
НАШИ
: п л а н ы

НА МАРТ
В текущем месяце гор

някам надо добыть

ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ, 
в том числе коллективу 
Оленегорского рудника —

ТЫСЯЧ ТОНН, 
коллективу Кировогор- 
ского рудника —

ТЫСЯЧ тонн, 
коллективу бауманского 
карьера —

ТЫСЯЧ ТОНН,
Из карьеров рудников 

отгрузить вскрыши

План двух лет пятилетки  —  к 70-летию
Великого Октября!

ЗОО-МИЛЛИОННАЯ
тонна руды была погружена 27 февраля 
горняками Оленегорского рудника.

Ранийм утром в суб
боту, перед началом сме
ны, в красном уголке со
брались горняки.

Слово

Знаменательно, ч т о  
этот трудовой рубеж гор
няки покорили в дни ра
боты XVIII съезда проф
союзов СССР. Право по
грузить 300-миллионную 
тонну руды в

предоста в л я- 
рабоч^ю ется секРетаРю партбюро, 

одному из ветеранов кол
лектива И. Е. Борсуку. 
Он рассказывает о трудо-

смену, которая трудилась 
с 16 часов, было предо
ставлено экипажу экска- геиоизме люпей ко ватора №  54 Ю. А. Ми- п героизме людей, ко

торые начинали здесьсикова, бригадира экска
ваторной бригады №  2. 
Но на этот раз в основ
ной состав экипажа были 
символически включены 
те ветераны, которым до
велось когда-то грузить 
первую тонну руды, по
том 100-миллионную, за- 

. тем 200-миллионную, — 
II. Д. Кукушкин, Н. С. 
Маклаков, 
ский.

работать, отгружали пер
вую оленегорскую руду. 
Они были участниками 
строительства и развития 
нового города в хибин
ских сопках. И. Е. Бор
сук вспоминает, каким 
горячим было соревнова
ние за право отгрузить 
100-миллионную тон н у 
руды в честь 100-летия 

А. Г. Мурав- со дня рождения В. И.
Ленина. Она поступила на

фабрику 12 января 1970 
года. А 200-миллионная 
— 25 сентября 1977-го.

Слово берет начальник 
рудника И. Ф. Кис лов. 
Он поздравляет собрав
шихся, говорит о пер
спективах рудника, где 
запасы руды таковы, что 
работы хватит и детям, 
и внукам нынешних гор
няков.

Секретарь партк о м а  
комбината П. Ф. Шкро- 
бот вручает дипломы 
«Лучшему трудов о м у  
коллективу» экипа ж а м 
буровых станков и эк
скаваторов: отм е ч е н ы 
бригада Ю. А. Мисикова, 
экипажи В. А. Михайло
ва, Р. Н. Нуруллина, 
М. А. Белякова, С. Я. 
Ш арапанова.

Больш ая группа тру
жеников рудника награж
дена Почетными грамота-

Факт

комментарии

ми администрации, парт
кома и профкома комби
ната. В их числе — ма
шинист бурового станка 
А. Н. Решетов, машинист 
экскаватора В. В. Ш аше- 
рин, бригадир укрупнен
ной экскаваторной брига
ды А. И. Гришин, на
чальник участка К. Г. 
Борисевич, слесарь Н. М. 
Суховей, участк о в ы й  
маркшейдер А. И. Гуды- 
мова, машинист-инструк
тор И. Ф. Ильюкевич, 
монтер пути Т. М. Ш апо
валова.

Закончилось собрание. 
Началась новая рабочая 
смена — уже вторая, ко- 
торая поставляла фабри
ке РУДУ в счет четырех
сотого миллиона тонн.

Как работали 
в феврале
В феврале коллектив 

комбината успешно спра. 
вился с плановыми зада
ниями по всем основным 
показателям. План по р е
ализации продукции вы. 
полнен на 100,6 процен
та, перекрыты задания 
по валовой и товарной 
продукции. Производи, 
тельность труда состави- 
ла 102,5 процента.

В целом по комбинату 
горняки справились с 
планом добычи руды, од
нако коллектив Олене
горского рудника недо
дал к заданию 7 тысяч 
400 тонн руды, выполнив 
план месяца на 98 ,9  про
цента.

