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Г одовой
досрочно!
«План двух лет пяти
летки — к 70-летию Beликого Октября». Этот де
виз находит лес более
широкую
поддержку в
трудовых
коллектн в а х
комбината. О тех, кто пер
вым досрочно выполнил
плац верного года двенад
цатой пятилетки.
газета
уже сообщала. Сегодня
мы расскажем еще о че
тырех коллективах.
I декабря, на месяц
раньше срока, рапортовал
о выполнении плана периого года пятилетки эки
паж пвтикубоиого экска
ватора ЛЬ 58 Оленегорс
кого рудника, возглавля
емый Сергеем Дмитриеви
чем Краевым. За И ме
сяцев из карьера отгру
жено 660 тысяч кубомет
ров горной массы.
3 декабря, пятым по
счету
на Оленегорском
руднике, экипаж бурового
станка № -15, где стар
шим машинист Михаил
Алексеевич Беляков, на
чал бурить скважины в
счет января 1987 года.
Экипаж
пятикубового
экскаватора M i 59. где
старшим машинист Сергей
Яковлевич Шарапаиов. с
4 декабря начал грудить
ся в счет будущего года.
С начала года экипажем
отгружено 829 тысяч ку
бометров горной массы.
Fla Кнровогорскои руд
нике в счет 1987 года с
6 декабря начал работать
экипаж пятикубового эк
скаватора .N» 45, возглав
ляемый Василием Афана
сьеинчем Поляковым.

1986 г.
Цена 1 коп.

В ФОНД
МИРА
По итогам работы в
третьем квартале, кол
лективу автотранспорт
ного цеха комбината
присуждена вторая де
нежная
премия
по
Всесоюзном социалис
тическом соревновании.
На рабочих собрани
ях в трудовых подра
зделениях цеха приня
то решение всю пре
мию в размере 950 ру
блей перечислить и Со
ветский Фонд Мира,

Л. ПЕТРО ВА.
Председатель цехко
ма.

З А В Е Р Ш И М ГОД
ПО-УДАРНОМУ
ИТОГИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
КОМБИНАТА ЗА И МЕСЯЦЕВ
ф Реализовано продукты сверх
плана на 938 тысяч 500 рублей.
ф Сверх плана добыто 135 тысяч
тонн руды, в том числе коллективом
Оленегорского рудника
24 тысячи
600 тонн, Киров»горский рудником
— 110 тысяч 400 тони.
0 Горняки обоих рудников отгру
зили дополнительно «с плану 230 ты 
сяч 900 кубометров вскрышных по
род. в том числе коллективом Олене
горского рудника — 3 аысячн 200
кубометров, Кнровогорским рудником
— 227 тысяч <00 кубометров.
ф Буровике комбината ла 11 ме
сяцев первого года X II иятнлетки
сверх плана пробурили 17 тысяч 122
погонных метра взрывных скважин, в
том числе коллективом Оленегорского
рудника — 14 тысяч 23-1 погонных
метра, Кировогорским рудником —

2 тысячи 888 погонных метров.
ф Обогатители комбината вырабо
тали дополнительно к заданию 11 ме
сяцев 49 тысяч тони концентрата.
Перевыполнены плановые задания по
поставкам концентрата потребителям.
ф Коллектив днатомнювого цеха
план 11 месяцев по выработке поро
шка и отгрузке его потребителям вы
полнил соответственно на 101,3 н
101.1 процента.
ф Общий объем грузоперевозок
коллектив цеха технологического тран
спорта выполнил на 103,5 процента,
а коллектив железнодорожного цеха
— на 99,2 процента.
0 Производительность труда на од
ного работающего составила 101,9
процента.
0 Оборот вагонов парка МПС ни
же плана на 0,5 процента.

Опережая
время

Полторы
нормы

Не сбавляя
темпов

На Кировогорском руд
нике no-ударному трудит
ся номсомольсно-молодежная бригада, руководимая
Валентином Васильевичем
Ольшанским.
В декабре
она систематически пере
крывает суточную норму
еыраб</тки
на
20— 30
процентов. В ближайшие
дни бригада Ольшанского
будет рапортовать о вы
полнении годового зада
ния.

