ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

ПЕРВЫЕ ДНИ ВАХТЫ

План реализации про
дукции выполнен на 100,8
процента,
дополнительно
ее выработано на 55,4 Тысячи рублей, по валовой
и товарной соответствен
но на 103,1 и 103,5 про
цента. Производительность
труда
составила
110,5
процента. Оборот вагонов
снижен на 0,7 часа.
План бурения скважин
в целой по комбинату вы
полнен на 9 4 процента,
добычи руды
на 100,4,
отгрузки вскрыши — на
103,8 процента.
Коллективом Оленегор
ского
рудника
допол
нительно к плану' добыто
11 тысяч 791 тонна руды,
вывезено 3 4 тысячи 197
кубометров вскрыши, про.
бурено 357 погонных мет
ров скважин.
Коллектив
Кировогор
ского рудника не выпол
нил план (86,7 процента
бурения скважин, недобу
рено 3 тысячи 225 погон
ных метров.
Коллектив Бауманского
карьера не выполнил план
добычи руды, недодано ее
9 тысяч 263 тонны, иа
1236 погонных метров не
довыполнен план л по бу
рению скважин.
Коллективы транспорт
ных цехов перевыполнили
производственные задания
по общему объему грузо
перевозок
Обогатители выполнили
пл н выработки концент
рата на 101,3 процента,
дополнительно выработано
6 тысяч 828 тонн. Но изза отсутствия вагонов ком
бинат не выполнил (96.7
проц ) план отгрузки кон
центрата потребителям.
Поправка
В № 7 0 «Заполярной
руды» в заметке «Наши
планы на сентябрь» допу
щена неточность.
Для того, чтобы войти
в график по отгрузке кон
центрата, коллективу ком
бината необходимо в сен
тябре отгрузить его 535
тысяч тонн (плюс задол
женность 23 тысячи тонн).

ИДЕТ УДАРНАЯ
ВАХТА

• ВЫШЛИ НА
СУББОТНИК
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• ИТОГИ МЕСЯЦА

На Кольской зе.чле на
чалась ударная вахта ми
ра, посвященная
70-ле
тию Великой Октябрьской
социалистической револю
ции. Ее девиз «От
Года
мира — к веку мира!»
Решение
перечислить
средства в Советский фонд
мира приняли на митингах
и коллективы цехов наше
го комбината. Так было
уже не раз. З а восемь
месяцев тружениками ком
бината внесено 27 тысяч
рублей.
Наиболее
активны в
этом ■ благородном деле
коллективы Кировогорского рудника — перечисле
но 2 тысячи 207 рублей
(около семи рублей на

одного
р аб о таю щ его ),
дробильно- обогати т е л faной фабрики (3879 руб
лей),
железнодорожного
цеха (3589 рублей).
На
фабрике и в железнодо
рожном цехе каждым пе
речислено соответственно
5 рублей 16 коп. и 4 руб
ля 89 коп. Большой вклад
внес и отдел
рабочего
снабжения — 5 тысяч 282
рубля.
В ходе вахты мира до
брому примеру последу
ют, несомненно, и труж е
ники других цехов.
В. САМУТОВ.
Главный бухгалтер ком
бината,
председатель
комиссии
содействия
Советскому фонду мира.

Решили
на митинге

С опережением

Первого сентября, в День
профсоюзных действий за
мир, проходили
митинги
в цехах комбината. Один
из них состоялся на Оле
негорском руднике. Перед
собравшимися выступ и л
секретарь партбюро руд
ника Б. В Паршин. В го
сти к шефам
приехали
дети из детсада № 15. С
обзором политической ли
тературы трудящихся по.
знакомила
библиотекарь,
профсоюзной
библиотеки
Г. Г. Яковлева.
Лектор
городской организации об
щества «Знание» из Мон
чегорска
В. Н.
Сычев
рассказал о советско-аме
риканских отношениях на
современном
этапе.
По
поручению профкома ком.
бината заведующ ая поли
тико-массовым
отделом
ДК Е. Д. Першина вру
чила коллективу рудника
грамоту администрации и
профкома о присуждении
цеху второго места в соц
соревновании . и денеж'
ную премию.
Рабочие рудника пред
ложили перечислить эту
премию — 370 рублей —
в Фонд мира. Это реаль
ный вклад в борьбу за
дело мира.
Крепить его своим 1тру
дом, пополнять его Фонд
— долг каждого оленегорца.

