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Где густо, 
а где пусто

148 тысяч штук кури
ного яйца собрали допол
нительно к плану июня 
птицеводы подсобного хо
зяйства комбината.

Перевыполнили труже
ники подсобного хозяйст
ва план по производству 
мяса свинины на 31 цент
нер, а вот с планом про
изводства куриного мяса 
и сбору овощей закрыто
го грунта не справились. 
План по овощам выпол
нен только на 79,4 про
цента.

вложений предусматри!а- 
ется пренмущественн о е 
направление их на техни
ческое перевооружение и 
реконструкцию.

Сейчас происходит пе
реход трдящихся комбина
та на новые тарифные 
ставки и должностные ок
лады. Этот переход осу-- 
щест в л я е т с я  за счет

Р а б о т а е м  в 
н о в ы х  у с л о в и я х

О новых условиях хо
зяйствования сейчас гово 
рят повсюду — эта тема 
получила самое широкое 
обсуждение.

Уже полтора года в но
вых условиях работает ук
рупненная хозрасчетная 
бригада экскаваторно г о 
участка № 4 Оленегор 
ского рудника Александра 
Ивановича Гришина.

— Прежде всею, сего
дня каждый член брига
ды, работая на хозрасче
те, учится, ; мыслись как 
рационализатор, — в од
ной из бесед сказал нам 
он. — И сейчас-,; когда :в- 
конечном результате заин 
тересован каждый, стало 
работать лучше и, честно 
гцйоря, легче.

Суть работы в новых 
условиях состоит в том, 
чтобы последовательно со 
вершенствовать основной 
принцип социализма — от 
каждого по способностям
— каждому по груду Для 
оценки работы цехов вве 
ден показатель, характе 
риз.ующий выполнен и < 
межцеховых обязательств 
по поставкам — коэффи 
циент ритмичности. Совер 
шенствование хозяйствен 
ного механизма осущест
вляется и регулированием 
заданных отношений меж 
ду темпами роста объемов 
производства и фондом за 
работной платы.

Важным направлением 
в новой системе хозяйст
вования является и уве
личение заинтересованно 
сти в повышении техниче
ского уровня.

В целях повышения эф
фективности капитальных

средств, зарабатываемых 
трудовыми коллективами 
без дополнительных дота
ций. При этом каждая ка 
тегория работников, каж. 
дое подразделение произ
водит переход на новые 
условия оплаты труда за 
счет собственных средств 
по фонду заработной пла 
ты или частично за счет 
фонда материального по. 
ощрения. Всю эту работу 
осуществляет и возглав
ляет специально создан 
ная общекомбинатовская 
комиссия.

С 1 июля на новые та
рифные ставки и должно
стные оклады перешли 
трудящиеся наших рудни
ков.

— Не все у нас глад
ко, — делится с нами 
одив из лучших специали
стов Оленеюрского руд
ника Николай Андреевич 
Доронькин, — мы пони
маем, что экономические 
условия, в которых нам 
надлежит работать, резко 
ужесточились. Но теперь 
наши рабочие сами выхо
дят с предложениями, что- 
бы и больше работать, н 
дольше зарабатывать. На
ша жизнь стала сложнее, 
но справедливее.

В новом хозяйственном 
механизме нам еще пред 
стоит решить много проб 
лем, осуществление кото 
рых направлено на глав 
ное — на то, чтобы наи 
более полно реализовать 
присущие социализму о»ъ 
ективные предцосыл к и 
единства интересов обще
ства, коллектива и каждо 
го отдельного работника.

Коллектив комбината ус
пешно справился с плано
выми заданиями по всем 
показателям. План по реа
лизации продукции выпол
нен на 102,3 процента, 
сверх плана ее реализова
но на 192,8 тысячи рублей. 
Перевыполнены плановые 
показатели по товарной и 
валовой продукции соот
ветственно на 2,8 и 2,5 
процента.

