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13 ноября
экипаж
бурового станка Л* 47
Оленегорского
рудинка, возглавляемый ве
тераном труда комби
ната Петром Страто
ноничем Матвейчуком,
начал бурить скважи
ны в счет декабря
Это уже 17-й коллек
тив. который работает
по декабрьскому ка
лендарю.
О досрочном выпол
нении плана одиннад
цати месяцев рапорто
вам :
на Оленсго р с к о м
руднике — экипажи
буровых станков, где
старшими А. Р. Виткус.
Ю. А. Дорою,
кин. А. Н. Решеток.
А. П. Сычев, экипажи
экскаваторов, возглав
ляемые А. С. Кузова
хой. А. А.
Небом.
Л. В.
Твсрдохлебом.
С. Д. Краевым. Ю. С.
Перовым;
на Кнрового р с к о м
уднике — бригады
Г. В. Ольшанского и
А. П. Никонова, эки
пажи экскаваторов, где
старшими
машинисты
А. II. Денискин и С. И.
Быков:
в железнодорожном
цехе — экипаж тяго
кого агрегата J*ft 394
(старший
маш инист
11. Ф. Платонов);
и цехе технологиче.
ского транспорта —
бригада водителей, ру
ководимая A. X. Бос
танджяном:
на дробильно обога
гнтельиой фабрике
смена
мастера В. И.
Подду биого.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сорев
иованню.

Экскаваторная бригада
Кнровогорского рудника,
возглавляемая
Валенти
ном Васильевичем
Оль
шанским. как известно,
приняла обязательство —
план двух лет пятилетки
выполнить
к 70-лепта
Великого Октября. Своему
слону члены
экипажей
восьмикубовых экскаваторои верны. На их сверхплановом счету уже бо
лее 20 тысяч кубометров
отгружен мой горной мас
сы.
Д. НИКОНОВ.
Машинист
буро в о г о
станка.

НОЯБРЯ

Г а з е т* « о д а е тс* с J0 ию яв 19S6 г.

В СЧЕТ
ДЕКАБРЯ

С Л О В У ВЕРНЫ

ПЯТНИЦА,

Цена 1 коп.

ДОРОГА
^ У Х О Д И Т В СОПКИ
Л

ЕГКИП ЗИМНИП СНЕЖОК
как будто размыл четкие кон
туры этой стройки И все же из
дали. с дороги на
.Мончегорск,
бросается и глаза скопление тех
ники. чувствуется напряженный
ритм труда на. этом участке.
Идет прокладка трассы на ноиое месторождение имени профес
сора Баумана. Оно одно из круп
ных среди тех. которые находятся
неподалеку от Оленегорска В не
драх этих заснеженных
сопок
ждут своего часа 61
миллион
тонн руды со средним содержани
ем ж еле.* 32.56 процента, серы —
0.01 Я процента, фосфора — 0.04
процента.
О начале строительства здесь
наша газета писала в одном на
своих репортажей. Что sue измени
лось с тех пор?
Мастер Иван
Александрович
Труиин. который руководит рабо
тами. рассказывает:
■ С лета, как видит*, сделано
немало. Железнодорожники проло
жили путь до автотрассы, здесь
сооружен железнодорожный пере
езд. Пройдено >же шесть километ
ров пути, это много. И сегодня |и боты ведутся ускоренными темпа
ми. Это заметно.
В О Т К МЕСТУ разгрузки прнблнжается БелАЗ Xv 36, .«а
рулем которого водитель Василий
Николаевич Иванов. Разгрузка не
занимает много времени. И вот
его машину сменяет БелАЗ .V 42
водители О. В Громова. Это тру
дятся экипажи комсомольско-мо
лодежной бригады имени 40-летия
Победы, которой руководит А. X,
Бостанджян.
За счет умелой
эксплуатации
техники, сокращения ее простое*
подите л и постоянно
повышают
производительность труда. \величиваетея количество сверхплано
вых перевозок горной массы. За
октябрь выполнение плана брига
дой составило 108.8 процента
Настроение > водителей боевое,
хотя без сложностей не обходит
ся.
Был еще и третий БелАЗ. говорит Олег Громов. — но сло
мался. Да вы и сами видите, доро
га трудная.
— Двух Бел А Зоя здесь недос
таточно. — вступает в беседу
В. И. Иванов.
Надо, чтобы