На три
дня
раньше
обогатители
выполнили
план по выпуску ж елезо
рудного • концентрата.
С
начала года его вырабо
тано более 4 миллионов
тонн. Производительность
по сравнению с тем же
периодом прошлого года
возросла на 1,4 процента
В приняты Хг на 1987
год обязательствах гово
рится,
что обогатители
решили выработать сверх
плана 60 тысяч тонн ^он
центрата, в том числе к
70-летию Великого Октя
бря — 50 тысяч
тонн.
Свое слово они держат
крепко. За восемь меся
цев уже
дополнительно
выработано около 59 ты
сяч тонн продукции.
Н. ИВАНОВ.

1987 г.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ: ВЗЫСКА
ТЕЛЬНЫЙ
РАЗ
ГОВОР

• МАРШРУТЫ НА
ШЕГО ДОСУГА

•

• СЛОВО ДОКТОРУ.

Цена 1 коп.

В СТРАНУ ЗНАНИИ
Хмурым выдалось утро
первого сентября. Но вот
на торжественную линей
ку* посвященную началу
учебного года, открытию
новой школы № 4, выст
роились классы. И начал
ся праздник для ребят,
учителей,
родителей и
приглашенных гостей. По-здравить их пришли сек
ретарь
Мончегорско г о
горкома партии Н. П. Мак
симова, председатель гор
исполкома,
член
бюро
горкома партии
М. М.
Кузьмин, заведующ ая го
роно В. И. Скворцова,
секретарь горкома комсо
мола А. Архипов, брига
диры строителей
треста
«Кольстрой»
В. Ф. Б е
лов, И. И. Цыганков, ру
ководитель строительства
школы В. А. Манаев, ше
фы новой школы — пред
ставители нашего комби
ната
— председат е л ь
профкома И. Г. Поянский,
начальник цеха техноло
гического транспорта Н. J1.
Сердюк и другие товари
щи.
■ 1
— Первое сентября бы
ло и всегда будет празд
ником, — говорит орга
низатор внеклассной
ра
боты Е. Ж уравлева. —
День знаний дорог каждо
му, ведь все мы незримо
связаны с ним, и это про
ходит с нами через годы.
Взрослые
в этот день
вспоминают свои быстро
пролетевшие
школьные
годы.
Старшеклассники
пионеры и октябрята под
водят итог своим
прош
лым успехам и неудачам
настраиваются на преодо
ление еще одного важно
го и для многих решаю
щего рубежа. Каждый год

в нашу школу будет приходить теперь не совсем
обычное
пополнение —
шестилетки. Пусть наша
новая школа станет для
ни”, самых юных, для
взрослых и для вас, ребята, родным домом.
Со словами приветствия
к школьникам обратились
гости. А учащиеся в свою
очередь выступили с небольшим концертом. И вот
ответное
слово держат
шестилетки:
Позабыли мы
про мячик
И про игры во дворе,
Мы рассмотрим
хорошенько
Все картинки в азбуке,
В наших новеньких
портфелях
Книжки новые лежат,
Будем мы учиться
в школе,
До свиданья,
детский сад!

'

Наступает торжественный момент:
строители
вручают девочкам-близнецам, первоклассницам То
не и Нине
Свиридовым
символический
ключ от
новой школы. После окончания митинга ученики 9
класса Роман Русаков и
Александр Федотов вместе с Тоней и Ниной перерезали алую ленточку,
Девочки звонят в колокольчик: пора на занятия,
По традиции
первые
уроки — уроки Мира и
знаний. В восьмых и четвертых
классах
провел
беседу с ребятами бывший
воин- интернационал и с т,
физрук этой школы, молодой коммунист Сергей
Павлович Поповский. А в
классах шестилеток торжественно звучали слова
Родина, Москва, Ленин...
А. ТРЕИ ДИ НО В.

ФОТО

В. ГАВРИЛИЦЫ.

