
Календарные 
листки

С быстротой
невероятной, 

огорчительно легки, 
опадают безвозвратно 
календарные листки... 
Но гляж у я  не

печалясь 
на листки календаря. 
Годы — как они не

мчались — 
мчались все-таки не зря. 
В створках лет

увидел цель я, 
и в календаре 

всегда
мало
серых дней безделья, 
много

красных дней труда.
Л. СОКОЛОВСКИЙ

Единица
измерения-

о/о выпол
нения плане

+  -
к плану

Реализация продукции т. р. 101,7 +  1535000

Добыча руды т. т. 100,9 +  143422

Вскрыша эксплуатационная т. м3 101,4 +231622

Горная масса т. м3 101.3 +271948

Общий объем грузоперевозок: 
цехом технологического транспорта т. т. 103,3 +  1571097

железнодорожным цехом т. т. 99,1 — 301911

Выработка концентрата т. т. 100,6 +34827

О тгрузка концентрата т. т. 100,5 +32630

Выработка диатомита т. 101,8 + 6 ,3

О тгрузка диатомита т. 101,2 + 3 ,9

Бурение скважин п. м. 102,6 +  19520

Производительность труда % 101,8

Оборот вагонов парка МПС час. 91,4 —0,5

ИЗВЕЩЕНИЕ
Завтра, 17 января, в большом зале Дома 

культуры состоится собрание партийно-хозяй
ственного актива комбината.

Повестка дня:
I. Итоги работы коллектива комбината за 

1986 год и задачи по выполнению плана, со
циалистических обязательств и работе в новых 
условиях хозяйствования.

II. О проекте социалистических обязательств 
на 1987 год.

Начало в 10.00.

Сверх плана
Три коллек т и в а с 

начала пятилетки работа
ют с опережением графи
ка — в счет февраля. 
Это на Оленегорском руд
нике экипаж бурового 
станка №  52 А. Н. Реше- 
това. Сверх плана пробу
рено 4 .294 погонных мет
ра. Экипаж экскаватора 
JNb 15 А. А. Неба: сверх
плановый счет — 88,7 
тысячи кубометров гор_ 
ной массы. Экипаж экс
каватора №  2 старшего 
машиниста А. В. Твердо- 
хлеба. На счету — 89,3 
тысячи кубометров гор
ной массы.

ОТ РЕКОРДА -  К РЕКОРДУ
бината почетный диплом 
передовикам вручил сам 
А. Ф. Волыхин, который 
напутствовал ребят не 
снижать темпов, повы
шать производительность 
горно-транспортного обо
рудования, добиваться и 
дальше высоких резуль
татов.

В 1986 году еще шире 
развернулось соревнова
ние горнотранспортных 
бригад за высокую про
изводительность труда. 
Мно г и е т р у д . о в ы е  
коллективы в первом го
ду XII пятилетки доби
лись хоро.ших результатов 
и среди них бригада В. В. 
Ольшанского, котор а я 
опять установила рекорд 
по отгрузке горной мае. 
сы из забоя. 3 миллиона 
181 тысячу 300  кубомет
ров отгрузила бригада, 
что оказалось на 6,1 про
цента выше годового от
раслевого рубежа.

Как известно, коллек
тив бригады В. Ольшан
ского одним из первых 
на комбинате поддержал 
почин: «План двух лет

бометров горной массы. 
Экономия по хозрасчет
ной себестоимости брига
ды составила 16 тысяч 
435 рублей. За этот год 
было сэкономлено 1 ты 
сяча 511 погонных мет
ров троса и 107 штук 
ковшовых зубьев. И все 
эти высокие результаты  
были достигнуты при от
сутствии нарушений тру
довой и общественной 
дисциплины, техники без
опасности и случаев про
изводственного травматиз
ма.

По итогам работы за 
первое полугодие прошло
го года совместным по
становлением бюро обла
стного комитета КПСС, 
исполкома областного Со
вета народных депутатов, 
президиума облсофпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ 
имя Валентина Василье
вича Ольшанского было 
занесено в областную 
Книгу почета. И это бы. 
ло приятно вдвойне, ибо 
в Книгу почета был зане
сен и весь коллектив на. 
шего орденоносного ком
бината.

Рабочие бригады В. В.

тат Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов, Н. А. Подгор
ный — партгрупорг экс
каваторного участка, Са
ша Золотов — групком. 
сорг - бригады. Почти всё 
они участвуют в рацио
нализаторской работе, яв
ляются членами добро
вольной народной друж и
ны.

