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Перестройка нужна, что
бы жить или чтобы выжить? 
Однозначного ответа на 
этот вопрос нет. Да и не 
может быть: у каждого че
ловека, у каждой группы, 
занимающей то или иное 
место в обществе, в этом 
процессе свои задачи, свои 
позиции.

Вот раньше — сколько 
бы ни давали мы прибыли, 
а фонд заработной платы 
был лимитирован. А внутри 
делили: если один получал 
больше, то другой обяза
тельно меньше. Сообщаю
щиеся сосуды, а те, как из
вестно, всегда стремятся к 
равным уровням. Не эконо
мика, а физика какая-то. 
Очень много людей дела
ли свою норму — и баста. 
Заработать больше не да
дут, а норму пересмотрят. 
Вот почему и сам норми
ровщик в цехе, говоря дип
ломатическим языком, пер
сона нон грата, а проще — 
человек с ножницами: веч
но что-то урезал и подре

зывал. Теперь же ситуация 
изменилась: основная рабо
та принесет и основной за- ШШ 
работок. Все остальное — в 
руках самого человека. И Щ 
все же, почему некоторые ' 
еще пока не очень замеча
ют очевидного добра но
вой системы? Может, пото
му, что и сейчас еще глав
ными факторами объявля-. 
ют цифры, показатели. Сам 
же человек теряется в этом - 
лабиринте, превращаясь 
в средство производства, в 
численность занятых на 
производстве.

Думать же о человеке 
как только о предмете эко
номики — значит заранее 
погубить любое, даже са
мое замечательное дело. 
Экономика лишь тогда об- . 
ретает жизнь, когда работа- • 
ет на смысл жизни и нрав-щ 
ственные идеалы. Потому 
сегодня, как никогда, нуж- - 
но сделать очень важный 
шаг — шаг навстречу че
ловеку.
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ВЕХИ МИНУВШЕГО ГОДА
ЯНВАРЬ

О  С 1 января коллектив 
комбината начал работать в 
новых условиях хозяйство
вания.
ф  На Бауманском карье

ре добыта первая тонна же
лезной руды.

ФЕВРАЛЬ

ф  27 февраля на Олене- 
горском руднике отгружена -; 
300-миллионная тонна ру- 
ды с начала разработкиувИ  
карьера.________________________ 'Я

Что нам стоит 
дом построить

Но строить приходится 
не только, дома, хотя в про
шлом году их было сдано 
четыре.

А бригада Якова Про
копьевича Сафрыгина, ко
торую вы видите на сним
ке ,строит новый комплекс 
горячельющихся веществ. 
Дружная и сплоченная, со
стоящая из газоэлектро- 
сварщиков и каменщиков- 
монтажников, она в этом 
году завершит строитель
ство первой очереди комп
лекса. А пока строители 
прилагают MHofo сил, что
бы в полном объеме и в 
срок выполнить строитель
ные работы.

И светло 
и радостно

Наша газета писала уже 
о том, какое нужное учас
тие коллектив электроцеха 
принял в праздничном офо
рмлении парка горняков. 
Но светло стало не только 
на улицах города. Радост
нее стало и на душе у ра
ботников электрццеха. А 
это очень важно — встре
чать Новый год с хорошим, 
радостным настроением.

В этом цехе трудится 
много женщин. Своей ак
тивностью, производитель
ным трудом они положи
тельно влияют на стабиль
ность работы коллектива,

На снимке: бригада элек
трообмотчиков Т. В. ИВАНО
ВОЙ. Фото А. Гергеля.

ИВ
ЗАЙЦЕВ,
бригадир бурильщиков, 
член парткома комбината

ШАГ НАВСТРЕЧУ

С ЛЮБОВЬЮ  —  О БУДНЯХ  
II ПРАЗДНИКАХ

НИНА ТИШИНА,
ОТСАДЧИК УЧАСТКА ОБОГАЩЕНИЯ ДОФ:

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ МИРА И СЧАСТЬЯ

Что сказать об ушедшем 
годе? Он, конечно, был па- 
мятным — появилось мно
го нового в нашей жизни в 
связи с перестройкой. Бы
ли радости и тревоги, ког
да, например, переходили 
на новые тарифные ставки 
и должностные оклады. От
радно, что наша смена (ма
стер Л. А. Архипова) рабо
тала в основном стабильно, 
устойчиво. Это дает уве
ренность, что и в условиях 
хозрасчета не уроним чес
ти нашего комсомольско- 
молодежного коллектива.

Пользуясь случаем, хочу 
от души пожелать успехов, 
здоровья и счастья каждо
му из нашей смены. Мне 
повезло, что попала рабо
тать именно в комсомоль- 
ско-молодежную. Что ни 
говори, а настрой в них 
особый — легко понимаем 
друг друга, привыкли к 
взаимовыручке. Мне в свое 
время помогали освоить ра
боту на сепарации Аня Су
ворова и Катя Кузнецова. 
А на отсадке моей настав
ницей была Нина Семенов
на Насоновская. Теперь 
сама помогаю Лене Плот
никовой, которая работает 
в нашей смене недавно. И, 
пожалуй, все мы во мно
гом обязаны своим умени
ем нашему ветерану Эми
лии Николаевне Черний, 
которая теперь на заслу
женном отдыхе. Много ду
шевного тепла, человечес
кой доброты отдавала она 
нам, помогла осознать от
ветственность нашей рабо
ты — за качество концент
рата, за извлечение. Такая 
наука не забывается.

