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САМОГО НАРОДА
Социалистическое самоуправление народа — это 

такая политическая форма управления, при которой 
общественными делами все больше управляют са
ми трудящиеся и передача ими функций власти 
своим представителям постепенно сходит на нет.

Жизнь, опыт Советского Союза показывают, что 
при отсутствии эксплуататорских классов, но при 
сохранении классового деления общества, политики 
и политической власти может и должно быть 
обеспечено не коммунистическое, а социалистиче
ское самоуправление народа, еще имеющее поли
тический характер, но уже выступающее *  качест
ве демократической системы управления делами 
государства и общества, которая все больше дейст
вует через самих тр/дящихся. «В социалистиче
ском обществе, — говорилось на XXV II съезде 
КПСС, — особенно в современных условиях, уп
равление не может быть привилегией узкого круга 
профессионалов. Не ю лько из теории, но из собст
венной многолетней практики мы знаем, чтогтгоцч- 
алистический строй успешно развивается лишь 
тогда, когда сам народ реально управляет своими 
делами, когда миллионы людей участвуют в по
литической жизни. Это и есть самоуправление тру
дящихся в пекинском его понимании, оно состав
ляет суть Советской власти. Самоуправленческие 
начала развиваются не вне, а внутри нашей госу
дарственности, все глубже проникая во все поры 
государственной и общественной жизни, обогащая 
содержание демократического централизма, укреп
ляя его социалистическую природу».

Единственным объективным критерием, по кото
рому можно судить о наличии или отсутствии само
управления в обществе, коллективе, группе, гвля- 
ется ответ на вопрос: чья воля управляет в данном 
обществе, коллективе, группе, чьим делом являет
ся это управление!

О самоуправлении можно говорить там и тогда, 
где и когда данный коллектив людей сам, собствен
ными силами, по своей воле, решает встающие пе
ред ним проблемы.

Что касается трудящихся нашего комбината, то 
речь идет прежде всего о повышении роли трудо
вых коллективов цехов и подразделений в участии 
и управлении хозяйственной деятельностью пред
приятия.

Отчеты и выборы в партийных организациях ГОКа 
показали новые возможности для деятельности со
ветов трудовых коллективов. Коммунисты дали хо
рошую оценку работе советов на Оленегорском руд
нике, на дробильно-обогатительной фабрике, на 
верном пути советы цеха технологического транс
порта и Кировогорского рудника. Большую и серь
езную работу проводит совет трудового коллекти
ва комбината, куда вошли самые передовые труд» 
щиеся.

В этой новой работе у нас еще мало опыта, мно
гое приходится переосмысливать, начинать заново. 
И очень важно, чтобы именно сейчас, на перелом
ном этапе перестройки, марк( и^скс-ленинская 
идея управления народа посредством самого на
рода все больше набирала силу.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Партийный комитет комбината объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности заведующего 
кабинетом политпросвещения парткома Оленегор
ского горно-обогатительного комбината.

К участию в конкурсе могут быть допущены пла
ны КПСС, имеющие высшее образование, характе
ристику-рекомендацию партийной организации и 
программу работы кабинета политпросвещения в 
письменном виде объемом не более 2-х машинопис
ных страниц.

По всем вопросам обращаться в партком ГОКа.

• ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ГОРЕНИЯ
Если на него посмотреть 

с борта карьера Оленегор
ского рудника, то там, вни
зу, на самом дне карьера, 
он покажется очень маленч- 
ким. Он — это пятикубо
вый экскаватор. Как и все 
его сородичи, он отличаем
ся от своего собрата — 
восьмикубового, и размера
ми, и очертаниями. Но на 
каждом из них работают 
люди, самые обыкновен
ные, которых называют од
ним словом —  горняки.