Рекорд, достигнутый 
бригадой В. В. Ольшан
ского в прошлом году не 
предел. Этот рекорд, как 
говорят сами рабочие, — 
трамплин для достижения 
более высокого результа
та. И верится, что это не 
просто слова, они обяза
тельно подкрепятся . де
лом, и все взятые обяза. 
тельства к 70-летию Ве
ликого Октября будут вы
полнены. Об этом уже 
говорит тот факт, что 
сейчас бригада экскава- 

. торщиков В. В. Ольшан
ского работает в счет 
ф евраля второго года пя
тилетки.

Вл. РАКОВ.
На снимке: В. В. Оль

шанский.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

План двух лет пятилетки  —  

к 70-летию Великого Октября!

ПЕРВАЯ РУДА
На комбинате образо

вано новое подразделение 
— Бауманский карьер. 
Начальником его назна
чен горный инженер Сер
гей Викторович Панкру. 
шин.

В новом карьере ве
дутся буровые и другие 
горные работы. На 14 ян
варя здесь было пробуре
но 1100 погонных метров 
взрывных скважин, про
изведен первый промыш
ленный взрыв, вывезено 
в отвал свыше 17 тысяч 
кубометров вскрышной 
породы, на перегрузоч
ный пункт доставлены 
первые 6 тысяч тонн ру
ды.

За всеми этими циф
рами стоит пока еще ма
ленький рабочий коллек
тив. Бурение скважин 
производили молодые ра_ 
бочие Валерий Яценко, 
Александр Цыток, Вале
рий Короткевич, Юрий 
Богданов. Все эти ребя
та объединены в комсо- 
мольско-молодежный кол
лектив.

Решено, что и в буду
щем здесь будут работать 
в основном молодые рабо
чие. Администрация ком
бината доверила осваи
вать Бауманский карьер 
молодым. Работать сюда 
направляются с Оленегор
ского и Кировогорского 
рудников только достой
ные по рекомендации ко
митета комсомола.

Молодые рабочие! Дер
зайте! Все в ваших ру
ках. Оправдывайте ока
занное вам доверие!

Первые кубо м е т р ы  
вскрыши и первые тонны 
руды на новом карьере 
производили экипажи эк
скаваторов №  56 и №  67, 
возглавляемые опытными 
и старшими машинистами 
Валентином Александро
вичем Смеловым и А лек
сандром Михайловичем 
Никифоровым.

14  января первый сос. 
тав с бауманской рудой 
был доставлен на дро- 
бильно - обогатительн у ю 
фабрику.

Первый концентрат из 
этой руды скоро получат 
Череповецкие металлурги.

В. СЕРГЕЕВ.

Прошла 
собрания

Во всех подразделени
ях комбината прошли ра
бочие собрания, на ко* 
торых руководители це
хов рассказали об итогах 
минувшего года, постави
ли задачи на второй год 
пятилетки.

На этих собран и я х 
присутствовали руко в о- 
дители комбината, пар. 
тайные, профсоюзные и 
комсомольские работники, 
которые выступили перед 
трудовыми коллективами, 
рассказали о новых усло
виях хозяйствования, при
звали всех работать с 
полной отдачей сил и 
знаний.

Правофланговые

Итоги выполнения государственного 
плана 1186 года

Коллектив комбината успешно справился с производственны
ми показателями 1986 года.

Когда на Кировогор- 
ском руднике создавалась 
комсомольско-молодежная 
экскаваторная бригада,то 
единодушно ее бригади 
ром был избран молодой, 
но уже тогда- грамотный 
рабочий Валент и н Ва
сильевич Олыпанск и й. 
Руководители рудника и 
комитет комсомола ком
бината надеялись, что 
ребята бригады не подве
дут, и их молодой задор 
даст хорошие и очень ну
жные результаты.

Надежды оправдались. 
Уже в 1985 году двумя 
восьмикубовыми экскава
торами №  16 и №  17 был 
установлен рекорд ком
бината по отгрузке горной 
массы в кузовы автоса
мосвалов. Он равнялся 3 
миллионам 29 тысячам 
200 кубометрам.

Успех бригады не был 
случайным. Высокая ор
ганизованность, рабочее 
врем я— только работе, бе
режное отношение к обору
дованию, соблюдение всех 
правил техники безопас
ности и крепкая дисцип. 
лина -  эти и другие сла
гаемые дали нужный ре
зультат. По итогам рабо
ты в завершающем году 
одиннадцатой пятилетки 
бригада В. В. Ольшанско
го стала лауреатом пре
мии ветерана войны и 
труда, старейшего экска
ваторщ ика комбината, Ге
роя Социалистического 
Труда Анатолия Федоро
вича , Волыхина. На вече
ре трудовой славы ком.