I

А. КАТИН.
Наш внешт. корр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18
сентября с. г., в 10 часов, в кинотеатре «По
лярная звезда» состоится вторая сессия Оленегор
ского городского Совета народных депутатов двад
цатого созыва
Повестка дня:
о ходе выполнения целевой комплексной програм
мы производства товаров народного потребления н
оказания платных услуг населению. Докладчик —
предгедател- плановой комиссии, зам председателя
Горигцолкомя Й И Тарасова;
о наказах избирателей, данных депутатам мест
ных Советов.
------------—

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В нашем цехе техноло
гической автоматизации и
диспетчеризации
пункт
обязательств об отработке
6 дней на объектах соц
культбыта и ж илья
вы
полнен на 112,8 процен
та. При плане на год от
работать 608
человеко
дней отработали уже 686.
Это значит, что некотоpkie труженики уже пере
выполнили свою
норму.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СОВЕСТЬ
Немало сделано на рекон
струкции столовой № 3,
трудились здесь на пуско
наладочных работах,
на
наладке систем связи, мон
таже автоматизированных
систем, специального таб
ло.
Здесь работали началь
ник участка лаборатории
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автоматизации Владимир
Михайлович Гришин, эле
ктромонтеры участка свя
зи Василий Иванович Ро
манов, Василий Прокопье
вич Михайлов.
А недавно на третьей
столовой мы провели суб
ботник, здёсь раёбтали де
сять человек. -Н а славу

потрудились слесарь КИП
В. С. Берюлев,
контро
лер службы
метрологии
Н. К. Сковородникова, и
другие, а тон в работе
задавал секретарь
парт
организации цеха слесарь
В. Л. Солодов.
А.
П А РУБЕЦ .
Помощник начальника
цеха ТАиД.