И еще хочу, чтобы на 
земле был мир. Это жела
ние большинства людей на 
нашей планете. А теперь 
у нас появилась надежда, 
что он будет упрочен.
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ГОД ПЕРЕСТРОЙКИ, 
ГОД ОБНОВЛЕНИЯ

Вот мы и расстались 
со старым годом. Но да
вайте на минуту остано
вимся, оглянемся на 
прожитое, окинем взгля
дом путь, пройденный в 
1987-м: Чем одарил он? 
Сколько радостей, на
дежд дал? Какие проб
лемы поставил? Пожа
луй, у каждого челове
ка здесь будет свой счет. 
Однако у года сущест
вует и общий для всех 
нас знаменатель.

В прошедшем году 
удалось сделать немало: 
осуществлен большой 
объем работ коллекти
вами дробильно- обога
тительной фабрики, ре- 
монтно- механическ о г о  
цеха, Кировогорско г о 
рудника по бытовым по
мещениям, проведена 
реконструкция рабочих 
столовых № 3 и 5 и ос
новных корпусов базы 
отдыха «Лапландия». В 
подсобном хо зяй ств е  
оборудованы специаль
ные помещения для вы
ращивания бычков, где 
размещена их первая 
партия. Продолжается 
строительство городско
го парка горняков, где 
со временем откроются 
картодром для клуба 
юных техников, аттракци
оны для детей, спортив
ная площадка, места для 
отдыха, начато сооруже
ние Дома быта для тру
дящихся комбината, зна
чительно увеличен объ
ем капитального ремон
та жилья. Построены и 
введены в эксплуатацию 
четыре Дома, причем 
строительство осущест
влялось с активным уча
стием коллектива комби
ната. Строител ь с т в о 
жилья будет постоянно 
увеличиваться. С 1985 
года темпы строительст
ва хозспособом уже уве
личились больше чем в 
шесть раз (с 0,5 до 3, 3

миллиона рублей). В 
следующем году начнет
ся строительство моло
дежного жилищного ком
плекса на 144 семьи.

В конце года мы от
грузили первую партию 
товарного щебня. Пока 
крупной фракции, но в 
будущем он будет 2—3-х 
сортов. Это позволит 
увеличить прибыль на
шего предприятия. В те
кущем году начнется 
строительство щебеноч
ного завода на два мил
лиона кубов.

Все наше общество 
пришло в движение, от
мечал М. С. Горбачев, 
это движение набирает 
силу. Действительно, оно 
затрагивает и всех ра
ботников нашего комби
ната. Сегодня каждый 
человек не чувствует 
себя отдаленным от 
большой политики, ему 
не безразлично, как она 
будет проводиться в 
жизнь. Всемерно под
держивая и стимулируя 
социальную активность 
советских людей, партия 
настойчиво стремится, 
чтобы на практике осу
ществлялась одна из ее 
программных установок: 
управление должно не 
только осуществляться в 
интересах трудящихся, 
но и во все большей сте
пени становиться непо
средственно делом са
мих трудящихся.

Важные п е р е м е н ы  
происходят в экономике. 
С сегодняшнего дня мы 
с вами начали работать 
в условиях полного хоз
расчета и самофинанси
рования.

Основная цель этого 
перехода заключается в 
расширении прав и са
мостоятельности пр е д- 
приятия, в повышении 
заинтересованности и от
ветственности коллекти
ва за достижение ре

зультатов, которые в ко
нечном итоге сыграют 
свою положительн у ю 
роль в повышении наше
го с вами жизненного 
уровня.

Основной источник са
мофинансирования при— 
быль. На сегодня мы 
имеем хорошую сырье
вую базу, стали стабиль
но выполнять план по 
концентрату, вскрыше, 
договорным поставкам и 
снижению себестоимос
ти. На этот год прибыль 
комбината по пятилетне
му плану составляет 5501 
тысячу рублей. Форми
ровать же прибыль мы 
теперь должны сами. 
Будет хорошая прибыль
— появится и возмож
ность больше строить 
жилья, детских садов, 
объектов культурного и 
социального назначения, 
лучше стимулировать 
трудящихся за честный и 
добросовестный труд. 
Сегодня мы стали хозя
евами своих собствен
ных доходов.

Перестройка — рево
люция. Революция, име
ющая за плечами два с 
половиной года. Револю
ция, уже прошедшая 
первый этап своего раз
вития, и вступившая во 
второй, пожалуй, самый 
трудный. Трудности — 
преодолимы. И преодо
левать нам их всем вме
сте.

Год прошел, и каждый, 
простившись с ним, об
ращается мыслями в 
день будущий. Что ж, 
помечтаем у новогодних 
елок, сбросим с себя на 
миг заботы, отдохнем 
немного . А потом — 
опять в путь. Пусть до
роги грядущего года ве
дут вас, дорогие друзья, 
к свершениям, удачам,

счастью! В. ВАСИН.
П. ШКРОБОТ. 

И. ПОЯНСКИЙ.

СТОЯЩЕЕ 
ДЕЛО

В прошедшем году цех 
ведения взрывных работ 
успешно выполнил план по 
отбойке горной массы. Сей
час молодые рабочие цеха 
успешно осваивают секре
ты взрывного дела. Среди 
них и комсомолец Илдар 
Кузяшев.

Уволившись весной в за
пас из Вооруженных Сил 
СССР, он окончил специ
альные курсы взрывников и 
теперь с увлечением осваи
вает новую для него спе
циальность.

На снимке: И. КУЗЯШЕВ.

фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ЭТО МОЕ 
ПРИЗВАНИЕ

не закончился де
кабрь, а на трудовом кален
даре работников будущего 
комплекса горячельющихся 
веществ наступил Новый 
год.