7 декабря на отгрузке
концентрата высокопроиз
водительно трудились и
обогатители, и железнодо
рожники
План отгрузки
концентрата выполнен на
113,2 процента.
На участке сушки наивысшей производительное*
ти труда добилась смена
мастера Сергеи Михайло
вича Семенского,
План
отгрузки концентрата пе
рекрыт в полтора раза.

Экипаж воеьмикубопого
экскаватора Sb 2 Олене
горского рудника, возглав
ляемый старшим машини
стом Анатолием Валенти
ItoпиЧем
Твердохлебом,
еще 17 ноября выполнил
годовой план И в декаб
ре экипаж работает с опе
режением графика, 7 декабря суточный план от
грузки горной массы вы
полнен на 126,7 процента

На днях Политбюро Ц К КП СС обсудило на
своем заседании вопрос о задачах партийных и
государственных кадров в деле укрепления дис
циплины. организованности, повышения ответст
венности за обеспечение безопасности иа произ
водстве.
Для (устранения недостатков в этих вопросах
намечено усилить внимание к работе, связанной
с предотвращением производственного травма
тизма и аварийности, усилить контроль за без
условным выполнением решений партии и пра
вительства, связанных с охраной труда и обес
печением безопасности иа производстве. Подчер
кнута необходимость улучшить в этих целях ор
ганизаторскую « политическую работу в трудо
вых коллективах.
Одним из путей реше взяли десять бригад и
ния поставленных партией смен, на Оленегорском
8. в энергоцезадач является принятие пудиике
4, в ЦКЛ _ 7. в
коллективной отпетстнеи- хе
- 8, в алехтроцехе
пости за состояние дис отк
7. Конечно,
цифры
циплины и техники безо
пасности. Именно эти ус могли быть и выше, но в
ловии и стали главными в ряде подразделений дело
новом положении о кол втягивается из-:ш медлен
лективной ответственное* ного оформления доку
или отсутствия
ти. разработанном на ком ментов
из чл е и о в
бинате. Оно предусматри кого-либо
вает н материальные сти бригады по причине от
мулы: денежные премии пуска. болезни.
за выполнение принятых
И тем не менее нельзя
обязательств. Кстеспи-нно. не заметить, что в неко
если эти добровольно взя торых цехах эта работа
тые на себя коллективом ведется медленно — в це
требования но будут соб хе технологического тран
людены. то снижается н спорта, железнодорожном.
автотранспортном и ряде
размер вознаграждений.
Надо сказать, что при других подразделений. По
нятие коллективной ответ нятно. что принятие кол
ственности иа комбинате лективом таких
обяза
очень
'"•«циггся активнее. На тельств — дело
например, их серьезное и ответственное.

•

На 101,5 процента выполнил план водн.
тель 110-тонного автосамосвала первой ав*
токолонны цеха технологического транспор
та Сергей Васильевич К ОЛ ЕСН ИК .
Передовик производства н хороший това
рищ.
так отзываются о нем товарищи по
работе.
На снимке: С. В. КОЛЕСНИК .
Ф ото А . Г Е Р Г Е Л Я .
Оправдывая промедле
ние с припишем коллек
тивной
ответственности
объективными причинами,
многие говорят,
что это
связано с условиями: эки
С декабря начала рабо пажи водителей, экскава
тать под делизом коллек торщиков работают в раз
тивной
OTBCTCTWHHOCTII ные смены, поэтому редко
смена горного
мастера общаются с другими чле
В. А. Найдина
Верим. нами бригад, что ослабля
ет товарищеское воспита
'По не подведет она ни се
тельное влияние
Другая
бя. ни участок. Приняла
такое обязательство и сме сложность в том. что в
уже сложившиеся брига
на Н 11. Тнмошева
В ремонтно-механичес ды. экипажи постоянно
И
ком цехе но
принципу приходит молодежь.
коллективной ответствен мы. дескать, не знаем,
ности трудится бригада «кто чего стоит*. Поэто
сталеваров- лнтейщ и к о в му и принятие стрэгих,
В. М. Соболева. И хотя пряно скажем, обязатель
раньше случались здесь ств становится рискован
нарушения, однако за но ным.
Да. эти трудности не
вое дело взялись, поверни
тем. кто прежде не всегда сбркиш ь со счетов. Но н
оправдывал доверие това в том н в другом случае
рищей. Что ж. не зря го — при разбросанности по
ворят — доверие обязы объектам, посменной ра
боте, приходе новичков—
вает
И п то же время при- этн люди остаются члена
нятие коллективной ответ ми коллективов. И не мо
ственности уже
сейчас гут жить от них изолиро
зримо раскрывает многие ванно. вне орбиты общих
«глубинные» стороны кол дел и начинаний, остава
общественного
лективов: степень их со ться пне
циальной зрелости, мик влияния. Потому и возра
роклимат.
гражданскую стает многократно значе
позицию людей в бригаде, ние индивидуальной рабо
богатый
смене, нк участке, выяв ты с людьми,
ляет изъяны массово-по потенциал которой исполь
литической. воспитатель зуется далеко не сполна.
ной работы.
Э. Д М И Т РИ ЕВА