План по вскрыше вы. 
полнен всеми тремя ка
рьерами комбината. Луч
шие показатели у коллек
тива Кировогорского руд. 
ника. Сверх плана им от
гружено 6 тысяч 800  ку- 
бометров породы.

План по бурению взры. 
вных скважин комбина
том выполнен на 102,9  
процента, дополнительно 
к заданию пробурена 1 
тысяча 847  погонных ме
тров скважин. Наиболь
ший вклад внесли бу- 
рилыцики Кировогорского 
рудника, а вот коллек
тив бауманского карьера 
недодал до плана 317 по
гонных метров.

Коллектив цеха техно
логического транспор т а 
справился с планом гру
зоперевозок, а коллектив 
железнодорожного цеха 
этот показатель выполнил 
только на 95,6  процента.

Коллектив дробильно- 
обогатительной фабрики 
почти на целую смену 
опередил выполнение ме
сячного плана. Сверх за
дания февраля выработа
но 5 тысяч 700  тонн 
концентрата. Как в янва
ре, так и в феврале вы
полнен план по постав
кам.

ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 
в том числе коллективу 
Оленегорского рудника —

930
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 
коллективу Кировог о р- 
ского рудника —

600
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 
коллективу бауманского 
карьера —

30
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 

Бурильщикам Олене, 
горского рудника необхо
димо пробурить взрыв
ных екважнн

41.5
ТЫСЯЧИ погонных 

МЕТРОВ,
коллективу Кирово г о р- 
ского рудника —

25,8
ТЫСЯЧИ погонных 

МЕТРОВ,
коллективу бауманского 
карьера —

2.5
ТЫСЯЧИ погонных 

МЕТРОВ, 
Коллективу фабрики 

надо выработать концен
трата

480
ТЫСЯЧ тони, 

отгрузить потребителям

485
ТЫСЯЧ тонн 

железорудного концент
рата.
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...На широком экране 
— кадры родного горо
да. Ведущие вечера при
ветствуют собравшихся, 
и мы видим, как тяж е
лый БелА З, ровно и мо
щно, всей своей могучей 
статью въезж ает в раз
верзнувшуюся пасть ка
рьера. Замах железной 
«руки» экскаватора, и 
исполин дрогнул гюд на

тиском горной массы. 
...Маленький отрезок та
ких нелегких горняцких 
будней. Праздник трудо
вой славы начался.

На сцене директор ком
бината В. В. Васин.

— Нам есть чем гор
диться, — с улыбкой го
ворит он. — Прошлый 
год был удачным, боль
шинство показателей по

комбинату улучш е и ы. 
Скоро 8 Марта, поэтому 
хочется поздравить не 
только наших дорогих 
ветеранов, но и особенно 
женщин, труд которыу 
мы особенно ценим

вручаю тся Почетные 
грамоты и подарки луч
шим труженикам. Один из 
них — Андрей Аведисо- 
вич Бостанджян — сын

Для Михаила Жданова такой сладкий подарок 
был явно неожиданным, а рад ему, наверное, был 
весь экипаж...

Аведиса Хачиковича, из
вестного бригадира води
телей, члена парткома 
комбината.

— Как похож на отца! 
— сказал кто-то.

Говорят, что душа че
ловека — в его глазах, 
а глаза у Андрея, как и 
у отца: светятся добрым 
теплом, и еще в них уве
ренность, какая бывает 
у человека, хорошо, зна
ющего свое дело.'

Идут концертные но
мера, поднимаются на 
сцену ветераны производ
ства, заслуженные люди, 
которые, вручая награды, 
напутствуют свою рабо
чую смену — крепко 
держать в руках слав
ную трудовую эстафету: 
знакомые всему городу 
имена — Виткус, Оль
шанский, Михайлов. Ш и
роко улыбаясь, подни
мается на дорожку славы 
и Аведис Хачикович...