И речь сегодня пойдет о 
горняках, в точнее об од
ном из экипажей — пяти- 
кубево .о  экскаватора № 68 
Оленегорского рудника. По
водом для этого послужил 
очень приятный факт. Не
большой, но дружный и ра
ботоспособный э к и п а ж  
этого экскаватора, возглав
ляемый старшим машини
стом Юрием Александрови
чем Мисиковым, первым на 
комбинате досрочно за
вершил выполнение пла-<а 
третьего года X I I  пятилет ;и 
по отгрузке железной ру
ды на дробильно-обогати
тельную фабрику. За три 
квартала года в кузовы 
большегрузных автосамосва
лов отгружено 800 тысяч 
кубометров руды. А это 
та самая цифра, которая 
установлена коллективу экс
каватора на 1988 год.

Результат внушительный. 
Достигнут он досрочно, и 
не случайно. Экипаж очень 
дружный. И это слова, воз
никшие не на пустом мес
те. Бок о бок люди здесь 
трудятся, за исключением 
бригадира, с 1980 года. 
Правда, раньше работали 
на другом экскаваторе, а 
когда в декабре прошлого 
года был на Оленегорском 
руднике смонтирован но
вый с порядковым номе
ром 68, то всем экипажем 
перешли работать на него. 
Необходимо отметить, что 
сам бригадир и некоторые 
члены экипажа непосредст
венно принимали участие в 
его монтаже. А когда го
товишь рабочее место сво
ими собственными руками, 
когда при этом в работу 
вкладываешь всю душу, все 
свое умение и навыки, то 
и машина впоследств <и 
отдает своим хозяевам все 
без остатка. За доказатель

ством далеко -ходить че 
надо. После начала эксплу
атации экскаватора первый, 
пусть небольшой, профи
лактический ремонт приш
лось делать аж через че
тыре месяца. А вообще за 
десять месяцев работы экс
каватора по вине членов 
бригады ремонтов не б ы т .  
Э т о  т о т  самый пример то
го, как надо бережно и с  
душой относиться к техни
ке.

В кабине экскаватора — 
на видном месте неболь
шой листок бумаги, где 
черным по белому написа
но, кто из членов бригады 
за какой агрегат отвечает. 
Это дает положительные 
результаты в работе, все 
это позволяет экипажу ра
ботать ритмично. И тому 
есть весомые доказательст
ва. Вот эти цифры:

План января экипажем 
был выполнен на 171%, 
февраля — на 137,3%; мар
та — на 157,9%, апреля — 
на 126,4%, мая — на 146%, 
июня — на 123,3%, июля

такое его решение. Да »
•м у самому работа, как 
видно, в радость

Со стажем и другие м«- 
шинисты — Николей Ва
сильевич Смирне» и Генка* 
дий Иванович Шишков. Под 
стать своим старшим това
рищам и помощники маши* 
нистов Александр Михайло
вич Сундеев, Михаил Ала*- 
сеевич Челонбитько, а Мов- 
ковина хочется просто на
звать только по имени —• 
Саша. Он еще молод. Уш о* 
сейчас Александр на стро
ительство МЖК, но обещая 
через 2 года вернуться ■ 
родной коллектив. Так он 
решил, а товарищи по эки
пажу дали ему наказ -i— 
работать так же хорошо, кап 
и в горняцком коллективе» 

Помощником на- экскава
торе дв» месяца работа*'» 
и сын бригадира А лександр ,! 
Он не новичок иа руднике. 
Работал раныье здесь, 
но потямула, как мно
гих молодых людей, роман
тика в другие края. Но род
ные стены, в которых ро
дился, рос, учился, побуди
ли его вернуться в отчий 
дом. И сейчас Александр 
работает вместе с отцом в 
одном коллективе, перени
мает у старше о Мисикова 

на опыт работы. А опыт у 
ча Юрия Александровича Ми- 

137,7 % . Цифры говорят са- енкова действительно боль* 
ми за себя. А условия ра- шой и богатый. 22 года ок 
боты у экипажа такие же, сидит за рычагами экскава- 
как и у остальных колле<- тора.
тивов. Принимая на 1988 год се*

Но за каждой v из эт>|х циалистические' обЛзатель- 
цифр стоят люди, самые ства, экипаж экскаватоЬа 
обыкновенные. Кто же они? № 68 решил годовой план 