пятилетки — к 70-летию 
Великого Октября».

План первого года пя
тилетки бригадой был вы
полнен 12 декабря 1986 
года, дополнительно к за 
данию года было отгру
жено 117 тысяч 800  ку-

Олыпанского умеют не 
только хорошо работать, 
они принимают активное 
участие в общественной 
жизни комбината и руд
ника. Сам бригадир — 
член профкома комбина
та, Н. И. Щ епа •— депу-
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТИЛЬ РАБОТЫ •

ВСЛЕД ЗА РЕШЕНИЕМ
В эти дни в трудовых коллективах комби

ната прошли собрания, на которых были об
суждены итоги минувшего года и задачи на 
второй год пятилетки в новых условиях хо
зяйствования.

На собрании коммунистов и беспартийных 
Оленегорского рудника отмечалось, что пар
тийная организация, администрация сделали 
немало: об этом свидетельствуют результаты  
трудовой деятельности (последние полгода — 
в порядке эксперимента — рудник работал 
уж е в новых условиях). Но чтобы закрепить 
достигнутое и двигаться вперед, надо повы
сить ответственность каждого за свой труд, 
решить ряд наболевших вопросов. О них ком
мунисты говорили на партийном собрании 
еще в ноябре, анализируя первый опыт р а
боты в новых условиях, предлагали, кроме 
реш ения производственных вопросов, улуч
шить практику соревнования.

Партийная организация сильна единством 
слова и дела. Как выполняется постановлен 
ние того собрания? Об этом наш корреспон
дент попросил рассказать секретаря партбю
ро Оленегорского рудника И. Е. Борсука.

— По предложениям 
коммунистов многое уже 
сделано. Вот, скажем, ма
шинист бурового станка 
И. В. Сергачев вскрыл 
ряд недостатков в орга
низации труда, причины 
простоев. Смысл его вы
ступления: рабочее время 
— работе. «Мы приезж а
ем в забой к восьми ут
ра, а техника по заяв
кам нередко появляется 
на час-два позже...». Вы_ 
яснилось, что некоторые 
наши работники «по доб
роте душевной» ставили 
водителям время сполна, 
не учитывая опоздание. 
Теперь это строжайше 
запрещено.

И Сергачев, и горный 
мастер В. И. Когут ост
ро поставили вопрос о 
сроках и качестве ремон
та техники. Ничего не 
скажешь: справедливые 
претензии. И смаху все 
не изменишь — _ есть тут 
и объективные трудности. 
Но начало, как говорит
ся, положено. Ремонтная 
служба у  нас реорганизо
вана, думаем, что поло
жение улучшится.

Корр.: — помнится, 
речь ш ла о недостаточ
ной гласности соревнова
ния, его наглядном отра
жении...

— Да, мы записывали 
это отдельным пунктом в 
постановлении. На участ. 
ках, в бригадах, экипажах 
приняты и соответствую
щим образом оформлены 
социалистические обяза
тельства, есть и экран со
ревнования.

Особо хочу сказать о

достойном примере наших 
передовиков - коммун и с- 
Тов и беспартийных. Эки
паж экскаватора №  15 
бригадира - коммуни с т а  
В. Л. Михайлова решил в 
этом году превзойти на 
100 тысяч кубометров 
отраслевой рубеж. Укруп
ненная бригада коммунис
та, А. И. Гришина взя
лась отгрузить 4 млн. 
кубометров горной массы
— это значит вплотную 
приблизиться к отрасле, 
вому рубежу. А экипажи 
буровых бригад коммуни
ста А. Р. Виткуса, Ю". А. 
Доронькина, А. II. Сыче
ва, А. Н. Решетова, 
П. С. Матвейчука, звень
евых И. И. Николаева и 
А. А. Лакова взяли обя
зательство пробури т ь  
сверх годового плана по 
400  погонных метров 
скважин.

Корр.: — Это, действи
тельно, пример сознатель
ного, ответственного от
ношения рабочих к сво
ему делу, пример хоро
шей инициативы, направ
ленной на то, чтобы уве. 
личить личный вклад в 
общую работу. Но есть и 
другие, которые позорят 
коллектив нарушением 
дисциплины, пьянством. 
В постановлении собрания 
был пункт об усилении 
борьбы против этих нега
тивных явлений...