Неожиданным было по
явление «красавицы-вес
ны», но не для Михаила 
Жданова: на календаре 
его экипажа давно май, 
и, как поведала хозяйка 
первых цветов, в школе 
рабочей молодежи у моло
дого бригадира тоже все 
в порядке. Вот на по
четной дорожке оказа
лись лучшие комсомоль
цы комбината — Алексей 
Ермилов, Александр Лаб- 
зин и многие другие... 
«Мир крепи трудом уда
рным!» — под таким де
визом шел и искрился 
праздник. И уже на сцене 
и в зале наше будущее 
— дети, которым пред
стоит когда-нибудь за
нять места своих отцов 
и матерей, выйти на 
широкую дорогу сла
вы, путь которой для них 
начинался здесь— в это» 
праздничном зале.

А. ГЕОРГИЕВ.

НА СНИМКЕ: ценный подарок вручается Риде Александровне 
МИЗИНЦЕВОИ, оператору фабрики.

фото М. КАЛАШ НИКОВА,



народный
КОНТРОЛЬ

ны й!
БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДОЗОРНЫХ

i А
. В .ЕИСТВИи 1

Щ ЖР¥
Докладчик отмет и л, 

что за отчетный период 
головной группой про
ведено 35 проверок, в х о 
де которых вскрыты не
достатки в расходовании 
энергоресурсов и горюче
смазочных материалов, в 
вопросах сохранности ма
териальных ценностей, ис
пользования раб оч е г о 
времени, в борьбе с на
рушителями трудовой ди
сциплины и о бществен- 
ного порядка, наведении 
порядка на территории 
промплощадок, на гори
зонтах рудников.

По материалам про
верок администра ц и е й 
комбината и цехов при
нимались меры по устра
нению выявленных недо
статков. По сравнению с 
1985 годом значительно 
сократились утечки теп
лоносителей, проведена 
значительная работа по 
ремонту, восстановлению 
и частичной их замене.

В конференц-зале управления состоялась 
конференция народных контролеров комби
ната.

С докладом о работе головной группы на
родного контроля в 1986 году выступил ее 
председатель В. К. Смирнов.

Заметно улучшили с ь датели цеховых групп —
использование горю ч е- коммунисты А. М. Де-
смазочных материалов в дянин (энергоцех), К Г.
энергоцехе, ж елезн о  д о - Борисевич (Оленегорский
рожном цехе и на участ- рудник), В. И] Горбатов
ке подготовки произвол- (ЦТТ), А. М. Васильев
ства и складского хозяй- (Ж КО), Ю. А. Истомин
ства, сохранность и учет (Ж ДЦ). Активнее стали
материальных ценностей работать дозорные в под-
в цёхах. Есть положи- собном хозяйстве, цехе
тельные сдвиги в других технологической автома-
вопросах: уменьшили с ь тизации и диспетчериза-
попадания металла с ру
дой на фабрику (в 1986

ции, АТЦ.
К сожалению, неудов-

Г°ДУ по сравнению с 1985 летворительно действова-
годом их было на 382 ли.группы  НК электроце-
случая меньше, — 27,3 Ха и цеха ведения взрыв-
процента). На комбинате Ных работ 
стали экономнее исполь^
зовать воду (расход све- В докладе были про-
ЖРЙ волы ГНИЖРН НЯ 97 fi анализированы недостат- жеи воды снижен на 27,6 ки в деятельности дозор

ных, и основное вниманиепроцента).
Есть определенные ус

пехи и в других направ
лениях работы, которой 
занимались народные кон-

оыло уделено задачам, 
стоящим перед ними.

Главными направлени-
тролеры — в подготовке ями контроля в текущем
цехов к работе зимой, в году должны стать повы-
работе подсобного хо- шение качества выпол-
зяйства, предприятий об- няемых работ, рациональ-
щепита.

С высокой ответствен
ное расходование горюче
смазочных материалов и

ностыо относились к сво- топливно - энергетических 
ему важному обществен- ресурсов, внедрение но- 
ному поручению предсе- вой техники и техноло

гии, охрана окружающей 
среды.

