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ДОСРОЧНО
17 сентября горняки ком. 

бината досрочно, на 11 
дней, завершили «ыполне- 
ние плана девяти месяце* 
по отгрузке вскрышных по- 
род из карьеров рудников 
в отвалы. С начала года ее 
отгружено свыше 14 милли. 
онов кубометров.

С начала XII пятилетки 
горняками комбината отгру- 
жено в отвалы боле* 50 
милли о н о е  8J0 т ы с я ч  
вскрышных пород коллекти. 
вом Оленегорского рудни
ка. свыше 20 миллионе* 
горняками Кировогорского 
карьера, около 1 миллион* 
250 тысяч коллективом Бау* 
майского карьера.

День 
пропагандиста
23 сентября, а 17.30, в 

конференц-зале управлен is  
комбината состоится Де Mb 
пропагандиста. Приглашают 
ся пропагандисты партий 
ной и комсомольской, эко
номической учебы, секре 
тари партийных организа 
ций и их заместители, идео
логический актив, руков э-/ 
дители цехов и подразде 
лений, секретари комсэ- 
мольских органи з а ц и й, 
профсоюзный актив.

На снимке: одним из 
лучших пропагандистов пар. 
тийной учебы отдела рабо
чего снабжения является 
Галина Васильевна ЧУМИ- 
ЧЕВА. В последнее врем», 
ее общественная нагрузса 
резко возросла: жизнь по
ставила перед ней новые 
задачи, Ведь сегодня, как 
никогда, требуется поиск и 
принципиально новый под
ход. Об опыте работы Га
лины Васильевны читайте в 
одном из последующих но
меров нашей газеты. #

К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ
Выйти на дорогу практи

ческих дел — этой мыслью 
были проникнуты выступле
ния Генерального секрет- 
ря ЦК КПСС Михаила Сер
геевича Горбачева, его бе 
седы с трудящимися, пар
тийным активом, журнали
стами во время его пре
бывания в Красноярском 
крае. Разговор шел о ходе 
перестройки, о проблемах 
и трудностях, которые есть 
на ее пути, о том, как их 
преодолевать, что надо 
сделать, чтобы дела пошли 
побыстрее, результаты ста
ли эффективнее

«Мы должны выйти ча 
широкую дорогу, — гово
рил М, С. Горбачев, — Сей
час самый трудный пери
од... Дело не только в 
кадрах. А прежде всего в 
каждом из нас. Люди при
выкли к определенным сте
реотипам, подходам, к оп
ределенному отношению и 
делу. Здесь ведь тоже тре
буется большой, глубочай

ший поворот. Перестройка 
вышла на миллионы людей. 
И не все могут ее сразу 
понять, оценить. Еще труд
нее ее воплотить».

Практическое претворя 
ние в жизнь задач пере
стройки, решений XXVI! 
съезда КПСС, XIX Всесоюз 
ной партийной конферен
ции, роль коммунистов не 
этом главном направлении 
— об этом идет сейчас 
глубокий и критичный раз
говор на отчетно-выборных 
партийных собраниях в це
хах и подразделениях на
шего комбината. И что ха
рактерно: происходит оце<- 
ка уже сделанного с более 
принципиальных, более тре
бовательных позиций — с 
позиций сегодняшнего дня.

Примечательно и другое: 
на эти партсобрания при
ходят беспартийные товч- 
рищи, выступают, внося! 
предложения, высказывают 
и критические замечания. 
Это значит, что не безраз
личны им заботы партий
цев, что идет пробуждение 
общественной активности 
рядовых членов коллекти
ва. Это результаты демо
кратизации, гласности, кото, 
рые все глубже входят в 
нашу жизнь.

Закономерно и то, что 
на партсобраниях люди

поднимают острые произ

водственные, наболевши* 
вопросы. Хозрасчет застав
ляет быть ответственнее, 

требовательнее к оргенизе- 
ции труда, к своим непо
средственным руководит*, 

лям, которые его органи
зуют, поэтому и подходят 
к их работе с более взы
скательными критериями. 
Это тоже в духе времен*, 
как и то, что партгрупорга
ми в составы партбюро 
нередко избраны новые 
товарищи.