Производительность тру
да в июне составила 106,7 
процента, оборот вагонов 
парка МПС ниже плана на 
0,5 часа.

Горняки комбината план 
по добыче руды выполнили 
на 102,3 процента, сверх 
задания добыто 32,4 тыся
чи тонн. Весомый вклад в

Как работали в июне
эти сверхплановые тонны 
внесли горняки Оленегор
ского рудника, На их счету 
15,1 тысяча тонн руды. 9 
тысяч тонн на счету горня
ков ' бауманского карьера 
и 8,3 тысячи тонн — коллек
тива Кировогорского руд
ника.

Большого успеха доби
лись горняцкие коллективы 
на отгрузке вскрышных по
род, выполнив месячный 
план на 115 процентов. До
полнительно к плану отгру
жено 217 тысяч кубомет
ров. На счету коллектива 
Оленегорского рудника 95,4 
тысячи кубометров, Киро

вогорского —  85,8 тысячи 
кубометров, бауманского 
карьера —  35,8 тысячи ку
бометров.

Ниже своих возможно
стей работали буровые 
бригады Оленегорского ру
дника. Месячный план вы
полнен на 91,9 процента, и 
плану недобурено 3 тыся
чи 359 погонных метров 
скважин. Буровики кирово
горского и бауманского ка
рьеров выполнили план по 
бурению взрывных скважин 
соответственно на 106,8 и 
115,3 процента.

Высокопроизводите л ь н о 
работали коллективы транс-

Требуется объективность

ЛЗХНЗЖ гЕпТЁЙУ

Просто ли до конца 
быть объективным н оцен
ке вещей и явление, быть 
чистым перед своей сове
стью? Наверное, нет.

А жизнь, со всей своей 
полнотой, требует объек
тивности в каждом, даже 
самом малом деле — и 
здесь особенно важен ав
торитет наставника, под
тверждение каждого сво
его слова целом.

В электроцехе Алек
сандр Николаевич Кочу ев 

' работает 14 лет. Отсюда 
его провожали на службу 
в Советскую Армию, 
здесь он сейчас бригадир.

Ребята из горного тех
никума внимательно сле
дят за каждым его движе-

портных цехов. Железнодо
рожники общий план гру
зоперевозок выполнили на 
106 процентов, а коллектив 
цеха технологического тран
спорта — на 109,5 процента.

На 101,5 процента выпол
нил план по выработке же
лезорудного концентра т а  
коллектив дробильно-обо
гатительной фабрики. За 
месяц выработано 537 ты
сяч 856 тонн концентрата, 
из которых 7,8 тысячи тонн 
дополнительно к плану. Пе
ревыполнен план и по от
грузке продукции потреби
телям. Э ю т показатель пе
ревыполнен по всем на
правлениям.

нием, каждым словом. 
'Они приехали на практи
ку и встретились с этим 
человеком — наставником, 
старшим товарищем.

Кочуев бывает и резок, 
когда речь идет о каче
стве и сроках работы, но 
главное в нем — это по
нимание, дельный совет.

Кочуев скуп на разго
вор. Когда предложили 
ему сфотографироваться, 
долго отказывался:

— Неудобно мне как- 
то...

Но вот подошли прак
тиканты, и он уже совсем 
другой: пропала скован, 
ность, появился хороший, 
рабЬчий азарт.

— Начнем, пожалуй, с 
этого узла, — решает он. 
А ребяга смеются, — уже 
начали, только вот за- 
гвоздачка вышла...

Трудно быть до конца 
объективным, да и нужно 
ли это? Ведь объектив
ность — не данность, она 
для Александра Никола
евича рождается в дело
вом разговоре, в споре и 
еще в сотнях мелочей, ко
торые мы не замечаем. 
Но вот имея такой харак
тер, на объективность мо
жно рассчитывать. Пра
вильно оценит мастер 
труд своих подопечных, а 
это им нужно, необходимо 
сегодня.