О материалах рассмот
рения деятельности Ко
митета народного контро
ля СССР на сессии Вер
ховного Совета СССР и 
задачах по их выполне
нию говорил в своем док
ладе на конференции се
кретарь парткома комби
ната П. Ф. Шкробох. Он 
подчеркнул, что одна из 
основных задач народных 
контролеров — предупре
ждать недостатки, прово
дить с этой целью профи
лактические проверки.

В прениях по докладу 
приняли участие народ
ные контролеры: С. А. 
Виговский (Ж ДЦ), В. И. 
Федотов, Е. К. Болонина 
(управление), В. А. Са
зонов (АТЦ), В. И. Гор
батов (ЦТТ).

На конференции вы
ступил такж е председа
тель Мончегорского го
родского комитета народ
ного контроля Г. А. Со
рокин.

Участники конферен
ции приняли постановле
ние, в котором определе
ны основные направле
ния работы народного 
контроля в текущем ГО
ДУ-

''А. ИВАНОВА.

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМ АТИКА

бесед и политинформаций в марте
Успешно завершить пе

рвый квартал трудового 
года.

План: что необходимо 
сделать нашему коллек
тиву, чтобы план кварта
ла был выполнен; удар
ный труд, творческий по
иск, высокая организован
ность — основа успеха.

Все начинается с чело
века. (К обсуждению ре
шений январского Плену
ма ЦК КПСС).

План: главное в рабо
те с кадрами — пробить
ся к человеческому серд
цу и сознанию; государ
ственный подход.к делу 
— критерий принципи
альности работника; по 
пути развития демокра
тии: внедрение подлинно 
самоуправленческих на

чал.
Обсуждаем проект За

кона о государственном 
предприятии (объедине
нии). Производственная и 
социальная деятельность 
предприятия.

План: техническое пе
ревооружение и рекон
струкция; повышение ка
чества продукции; соци
альное развитие трудово
го коллектива.

Заполярный фестиваль 
зимних видов спорта.

План: праздник Севера 
— традиции, дружба, ма
стерство; семья, бригада, 
участок, цех — на стар
ты полярной олимпиады.

За литературой по 
предлагаемым темам об
ращайтесь в кабинет по
литпросвещения.

ПРОПАГАНДИСТАМ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Открыт кабинет экономических знаний для про
пагандистов школ коммунистического труда и 
школ конкретной экономики. Здесь можно полу
чить консультации по вопросам изучаемых курсов 
в системе экономического образования.

Время работы: с 8 .30 до 17.30 ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья.

Адрес кабинета: ул. Строительная, 65, тел. 29-26.

Крепнут шефские связи
Поисковому отряду 8-6 

класса школы №  7 дано 
ленинское задание — ра
зыскать однополчан ле
гендарного летчика Б. Ф. 
Сафонова. Ш ефы — про
изводственники из ЦТТ 
водители Александр По
пов, Владимир Филонов 
и Федор Морозов помог
ли ребятам организовать 
поездку в музей Север
ного флота г. Мурманска 
с целью разыскать одно
полчан Сафонова.

Но на этом помощь 
молодых рабочих не за
кончилась. Они провели 
для ребят интересную эк
скурсию на Оленегорский 
рудник и в свой цех. Р ас
сказали школьникам о

профессиях машинис т а 
бульдозера, машиниста 
экскаватора, водит е л я 
БелА За. Ш ефы органи
зовали и встречу с во
инами - интернационали
стами, которые работают 
в их комсомольско-моло
дежной бригаде В. П. 
Старикова.

Ребятам нашей школы 
очень понравились и з а 
помнились эти встречи и 
экскурсии. Они выраята- 
ют огромную благодар
ность А. Попову, В. Фи
лонову, .Ф. Морозову за 
шефскую работу.

Н. ДРУГОВА. 
Старшая пионервожа
тая школы №  7.

ИЗБРАН ЖЕНСОВЕТ
Состоялось учредитель

ное собрание женщин —. 
представителей трудовых 
коллективов комбината. 
Открывая собрание, заме
ститель секретаря парт
кома А. М. Бушманова 
рассказала о роли жен
щин в производственной 
и общественной жизни 
предприятия.