Юрий Александрович Ми- в объеме 800 тысяч кубо- 
сиков. Когда я задал ему метров завершить к 1 да- 
этот вопрос, о себе почти кабря и до конца года к 
ничего не сказал, таков оч этой цифре прибавить еще 
и есть в жизни. Скромность 80 тысяч. Годовые обвза* 
его украшает. А вот о гельства выполнены досроч- 
бригаде сказал: но. До конца года еще той

— Бригада наша неодно- месяца. Если взять за осно- 
родна: есть русские, укра- ву июнь месяц, когда 
инец, белорус. Машинист экипаж отгрузил самые ма- 
Александр Борисович Бао лые объемы в этом году — 
чук — ветеран не только з 74 тысячи 600 кубометров, 
экипаже, но и на руднике то станет ясно, что рубе/К 
комбината. 35 лет работы в 1 миллион экипажу под 
карьере — гаков его тру- силу. Да и сами члени 
довой стаж. Второй год как бригады в этом уверен» , 
мог бы уйти на пенсию, но Что ж, пожелаем успеха. 3 
на заслуженный отдых пока добрый путь к высокому 
не собирается, видимо, есть миллионному оубежу! 
еще у ветерана порох в по- Вл. РАКОВ,
роховнице. «Буду помогать На снимке: бригадир 
родному коллективу», — Ю. А. Мисиков.

— на 126,4%, августа 
152,1%, сентября —

■ системе партийной, ком
сомольской и экономиче
ской учебы ■ цетах и под
разделениях комбината.

В партийных школах изу
чаются к1,рсы «Советская 
экономика — новое качест- 
чо роста», «Демокра иза- 
ция общества и .'■эрестрой- 
ка политической системы» 
(по материалам X I X  Всесо
юзной партийной конфе

ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
ренции), «Ленинское идей
но-теоретическое наследие 
и перестройка», «Челов%- 
ческий фактор прогресса 
социализма: сущность и 
проблемы», «Революцион
ное обновление общества 
и социальная справедли
вость».

В системе производст
венно-экономического обу
чения изучается курс «Хо
зяйственный расчет и само
управление трудового .кол
лектива».

Не первых занятиях побы
вали члены партийного ко 

митета, методических сове
тов.

Хорошо прошли занятия 
я энергоцехе, Д О Ф , я 
орсе,, в школах, которые 
ведут пропагандисты А. П, 
Химченко, Г. В. Чумичева, 
ряде других школ.
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НЙШ С О В Е Т С К И Й  о в р а з  ж и з н и

СВОИМ ТРУДОМ, 
СВОИМИ РУКАМИ

„,Н *утро после сессии 
горсовета депутат Валя Тру- 
халава — концентратщица 
комсомольско .  м о ло д еж 
ной смены Л. А. Архиповой 
участка обогащения дро
бильно-обогатительной фаб
рики— пришла на работу. И, 
как асегда после сессии, 
уже по привычке взяла с 
собой основные документы 
прошедшего ачера заседа
ния: знала — едва пересту
пит порог раскомандиро
вочной, сразу спросят: что 
решал*, что решили?

Валя, как и главный ин
женер фабрики А. П, Хим- 
ченко, член постоянной ко
миссии по промышленно
сти и производству това
ров народного потребле
ния, которую возглавляв? 
заместитель директора на
шего комбината И. П. Су- 
ковицын. Собирается ко
миссия регулярно, и депу
таты несут на эти заседа
ния мнение и пожелания 
своих товарищей по труд/, 
своих избирателей.

— А сейчас, особенно 
последний год, у людей с и 
ло больше интереса к ра
боте Совета. Не только 
спрашивают, что решили, чо 
и говорят — ты передай 
там наше мнение, пусть его 
учтут. И мнение это чаще 
•сего коллективю е и еди
нодушное.