А. ГЕО РГИ ЕВ.
На снимках (вверху): 

бригадир электросле
сарей по ремонту гор
но-транспортного обо
рудования Александр 
Николае в и ч КОЧУёВ; 
А. Н. Кочуев с практи
кантом Михайловского 
горно - металлурги ч е- 
ского техникума Женей 
Асеевым и электросле
сарем цеха Сашей Мар
ченко.

Фото Д. ГЕРГЕЛЯ.

ТЕЛЕГРАММА 
В НОМЕР

Ребята из профтех
училища № 20 в лагерь 
труда и отдыха доехали 
благополучно, все здо
ровы, приступили к ра
боте.



•  ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — В ПРАКТИКУ

Политическую и экономическую учебу 
на уровень новых требований

ф  Слушатели партийных, комсо
мольских и экономических школ вне
сли в ходе занятий 37 предложений 
по улучшению работы своих цехов и 
подразделений в связи с переходом 
на новые условия хозяйствования. 
22 предложения реализованы.

ф 185 слушателей системы поли
тической и экономической учебы —

рационализаторы. В процессе заня
тий они внесли 147 рацпредложений, 
96 из которых внедрены в производ
ство. Экономический эффект составил 
78,7 тысячи рублей.

0  Многие слушатели являются аги
таторами в своих коллективах, 42 — 
выступают с политинформациями.

Минувший год в систе
ме политической и эконо
мической учебы на ком
бинате был временем ак
тивной подготовки к ее 
перестройке в свете по
становления ЦК КПСС 
«Об организации полити
ческого и экономического 
образования трудящихся 
в 1986— 87 учебном го
ду». Это был период тво
рческих поисков и апро
баций с целью найти на
иболее эффективные фор
мы занятий, значительно 
повысить их отдачу, на
целить слушателей на бо
лее инициативное участие 
в делах производства, в 
общественной раб о т е, 
иными словами — помо
гать им проявлять свою 
гражданскую позиц и ю, 
стать убежденными участ
никами перестройки.

Партийным организа
циям комбината было пре
доставлено право пере
смотреть структуру сети 
политического и экономи
ческого образования тру
дящихся, выбрать наибо
лее целесообразные — с 
учетом конкретного про
изводства и контингента 
слушателей — формы 
учебы.

Впервые 144 коммуни
ста, 73 беспартийных тру
женика Оленегорск о г о  
рудника, железнодорож
ного цеха, энерго- и элек
троцехов, жилищно-ком
мунального отдела и от
дела рабочего снабжения, 
цеха здоровья занимались 
по индивидуальным пла
нам политического само
образования. - На дробиль
но-обогатительной фабри
ке вместе занимались ин
женерно-технические ра
ботники — коммунисты и 
беспартийные, в подсоб
ном хозяйстве работала 
единая политшкола, где

учились коммунисты, ком
сомольцы и беспартийные 
товарищи. 13 политин
форматоров, освобожден
ных от учебы в своих 
коллективах, занимались 
при парткоме в специаль
ном семинаре. Более 30 
комсомольцев работали по 
индивидуальным планам 
политического самообра
зования. В порядке экспе
римента в 5 комсомоль
ских школах жилищнб- 
коммунального отд е л а  
учеба проходила на осно
ве материалов газеты 
«Комсомольская правда». 
В школе коммунистиче
ского труда отдела техни
ческого контроля слуша
тели изучали теоретиче
ский курс «Интенсифика
ция производства», уде
ляя при этом особое вни
мание вопросам, позволя
ющим повысить свой про
фессиональный урове н ь. 
Администрацией комбина
та вместе ■ с профсоюз
ным комитетом был объ- 
явлец смотр-конкурс на 
лучшую организацию эко
номической учебы трудя
щихся.

Во всех школах шло 
углубленное изучение ма
териалов XXVII съезда 
КПСС, задач главного на
правления XII пятилетки
— ускорения социально- 
экономического развития 
страны, материалов ян
варского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС, XVIII 
съезда профсоюзов, XX 
съезда ВЛКСМ.