В условиях перестрой
ки, демократизации всех 
сторон жизни нашего об
щества этот вклад мо
жет и должен быть еще 
весомее. Это предусмот
рено XXVII съезд о м 
КПСС, по решению кото
рого женская обществен
ность вновь объединяет
ся в советы, под их ру
ководством многоплано
вая работа будет вестись 
более организованно и 
целенаправленно.

На собрании избран 
женский совет нашего 
комбината. В его составе

17 человек, которые 
представляют женсоветы 
цехов, коллективы, участ
ков и других подразде
лений.

Председателем женско
го совета избрана зам. 
председателя профкома 
С. Е. Микешина, ее за
местителем — А. А. Со
ловьева, секретарем — 
В. А. Стрижак.

В эти дни в красных 
уголках цехов и на стен
дах в А Б К  появились 
красочные плакаты, про
пагандирующие политику 
мира, призывающие к бо
рьбе за мир. Это развер
тывают работу в ходе 
недели действий «Ж ен
щины в борьбе за мир» 
члены женсовета. В пред
дверии праздника 8 Мар
та в коллективах прой
дут митинги, беседы, со
брания, посвяще н н ы е  
борьбе за мир.

ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ
В марте в Оленегорске 

будет проведено учение 
по гражданской обороне, 
в ходе которого подается 
учебный сигнал «Воздуш
ная тревога». Он будет 
передаваться по радио-, 
трансляционной сети с 
включением сирен гром
коговорящих установок 
города, предприятий, ав
томашин.

Услышав сигнал дома, 
сразу же выключите 
все электронагреватель
ные Приборы, газ, воду, 
возьмите средства инди
видуальной защиты — 
респиратор, ватно-марле
вую повязку, документы 
и пройдите в ближайшее 
укрытие. Не забудьте 
предупредить соседей, во
зможно, они не слышали 
сигнала.

Находясь на работе, 
выключите станок, аг
регат, машину, возьмите 
средства индивидуальной 
защиты и идите в бли
жайшее укрытие. Если 
сигнал застал вас на ули
це, в магазине, автобусе

или в другом месте, не
медленно зайдите в ук
рытие, подвал дома, по
дъезд. Помните: находи
ться во время учения на 
улице опасно.

В момент подачи сиг
нала «Воздушная трево
га» соблюдайте спокойст
вие, действуйте быстро, 
но без паники. Не выхо
дите из укрытия до тех 
пор, пока не будет подан 
сигнал «Отбой воздушной 
тревоги».

О местах укрытий жи
телям будет сообщено че
рез домоуправления, а на 
предприятиях — началь
никами штабов граждан
ской обороны. -Заранее 
приготовьте ватно-марле
вые повязки на всех чле
нов вашей семьи.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь в 
штаб гражданской оборо
ны города по телефону 
27-94.

Н. СМИРНОВ. 
Начальник штаба граж
данской обороны 
г. Оленегорска.

Д ля  вас, молодые
14— 15 марта во Дворце спортклуба «Лаплан

дия» состоится турнир по мини-футболу на призы 
комитета ВЛКСМ среди комсомольских организа
ций комбината. Соревнование проводится по олим
пийской системе.

Условия турнира:
Все комсомольские организации могут заявить 

для участия в турнире неограниченное количество 
команд.

Состав команд: 5 основных и 2 запасных игрока. 
Команды формируются из молодежи до 30 лет.

Секретари комсомольских организации должны 
до 11 марта представить в комитет ВЛКСМ ком
бината заявку на участие, где указы вается цех, све
дения о составе членов команды (ф., и., о., год ро
ждения, партийность, специальность).

11 марта, в 17.30, в комитете ВЛКСМ будет 
проведена жеребьевка с участием представителей 
команд и определено время начала и окончания 
игр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 марта в большом зале Дома культуры 

состоится торжественный вечер, посвящен
ный Международному женскому дню.

Начало в 13 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШ АЕМ  

В КЛУБ «УЛЫБКА»
7 марта в Д ом е культу

ры проводится вечер в 
ж енском  клубе «Улы бка», 
начало в 19 часов.