Вот, например, очень за
интересованы в том, чтобы 
на городских предприятиях 
Производилось больше хо
роших товаров массового 
спроса, чтобы создавались 
очень нужные кооперати
вы в сфере обслуживания. 
Раньше как-то равнодушно 
относились к тому, выпол
нили ли план предприятия 
город*, достаточно быпо 
узнать, что справилис-, 
фабрика и комбинат. Мне 
кажется, всем становят:я 
ближе общие интересы, а 
не только чисто «ведомст
венные» — своего пред
приятия, своего цеха.

А особенно затрагивают 
людей, конечно же, вопро

сы строительства жилья и 
объектов социальной сфе
ры — то, что всем необхо' 
димо, от чего зависит на
строй на труд и порой ду 
шевное состояние, а иногда 
и лад в семье. Что греха 
таить; разве мало портят 
нам нервы плохо сшитое 
платье или некачественно 
отремонтированный элект
роприбор, телевизор, или 
грубость в магазине, pa t- 
нодушие в поликлинике. 
Поэтому всегда вниматель 
но слушают, когда расска
зываешь о программе стро
ительства в городе. Прихо
дилось даже выступать, как 
говорится, в несколько при
емов, о развитии социаль
ной сферы города.

А перспективы здесь не
малые и обнадеживающие: 
уже в ближайшие годы — 
две новых школы, несколь
ко магазинов, ремонт и ре
конструкция многих объек
тов здравоохранения, новые 
дома в новых микрорай
онах, ясли-детсады. Похо
рошеет новый парк горня
ков, который коллектив 
строит своими силами. X111, 
X IV  пятилетки — как изме
нится, как вырастет наш 
северный городок! Будет 
построен* фабрика — за
готовочная, выпускающая 
10 тонн продукции в сутки. 
А также Дворец гор
няков, дома МЖК и мно
гие другие объекты, необ
ходимые для того, чтобы 
лучше, вольготнее жилось 
людям, чтобы оставалось у 
женщин больше времени 
для воспитания детей и 
отдыха, для книги и музы
ки, для кино, концерта и 
спорта.

И самое важное для то
го, чтобы все это было, 
т о л ь к о одно —  всем еще 
Лучше работать. Хозрасчет 
не терпит халтуры, безот
ветственности, разгильдяй, 
ств*. Все блага даст нам 
только труд — самоотвер
женный, добросовестный, 
честный.

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ
Мы, труженики комбина

та, работавшие и еще ра
ботающие на участке реаби
литации цеха здоровья, бла
годарим г)дминистрац и ю 
предприятия за заботу о 
нашем здоровье, за созда
ние этого участка. Здесь 
есть все условия для вос
становления сил и трудо
способности. Посильная ра
бота с наиболее благопри
ятным режимом, лечебные 
процедуры (массаж, физ
культура, кислородные кок
тейли), наблюдение меди
цинского персонала — все 
это помогает поддержат, 
организм, чтобы вернуться 
к своему обычному труд/ 
на производстве. Среди нас 
есть и будущие матери, 
для них пребывание на 
участке реабилитации — это 
залог нормального разви
тия и здоровья ребенка.

Руководители цехов, ко
торые по направлению ВКК 
переводят своих трудящих
ся на легкий труд на учас
ток реабилитации, могут 
быть уверены: эти люди 
вернутся на производство 
полноценными работника
ми. Хотим от всей души по
благодарить персонал участ
ке реабилитации за заботу. 

Соколов, Комле*, Конд
ратьева, Иванов. Жлук- 
тенко. Татухов, Смирно*, 
Петров, Акулова. Билык, 
Скорюкова. Лавринен
ко. Филонова Радковец, 
труженики комбината, 

х х х

НАША СПРАВКА. В ны
нешнем году сотни труже
ников комбинага побывали 
в санаториях, домах отды
ха, пансионатах, укрепляли 
свое здоровье » санатории- 
профилактории. Дети гоо- 
няков отдыхали в пионер
ском лагере «Прометей» в 
Анапе. А в новом, постро
енном этой весной лагере 
труда и отдыха в Красно
дарском крае ребята соче
тали досуг е трудом, помо
гали заготавливать ягоди, 
овощи и фрукты для кол
лектива комбината.