Завтра будут проходите 
отчетно-выборные соб р а 
ния в ряде цехов. Готовясь 
к ним, надо еще раз вспом
нить слова М. С. Горбаче
ва, сказанные в Краснояр
ске: «Сейчас время практи- 
ческих дел... Сейчас оче-tb 
важно понять, как нуж«а 
работать.» Вот с этой пози- 
Цйи и предстоит оценить 
уже сделанное, из этого 
исходить, намечая планы.

е  В СЧЕТ  О КТЯБРЯ
86 тысяч 162 кубометра — 

столько отгрузил вскрыши 
экипаж восьмикубового »к- 
скаватора № 17 Кировогор 
ского рудника, где стар
шим машинистом Н. А. Под 
горный: 12 с половиной тю- 
сяч кубометров за 18 дней 
сентября отгружено допол
нительно к плану. Если 
учесть, что за восемь ме
сяцев года сверхплановая 
прибавка экипажа состави
ла почти 90 тысяч кубомет
ров, то станет ясно, что 
экипаж работает * счет ок-

•  П РИ ЗН АН  Л УЧШ И М
тября.

По итогам работы «а 
18 сентября коллектив вось- 
микубового экскаватора 
№ 11, руководимый стар
шим машинистом В, И. Ео- 
шовым, признан лучшим не 
Оленегорском р у д н и к . » .  
При суточном задании 5 ты. 
сяч 400 кубометров было 
отгружено 5 тысяч 610 ку
бометров вскрыши. План 
суток был выполнен на 
103,9 процента.

Экипаж экскаватора № 11

а сентябре работает успеш
но. С начала месяца отгру
жено свыше 80 тысяч кубо
метров вскрыши при ме
сячном задании 115 тыаяч 
кубометров. Дополнительно 
к плану 18 суток отгружено
17 тысяч 865 кубометров 
вскрыши.

На Оленегорском рудни
ке в сентябре с опереже
нием графика отгруз<и 
вскрыши работают еще
9 восьмикубовых экскава
торов.

КТО ВИНОВАТ В ПРОСТОЯХ?
За 8 месяцев коллектив 

участка дробления фабричл 
имел простои оборудоаа 
ния 6426 часов, из которых 
плановые составили 3372. 
А кто же повинен в 3054-х 
неплановых?

По вине элекгроцеха уча
сток дробления простоял 40 
часов, железнодорожного 
цеха — 90, цеха технологи 
ческой автома! изации и 
диспетчеризации — 8 часов.

А вот какую «лепту» вне
сли в неплановые ремонте

н остановки дробильного 
оборудования горняки ком. 
бината. Участок дробления 
за восемь месяцев года 
простоял из-за попадания 
металла 178 часов, шпал —
16 часов, а из-за негабари 
тов целых 235. К тому же, 
чтобы ликвидировать нега
бариты в бункерах, приш 
лось их взрывать, а на это 
ушло 130 часов.

В неплановых ремонта* 
повинны и самк дробиль
щики. По их вине оборудо

вание простояло 1415 ча
сов.

Не будь всего этого, на 
участок обогащения по
ступило бы больше измель
ченной руды, а следова
тельно, больше получено 
концентрата. Об этом не
обходимо помнить всем 
цехам и коллективам, ко
торые взаимодействуют t 
участком дробления.

Вл. РАКОВ.

К П РЕД С ТО ЯЩ ЕЙ  СЕССИИ
30 сентября 1988 года состоится иестая сессия го- 

^рдского Совета народных депутатов, на которую вы 
косится вопрос «О задачах советских и хозяйственны» 
</рганов города по коренной перестройке дела охраны 
природы на территории, подчиненной Оленегорском» 
городскому Совету».