РЕШЕНИЯ

ПЛЕНУМА —

В ЖИЗНЬ

Требуется инициатива
ниях. Вот, скажем, прод их для стыковки, прихо
ление срока службы де дится перебрать несколь
талей. Раньше времени ко штук. А разве такой
приходится менять броню факт не показатель отно
на дробилках. А эксплу шения к делу: секции сто
атация
транспортерных ят без руды, а вода не
лент? Хорошая, опытная закрыта: всем недосуг.
На собрании был при
служба занимается этим.
в
Но ведь результаты
ос веден и другой факт
началь н и к а
тавляют желать
лучше докладе
го... Поистине
необозри фабрики Н. И. ДмитриенОстановилась из-за
мое поле деятельности и ко.
для автоматизации произ негабарита третья нитка.
водства, для технического Нужен крановщик, а его
нет, надо ждать. И десять
новаторства.
Об
этих и других намужчин вынуждены были
правлениях работы гоео ждать — никто из них не
рили в выступлениях ма; владеет этой профессией
шинист мельницы П. Д. как смежной. Значит, на
Дединский, машинист на до овладевать ею.
сосных
установок А. И.
УЧИТЬСЯ!
Ивановская. А
слеса?1>водитель хвостового хо
Этого требует
время..
зяйства Ю. М. Еременко И не только смежным
считает, например,
что профессиям.
Надо всем
Водители цеха технологического транспорта
из комсомольско-молодежной
нерационально
использо
глубоко овладевать эконо бригады В. П. Старикова наращивают темпы работ, повышают производитель
вать большую автомаши мическими знаниями, по
ность труда. В начале сентября при плане 27 тысяч 730 тонн вывезено из карь
ну — в целях экономии стигать все тонкости хоз
ера Оленегорского рудника 28 тысяч 848 тонн горной массы. Бригада перевы
бензина нужен бы авто расчета.
Особенно
под
полнила план на 4,1 процента.
мобиль поменьше...
черкнула эту задачу ра
В бригаде Владимира Петровича Старикова хорошо трудятся экипажи 110бочих и инженерно-техни
тонных автосамосвалов № 59 и 57, где старшими водителями А. С. Лекомцев и
РЕКЛАМАЦИЯ
ческих работников стар В. М. Гарбар.
СПЕЦИАЛИСТАМ
ший экономист Н. Б. По
В этом коллективе больше половины водителей — молодежь,
Весомый
Во многих выступлени лякова. Она сказала: по вклад в общую работу вносит и сам бригадир. Ребята перенимают у него опыт,
ях на собрании прозвуча старым меркам экономи
учатся мастерству, делают все как бригадир: ладно и надежно. А он умеет за
ла мысль
о повышении ческое положение фабри интересовать молодежь участием в общественной жизни цеха, работой на объек
чувства
ответственности ки вполне благополучное.
тах соцкультбыта. А от хорошего товарищеского слова бригадира на душе стано'
за порученное дело, о.том, Однако в новых условиях,
вится спокойно. А потому хорошо и работается.
что выполнять его нужно с переходом на новые ■та
Ha, снимке: В. П. СТАРИКОВ.
не абы как, а с душой, рифные ставки и оклады
ФОТО А. ГЕРГЕЛЯ.
заинтересованно,
прояв надо работать с _ большей
лять инициативу. В связи производительностью, чет
с этим высказали
ряд ко представлять себе, что
КО Н СУЛЬТА Ц И Я ВРАЧА
ПРИЕЗЖАЙТЕ
замечаний в адрес неко и как делать,
к чему
торых специалистов.
стремиться, чтобы выпол
ОТДЫХАТЬ
Н. С. Ананкин — мас нить основные показатели,
тер по ремонту участка чтобы не «хромала» эко
номика.
■Цех здоровья еженеде
Сахарный диабет — од жается трудоспособность,
дробления:
Н. Б. Полякова подроб льно организует двухднев но из наиболее распрост При появлении любого из
— Нам надо
глубже
провести аттестацию рабо но остановилась на очень
ный отдых на базе «Лап раненных заболеваний эн этих признаков необходи
ха мо срочно обратиться к
чих мест, шире внедрять важных задачах — сни ландия». Стоимость путев докринной системы,
заниматься
ки для .работников комби рактеризующееся избыточ врачу, а не
автоматизацию, улучшать жении плановых затрат на
ната, членов их семей, ной концентрацией глюко самолечением.
эксплуатацию
оборудова производство, уменьшении
Лечение сахарного диа
товарно-матери пенсионеров — 4 рубля, зы в крови.
ния, повысить
качество запасов
сте
для других желающих —
плановых и текущих ре альных ценностей.
Эта болезнь характери бета определяется
Нацо
монтов, больше внедрять готовиться и к
работе
10 рублей 80 копеек. В зуется длительным тече пенью его тяжести. Лег
стоимость путевки входят нием и выражается слож кая форма лечится диерацпредложений,
серьез комбината
в условиях
проезд, проживание, пита ными нарушениями обме той с исключением из
нее заботиться об облегче полного хозрасчета и са
ние, пользование игровым на веществ, которые за пищи жиров и углеводов.
«В
нии труда и улучшении его мофинансирования.
и спортивным инвентарем, частую
условий. А как еще быва оставшееся
время всем
сопровождаются Диабет средней тяжести
обслужива ухудшением общего со требует назначения табет? Вот свежий пример. необходимо учиться эко медицинское
ние. Вы сможете принять стояния,
Уже какую неделю не за  номике», — подчеркнула
возникновением летированных сахаросни
здесь кислородный кок различных, порой опасных жающих препаратов. Для
возится
кислород,.
Р е выступавшая. В заключи
тейль, кислородную
или осложнений, нередко слу. лечения тяжелых форм
монтники на себе таска тельном
слове
Н.
И.
хвойную ванны, ингаля жит причиной инвалидно применяются различи ы е
ют баллоны
из одного Дмнтриенко сказал: про
грамма экономической уче цию, кварцевание. Меди сти.
корпуса в другой.
виды инсулина.
Вольные,
страдающие
измерит
Какие же проявления
Да и другое скажу. Со бы уже есть, для рабо цинская сестра
находятся на
вам кровяное
давление, характерны для сахарного диабетом
вершенно перестали рабо чих — 12 часов, для ин
сделает массаж, проведет диабета? В зависимости от диспансерном учете, регу
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кам, так и за наличный ров в течение суток. Не ном веществ, она часто
ботать по течкам, шибе еся премии, они лучше
расчет по прибытии на ба редко у больных выпада приводит к сахарному ди
рам. пробкам. Но техно знают, кто и как работал,
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в докладе и в выступле тяжелые, чтобы подогнать
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по-деловому, критично
прошло на дробильно-обо
гатительной фабрике пар
тийное
собрание, на ко
тором обсуждались зада
чи коллектива по корен
ной перестройке экономи
ки в свете решений июнь
ского (1987 г.) Пленума
ЦК КПСС.
В докладе начальника
фабрики Н. И. Дмитриенко были глубоко проана
лизированы основные про
блемы, которые надо ре
шить, названы
резервы,
которые нужно привести
в действие, чтобы эконо
мика цеха не давала сбо
ев при переходе на но
вые тарифные ставки
и
должностные оклады,
а
затем и при работе ком
бината в условиях полно,
го хозрасчета и самофи
нансирования. Потребует
ся ежемесячно вырабаты
вать
концентрат
сверх
плана и увеличивать объ
емы
дробления породы.
Необходимо уменьшать и
численность работающих.
Важно, подчеркнул , док.
ладчик, чтобы сопровож
далось это внедрением те
хнических новшеств, сни
жением трудозатрат, улучшеиием условий
труда.
Нужны строжайшая эко
номйя и бережливость.
Все ли делается в этом
направлении?
Есть
ли
откуда черпать резервы?
Есть, отмечалось в док
ладе. затем пути
рачи
тельного
хозяйствования
называли и выступающие.
Дисциплина, организован
ность, добросовестное от
ношение к делу —
это
само собой
разумеется,
это непреложно.
Важно
другое — чтобы каждый
почувствовал себя хозяи
ном на производстве и,
как в родном доме, стре
мился что-то
улучшить,
сберечь, чтобы проявлял
инициативу, направленную
на более
рациональное
ведение дел в своей брига
де. на участке, в смене
Именно такого — бо
лее
сознательного,
от
ветственного, заинтересо
ванного — подхода к ра
боте потребует от труже
ников демократизация уп
равления Затронул док
ладчик и другой аспект:
«Мы. пожалуй, еще не
доросли в своем созна
нии до того, чтобы спра
ведливо, без личных обид,
только в ингересах дела
оценивать действия брига
дира,
мастера...
Часто
ещ е преобладают личные
мотивы Перестроить на
ше сознание —• вот в чем
главная перестройка»..
Ну а где же все-таки
резервы
производства?
] де «точки приложения»
инициативы?