— Этот пункт решения 
тоже выполняется. Ф ак
ты нарушений — ни один
— не оставляем без вни
мания. Прогульщик о в, 
пьяниц, нарушителей дис
циплины обсуждаем в

трудовых коллективах, на 
заседаниях комиссии по 
борьбе с пьянством, 
профсоюзного комитета, 
товарищеского суда и на
казываем со всей строго
стью. Приведу лишь один 
пример. Машинист путе
укладчика Н. А. Серов 
«переночевал» в медвыт
резвителе, заплатил за 
его услуги да еще штраф 
и поутру явился на сме
ну. К акая польза была 
от такого «работника», 
понять нетрудно. Комис
сия по борьбе с пьянст
вом объявила Серову об
щественный выговор с 
опубликованием в печати, 
а решением администра
ци и  он был полностью ли
шен премии за месяц и 
на 50% по итогам года. 
Не в копеечку, а пример
но в двести рублей обош
лось нарушителю непри
глядное поведение... Есть 
у нас хороший опыт 
борьбы с . нарушениями 
дисциплины на участке 
внутрикарьерного ж елез
нодорожного транспорта.

Думаю, что в преодо 
лении этих недостатков 
поможет и выполнение 
принятых обязательств но 
коллективной ответствен
ности. Взял их, скажем, 
4-й экскаваторный учас
ток, где с дисциплиной, 
мягко говоря, не все было 
гладко, хотя производст
венные показатели здесь 
хорошие — участок пер
вым на руднике выпол
нил годовой план. И вот 
после принятия коллек
тивной ответственности 
срывов пока нет. Но парт
бюро не снимает вопрос 
с контроля: запланирова
но заслуш ать на заседа
нии отчет начальника 
участка И. Л. Рукина. 
Подобные отчеты  руко 
водителей подразделений 
практикуем и на партий
ных собраниях.

Авторитет реше н и я 
партийного собрания вы
сок тогда, когда оно вы
полняется. Пока еще не 
все пукнты постановле
ния реализованы: есть на 
это объективные причи
ны. Но партбюро уделяет 
сейчас много внимания 
повышению активности, 
развитию инициа т и в ы 
коммунстов: если каждый 
из них боец, любые труд
ности преодолимы.

Э. ДМИТРИЕВА.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?,
17 ЯНВАРЯ

•  11.00— 14.00 — первенство комбината 
по волейболу в зачет зимней спартакиады 
(Дворец спорта).

•  14.00 — первенство области по хоккею с 
шайбой среди юношеских команд. Играют 
команды «ГОРНЯК» (Оленегорск) — ДЮСШ  
№ 9 (Мурманск) — Дворец спорта.

•  18.30 — дискотека для молодежи (Дом 
культуры).

18 ЯНВАРЯ
•  11.00 — 13.00 — первенство комбината 

по волейболу в зачет зимней спартакиады 
(Дворец спорта).

•  11.00 — День здоровья коллектива желез
нодорожного цеха (Дворец спорта).

•  1100 — традиционный легкоатлетический 
пробег Оленегорск — Мончегорск «ЗДРАВ
СТВУЙ, СОЛНЦЕ!» (центральная площадь го
рода).

•  13.00 — открытый урок бального танца
«ТАНЦУЮТ ДЕТИ» (Дом культуры).

Ф 18.30 — вечер отдыха в клубе «КОМУ 
ЗА  30» (Дом культуры).

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

18 января. Художествен
ный фильм «СТУПЕНИ СУП 
РУЖ ЕСКОЙ  ЖИЗНИ», нача
ло сеансов в 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей. Художествен
ный фильм «БЕЙ, БАРА 
БАН», начало в 14 часов.

20 января. Художествен
ный фильм «КУД А  ИДЕШ Ь, 
СОЛДАТ?», начало сеансов 
в 16, 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
16— 18 января. Худож ест

венный фильм «КАК ТРИ 
М УШ КЕТЕРА » , 2 серии, на
чало сеансов в 15, 17.30, и 
20 часов. Дети до 16 лет 
не допускаются.

ТРЕБУЮТСЯ

В новую аптеку на Ленин
градском проспекте д . 1/2 
требую тся на работу: фар
мацевты, фасовщики, сани
тарки, подсобный рабочий.

Обращаться к заведую 
щей аптекой № 42.

С людьми и для людей
В прошлом году хоро

шо работал коллектив 
участка подготовки про
изводства и складского 
хозяйства, неоднократно 
он был признан лучшим 
в третьей группе цехов.

Здесь комму н и с т ы, 
Комсомольцы и беспар
тийные трудятся вместе 
особенно дружно, как и 
должны работать люди, 
которые чувствуют себя 
хозяевами. И не случайно 
еще в ноябре на участке 
были обсуждены задачи 
по перестройке, работе 
в новых у с л о в и я х  хозяй-

минут для тружеников 
участка было немало. В 
этом больш ая заслуга 
коммунистов, руководите
лей и всех работников 
участка.