Коллективная ответственность:

•

И СТРОГИЙ СПРОС И ДОВЕРИЕ
Люди это понимают и подходят к нему осторожно,
вдумчиво. В самом деле,
нелегко брать такое обя
зательство. если коллектив
не вполне может ручаться
за некоторых своих това
рищей — смогут ли тс
враз взять себя в руки,
преодолеть склонность к
разгильдяйству (чего гре
ха т а т ь — и к спиртному), привычку
работать
абы как и с грехом попо
лам отвечать лишь за се
бя самого А ведь речь
идет о
воспитательном
влиянии на товарищей н
о том, чтобы не подвести
нх. не наказать рублем
всю бригаду из-за прос
тупка одного человека.
Принятие коллективной
ответственности по своей
сути — это приведение в
действие резервов чело
веческого фактора: воспи
тание высокой сознатель
ности,
взанмовыруч к и,
крепкого рабочего товари
щества, укрепление созна
тельной дисциплины уси
лиями каждого человека
Поэтому очень важно не
превратить взятие обяза
тельств в формальность.

избежать соблазна «звон
ко отрапортовать», ще
гольнуть цифрами, чтобы
получше выглядеть, ины
ми словами — не допус
тить показухи, которая
вредна в любом деле,
...На
экскаватор н о м
участке
Оленегорско г о
рудника мы говорили с
его начальником И. Л.
Руинным в те дни. когда
коллектив завершил вы
полнение годоэого плана
Об этом сообщала яркая
«молния» к администра
тивно--бытовом корпусе
Все смены участка.
— рассказывал Игорь Ле
онидович, — взяли на се
бя коллективное ответст
венность за дисциплину и
соблюдение техники без
опасности. Выли лн сом
нения у рабочих? Конеч
но. Они и сейчас есть в
отношении некоторых то
варищей Но убедили та
ких. что надо подтянуть
ся. работать и вести себя
лучше, чтобы не подвести
бригаду.
смену.
Ведь
коллективная ответствен
ность — это не только
строгий спрос, но и до
верие.

КОНКУРС КОНЦЕРТ

т
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«Здранстнуй, ледовый!
День окончания
строитсльстиа нового Дворца
спорта с искусственным
льдом для оленегорцеи
был настоящим праздником*. Так писала газета
«Полярная правда»
2-1
декабря 1076 года о нат е м ледовом Дворне спор
та.
С того na.Mimioro дня
прошло 10 лет. И чтобы
он стал таким красивым и
нарядным, немало потрулились строители. Сегодия хочется вспомнить фамилии некоторых из них.
Это строители комплексной
бригады СМ У « РудстроП».
которой руководил Алексей Иванович Зимников,
отделочники бригады Евгении Егоровны
Рихтер
ИЗ треста
«Оленегорсктяжстрой*. Более двадпати километров труб сварил под хоккейным нолем
электросварщик
Пахит
Ильясович Асана» из упраиления «Прэдмонтаж»
Много труда вложили в
строительство Дворца елесари-наладчнкн Владимир
Васильевич Богомол. Налентин Прокопьевич Степанов и другие. Хорошо
потруднлись здесь на суЛботинках
и работники