В целях всестороннего изучения общественного мне 
ния просим жителей города направлять в ropncnonKov 
замечания и предложения с пометкой «К предстояще-' 
•ессии».

Исполком горсовета.

ЕД И Н Ы Й  
П О ЛИ ТД ЕН Ь

Сегодня в трудовых кол
лективах комбината прохо
дит единый политдень на 
тему «Пересфойка народ 
ного образования — новая 
концепция среднего звена 
школы». Перед трудящи
мися выступят педагоги 
подшефных школ № 4 и 
N2 7, СПТУ-20.

• ЗА ДИСЦИПЛИНУ И ПОРЯДОК

ХВАТИТ ЖАЛЕТЬ И ПРОЩАТЬ
Все сложнее и ответст

веннее задачи, которые ре
шают коллективы, осуще
ствляя перестройку. Само 
время, переход на хозрас
чет требуют от каждого 
труженика работы с полной 
отдачей, честной и добро 
совестной. Но есть и такие 
для кого это не стало пра
вилом.

В августе у нас на Оле
негорском руднике резко 
увеличилось число наруше
ний общественного порядка 
и трудовой дисциплины. 
Настораживает, что «ге
рои» их — пред с т а е й ,  
гели основных профессий 
которые не дорожат че
стью рабочего человек? 
подают плохой пример мо
лодежи.

В медвытрезвитель были 
доставлены пЬмощник ма
шиниста экскаватора А. Н. 
Кельсин, допустивший еще 
и мелкое хулиганство, ма
шинист экскаватора А. А. 
Ситников, который а тече
ние одних суток ухитрился 
попасть в вытрезвитель., 
дважды, установив такой во/ 
нерадостный «рекорд», опо
зорив свой коллектив.

А электросварщик В. Н. 
Рябое, хороший специалист 
помимо визита в вытрезви
тель решил себе еще и от
пуск предоставить — ни 
много ни мало на 4 дня. 
Помощник машиниста эк
скаватора И. П. Окутин 
монпр пути А А Клыгиц 
С  В. Г/^ев -- помощник 
бурильщика совершили мел

кое хулиганство. По следам 
своего коллеги В. Н. Рябова 
электросварщик С. П. Кош
кин решил тоже прогулять 
без уважительной причины 
пару дней после пребыва
ния в медвытрезвителе. 
Машинист буровой установ
ки М. Д. Востряков по всей 
вероятности забыл, что по 
недельник уже рабочий 
день, — продолжал с утра 
пьянствовать, и на смену с 
16 часов явился в хмель
ном виде, пытался уйти ча 
станок без наряда, но его 
состояние вовремя замети
ли и отправили домой. В 
таком же виде вышел на 
работу машинист экскава 
тора В. Н. Раевский.

Все это факты вопиющие 
иначе не скажешь. Ко всем 
нарушителям приняты ад
министративные меры нака 
зания, их поведение обсуж 
дено на сменно-встречных 
собраниях, на заседание 
комиссии по борьбе с пья-< 
ством, на расширенном за 
седании партбюро и проф 
кома. Рябов, Кошкин, Во
стряков уволены с работы

Но давайте еще раз по
смотрим, почему же стан»- 
возможны такие безобраз 
ные (иного слови и не под 
берешь) факты? Рябов при 
шел на работу на рудник 
сравнительно недавно. Оди' 
раз коллектив уже бри 
его на поруки, дескать, пой 
мет, прочувствует, испр» 
вится. Но этих надежд он 
не оправдал, ь августе 
опять произошел срыв, и,..

снова коллектив берет *ге  
на поруки: жалко челове
ка, пропадет, если уволить»* 
И что же? Через несколь. 
ко дней после такого за
ступничества Рябов попал е 
вытрезвитель... Так зачем ж* 
нужно такое вредно* «ми
лосердие»?