Я счастлив, что здесь ра
ботаю. Не так давно стал 
каменщиком -монтажником. 
А ведь еще в начале года, 
когда трудился на участке 
горно-дорожных машин, не 
думал, что буду строите
лем. Это случилось летом, 
и я со временем понял — 
вот мое призвание. Потому 
и радостно мне, и... груст
но — уходит счастливый 
год. В. ЦВЕТКОВ.
Каменщик-монтажник РСУ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ТЕЛЕТАЙП

ф  В канун Нового года 
яркой иллюминацией зажг
лась елка в цехе технологи
ческого транспорта.
Как известно, этот кол

лектив досрочно выполнил 
план юбилейного года и 
двух лет двенадцатой пя
тилетки. В прошлом году 
коллективу цеха девять раз 
подряд присуждалось пе
реходящее Красное знамя. 
В успехе коллектива нема
лый вклад передовиков и 
ударников производства.

ф . Хорошими трудовыми 
делами встретила Новый 
год комсомольско-молодеж- 
ная экскаваторная бригада 
Валентина Васильевича Оль
шанского с Кировогорско- 
го рудника. Бригада досро
чно выполнила план второго 
года пятилетки и свои по
вышенные социалистические 
обязательства.

0  Комсомольско-молоде
жный экипаж тягового аг
регата № 440 Владимира 
Николаевича Трифонова до
срочно выполнил план пер
вого года пятилетки и взял 
повышенные обязательства 
на 1987 год — перевезти за 
год 2,3 миллиона тонн ру
ды. И свое слово передо
вой экипаж сдержал —план 
перевозки руды был выпол
нен еще в середине декаб
ря минувшего года.

ф 1987 год был годом 
ударного труда для всего 
коллектива дробильно-обо
гатительной фабрики. Ра
бочие и ИТР участвовали в 
реконструкции столо в о й  
№ 3, строительстве 75-квар
тирного жилого дома, ще
беночного тракта.

Выполняя эти и другие 
виды работ хозяйственным 
способом, коллектив фаб
рики досрочно выполнил 
годовой план по выпуску 
высококачественного кон
центрата. Сейчас его на 
сверхплановом счету более 
75 тысяч тонн. А это 
немаловажно в условиях 
полного хозяйственного 
расчета и самофинансиро
вания.

з д ж е п  с т о й ,
ЧТОБЫ БЫЛО ДЕЛО

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
В первый день нового, 1988 года, мы обращаемся 

к тебе за советом и с просьбой поддержать, на наш 
взгляд, интересное начинание. Надеемся, что празд
ничное настроение и оптимизм, вселяемый надеж
дами на предстоящий год, помогут отнестись к нему 
чуточку внимательней, чем это обычно бывает.

С нового года один номер газеты раз в месяц 
будет выходить целиком посвященным молодежи 
комбината и города. Назвать его, к примеру, можно 
было бы «Горизонт» или как-то по-другому. Полно
властным хозяином молодежного выпуска станет 
общественная молодежная редакция, на плечи ко
торой ляжет вся цепочка корреспондентского и из
дательского труда — от подготовки материалов ’в 
номер до выпуска его в свет в типографии.

Молодежный выпуск газеты должен стать откры
той для всех трибуной гласности, дискуссии, поле
мики, приглашением к откровенному, порой острому 
разговору по различным молодежным проблемам. 
Будить мысль читателей, побуждать их к действию, 
выявлять, поддерживать и развивать инициативу 
молодых рабочих, специалистов, юных патриотов го
рода, содействовать ее реализации, защищать их 
интересы, давать бой рутине и косности — в этом 
видится смысл нового начинания.

Будем благодарны каждому, кто поделится с нами 
своими предложениями, советом, изъявит желание 
приложить свой труд и силы, испробовать свое перо 
для развития гласности, продвижения вперед по пу
ти перестройки.

Предлагайте кандидатуры в общественную моло
дежную редакцию. Приходите, звоните, пишите. Пер
вый выпуск молодежного номера должен выйти в 
свет в январе.

Комитет ВЛКСМ, инициативная группа.

СДЕЛАТЬ НАМ ЕЩЕ
ПРЕДСТОИТ

В 1988 году во вто
ром микрорайоне запла
нировано в пристроен
ных помещениях размес
тить пункт приема белья в 
стирку и юношескую биб
лиотеку.

В доме № 1/2 (корпус 1) 
по Ленинградскому проспе
кту откроются продоволь
ственный и кулинарный ма
газины и кафе.

Будет продолжено строи
тельство отделения связи 
на улице Строительной, 
междугородного переговор
ного пункта в доме № 12 
по ул. Энергетиков, мага
зина «Овощи—фрукты» в

четвертом микрорайоне, 
благоустройство централь
ной площади и Ленинград
ского проспекта, создание
парковой зоны .между Ком
сомольским и Безымянным 

*
озерами.

Намечено пр о в е с т и 
капитальный ремонт улицы 
Парковой.

В нынешНем году преду
смотрено дальнейшее ук
репление материальной в а 
зы здравоохранения в го
роде. Будет продолжено 
строительство хирургическо
го корпуса на 150 мест, 
реконструировано инфек
ционное отделение.

ВЕХИ
МИНУВШЕГО
ГОДА

МАРТ
ф В честь 70-летия Вели

кого Октября многие тру
довые коллективы приняли 
повышенные социалистичес
кие обязательства.

ф - Коллектив фабрики на
чал вырабатывать концент
рат в счет обязательств вто
рого квартала 1987 года.