здесь постоянно работало не ме
нее Tjx;* самосвалов. Это позво
лит трудиться эффективнее, ведь
все мы хотим, чтобы коллектив
успешно справился с поставленной
задачей v подготовить открытие
нового рудники.
ТЪЕЗЖ АЮ Т САМОСВАЛЫ,
н бульдозер машиниста Лео
нида Петровича Абрамова разрав
нивает породу на трассе. Метр за
метром дорога уходит вдаль.
к
сопке
26 лет работает на комбинате
Леонид Петрович. Он строил до
рогу и на Кирооогорскнй рудник.
Хороший пример трудовой дойлести показывает ветеран своим смен
щикам Г. Ефремову. Д. Соколову.
А. Путову. Желаем Леониду Пет
ровичу Абрамову доброго здоро
вья и успехов в работе и направ
ляемся к экскаватору М 67.
Старшего машиниста Александ
ра Михайловича Никифорова за
стаем за смазкой машины. Любую
свободную минуту он использует
для профилактического ремонта.
Сказываются и опыт, и знания, и
рабочая смекалка. А больше все
го — прнзычкэ трудиться рацио
нально Поэтому экскаватор рабо
тает надежно.
Путь к руде никогда не бывает
легким. А участок молодой, здесь
работают и ветераны и молодежь.
Но трудятся н« трассе люди креп
кой закалки, мастера своего дела
Они с каждым днем приближают
дорогу к месту добычи
первой
тонны руды
Пона еще не все вопросы реша
ются
оперативно.
По-прежнему
медленными темпами ведется ус
танов»,-а линии электропередачи.
Но в целом коллективом взят хо
роший ритм проходки трассы, и
никто не сомневается в успешном
выполнении намеченной програм
мы tia6oT.
* л Ы ПРОЩАЕМСЯ с перно' * проходов ми трм с ы к
Бау
манскому руднику, с окружающим
сказочным заснеженным лесом, к о 
торый словно разбужен рокотом
мощных машин. До встречи, ком
сомольско-молодежным участок!
А. ТРЕПДННОВ
На снимках: (вверху) бульдо
зерист Л. 11. Абрамов: водитель
О. Громов: (внизу) на строитель
стве дороги.
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Подведены итоги со
ревнования комсомоль
ско-молодежных
кол
лективов за октябрь.
В первой группе це
хов среди КМК пер
вое место заняла бу
ровая бригада Олене
горского рудника. воз
главляемая
Алексан
дром Павловичем Сы
чевым
(грмжомсорг
Анатолий
Фи р с о в|.
Месячный
план вы
полнен на 115.9 про
цента.
Отмечена
хорошая
работа
комсомольскомолодежной
бригады
водителей (бриг а д и р
Аведис Хачикович Востанджян, групкомсорг
Дмитрий Краснолобов).
Месячный цлан выпол
нен на 108.8 процента.
Во второй
группе
цехов среди КМК при
зовые места решено не
присуждать.
В третьей г р у п п е
цехов первое место за
няла бригада ремонт
но-механического цеха
(бригадир Сергей Ле
вицкий. групкоме о р г
Александр
Захарен
ков). План выработки
продукции выполнен на
170,3 процента

ЮБИЛЕЙ
ШКОЛЫ
22
ноября
школа
.V 2 отмечает свое
30-летие.
Приглашаем
всех
выпускников школы на
юбилейный вечер, ко
торый
начнется в
12 часов.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
20 ноября в цехах ком
бината прошел единый
полнтдепь по 7еме «Ус
пешное выполнение пла
нов ввода в действие жи
лых домов и
объектов
социального назначения».
Выступившие с докла
дами руководители комОпиата и цехов, партий
ных. профсоюзных орга
низаций. раскрывая тему
политдня. обратили вни
мание слушателей па со
циальную значимость во
просов, решаемых в катп ал ьн о м стр о н тсл ь стч
па состояние дел и стро
ительстве и
настоящее

время.