Кладовщик, секретарь 
комсомольской организа
ции Галина Федорова рас
сказывает:

— Владимир Иванович 
Билык — наш начальник 
у ч а с т к а  — м н о г о  
сделал для того, чтобы 
улучшить работу в комсо
мольской организац и и. 
Сейчас у нас нет комсо
мольцев, которые не пла-

обычно: прямо у елки, в 
квартире, Дед Мороз и 
Снегурочка фотографиро
вались с детишками, а 
они нам пели песни, чи
тали стихотворения. Ко. 
нечно, с такой помощью 
и личным примером ру
ководителя интересно р а
ботать молодежи, которая 
старается сделать все 
хорошо и не подводить 
его. Помощь оказывают 
нам и другие товарищи: 
грузчики Ю. К. Поверен
ное, Ф. К. Нуруллин, 
зав. складом В. С. Степа
нова. Они наши настав-

ствования. Учиты в а я 
предложения выступаю
щих, было принято ре
шение перечислить в Со
ветский фонд мира пре
мию, которой был награ
жден участок за второе 
место в социалистичес
ком соревновании за ок
тябрь. А по итогам рабо
ты в ноябре ему было 
вручено переходя щ е е 
Красное знамя комбина
та, как лучшему в соцсо. 
ревновании.

Но это только два ф а
кта, а таких радостных

тят членских взносов. Мы 
проводим у себя соревно
вания по теннису, шаш
кам и участвуем в спор, 
тивных мероприятиях на 
первенство комбината. 
Хорошо орга н и з у е м 
свой досуг. И здесь од
ним из авторов культур
ной программы на базе 
отдыха «Лапландия» всег

да является начальник уча
стка. А в канун праздни
ка мы доставили радость 
детям наших работников 
— привезли им подарки. 
И было это не совсем

ники, с которых мы бе
рем пример. И всех их, 
как и нашего руководителя, 
отличают такие черты 
характера как принципи
альность, исполнитель
ность, ответственность. А 
Владимир Иванович, ес
ли что скажет — сдела. 
ет. Потому и пользуется 
он уважением в коллек
тиве.

А. ТРЕЙДИНОВ.
НА СНИМКЕ: В. И. 

БИЛЫК и Г. ФЕДОРО 
ВА.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

На татами 
дзюдоисты

В Апатитах прошло 
лично-командное первен
ство областного Совета 
ДСО «Труд» по борьбе 
дзюдо среди юношей. 
Отлично выступил среди 
младших юношей олене
горский борец Ю ра Не- 
бунеля. Он уверенно про
вел все схватки и по пра. 
ву был награжден лентой 
чемпиона общества.

Хорошо боролся Сере
жа Беляков, но в фина
ле он проиграл более 
опытному сопернику и 
занял второе место.

СреДи старших юно
шей чемпионом общества 
ДСО «Труд» стал олене- 
горец Дима Вишнев. Он 
оказался самым сильным 
и ловким среди тяж ело
весов.

Призерами соревнова
ний стали также наши 
борцы Ю ра Синкевич и 
Слава Агибалов.

В командном зачете 
оленегорские дзюдоисты 
заняли четвертое место.

В. БУГРИН.
Судья соревнований.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Разговор с мастером
— Не по мне точить балясы 
В обществе жены!..
Нет!
Не списан я с баланса 
Трудовой страны!
Мастер был рассержен явно:
— Я твержу о самом главном!
Мне безделье, точно чирей!.. 
День-деньской, как сыч,
В квартире!..
И пошел, пошел...
Кулаки его, как гири,
В такт шатали стол.
— Мне, товарищ, извините,
Далеко до ста.
Вот вы сами говорите,
Что сейчас, мол, я в зените 
Силы, мастерства!
Не нужна мне роскошь эта — 
Пенсионный тыл!
Я для всех, не для секрета, 
«Золото» копил!
Если ты в своей науке 
Докой был из док,
То отдашь ли в руки-крюки,
Что любил, берег?!
От станка и до завода!
Что там!.. До страны!
Чем жива душа народа,
Нет чему цены!
Нет не быть душе на месте 
До поры, пока 
Не научишь честь по чести 
Делу паренька!
Все отдашь ему до точки. 
Подопрешь плечом,
Все замки его, замочки 
Отомкнешь ключом!
До ученья разохотишь!
Он в урочный час 
Станет в строй страны 
Рабочей,
Чтоб ее пополнить 
Прочный 
Золотой запас!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 
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