У НАС В ОБЩЕЖИТИИ СВАДЬБЫ...

•  ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО ДОСУГА

ВАС ПРИГЛАШАЕТ 
«ПРОМЕТЕЙ»

Поел* летни* отпусков 
собрались в профсоюзной 
библиотеке на очередное 
заседание члены клуба лю
бителей книги «Прометей», 
которым руководит Г. Г. 
Яковлева. Существует клуб 
уже более десяти лет, и 
все это время является 
умелым пропагандистом 
книги, воспитывает у людей 
любовь к чтению, к знани
ям, эстетические и литера
турные вкусы, гражданст
венность.

Члены клуба — их более 
двадцати — люди самых 
разных профессий: ра
бочие и специалисты из це
хов комбината педагоги, 
пенсионеры и школьник 1. 
Все они — активные чита
тели и убежденные пропа
гандисты книги. Заседания 
клуба проходят один раз в 
месяц, и всегда это бывает 
интересно: увлекательная 
лекция или беседа, встре
ча с незаурядным челове
ком — поэтом, писателем, 
художником, актером, кол
л е к ц и о н е р о м .  Здесь

спорят, дискутируют, чита
ют стихи, играют на гитаре 
— привычный круг едино
мышленников, которым хо
рошо вместе: отдыхая, по
знавать. Неизменным оста
ется одно: темы заседаний, 
бесед, лекций, диспутов ак
туальны, тесно связаны с 
проблемами нашей повсед
невной жизни.

На последнем заседании 
выступила старший библи
отекарь центральной город , 
ской библиотеки М. Бож
ко, которая поделилась впе
чатлениями о поездке в 
столицы социалистических 
стран —  Варшаву, Прагу, 
Берлин и Будапешт. Эмоци
ональный рассказ сопро
вождался показом фото
снимков, проспектов. Рас
сказали о своих поездках ч 
страны социалистического 
содружества и другие чле
ны клуба. Как всегда, за
канчиваются заседания об
зорами книжных новинок.

Г. АНДРОСЕНКО

Член клуба «Прометей».

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
7 октября. Художествен

ный фильм «МООНЗУНД» 
2 серии, начало сеансов 
в 15, 18, 21 час.

8— 16 октября. Художестг 
венный ф и л ь м  «КИНГ 
КОНГ», 2 серии, начало се
ансов 8, 9, 15, 16 октября 
в 12, 15, 18, 21 час, 10— 14 
октября в 17 и 20 часов, 
Впервые ■ Оленегорске 
S и 15 октября демонстри
руется фильм в 23-30, 14 
октября — •  23 час*.

Малый зал 
7—9 октября. Художест

венный фильм «КОМАН
ДА -33», нвчало сеансов в 
18-30 и 20 30.

11 — 13 октября. Худэ- 
жественный фильм «БРОН
ЗОВЫЙ КЛЮЧ», начало се-

Впрочем, свадьбы играют 
не в самом общежитии. Но 
обстановка праздника ца- 
рит и здесь: подкатывают 
в субботу к подъезду ук
рашенные разноцветными 
лентами и шарами машины 
со скрещенными кольцами 
на крыше. И статные рабо
чие парни в торжественных 
черных костюмах выводят 
и усаживают своих невегг 
в воздушных, как у прин
цесс, платьях — работнии 
фабрики, орса, детсадов. 
До чего же красивы дев
чонки в замысловатых ажуо 
ных шляпах с цветами в ру
ках! Счастьем и смущени
ем светятся лица и не схо
дят с них улыбки. Пока еще 
нет возможности сразу вру
чать молодоженам клюни 
от новых квартир. Но полу
чают они комнаты в благо
устроенных квартирах или

семейном общежитии, а по
том и новые квартиры.