известно, XXVII
КПСС, придавая
первоочередное значение
капитальному ст|х>ительству в ускорении соци
Как

сэдэд

ально - эк о н о м и ч е с к о го
развития страны, поста
вил задачу осуществить
перестройку
хозяйствен
н о ю механизма в этой от
расли. расширить
мас
штабы строительства, со
кратить его
продолжи
тельность. создать эконо
мическую заинтересован
ность
всех
участников
строительства в обеспече
нии ввода в
действие
мощ
производственных
ностей. жилых домов
и
объектов социально-быто
вого назначения в нор
мативные сроки, сниже
нии ИХ cefo’croHMocTH, ма
териалов и трудоемкости.
В Оленегорске, кроме
промышленных объектов,
в текущем году необхо
димо слать 16
тысяч
квадратных метров жи

Спартакиада

лья. городскую банф.
В настоящее время на
пряженная
о б стан о вк а
сложилась на всех вводи
мых в Оленегорске объ
ектах. Большое беспокой
ство вызывает положение
дел
на
строительстве
III нолы
Сейчас главная задача
большинства
трудов ы х
коллективов — развитие
инициативы ВЛЗовцев по
отработке
нескол ь к и х
дней в свободное
время
на важных объектах со
циального
назначен и я.
Ведь ввод их в плановые
сроки существенно влия
ет на улучшение условий
жизнедеятельности
каж 
дого жителя города.
Обо всем этом шел де
ловой. предметный разго
вор на едином полнтдне.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕПЛО
Для обеспечения усгойчниой работы цехов
и
служб комбината в зим*
ний период важное значе
ние имеет поддержание
соответствующего темпе
ратурного режима в про
изводственных и бытовых
помещениях.
В период подготовки к
новому отопительному се
зону работниками эне|>гоцеха произведена про
мывка тепловых Сетей,
выполнен ремонт насос
ного оборудования и сде
лана
ревизия запорной
арматуры.
А как же готовы к зи
ме на сегодняшний день
наши цеха?
Мы провели проверку
готовности тепловых уз
лов. и оказалось, что во
многих цехах они к зиме

не подготовлены: отсут
ствуют термометры, не
сданы своевременно
на
проверку манометры, во
многих тепловых узлах
нарушена теплоизоляция.
А ведь именно с теплово
го узла и начинается на
ше с вами тепло, здесь
производится его распре
деление и осуществляется
контроль за его исполь
зованием.
При проверке дробильно-обогатителыюй фабри
ки (гл. энергетик В. И.
Максименко) об н аруж и 
лось. что ни в одним из
тепловых узлов нет тер
мометров, а на установ
ленных манометрах истек
срок годности. Такая же
картина в автотранспорт
ном цехе (энергетик Ф. К.
Афоненко), в железнодо

рожном цехе, на Олене
горском оуднике (т. Н. В.
Лмсов н В. Д. Духио). И
только в ремоптномеханнческом цехе (энерге
тик В. П. Кулев) работы
по готовности тепловых
узлов к новому отопи
тельному сезону заканчи
ваются. а у зел ’ литейного
отделения можно назвать
образцовым.
Сейчас в самые
сжа
тые сроки необходимо на
всех местах привести
в
порядок тепловые
узлы,
установить
термометры,
манометры, восстановить
теплоизоляцию.
Хочу еще раз
напом
нить, что наше тепло на
чинается с теплового уз
ла.
И ВОЛОКИТА.
Главный инженер энер
гоцеха.

Трезвость — норма жизни

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
НАКАЗАНИЯ

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
е

В

1 А>ЕИСТВИ и 1 ШОВ,

товарищ еских

су  Анисимова н Федина

дов.