НА ГОРОДСКОЙ  
ПРАЗДНИК

8 м арта в Д ом е культу
ры проводится городской 
праздник «С Л Ю БО В ЬЮ  К 
Ж ЕН Щ И Н Е», посвященный 
М еж дународном у ж енско
му дню .

В его программе: 
эстрадно - театрализован

ное представление «ОН, 
О Н А  И... ВЕС Н А » , 

приветствие воспитанни

ков д етского  сада № 9 «Те
ремок»,

выставка детски х рисун
ков и предметов д еко р а
тивно-прикладного творче
ства,

дем онстрация моделей 
одеж ды  и причесок,

выставка — д е густ а ц и я 
блю д.

Начало в 13 часов.
НА ЗИМНИИ ФУТБОЛ  
С  6 по 8 м арта на ста

дионе спортклуба «Лап
ландия» пройдут игры по 
зи м нем у ф утб о л у  на пер
венство областного совета 
Д С О  «Труд». С леди те  за 
реклам ой .

Вниманию
инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, семей погибших, Героев Советского Союза, 
лиц, награжденных орденом Славы трех степеней, 
ветеранов КПСС и революции, Героев Социалисти
ческого Труда, инвалидов труда I группы, инва
лидов по зрению I и II групп, престарелых одино
ких граждан, многодетных семей.

Магазин №  11 (отдел заказов) обслуживает вас 
товарами улучшенного ассортимента к празднику 
8 Марта. Необходимо иметь при себе паспорт и 
удостоверение на право пользования льготами. 
Продажа продуктов за лиц, пользующихся льгота
ми, производится при наличии их паспорта.

© Р Е К Л А М А  •
КИНОТЕАТР ВИ ЗА Н ТИ Й С КО ГО  КУП Ц А »,

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» начало сеансов в 18-30 и
Большой зал и 20-30.

4 марта. Худож ествен- 5 марта. Д окум енталь
ный фильм  «А ЭРО П О РТ ный ф ильм  «С О Ю З  Н ЕР У
С О  С Л У Ж ЕБ Н О ГО  ВХО- Ш ИМ Ы Й», начало сеанса 
Д А » , начало сеансов в 17, а 18-30.
19 и 21-30. 6— 8 м арта. Х удож естеен-

S— 8 м арта., Х удож ест- ный ф ильм  «ТАНЦЫ  НА
венный ф ильм  «ПЛЮ М - КРЫ Ш Е», начало сеансов в
БУМ , ИЛИ О П А С Н А Я  ИГ- 18-^0 и 20-30.
РА», начало сеансов: 5— 6 
м арта в 17, 19 и 21-30; 7— 
8 м арта в 15, 17, 19 и 
21-30.

Малый зал 
4 марта. Х удож ествен-

ДЛЯ РЕБЯТ

6— 7 марта. Киносбор- 
ник «Ц А РЕВН А  М Ы Ш ЕЙ », 
начало сеансов: 6 марта 
в 10-45 и 17 часов, 7 м ер

ный ф ильм  «С О КР О ВИ Щ А  та в 15 и 17 часов.

М Е Н Я Ю Т С Я  
две комнаты (31,5 кв. м ) в ную квартиру улучшенной 
трехкомнатной квартире в планировки в двух- или 
г. М урм анске в двухэгаж - трехэтаж ном  дом е (с теле- 
ном кирпичном дом е со ф оном  и всеми удобства- 
всеми удобствами (горячая ми) в центре г. О лене
вода, центральное отопле- горска.
ние, кухня — 12 кв. м , О бращ аться по ад р есу :
холл —  8 кв. м ,  коридор 183017 г. М урм анск, ул . Д е-
— 6 кв. м , кладовка, две жнева, 18, кв. 8. Аникиной
антресоли) на двухком нат- И. В.

Письмо в редакцию
Выражаем благодар- знакомым за помощь в

ность коллективам фаб- организации п о х о р о н
рики, родильного отде- Владыкина Геннадия Але-
ления медсанчасти, а ксеевича.
также родным, близким и Жена и дети.

Следующий номер га- 
Рвдактор А. Г. ЧИЖИКОВ, [зеты выйдет 7 марта.
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