Все пропагандисты име
ли учебные планы и про
граммы, учебники и ме
тодические рекомендации. 
В течение учебного года 
в библиотеке кабинета 
политпросвещения парт
кома и профсоюзной биб
лиотеке были организова

ны книжные выставки, 
подобраны наглядные по
собия по изучаемым кур
сам — «Ускорение соци
ально-экономического раз
вития страны — страте
гическая линия КПСС», 
«Интенсификация произ
водства», «Интенсивное 
развитие экономики».

На высоком идейно- 
методическом уровне про
водили занятия пропаган
дисты JI. М. Сладкович, 
Э. Г. Ш идловская, Н. А. 
Бугаева, А. В. Гноевой,
В. А. Сусленков, Н. А. 
Доронькин, В. А. Акать
ев, Н. А. Егоров, В. В. 
Чумичев. Большине т в о 
пропагандистов работали 
по личным творческим 
планам, которые особен
но интересны у Н. А. До- 
ронькина, Г. А. Гаврило
ва, А. П. Химченко, А. Д. 
Васильева, Н. А. Егоро
ва, А. В. Гноевого, Н. А. 
Бугаевой.

Активно проходило в 
партийных, профсоюзных 
и комсомольских органи
зациях обсуждение Про
екта ЦК КПСС «Основ
ные направления пере
стройки политической и 
экономической учебы тру
дящихся». В ходе его в 
партийных организациях 
прошли собрания или за
седания партбюро, прово
дились семинары для про
пагандистов, Заинтересо
ванный разговор состоял
ся и на семинаре заме
стителей секретарей пар
тийных организаций, В 
целом в обсуждении при
няли участие 334 челове
ка, внесено 6 предложе
ний, Впереди — большая 
работа по претворению в 
жизнь выдвинутых требо
ваний по перестройке по
литической и экономиче
ской учебы.

•  ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

»»

„Отдыхаем отлично",—
ГОВОРЯТ ДЕТИ ПИОНЕРСКОГО  
ЛАГЕРЯ «ПРОМЕТЕЙ»

Спасибо за помощь*4,—
СКАЗАЛИ ЛЮДИ, ПОПАВШИЕ В БЕДУ

С хорошим настроени
ем отдыхают оленегор
ские ребята в пионерском 
лагере «Прометей». От
лично организован их до
суг. Активный отдых на 
пляже чередуется с инте
ресными пионерскими за
даниями, операц и я м и, 
спортивными соревнова
ниями, конкурсами и дис
котеками. Дети соверши
ли ряд интересных экс
курсий: в Новороссийск, 
в Анапу, Темрюк, в дель
финарий, успевают они и 
оказывать помощь бли
жайшим совхозам. Все 
дети здоровы. Наши ре
бята недовольны лишь 
одним — очень редко по: 
лучают письма из дома.

Хочется рассказать аб 
одном драматическом со
бытии, которое произо 
шло несколько дней на
зад, когда все наши дети

и взрослые стали его сви
детелями. Во время штор
ма на море всем купать
ся было запрещено. Од
нако в соседнем лагере 
несколько взрослых лю
дей, переоценив свои воз
можности и силы, плавали 
в море. И с ними могла 
случиться беда. Но, бла
годаря мужественным дей
ствиям работников нашего 
лагеря, они были спасены.

Кто же герои-спасате- 
ли? Назову их имена. 
Пусть о них знают все 
оленегорцы. Это музы
кальный работник Алек
сандр Тимофеевич Нау
менко, врач Вера Федо
ровна Либерман, медсест
ра Людмила Ивановна 
Некрасова.

Т. НАУМЧИК, 
Воспитатель шестого от
ряда пионерского лаге
ря «Прометей».