и

Головная
группа на
родного контроля комби
ната
провела проверку
состояния |хаботы и це
хах по борьбе с наруши
телями трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка на почве пьянства
и алкоголизма.
За девять месяцев те
кущего года совершено
713 нарушении трудовой
дисциплины и обществен
ного порядка Разумеется,
в большинстве случаев к
нарушителям
пр и н и ма 
лись как административ
ные меры (выговоры, пе
ревод на нижеоллачнваемую работу, увольнении,
снижение или лишение
премий, снижение выслу
ги лет и т. д.). так и ме
ры общественного воздей
ствия — обсуждения на
собраниях, комиссиях по
борьбе с пьянством,
за
седаниях
цеховых коми

Отрадно, что по срав
нению с соответствующим
периодом прошлого года
пначнтелын) больше на
рушителей трудовой дис
циплины и общественного
порядка стало разбирать
ся на собраниях
бригад
и
рабочих
собраниях
(1985
год — 55,1 про
цента. 1986 год — 79,5
процента).
Есть, хотя и неболь
шой. сдвиг в работе то.
варнщескнх судов (1985
год 11.9 процента.
1986 год — 1-1.3 процен
та).
В то же время прове
денная проверка вскрыла
и ряд негативных момен
том в этой работе. Не все
гда наказания нарушите
лям следовали неизбежно.
Так, несвоевременно бы
ли выпущены распоряже
ния на нарушителей Серебровского и Головано
ва (Кировогорский руд
ник). Тишакова (цех ве
дения взрывных
работ).

Д ОМ КУЛЬТУРЫ
22 ноября. Художествен
ный фильм ..КРИК ГА ГА 
РЫ», начало ■ 12, 14 и 16 РАССВЕТЕ», начало е
16,
ЧАСО В.
18 и 20 чесов.
23 ноября. Худож ествен
КИНОТЕАТР
ный фильм
«ДРУЗЕЙ
НЕ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
ПРЕД А Ю Т», мочало е 14 ча
Большой м в
сов.
21—23 ноября.
Худож е
Художественный
фильм ственный фильм
«ТАЙНЫ
«ОДИНОЧНОЕ П Л А ВА Н И Е., М АДАМ
ВОНГ»,
начало:
немело ■ 16, 1В и 20 чесов. 21 ноября я 17, 19 и 21-30,
23
ноября. Худож ествен22—23 ноября в 15, 17, 19
ный фильм
«НАБАТ НА и 21-30.

из
подсобного
х<>зяй с т в а.
Цапуринл из ЦТТ. Из-за
небрежности ряда долж
ностных лиц при подго
товке распоряжений п на
казаниях не
уменьшен
отпуск на число прогуленных дней Старокожеву. Ш вагурцеву и Карымову с
Олонегорского
рудника. Пелову из ЖДЦ.
не удержана премия
с
Шабалина (Оленегорский
рудник), с Трухнна (фабрика).
Волее того, некоторые
нарушители трудовой дисциплинм и общественного
порядка умудрились и пу
тевку получить в профи
лакторий или дом отды
ха. Среди них работники
ЖДЦ В. С.
Морозов,
Н. А. До роще into, Г. А.
Ангаткин с Оленегорско
го рудника и другие. Яс
но. что это стало воз
можным лишь
потому,
что в цехах отсутствует
четкая система контроля
в этим нонросс.
Просается в глаза явно

Зимняя
сп артакиада кон Октябрьской
cotuiu
комбината, которая лосая- лнстической
революции,
Щается 70-летию Вели- стартовала. Она продлит
ся до апреля 1987 года.
18 физкультурных кол
лективом комбинаты будут
оспаривать первенство по
девяти видам спорта
лыжам, волейболу.
бас
кетболу. шахматам, пуле
вой стрельбе, настолько
му теннису, хоккею с мя
чом. зимнему футболу и
многоборью ГТО.
Все нехн
комбината
разбиты на три группы.
Победителей спартакна
ды ждут
переходящие
кубки и грамоты, а при
зеров — вымпелы и гра
моты. Участники, заняв
шие призовые места, на
граждаются жетонами
и
грамотами.
Главный судья спарта
киады — председатель
спортклуба «Лапландия»
Г. А. Назарова, главный
секретарь — инструктор
спортклуба Л. II. Кур
батова.