ф  Экипажи буровых стан
ков, возглавляемые А. Р. 
Виткусом, А. Н. Решето- 
вым, М. А. Беляковым,
А. П. Никоновым досрочно 
выполнили план первого 
квартала 1987 года.

АПРЕЛЬ
1ф  Коллективу комбината 

присуждена вторая денеж
ная премия Минчермета и 
ЦК отраслевого профсоюза 
за успехи в социалистичес
ком соревновании в пер
вом квартале 1987 года.

ф  22 апреля прошел ле
нинский коммунистический 
субботник. В празднике 
труда приняли участие 4665 
человек. В фонд пятилетки 
перечислено 5 тысяч 100 
рублей.

МАЙ
ф  Труженики комбината 

отметили светлые весен
ние праздники — 1 Мая и 
День Победы.

ф  За высокие производ
ственные показатели и ак
тивную общественную рабо

ту фотографии 28 передо
виков занесены на Доску 
почета комбината.

ф  Проведен общегород
ской субботник по очистке 
и благоустройству города.

ИЮНЬ

О  21 июня прошли выбо

ры в местные Советы на
родных депутатов. В Оле
негорский городской Совет 
избрано 46 трудящихся на
шего комбината, орса, мед
санчасти. Директор комби
ната В. В. Васин и электро
сварщик ремонтно-механи

ческого цеха Г. В. Шлехано- 
ва избраны членами испол
кома горсовета.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Долгой полярной ночью 

ярко светят над автотран
спортным цехом огни.

Наш корреспондент взял 
новогоднее интервью у од
ного из передовиков про
изводства, водителя Вадима 
Владимировича Моргунова.

Корр.: Скажите, пожалуй
ста, с каким настроением 
вы встречаете Новый год?

Настроение отличное. 
Я с отцом работаю на од
ной машине, и минувший 
год был годом нашего сов
местного труда. Приятно 
работать вместе с отцом по 
принципу взаимозаменяемо
сти, взаимовыручки, уваже
ния.

На снимке: Вадим Вла
димирович МОРГУНОВ.
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«МЕДВЕДЬ» «ЛИСЫ» НЕ ЛУЧШЕ
Социологи и экономисты о моделях поведения

в эпоху перестройкиСтрана взяла курс на об
новление всех сторон жиз
ни общества. Разумеется, 
этот процесс не может про
ходить безболезненно и 
гладко, не может не встре
чать сопротивления тех или 
иных социальных сил. Жур
нал «ЭКО» (орган Сибир
ского отделения Академии 
наук СССР) попробовал 
смоделировать с ц е н а 
рии поведения тех или 
иных социальных групп в 
зависимости от развития 
события. В основу этой ра
боты легли многочисленные 
прогнозы ученых-экономис- 
тов, экономистов-практиков, 
руководителей предприя
тий, социологов. Думается, 
что для труящихся нашего 
комбината будет интересно 
ознакомиться с некоторыми 
результатами этих прогно
зов. Ведь наш комбинат с 
сегодняшнего дня начал ра
ботать в условиях самооку
паемости и хозрасчета. А 
новое бытие, должно спо
собствовать формированию 
и нового сознания...

Сценарий «страуса»: не 
замечать реальные пробле
мы. В основе — глухое не
приятие перемен, мощная 
инерция застойных явлений. 
Опора — самые консерва
тивные и бездеятельные си
лы общества, привыкшие к 
оплате за должность, а не 
за труд, к благам за счет 
своей причастности к рас
пределительным процеду
рам в условиях дефицита. 
«Пошумят, покритикуют друг 
друга, выпустят пар — и

успокоятся», — говорят они. 
«Конечно есть у нас недо
статки, но у кого их нет? 
Ведь жили спокойно, да и 
грязное белье перед ми
ром не выворачивали».

Ради собственного сытого 
спокойствия эта категория 
людей будет стараться лю
бые крутые перемены спу
стить на* тормозах. Если эт^ 
удастся — у них готово объ
яснение: лозунги перестрой
ки — левацкий загиб и раз
рыв с принципами социа
лизма. Они хотят одного — 
вернуться к тупому сонно
му покою, идеологической 
демагогии, замалчиванию 
всех проблем. У этого сце
нария немало сторонников, 
прежде всего в огромной 
сфере неквалифицированно
го, но высокооплачиваемо
го труда.

Сценарий «лисы»: обойти 
реальные проблемы. В его 
основе — понимание того, 
что надо что-то менять, и 
одновременно животный 
страх перед обновлением. 
Значит, надо хитрить. Этот 
подход может воплотиться 
в идее ста тысяч малых ре
форм. По каждой болевой 
точке повседневной жизни 
может быть принята ма
ленькая реформа, демонст
рирующая заботу и понима
ние «нужд простого наро
да».

Такая политика не только 
недальновидна, она лжива, 
недаром мы назвали ее

«лисьей». Но у нее тоже 
есть сторонники: не самая 
заскорузлая, как у «страу
са», но зато самая циничная 
часть всеобъемлющего ап
парата управления — чи
новники среднего уровня 
иерархии, осознавшие не
обходимость перемен, но 
вполне уверенные, что «ши
рокие слои» легко смирят
ся с видимостью перестрой
ки после самых малых улу
чшений, но только немед
ленных, сегодняшних!

Обе названные стратегии 
исходят из психологии по
литической слепоты и тру-

афишируемое стремление 
«отделить» от бесчислен
ных государственных забот 

ся страх многих должност- родимый коллектив, сделать 
ных лиц за свое положе- его как бы командой боль- 
ние, боязнь ответственное- шого корабля в открытом 
ти и полное неумение на- океане: свой курс, свой
водить порядок экономиче
скими и правовыми мето
дами. Остается один путь 
спасения: возврат к прове
ренным методам «закручи
вания гаек».