комбината.
ион смогли породниться
Леяоиый — гордость тысячи жителей Мурманне только
оленегорцев,
ской области.
но н «ста нот-лей КольПриятное воспоминание
ского полуостров».
ведь оставили в наших сердцах
он еднжгпччтмй в обла- щшемд в Оленегорск «ысти.
дающихся хоккеистов АнаЗа Ю лет на площадке толня Фирсоаа.
Ивана
Дворца спорта проведено Трсгубова.
Александра
множесъю
р азличны х Рагу липа. Игоря Дмнтрнспортивных и культурных сна
Юрия Пентюхом.
мероприятии. В 197? го- Виктора Якушина. Валеду здесь был проведен рня Козина и многих дру30-П чемпионат
Р С Ф С Р гих. На л иду Диор: la спор,
по фигурному
катанию та выступали хоккейные
На его льду
выступали команды разных поколечемпионы мира. Европы и ннй, проводились
игры
страны Сергей Волков, рлпного ранга
от перИрина Ворпбьеяа, Игорь ««яства области до перЛ иссяк-кий.
Олеиегорцм венстьи
страны
среди
видели выступление фигу- команд класса «А *,
рнстов. Александра Вла*
олеиегорцм
вое хищасова. Ростивлава С'нниды- лись выступлениями лауна, Юлии и Ардо Ренннк. реата премии Ленинского
Натальи
Карамышевой. комсомола Ленинградского
На тренировочные сборы концертного оркестра под
привозили своих воспитан- управлением художественинков заслуженные трене- кого1руководителя и главры С С С Р Тама|>а Нино- ного дирижера, заслуженлаепна и Игорь Борнео- иогп деятеля
искусств
»ич Москвины. Для m ik >- Анатолия Вадхсна, таких
гих фигуристов оленегор- замечательных
певцов,
скнй лед стад поистине как Эдуард Хиль. ЛюДМИчемпионским
ла Оч<чима. Эдита Пьеха
Мастерсну „ искусству и других,
Московского балета
на
А сейчас
оленегорцы
льду. Ленинградского Го- накануне встречи с лаусударстнеииого балета на реатом
международных
льду и других кол лем к конкурсов, .лауреатом пре

ПРАЗДНИК НАШЕГО
ДОМА

мин Ленинского комсомола. Государственным эстрадным ансамблем «Песнярм». который выступа»
<
jt п нашем городе в рам»
ках программы фестиваля
искусств
Белорусской
ССР.
Нп , 1ШМ„ „ ¥. Л1М1™ 01„ . .
"f
0
спорта в разние годы.
Фото А. Гергеля
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Несмотря на молодость.
команда участка подмногие из них показали готовки
производства н
В минувшие выходные хорошее исполнение труд- складского хозяйства
дин состоялись дне ветре- M,JJt мемш тов, зи что
А . Ж О ГО В,
чи по хоккею с шайбой были награждены горячнна нернмн-тно
Р С Ф С Р »« аплодисментами зрисреди юношей.
Команда телей.
С 13 по 21 декабря в
«Горняк» принимала хок
В. С Л А В И Н .
ара иже рее Дворца спорта
кеистов из Петрозаводска.
проводится турнир
по
В первый день, в де
шахматам в зачет зимней
кабря. победу празднова
спартакиады
комбината
ли петрозаводчане, побе
среди физкультурных кол
див со счетом 4:3. Второй
Закончились игры по лектипов цехомi l l перяой
закончился пни- баскетболу в алчет зимней группы " В ' адрёвнеадни'ях
X O K K F tt
Л l/ llilii/ J