Прощали и верили Кли- 
гину. Знали, что не первый 
год пьет, но тоже словно 
ждали до тех пор, пока де
ло не дошло до критичес
кого положения. Молчат а  

бездействуют в таких си
туациях профгруппы, хотя 
видят, что их товарищ, чпен 
коллектива катится по на
клонной, почему-то ждут 
крайнего случая. Предвидя 
беду, не желают портить 
отношений из-за чувства 
ложного товариществе.

По-другому рассудил эки
паж экскаватора, в котором 
работал Востряков Това
рищи сказали, что не нужен 
им такой товарищ, не до
веряют ему больше: не пер
вый раз подводит он кол
лектив. Верили ему, но он 
не оценил этого.

Хватит жалеть и прощать 
людей, которые мешают 
своим товарищам трудить
ся нормально, ставят палки 
в колеса коллективу. Пора 
проявлять настоящую не
терпимость к разгильдяям, 
пьяницам, прогульщикам. 
Хватит терпеть нарушителей 
 ̂ брать их на поруки.
Л. ЯРОВАЯ, зам. предее-. 
дателя профкома Олене
горского руднике.

Л
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•  ГО РИ ЗО Н ТЫ  Н А Ш ЕГО  ДОСУГА

В БИБЛИОТЕКУ
Сделать отдых наших де

тей и подростков активным 
и разнообразным, полез
ным и интересным, отвлечь 
ребят от пустого время
препровождения, целена
правленно формировать / 
них культуру досуга — не- 
простая задача. Решать ее 
надо сообща, вместе со 
школой, внешкольными уч
реждениями и прежде все
го с родителями. Ни шко
ла, ни, к примеру, библио
тека (тем более детская) 
не смогут эффективно про
водить свою работу в от
рыве от семьи. Поиски но
вых, увлекательных фор* 
работы должны здесь быть 
взаимными.

В начале сентября биб
лиотеки города вместе с 
активом общества любите
лей книги провели интерес
ный праздник «Всей семь
ей — в библиотеку!», «За
полярная руда» уже сооб
щала о нем в краткой ин
формации. Но он заслужи, 
вает того, чтобы рассказать 
о нем подробнее.

Заранее была разработа- 
на программа праздника 
вывешены объявления, под. 
готовлены пригласительные 
билеты. В центральной дет
ской библиотеке для ребят 
и родителей была органи
зована экскурсия, тем и 
другим предложены обзо
ры литературы: старшим — 
о воспитании в семье, в 
младшим еще и выставка

«Учитесь делать сами». А 
затем был КВН «Папа, ма
ма, я — читающая семья», 
и победили в конкурсе 
дети. Особенно отличился 
пятиклассник школы № 4 
Гена Вайнер. А среди ро
дителей приз за активность 
получил А. Н. Чумаченко. 
Активно участвовала ■ кон. 
курсе и семья Михайло
вых.

Сотрудники библиотеки 
И. В. Абубакирова, Е. С. 
Кунисова, Н, А. Малашеч- 
ко сделали все, чтобы 
праздник пришелся по душе 
детям и родителям.

В центральной городской 
библиотеке этот праздник 
прошел под девизом «Во
спитание в семье». В чита. 
льном зале его участнике* 
ожидала выставка «Гражда
нин начинается в семье>. 
Для родителей были про
ведены беседы — «Как пэ- 
мочь ребенку выбрать кн-(- 
гу» и о воспитании детей е 
семьях революционвроч, 
подготовлены обзоры литр- 
ратуры о семейном воспи
тании и журнала «Дон» за 
текущий год. Обо всем 
этом позаботились библио
текари Н, Л. Кузенков», 
А. Н. Осовских и методист 
ЦБС О, Ф . Игнатович.

Ну а ребята в это время 
были заняты музыкально 
развлекательными играми 
«Угадайка», «Волшеб н а я 
ромашка», «Путешествие « 
книжное царство». Старшим

ВМ ЕСТЕ 
С МАМОЙ

из них был предложен 
также обзор книг «Техни
ка — своими руками». Дет
скую программу подгото
вила и провела библиоте
карь Н. Н. Александрова. 
Потом был совместный коч- 
курс взрослых и ребят, • 
котором победила семья 
Московкиных, на втором 
месте семья Яркаевых, на 
третьем — Дьячковых.