Сценарий «промышленни-

риск, своя добыча. При 
этом скромно запрошенная 
у общества «свобода ма
невра» и концентрация всех 
рычагов управления людь
ми в одних руках способны 
привести ‘ “ *полной безза-

ка-сепаратиста»: дайте мне щитности работника перед
командиром «корабля», пе
ред ведомством, перед ме
стной властью, перед арте
льным самодурством или 
семейным подрядным дес
потизмом.

Следует подчеркнуть, что

полную свободу маневра, 
право покупать и прода
вать, право распоряжаться 
деньгами и жильем — и 
все проблемы будут сняты!
В основе такой стратегии 

сости: как бы улучшить де- лежит иллюзия, будто для 
ло, ничего не меняя. разрешения проблем доста- все 4 рассмотренных сцена-

Напротив, следующие два точно чисто экономических рия предполагают не явное, 
варианта основаны на готов- методов. Хозяйственник убе- но неизбежное пренебре- 
ности многое и решительно^ дился: вся пирамида управ- жение личностью трудяще- 
изменить. Но как? •* ления и вся непроизводст- гося ради целей, лежащих

Сценарий «медведя»: на- венная сфера — «болтуны вне его интересов: удержа- 
вести в стране порядок ла- и нахлебники», единствен- ния привилегий, достиже- 
пой с железными когтями, ная реальная сила — он ния власти, решения чисто

сам, его коллектив, его про- технических или чисто эко- 
изводственный потенциал, номических задач, удовлет- 
его изворотливость, хит- ворения национальных ам- 
рость, интуиция, умение ри- биций. Гуманизм не присущ 
сковать и выигрывать, его внутренне этим подходам,

Растущая гласность обнажи
ла давно существовавшие, 
но тщательно скрывавшиеся 
факты вопиющей бесхозяй
ственности, морального раз
ложения, злоупотребление прямые связи с такими же
властью, иных беззаконий, как он «хозяевами». Все
Совершенно неподготовлен- остальное — слова,
ное к такой откровенности Не стремление к само-

самокритичности общест- стоятельности опасно в та-

он может присутствовать в 
них или как побочный про
дукт, или как тактический 
ход.

Остается одно: что имен-
венное сознание, особенно кой позиции: самостоятель- но — читайте в следующем
в старших возрастных груп- ность — одно из условий
пах, восприняло шквал не- успеха. Опасен отрыв хо-
гативных сообщений как зяйственных свобод от» по-
беспорядок, возникший се- литических и нравственных,
годня. На это общее шоко- Так исподволь возникает
вое состояние накладывает- сепаратистский перекос, не-

номере нашей газеты.
В основу материала легло 

выступление заместителя 
главного редактора «ЭКО» 
в газете «Московские ново
сти» от 29 ноября 1987 г.

ПАРАД 
ТАЛАНТОВ
Более пятидесяти луч

ших самодеятель н ы х  
коллективов обла с т и 
(большинство из них но
сит звание народных) 
показали свое мастерст
во в заключительном 
концерте участников Вто
рого всесоюзного фести
валя народного творче
ства, посвященного 70- 
летию Великого Октября.

В программе концер
та, который проходил в 
Мурманске, во Дворце 
культуры и техники им. 
С. М. Кирова, выступали 
хоры ветеранов войны и 
труда, хоры народной 
песни и академические, 
звучали духовые, эст
радные оркестры и ан
самбли народных инст
рументов, чтецы и ис
полнители авторской пе
сни, фольклорные, цир
ковые и хореографичес
кие коллективы, в том 
числе ансамбли бального 
танца.

Это был настоящий 
парад народных талан
тов, который показал, 
как богат ими Север и 
наша заполярная обла
сть. Разнообразие жан
ров, высокий уровень 
исполнения, его искрен
ность, прекрасные кос
тюмы — все это сдела
ло концерт истинным 
праздником народного 
искусства.

И тем радостнее ус
пех на этом взыскатель
ном смотре двух очень 
популярных в городе и 
любимых оленегорцами 
коллективов Дома куль
туры нашего комбината. 
Хоть и не блистали они 
шикарными костюмами 
(а пора бы уже изыс
кать возможность и при
одеть их получше — 
давно заслужили), но 
требовательное жюри 
оценило их творчество 
по достоинству.

Лауреатом фестиваля 
стал джаз-оркестр «Конт
раст», которым руково
дит Александр Тимофе
евич Науменко. Он на
гражден дипломом, а 
все музыканты — знач
ками лауреатов.

Грамотой Союза ком
позиторов СССР (она 
подписана Т. Н. Хренни
ковым), отмечен женский 
народный вокальный ан
самбль «Оленегорочка» 
(руководитель — Татья
на Александровна Куд
рявцева).

Поздравляем участни
ков творческих коллек
тивов Дома культуры и 
их руководителей с бо
льшим успехом и жела
ем в новом году новых 
удач!

ПОЧЕМУ МЕТЕЛЬ
М Е Т Е Т

Первоклассники уже ве
селились у елки, когда раз
далась громкая песня Деда 
Мороза:

Почему метель метет
улицу подолгу?

Это значит к вам идет
Дед Мороз на елку!..
Гость извинился за опоз

дание: задержался в детс
ком саду.