недостаточная
работа
комсомольских органи:»аций цехов по борьбе
с
нарушителями
трудовой
дисциплины и обществен
ного порядка среди ком
сомольцев и молодежи
На комсомольских собра
пнях
разобрано
лишь
12,7 процента случаев на
рушений. Есть над чем
работать
комсомольским
организациям цехов
н
комитету ВЛКСМ.
Д ля ликвидации иедостатков в борьбе с нару
шителями трудовой дис
циплины и общественного*
порядка на комбинате на
днях директором издан
приказ, в котором девяти
должностным лицам —
начальникам
участк о в.
цехов, нормировщикам —
объявлены
выговоры,
четверым из них придет
ся платить на собственно
го кармана определенные
суммы, незаконно выпла
ченные нарушителям тру
довой дисциплины и об
щественного порядка,
Хочется надеяться, что
это будет уроком на бу
дущее всем Важно, что
бы
каждый
труженик
комбината знал, что на
казание за
нарушение
трудовой дисциплины
и
общественного
порядка
неизбежно.
В. СМИРНОВ.

Мелы и м в
21— 23 ноября Худож ест
венный фильм «БЫТЬ ЛИШ
24
ноября. Худож ественНИМ», нечело е 18-30
и
ные фильмы «СТАРО Е Р У  20-30.
Ж ЬЕ» и
«ПОДСО ЛНУХИ»,
23—26 ноября.
Худож е
«УЛЬТИ
начало в 17 и 20-30. Дети ственный фильм
до 16 лет не допускаются, МАТУМ», нечело е 18-30 и
23
ноября. Худож ествен20-30.
Д ва ребят
ные фильмы «СТАРОЕ РУ
11—22 ноября. К нио сбор
Ж ЬЕ» и
«ПОДСОЛНУХИ »,
КА
нечело я 10. 17 м 20-30. ник «ПРИХОДИ НА
Дети до 16 лет не допуске, ТОК», нечело: 21 ноября е
ются.
10-45,

Реклама • Объявления

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284. г. Оленегорск
Мурманской области
горио-обогетительиы*) комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ:
5 2-20*

стартовала

54-41

15 ноября во Дпорпе
спорта состоялось торже
ственное открытие спар
такиады. В отличие от
прошлых лет оно прошло
оргаин ювлкмо. Здесь был
и парад участников, вы
кос и подъем флага, был
зажжен н олимпийский
факел. Участников
при
ветствовали
заместитель
директора
комбин а т а
И. П. Суковнцын и пред
седатель профкома
ком
бината И. Г. Поянский.
Вл. РАКОВ.
На снимке: фрагменты
торжественного открытия
зимней спартакиады.
Фото автора.

Редактор А . Г. ЧИЖИКОВ.

22 НОЯБРЯ
10.00 г - второй Всесоюзный фестиваль на
родного творчества. Смотр вокально-нистр> мен
тальных ансамблей.
23 НОЯВРЯ
0 12.00
детская игротека.
Щ 15.00 — клуб «Эрудит». Игра «Что? Где? Ko
гда"
la?»
ф 18.30 — дискотека для молодежи.
Примечание. Ik e мероприятия проводятся в До
ме культуры
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22 НОЯБРЯ
ф 12.00 1-1.00 — первенство комбината
по
баскетболу в зачет зимней спартакиады
(Д ю реи
спорта). Играют команды: дробильно-обогатитель
ной фабрики — Оленегорского рудника, железнодо
рожного цеха — управления комбината, пылепентиляционной службы
— ремонтно-строительного
цеха.
23 НОЯБРЯ
ф 11.00— 14.00 — первенство комбината
по
баскетболу. Иг|>ают команды: цеха технологическо
го транспорта - дебильно-обогатительной фабри
ки. железнодорожного цеха — Оленегорского руд
ника. автотранспортного цеха — управления ком
бината. участка подготовки производства и склад
ского хозяйства — цеха ведения взрывных работ.
ДВОРЕЦ СПОРТА
Первенство областного совета ДСО «Труде по
хоккею с шайбой — с 21 по 23 ноября.
Начало игр: 21 ноября в 18-30 и 21 час. 22 но
ября — в 15 и 17-30. 23 ноября — в 10 и 12-30.
Участвуют команды «Дпатитстрой» (Апатиты),
♦Энергетик» {Полярные Зори), «Горняке (Ковдор),
«Горняк» (Оленегорск).
ф
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