В Доме культуры сос
тоялся городском смотрконкуре в0КВЛЫ1>-ичструментальвых
в'к'вийлей.
который прФюдкл в, рам
ках II 11сесоюзНого фести
валя нар иного творчест
ва. посвященного 70-летию Великого Октября.
«Разине, партии — на
ше мастерство, пдохнове.
ние и тала»гН* — • под
этим девизом, написан
ным над сценой на алом
кумаче, шмходило твор
ческое соревнование музыклнтов Они представи
ли фрагменты своих про
грамм. в которые включи
ли произведении о
Ро
дине; о' советском
чело
веке. политические, воеино-пагтриотические и ли
рические песни.
Вне конкуренции
по
мастерству', уровню не.
полненин иказадся джазоркестр Дома
культуры
I руководитель А. Т. НаумеиКо). И хотя этот по
пулярный у зрителя эст
радный коллектив
как
бы переживает
сейчас
второе рождение, стано
вясь джазовым, его тяор.
ЧесКИе поиски.
стремле
ние обрести свое лицо,
ужр позволяют надеяться,
что при дальнейшей кро
потливой работе он пора
дует рденегорцев HHieijecными программами.
Среди вокально-шктру.
ментальных коллектив»!
предприятий и органиаа
цнй города лучин- дру
гих покааалн себя ансам
бли треста Оленегорск- .
ткж е ттй
«руководитель
В. Остапчук). механичес
кого завода
I руководи
тель А. .Москопииж>з> и
ВИ А замда жел^зобе,он
ных изделий
(руководи,
тель I. ЛучинV. Они за
няли лрн.чопые места
и
будут претендовиь
на
участие в облает i >м с‘.ьтре-хонкурсе
К сожалению.
ниже
своих возможностей
вы
ступил lw этот раз ВИ А
ресторана
«Ленинград»,
программа 1ь>т0|юго не в
полной Sic ре отаечлла де
визу конкурса, хотя профессчииальный урав с и ь
исполнения, как
показа
ла прошедшая после кон
курса ^'ществснная ат.
тестация ансамблей.
соотаетстоуст
предт.являе
мым требованиям
Отрадным фактом
в
этом смотре стало появ
ление нового коллектива
вокальио-ннстр у ме нтальном ансамбля Оле.
негбрсиОИэ |>удника. (>н
создан по нн1щиативе ра
бочих. которые п стали
его участниками. Руково
дит нм слесарь В МоскаJieiricO. Конечно, нович
кам еще трудно соперни
чать нп репных с более
опытными ВИ Л.
Ио хо.
Ч'-тея надеться, что при
тпорческ^й помощи специ
алистов Дома культуры,
под эгидой которого будет
работать новый ансамбль,
он приобретет необходи
мое маете 1жтво и смо*:ет
подготовить хор.Ш1Ий ре
пертуар.
Э. Ж О ГО Л ЕВА .