— Ну и елка высока! — 
восторгался пришедший. — 
Какие яркие игрушки! А 
дети в новогодних костю
мах так красивы, что ни в 
сказке сказать, ни пером 
описать!

И закружились в хорово
д а х  школьники. А\ногим 
очень хотелось поближе 
рассмотреть гостя, который 
сразу включился в круго
верть праздника, поющего 
и сверкающего алмазными 
искрами.

Захотелось бородатому 
послушать стихи. Желаю
щих рассказывать было мно
го.
Лена в костюме легкой 

снежинки прочитала о зи
мушке-зиме и подвела трех
летнего брата Ванюшку.

Малыш прочитал шуточное 
стихотворение. Все засмея
лись, и Дед Мороз тоже 
громко смеялся. В это 
время усы попали ему 
в рот, и дед закаш
лялся, да так естественно, 
что сообразительной Снегу
рочке пришлось кулачком 
постучать дедушке по спи
не, и ему сразу полегчало.

— Смеетесь? Нехорошо! 
Поживите-ка с мое — це
лую тысячу лет — не так 
закашляете. А я вот у такой 
нарядной елки попляшу как 
молодой!

И старик так расплясал
ся под музыку умелого ба
яниста, что с трудом сел на 
поданный ему стул.

— Дедушка, там зайцы 
уже подарки детям привез
ли! — сказала девочка в 
костюме хитрой лисоньки.

— Ну, мне пора. Подарки 
вы и без меня разделите.

Поблагодарил и пошел, 
устало опираясь на палку. 
Еще раз поздравил ребяти
шек с праздником и поже
лал им расти добрыми, бла
горазумными, уважительно 
относиться к старшим.

Л. МОСЕЕВА. 
Работник медсанчасти. ЗОЛУШКА...

июль
Q  Труженики комбината 

обсудили и одобрили реше
ния июньского Пленума ЦК 
КПСС.

ф  Комбинату присуждена 
вторая денежная премия по 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
во втором квартале 1987 
года".

АВГУСТ
Большим событием в 

жизни комбината стала до
быча первого миллиона 
тонн руды комсомольско- 
молодежным коллективом 
Бауманского карьера.

СЕНТЯБРЬ 
ф  На промплощадке фа

брики после ремонта и ре
конструкции открылась ра
бочая столовая.

ф  В городе открылась 
новая средняя школа № 4. 
Ее шефом стал коллектив 
цеха технологического тран
спорта.

3  В комсомольских орга
низациях цехов и подразде
лений комбината прошли 
отчеты и выборы.
•ф В городе проведен 

субботник, посвященный 70- 
летию Великого Октября.

ОКТЯБРЬ
^  Экипаж бурового стан

ка № 52 А. Н. Решетова 
Оленегорского рудника вы
полнил план двух лет пяти
летки.
Щ Подведены итоги лет

ней спартакиады . комбина
та, посвященной 70-летию 
Великого Октября. Первые 
места в своих группах 1 за

няли физкультурные кол
лективы фабрики, ремонт- 
но-механическосо цеха и 
пылевентиляционной служ
бы.
'О В гостях у оленегорцев 

был хореографический ан
самбль «Все звезды». Фи
гуристы ансамбля дали для 
жителей области девять 
спектаклей, на которых по
бывали около 15 тысяч зри
телей.

НОЯБРЬ
@ Трудящиеся комбина

та торжественно отметили 
70-летие Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. К славному юби
лею Родины комбинат при
шел с высокими производ
ственными показателями.

ф  За достижение наивыс

ших результатов в соревно
вании в честь 70-летия Ве
ликого Октября юбилейной 
Почетной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
награждены коллекти в ы 
комбината, фабрики, цеха 
технологического транспор
та и 64 работника комбина
та.

Семь коллективов ком
бината, успешно выполнив
шие социалистические обя
зательства и план двух лет 
пятилетки к юбилею Октя
бря, удостоены звания 
«Коллектив имени 70-летия 
Великого Октября». Это 
экипажи А. П. Никонова,
В. В. Ольшанского, А. Р. 
Виткуса, А. Н. Решетова, 
А. П. Сычева, Ю. А. До-

ронькина, А. Ф . Тупицына.
ф  В подсобное хозяйство 

комбината поступили для 
откорма телята.

ДЕКАБРЬ 
Ц) Горняки и обогатители 

досрочно выполнили план 
и социалистические обяза
тельства 1987 года по бу
рению скважин, добычи ру
ды, отгрузке вскрышных 
пород, выработке железо
рудного концентрата и дру
гим показателям.

О  Партийный комитет 
комбината на кустовых со
браниях отчитывался перед 
коммунистами о работе 
парткома по руководству 
перестройкой.
‘О  Коллектив цеха техно

логического транспорта пер
вым среди ведущих под-

ВЕХИ
МИНУВШЕГО
ГОДА
разделений выполнил план 
двух лет пятилетки по пере
возке горной массы.

0  Пловцы спортклуба 
«Лапландия» и хоккеисты 
команды «Горняк» стали 
первыми призерами обла
стного совета Всесоюзного 
добровольного физкультур- 
но-спортивного общества 
профсоюзов.

Материал подготовил 
Вл. РАКОВ.
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Жарко мне, Деду Моро- ходи. Верьте мне или не
зу, скинул теплый свои ту
луп. Поработать? — Это 
можно! Труд горняцкий — 
это труд!

Новый год открыл нам 
двери: кто достоин — за

верьте — только знаю: 
впереди ждут нас новые 
победы, ждут нас славные 
дела. Деды мы или не Де
ды? И ребята хоть куда!