6  СПОРТ

СНОВА 
НЕУДАЧА

В минувшую субботу 
футбольная команда «Гор
няк» на своем поле при
нимала чемпиона Мур: 
манской области прошло
го года команду «Апатит- 
строй» из города Апати
ты. «Горняк» выступил в 
этой встрече в ранге об
ладателя кубка области 
прошлого года. Встречи 
этих команд всегда про
ходят в интересной спор
тивной борьбе. И на этот 
раз игра изобиловала мно
гими голевыми момента
ми. Но удачнее оказались 
гости, которые во. втором 
тайме забили один един
ственный мяч в сетку во
рот «Горняка».

11 июля «Горняк» при
нимает команду «Апатит» 
из Кировска. Начало 
встречи в 16 часов.

‘ □
Начались игры на пер

венство комбината по фут
болу. Игры проходят по 
понедельникам, средам и 
пятницам. Начало игр в 
18 часов.

Вл. РАКОВ.

П О З Д Р А В Л Я Е М!
Сегодня, 8 июля, испол

няется 30 лет лучшим лю
дям нашей комсомольско- 
молодежной бригады во
дителей большегрузных 
автосамосвалов цеха тех
нологического транспорта

— Жданову Михаилу Ива
новичу и Краснолобову 
Дмитрию Яковлевичу. Оба 
они передовики производ
ства.

Экипаж, возглавляемый 
Михаилом Иванович е м, 
работает высокопроизво
дительно, систематически 
перевыполняет нормы вы
работки на вывозке гор
ной массы. На календаре 
правофлангового экипажа 
август месяц.

Дмитрий Яковлевич — 
комсорг бригады, работа
ет старательно, на произ
водстве и выполняет свое

комсомольское поручение 
с большой мерой ответст
венности.

Члены нашей бригады 
гордятся своими товари
щами и в день тридцати
летия желают им крепко
го здоровья, большого че
ловеческого счастья, ус
пехов в труде, мирного 
неба над головой!

По поручению бригады
А. X. БОСТАНДЖЯН.

К о н к у р с ы
газеты «Заполярная руда»

ПРОДОЛЖ АЮ ТСЯ КОНКУРСЫ  
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

О ЛЮ ДЯХ TPVflA  
Цель конкурса — ярко и образно 

рассказать об интересных судьбах ве
теранов партии, войны и труда, наших 
современников, о самоотверженном 
труде северян по выполнению реше
ний XXV II съезда КП СС, достойной 
встрече 70-летия Великого Октября, о 
ходе перестройки во всех сферах жиз
ни комбината.

На конкурс принимаются материалы 
всех газетных жанров, а также фото
снимки.

ЗА  ЭКОНОМ ИЮ  И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
Цель — показ на страницах газеты 

работы, проводимой на комбинате по 
экономии и бережливости. В прислан
ных материалах должны быть ярко и 
убедительно раскрыты темы воспитания 
у людей чувства рачительного хозяина, 
непримиримое отношение к бесхозяй
ственности и расточительству, а также 
опыт работы партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций по мо
билизации коллективов на сокращение 
потерь, бережливое расходование сы
рья и материалов.

РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ  
Цель — пропаганда и распростране

ние передового опыта лучших коллек

тивов и рабочих комбината в новых 
условиях хозяйствования. Разъяснение 
происходящих перемен с использовани
ем элементов экономической учебы. 
Рассказы о лучших тружениках комби
ната, добивающихся на своем рабочем 
месте ритмичного и качественного вы
полнения плановых заданий.

НА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМ ОК, 
РИСУНОК

Фотографии и рисунки должны наи
более полно отобразить героику на
ших дней, передовиков производства, 
красоту родного города и комбината, 
особенности природы нашего края, а 
также быт и отдых трудящихся. Раз
мер фотографий и рисунков не дол
жен превышать 18x24 см.

Рисунки, карикатуры должны отобра
жать не только положительные сторо
ны нашей жизни, но и вскрывать недо
статки.