Быстро меняется населе
ние женского общежития 
№ 2: уже в этом году 
ушли в свои квартиры мно
гие девчат*. Но заметим: 
все они уже немало пора
ботали на комбинате — 
труженицы фабрики и же
лезнодорожного цеха, дег- 
ских садов ЖКО и других 
подразделений предприятия. 
Только так может стоя'ь 
вопрос — пора5отать, вло
жить свой труд в общее 
дело, а потом получать от
дельное жилье.

У молодежи сейчас по
явилось больше шансов на 
это: по инициативе комите
та комсомола, которая ча- 
шла поддержку совета тру 
дового коллективе и адми
нистрации комбинат*, начи

нается строительство моло
дежного жилого комплекс*. 
Стройотряд МЖК сел аа 
парты овладевать строи
тельными специальностями, 
приобретает практику и на 
объектах.

...Поднимаются в городе 
новые дома комбината, 
в том числе возводимые 
хозяйственным способом. 
В прошлом году 230 семей 
получили новые квартиры, 
многие семьи сняты с уче
та. Но... очередь прибави
лась. Значит, надо зараба
тывать больше средств на 
жилье, нужен более значи
тельный вклад каждого, 
нужно лучше работать, что
бы осуществить намечен
ную программу: к 2000 го
ду обеспечить людей от
дельными квартирами.

Фото М. КАЛАШНИКОВА.

Г А С Т Р О Л И
СЕГОДНЯ 

и ДО 
16

ОКТЯБРЯ

СЕГОДНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УКРАИНСКОГО И ДО 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 16
СПОРТИВНОГО АНСАМБЛЯ ОКТЯБРЯ

„БАЛЕТ НА ЛЬДУ•
Начало спектаклей: 7, 8, 9, 15, 16 октября в 15 и 18-30.

11, 12, 13, 14 октября в 19-30.
Билеты продаются в кассе Дворца спорта. Телефон кассы 35-94

ансов в 18-30 и 20-30.
Для детей 

7 и 8 октября. К и н о с б о  
ник мультфильмов «ЗАМОК 
ЛГУНОВ», начало сеансов 
в 15 и 17 часов.

9 и 10 октября. Худо
жественный ' мультиплика
ционный фильм «ПОХОЖ
ДЕНИЕ В ТЮТЮРЛИСТА 
НЕ», начало сеансов 9 ок
тября в 15 и 17 часов, 
10 октября в 10-30 и 15 ча
сов.

10 октября, в 19-00, в ак
товом зале СЛТУ-20 состо
ится организационное со
брание секции «Рукопаш
ного боя», Записавшиеся 
приглашаются с родителя 
ми. На организационном 
собрании вы сможете по
знакомиться с руководите
лем секции, посмотреть 
показательные выступления.

Магазин № 11 приглашает 
воинов-интернац и о н а л и- 
стов для ежемесячного об
служивания товарами улуч
шенного ассортимента, а 
также накануне советских 
праздников — г о д о в щ и н  
Великого Октября, Дня Со
ветской Конституции. Дня 
Великой Победы, 1 мая и 
Нового года.

Магазин Ns 22 предлагает 
приобрести краску эмале
вую для пола и белила, 
обои, крышки консервные.

Дом торговли сделает 
заказ для приобретения 
шапки из меха кролика.

НОВЫЙ КООПЕРАТИВ

В автотранспортном цехе 
организуется кооператив по 
ремонту и покраске легко
вых автомобилей. Жела
ющим работать в коопера
тиве обращаться к начал»- 
нику АТЦ т. Г. А . Гаврило

ву. Телефон для справок 
5-40-71.

9
В автотранспортный цех 

комбината требуются на 
постоянную работу автокра
новщики, крановщики, во
дители автобусов слесаои 
по ремонту легковых авто
мобилей.

•
Дом культуры приглвил- 

ет на работу кассира. Об
ращаться к директору то 
адресу: ул. Нггорнвя, 5Г 
тел. 23-02.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  
по ул. Западная, д. 14. Об
ращаться по адресу: ул. 
Парковая, 1, кв. 19.

Объявление о продаже 
автошин в магазине № 8 
было опубпико*гно ранее.
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