ГОД НОВЫХ СВЕРШЕНИИ
Сегодня начался новый 

год — третий год двенад
цатой пятилетки, год новых 
больших свершений в жиз
ни страны и новых добрых 
перемен в жизни нашего 
небольшого северного го
рода.

В 1988 году за счет всех 
источников финансир о в а- 
ния намечено ввести в экс

плуатацию 23,5 тысячи ква
дратных метров жилья. Бу
дет продолжено строи
тельство домов хозяйст
венным способом силами 
нашего комбината, треста 
«Севзапцветметремонт» и 
других предприятий.

Начнется строительство 
здания исполкома Олене
горского горсовета.

Э Т О  У У Е В й  И И Г Р А
Ах, как это было интере

сно! На урок к ним при
шли мамы, папы и бабуш
ки. Сели тихонько на ни
зенькие скамеечки «на га
лерке» и приготовились 
смотреть и слушать, как их 
дети и внуки будут отве
чать. Вот уж, казалось, бу
дет радостного гвалта у 
первоклассников - шестиле
ток. Но — ничего подобно
го: ребята уже поняли, что 
учеба — это их работа, все 
внимание на уроке надо от
давать ей. Уже привыкли к 
дисциплине на уроках. Но 
не потому, что их назойли
во призывали не вертеться, 
не подпрыгивать на партах 
или делали замечания стро
гим тоном. Ничего этого не 
было на уроках арифмети
ки и чтения в 1-а классе — 
всего их в детском саду 
№ 9 «Теремок» два (есть 
еще и 1-6) у молодой учи
тельницы Татьяны Борисов
ны Богданевич.

Ребятам было интересно. 
Они нетерпеливо тянули

руки и все наперебой хоте
ли отвечать. Да и как не хо
теть? Это просто невозмож
но, ведь задания им прино
сили то рыбка, то зайчик, 
то матрешка. А отвечать 
урок они должны старому 
доброму знакомому Бура- 
тино. И если команда одно
го из рядов быстрее всех и 
притом правильно решит 
задачу, то они полетят на 
Марс — звездные корабли 
уже наготове, ждут ребят. 
Ну как тут не постараться 
победить в соревновании?

Устали немного? Ну что 
ж, сделаем зарядку. Но 
это, пожалуй, больше та
нец, чем физкультура. Да и 
спеть еще можно любимую 
песню из мультфильма. 
Очень интересно им учить
ся! Бывают, правда, и труд
ности... Но ведь всегда ря
дом их молодые учительни
цы Татьяна Бор-исовна и 
Майя Леонидовна Айзен- 
варг. А сколько еще пре
красного: прогулки, игры, 
купания в бассейне, музыка

и спорт. И главное — все 
привычно: ведь они учатся 
в своем родном детском 
саду. Но все-таки они уже 
ученики. А это очень серь
езно. Э. ДМИТРИЕВА.
НА СНИМКАХ: урок в 1-а; 

педагог школы № 21 
Т. Б. Богданович.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

© ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

, М. ИГНАТЬЕВ

Э Л Е Г И Я
Белизной
Привлекая невольно, 
Под фатою 
Уснули холмы.
Я случайно ушибся 
Больно
О хрустальную 
Г рань зимы.
Свежий лед 
На озерах —
Отрада
Рыболовам,
Привыкшим к ветрам.

Из отцовского 
Старого сада,
Мать прислала б 

Посылку и нам. 
Льется песня 
Полярной ночи. 
Лишь тревожит,
Что отпуск...
Зимой.
Но мне снятся 
Магнолии в Сочи, 
Теплый берег 
И нежный прибой.

С верой в наше мирное 
завтра, в успех перестрой
ки на ее Ъовом этапе, с же
ланием внести свой вклад 
в ее осуществление вступа
ем мы в новый, третий год 
пятилетки. Свежие ветры 
обновления, демократиза
ция, гласность, радикальная 
экономическая рефор м а 
вселяют в нас эту уверен
ность: и на новом исто
рическом рубеже с опти
мизмом смотрим в буду
щее.

Курс нашего пути четко 
выверен решениями XXVI I  
съезда партии и последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
ё|цобрен и принят народом. 
Теперь главное — каждому 
трудиться честно, добросо

ВНИМАНИЕ: НАШИ КОНКУРСЫ!
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА-88»вестно, с душой, с полной от

дачей, научиться считать, хо
зяйствовать с выгодой для 
производства, а тем самым 
и для себя — экономно, 
рачительно, толково. Работа 
в условиях полного хозрас
чета и самофинансирова
ния предоставляет для это- 
го самые широкие возмож
ности.

Итак, наш первый кон
курс.

ХОЗРАСЧЕТ: ОПЫТ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ.

Само название объясня
ет содержание материалов, 
присылаемых на конкурс. 
Надо просто, ясно, доход

чиво рассказать в замет
ках, репортажах, корреспон
денциях (они могут быть и 
критическими) о практике 
работы на хозрасчете: что 
она показывает, какие тру
дности и проблемы возни
кают, как они решаются (о 
поиске этих решений в 
бригаде, смене, на участке, 
в цехе).

Ярко, живо и интересно 
рассказать о ваших товари
щах — активистах и энтузи
астах перестройки — мы 
предлагаем в материалах

под рубрикой 
ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ
В этих публикациях надо 

раскрывать характер, убеж
дения и мысли хорошо зна
комых вам людей, что тру
дятся рядом в бригаде, 
смене, в цехе. Можно об
рисовать их внешний об
лик, привести беседу с ни
ми, показать их поступки.