Для победителей конкурсов устанав
ливаются следующие премии: 

две первых по 40 рублей, 
две вторых по 25 рублей, 
две третьих по 15 рублей.
Итоги всех конкурсов будут подведе

ны к 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

•  КРУГ ЧТЕНИЯ

РИТИ ПЕРЕСТРОЙКИ
ПРО Ф СО Ю ЗНАЯ БИБЛИОТЕКА СГО Ка  

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КНИГИ
Перестройка и руково

дитель. — М., Экономи
ка, 1987. — 144 с.

В условиях перестрой 
ки экономики, широкого 
внедрения новых методов 
хозяйствования кадровый 
вопрос стал центральным. 
Кто может быть руково
дителем? Какими качест
вами он должен обла
дать? Что характерно для 
анализа работы современ
ного хозяйствования? Как 
сегодня на эти и другие 
вопросы кадровой рабо
ты отвечают партийные 
работники, ученые, жур
налисты и писатели.

Грошев В. П. Прорыв: 
Ключи к эффективной 
экономике. — М., Мол. 
гвардия, 1987 — 160 с.

В книге В. П. Грошева 
рассматриваются насущ
ные проблемы современ
ного социалистическо г о 
производства на этапе ус
корения социально-эконо
мического развития нашей 
страны. Автор раскрыва
ет существо двух важней
ших факторов ускорения
— человеческого и орга
низационного. Использо
вание этих двух факторов

в единстве, при условии 
высокой сознательности 
всех трудящихся, и со
ставляет, по мнению ав
тора, главный ключ к эф
фективной эконом и к е. 
Книга написана в инте
ресной, публицистической 
форме.

Ритм перестройки: эко
номика на новом этапе.— 
М., Экономика, 1987 г.— 
264 с.

Рабочие — н оваторы , 
ученые, хозяйственные и 
партийные руководители 
рассказывают о первом 
опыте перестройки рабо
ты предприятий, хозяйст
венных и партийных орга
нов, о том, как решаются 
проблемы ускорения на
учно-технического прог
ресса, структурной пере
стройки экономики, ис
пользования резервов ее 
интенсивного роста, овла

дения новыми методами 
хозяйствования. Книга со
ставлена на основе мате
риалов центральной печа
ти, опубликованных после 
XXVII съезда КПСС.

Алексеев Н. И. Эконо
мический эксперимент: со
циальные аспекты. — М., 
Мысль, 1987. — 252 с.

На основе конкретно
социологических исследо
ваний, проведенных на 16 
предприятиях ряда мини
стерств и ведомств, рас
сматриваются воздействие 
крупномасштабнного эко
номического эксперимента 
на жизнь трудовых кол-' 
лективов, его роль в пе
реводе хозяйства на ин
тенсивный путь развития, 
методы совершенствова
ния планирования, орга
низации и управления.

Особое внимание уделя
ется новым моментам з 
стимулировании тру д а, 
проблемам удовлетворе
ния социально - бытовых 
потребностей, возраста
нию социальной активно
сти трудящихся.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

Реклама • Объявления
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

9 июля. Художественный 
фильм «СТУПЕНЬ», начало 
сеансов в 16, 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
9— 10 июля. Художест

венный фильм «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕР

ВЬЮ», начало сеансов в 17, 
19, 21.30.

ДЕНЬ 
НОВОЙ КНИГИ

Профсоюзная библиотека 
ОГОКа предлагает внима
нию своих читателей новую 
литературу, которую они 
могут получить 19 июля на 
Дне новой книги с 12 до 
18 часов.

КТО, КОГДА ИГРАЕТ
Горспорткомитет и судей

ская коллегия извещают фи
зоргов предприятий и ор
ганизаций города, что
10 июля в 18 часов в оран
жерее Дворца спорта про
водится жеребьевка команд, 
участвующих в первенстве 
города.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск, 
управление 

горно-обогатительного комбината.
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