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Р ек л а м а о О бъ явлени я
венный ф ильм «Ж ЕСТО КИ Й
РО М А Н С » 2 серии, начало
а 18-30.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ З В Е З Д А »
Большой зал
4— 6 сентября. Х уд о ж е ст
венный ф ильм
«Д ЕТ С К А Я
П Л О Щ А Д К А » , начало в 17,
19 и 21-30.
7— 9 сентября. Х уд о ж е ст
венный ф ильм
«А Р И Ф М Е
ТИКА ЛЮ БВИ», начало
в
17, 19 и 21-30.

Для вебят
4— 5 сентября. Киносборнии .(С О Л Д А Т С К А Я С К А З
К А », начало: 4 сентября в
10-45 и 17 часов, 5 сентяб
ря в 15 и 17 часов.
6 сентября. Киносборник
«Б А Б У Ш К А
И ВН УЧ А ТА »,
начало в 15 и 17 часов.
7— 8 сентября. Х уд о ж ест
венный фильм «БЕЗ С Ы Н А
НЕ П РИ ХО Д И », начало
в
11 и 17 часов
X

X

зационное занятие агитбри
гады . В коллектив пригла
шаются
учащ иеся
С П ТУ
№ 20 и
старш еклассники
школ города. Коллектив бу
дет участвовать во всех го
родских
массовых
м еро 
приятиях и праздниках —
проводов зимы,
новогод
них карнавалах, концертах.
Д ля агитбригады будут ор
ганизованы вечера отды ха,
дискотеки, вы езды на ба
зу отды ха «Лапландия».
Запись в е д ется еж едн ев
но в Д о м е
культуры
в
комнате № 9.

зала (Ленинградский пр.; 7)
состоится организационное
занятие народного
театра
юного зрителя.
Народный театр
юного
зрителя объявляет набор в
подготовительную
группу
учащ ихся 4 классов и ср е д 
нюю группу
ребят
13—
14 лет.
Запись ведется в пом е
щении выставочного 1 зала
(Л енинградский пр., 7) с 19
до 22 часов, кром е пятни
цы, в воскресенье — с 12
до 18 часов,

X

X

X

X

X
X
X
В Д о м е культуры возоб
4
сентября, в 18 часов, s
Малый зал
.занятия в тан
5
сентября, в 18 часов, в новляются
Д ом е культуры , з комнате
4— 6 сентября. Художест № 10, проводится органи помещении
и
выставочного цевальном коллективе

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск
управление
горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ
52-20

»

и 54-41

студии бального танца.
Организационное
со б ра
ние состоится в во скресе
нье, 6 сентября, в 14 ча
сов, в малом зале Д К.
П риглаш аем
в
танце
вальный коллектив ш коль
ников всех возрастов, рабо
чую м олодеж ь,
учащ ихся
С ПТУ-20.
Запись производится
в

Д о м е культуры .
X

X

ж

Проф сою зной библиотеке
комбината
на постоянную
работу срочно
ТРЕБУЕТСЯ
библиотекарь со специаль
ным образованием' Еж еме
сячно выплачивается до 30
процентов премии.
О бращ аться по тел. 23-10.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
иа многотиражную газету «Заполярная ру
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