И еще один конкурс: 
МОНОЛОГ СОБЕСЕДНИКА

Представьте себе, что 
этот собеседник — чита
тель. И вы хотите поделить

ся с ним тем, что вас вол
нует в нашей жизни и ра
боте, что требует сверить 
свое мнение с другими, по
лучить их отзыв, может 
быть, поспорить, отстаивая 
свою точку зрения. Выбе
рите для такого материала 
любую интересующую вас 
тему — производственную 
или морально-этическую, 
гражданскую или бытовую 
или, может, даже сокровен
ную, глубоко личную.

Наш традиционный кон
курс фотоснимков будет 
называться

ФОТОФАКТ.
Он предполагает самые

разнообразные темы сним
ков — об интересных со
бытиях в жизни вашего кол
лектива, о работе ваших 
товарищей, о жизни семьи,
о творческих увлечениях 
людей, о дружбе, любви, 
досуге, спорте, о природе 
(в том числе и критическо
го содержания — фотооб
винения).

Для победителей конкур
сов устанавливаются сле
дующие премии: 

две первых по 40 рублей, 
две вторых по 25 рублей, 
две третьих по 15 рублей.

Итоги конкурсов будут 
подводиться дважды — к 
Дню печати и в конце 1988 
года.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
1—2 января, фильм-сказ

ка «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ», начало в 13 часов.

1—3 января. Художест
венный фильм «ЗОРРО», 2 
серии, начало в 15-30 и 
21-30.

1—6 января. Художествен
ный фильм «ГРАФ МОНТЕ 
КРИСТО», 2 серии, начало: 
1—3 января в 18 часов, 4— 
6 января в 16 и 19-30.

3—4 января. Художест
венный фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ», 2 серии, начало в 13 
часов.

5—6 января. Художест
венный фильм «ГУЛЛИВЕР 
В СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ», 
начало в 13 часов.

Малый зал
1—2 января. Художест

венный фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ», 2 серии, начало в 
13, 16 и 19 часов.

3 января. Художествен
ный фильм «ГУЛЛИВЕР В 
СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ», на
чало в 15, 17 и 19 часов.

4 января. Художествен
ный фильм «ЗОРРО», 2 се
рии, начало в 13, 16 и 19 
часов.

5—7 января. Художест
венный фильм «БЕЛЫЕ ВОЛ
КИ», начало в 18-30 и 20-30.

5—6 января. Киносбор
ник «ПОДАРОК САМОДЕЛ- 
КИНА», начало в 15 и 17 
часов.

В ЭТИ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
Д Н И

1 ЯНВАРЯ
16-00 — театрализован

ное представление для де
тей «В ночь перед рожде
ством». (Дворец спорта).

20-00 — новогодние дис
котеки на площади у Дома 
культуры.

2 ЯНВАРЯ
12-00 — театрализован

ное представление для де
тей «В ночь перед рожде
ством». (Дворец спорта).

19-00 — новогодние дис
котеки на площади у Дома 
культуры.

Со 2 января в Доме

культуры проводятся ново
годние утренники для де
тей работников комбината.

3 ЯНВАРЯ
12-00 — показательные 

выступления ракетомодели- 
стов. (Стадион школы 
№ 21).

19-00 — новогодние дис
котеки на площади у . Дома 
культуры.

С 3 по 10 января для 
старшеклассников школы 
№ 4 на базе отдыха «Лап
ландия» работает спортив
но-оздоровительный лагерь.

С 4 января при ДЮ СШ , 
Доме культуры, клубах 
«Товарищ» и «Юный гор
няк» работают пионерские 
лагеря.

ЭКСКУРСИИ

4 января для детей, за
нимающихся в клубе юных 
техников, проводится экс
курсия в Мончегорск и 
Апатиты.

5 января для детей, зани
мающихся в клубе «Това
рищ», проводится экскур
сия в Мончегорск. 6 января

в Мончегорск и 7января в 
Мурманск — экскурсии со
ответственно для учащихся 
школ № 4 и № 7.

X X X
5, 6, 8, 9 и 11 января — 

всесоюзные соревнования 
ВДФСО профсоюзов по 
хоккею с шайбой среди 
юношей, начало в 10, 13 и 
16 часов. (Дворец спорта).

9 ЯНВАРЯ
12-00 — выступления 

авиамоделистов (личное 
первенство). (Стадион шко
лы № 21).

10 ЯНВАРЯ
13-00 — праздничный се

мейный обед в ресторане 
«Ленинград».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем с Новым 
годом Ларису Аллахверди
еву и Валентину Аверину, 
работающих буфетчицами 
в столовой № 3. Их скром
ный труд приносит радость 
и хорошее настроение нам, 
покупателям. Всегда прият
но войти в их уютный уго
лок, где всегда есть свеже-

заваренныи чаи, горячии 
кофе, пирожные. Работать 
быстро и качественно — 
вот девиз этих замечатель
ных тружениц.

Желаем Ларисе и Вале в 
Новом году больших успе
хов в труде, личного счас
тья и завоевать любовь и 
уважение еще у тысяч лю
дей.

С Новым годом вас! 
Коллективы проектно-кон
структорского отдела, 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории, бюро 
технической эстетики.

Сегодня Майе Никитичне 
Ястремской исполняется 50 
лет. От всего нашего кол
лектива мы поздравляем 
Майю Никитичну с юбиле
ем. Желаем ей крепкого 
здоровья, большого счастья, 
семейного благополучия. 

Караул № 1 охр аны  
ОГОКа.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0,5 печ. листа. Способ 
печати — высокий. Тираж 6700. Типография «Мончегорский рабочий». 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11 Заказ 11594.