30 лет — это много Ф и л и п п о в и ч
Илюкевич...
или мало?
Жили они дружно, умели
Для горда это возраст отлично поработать и хонобольшой. а нот для то- роим отдохнуть
лей, которые
приехали
Сейчас в общежитии ре
сюда со всех уголков стра- бита тоже живут интерес
ны. чтобы его построить, но
работают, учатся,
этот срок — большой от- заиимахгтея спортом, увреэок времени.
лекаются музыкой, омсуА начиналось это так .. в>т и даже шыит. А живут
7 августа 1940 года здесь в основном молодые
11 и 14 текабия плене с,иаР та*5Иа<
ДЬ4
комЛина,а принимают участие к»Маисостоялась закладка и за- горняки с Оленегорского
СРС'»И физкультурных кол- ды Олелегорсмого рудннполярной тундре НОВОГО рудника, рчбочие
цеха
й
' лективоп цехов
первой Kil. цм;1 „.„„алогического
промышленного центра — технологического транспор- Й 2 3 Г Х й
хоккейной ПЛ.)- группы.
транспорта.
управления
Оленегорсиа Н е м а л о тру- та и железнодорожного крыт..й
щадке
стадисяи будут
Как уже
сообщалось, комбината. жнлищноче >мдностей и лишений выпа- цеха. Все любят чистоту принимать своих сверст
первое место заняла бас- муналыюго отдела, желез.
ло на долю первых строи н порядок, а » комнатах ников из Архангельска.
кегболы>ая команда Оле подорожного.
аатотран.
телей и горняков. Лопата, ЛЬ 15. 33. 21 и 53 чувВ. С Е Р Г Е Е В .
негорского
рудника. На сиортного цехо». фабрики,
кайло, оучная лебедка— сгвуешь себя совсем повтором' месте команда уп- Каждая команда состоит
нередко являлись их ос- домашнему. Ребята свои,
рвеления комбината.
из четырех
человек,
новпым орудием. А жили ми руками создали в них
Заключительные ветре- командное первенство онстроители в землянках, тепло и уют. И в общечн назвали третьего при- рсдслястся по наибольшей
палатках илн бараках. И житии многое
сделано
В нашем городе на тре- зера -- это команда авто сумме набранных очков,
вот 28 октября 1956 года своими силами, а том чиСоревнования пр чюднтсостоялось открытие пер- еле и танцевальный зал. нировочных сборах нахо- транспортного цеха Далее
ного городского общежи- Здесь можно после р#бо дились юные фигуристы места распределились так; ся 1,0 круговой системе
ц ех . 15 случае равенства очтия, 30-летний
юбилей ты хорошо и весело про- на Ленинграда. 7 декабря железнодорожный
которого был торжествен- вести время — поганце, они выступили перед оле- фабрика, цех технологи- ков победитель определи*
но лучшему резульно отмечен на днях Пер- вать. послушать музыку негорцами с показатель- ческого транспорта, жн- ^
вымн его жителями стали почитать свои
любимые ной программой. Вместе лшцно-коммунальноро от- тат>’ ,,а первой доске в
с ними в покупательных дела.
играх между командами
Николай Павлович Пер- стихи,
выступлениях участвовали
Подходят к концу игры претендующими на первое
шин, Вячеслав II
Л. Н ИКИТИНА.
Воспитатель общежития I и наши фигуристы Люда в третьей группе цехов, место.
Редактор
Тумилович, Аркадий Вла
_______ 1Добина и Ян Слвдкович. Победитель уме известен
О. Д У Н А ЕВ А .
А Г ЧИЖИКОВ
•V 1.
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ШАХМАТЫ

БАСКЕТБОЛ

ФИГУРНОЕ

КАТАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня. 10 декабря,
исполнится 30 лет как
Иван Федорович
Тонко
ног работает на фабрике.
Сейчас
ой — бригадир
электрослесарей ро ремон
ту грузоподъемного обо
рудования. Иван Федорэ-

АД РЕС
РЕДАКЦИИ:

!

вич хороший специалист,
мастер своего дела.
Коллектив службы, то
варищи по работе позд
равляют Ивана Федоровн
ча с трудовым юбилеем,
желают доброго здоровья,
счастья и успехов в 7руде.

184284, г. Оленегорск
Мурманской области
горно-ооогатмтеяьиый комбинат.

Реклама •Объявления
ОБЪЯВЛЕНИЯ
<6 декабря ■ Доме куль
туры
состоится
собрание
председателей
профсоюз
им! комитетов по проее
двиию детских ново-одми*
представлений у елок, на
чало ■ 17 чесов.

Дом культуры приглаша
ет иа работу зееодующего
постановочной частью (ху
дожника), режиссера дра
матического театре, времен
ио инструктора
политиио
массового отдела.
Обращаться к директору

ТЕЛ ЕФ О Н Ы 1

52 -20 . 54-41

Дома культуры,
23-02.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 деклбря. Художест*«н
ный фильм кЧИСТЫМИ РУ
КАМИ», начало сеансов в
16, 18. 20 '• к м .
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большом м п
10— 14 декабри. Художе
ственный фильм
«КОНЕЦ

ОПЕРАЦИИ
.РЕЗИД ЕН Т.,
фильм четвертый, 2 серии,
мечало сеансов: 10— 12 де
кабря ■ 16, 18.40, 21.15; 13
и 14 дакебря • 13, 16, 18.40
и 21.15.
Мапый м л
10 декабря. Художествен
ный фильм .ВО ЗВРАЩ ЕН И Е
РЕЗИДЕНТА., фильм тре
тий, 2 серии, начало а 18.30.
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