В профсоюзной библио
теке нашего комбината к 
празднику были оформле
ны выставки: «Мир семьи», 
«Родителям о детях», « С т .  
стли» тот, кто счастлив до
ма», предложены новые 
издания, организованы об
зоры книг, даны рекомен
дации для чтения. Первое 
место в конкурсе здесь за
няла семья Семенюк, а са
мой активной признана 
семья Татариновых, отлича
лась и семья Степановых, 

Веселый и умный досуг 
детей и взрослых органи
зовала зав, детским сектэ- 
ром Дома культуры Н, И. 
Михальченко, Во всех биб
лиотеках, провод и в ш и х 
праздник, победителям кон
курсов — юным и взрос
лым — были вручены при
зы: книги, сувениры.

Л. МУСКАТИНА, 
председатель городского 
общества любителей кни
ги.

Приглашаем жителей го
рода на базу орса для вы
грузки вагонов с картофе
лем и плодоовощами.

Для лиц, занятых выгруз
кой, предлагаются товары 
повышенного спроса отече
ственного и импортного 
производства на компенса
ционной основе g соотно
шении:

до 50 рублей выгрузить 
3 т,

от 50 до 200 руб. — 15 т, 
от 200 до 400 руб, — 20 т, 
свыше 400 рублей — 25 т. 
крышки СКО за 100 шт, 

или эмаль за 2 банки — 1 г, 
пальто детские меховые 

и крытые — 5 т,
автошины 1 шт. (выгрузка 
картофеля навальным спо

собом) — 20 т,
грузовые автоприцепы — 

30 т.
С товарами можно озна

комиться и отложить в До
ме торговли и магазине 
№ 8 «Спорттовары». Затем 
записаться у диспетчера ба. 
зы на выгрузку вагонов. К 
выгрузке необходимо пре
ступить не позднее 5 дней 
после того, как отложен 
товар.

Для выгрузки вагонов 
бригада комплектуется дис. 
петчером базы, не менее
10 человек, для обеспече
ния полной выгрузки ва
гона.

Записавшимся лицам и

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
21 сентября. Художест

венный фильм «СЛУЧАИ В 
АЭРОПОРТУ», 2 серии, на
чало сеансов з 18.15 и 
21 час.

22—25 сентября. Художе 
ственный фильм «БЕЙ ПЕР
ВЫМ, ФРЕДИ! », начало се
ансов в 17, 19, 21.30.

Малый зал 
21—22 сентября. Художе

ственный фильм «ВРЕМЯ 
ЛЕТАТЬ», начало сеансов в 
18.30 и 20.30.

ТУРИЗМ 
24—25 сентября на базе 

отдыха «Лапландия» провэ- 
дятся соревнования по ту. 
ризму по программе лет
ней спартакиады комбина
та. Участвуют команды пер
вой и второй групп цехо».

ВНИМАНИЮ СДАТЧИКОВ 
ЯГОД БРУСНИКИ, КЛЮКВЫ.

Ягоды принимаются в 
приемном пункте на базе 
ОРСв.

Режим работы: е 9 до 19 
часов, в субботу, воскре
сенье с 14 до 18 часов.

Телефоны для справок: 
26-07, 26-08, 33-49.

С товарами, предлага
емыми для встречной про
дажи, можно познакомить, 
ся в магазинах № 22 «Ком
форт», № 8 «Спорттова
ры», в Доме торговли.

В магазин № 8 поступи
ли в продажу автошины 
6,15x13 для сдатчиков ягод, 
на компенсационной осно
ве, в соотношении: на один 
рубль сданной продукции 
товара отпускается на один 
рубль.

Орготдел орса.

НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
В профкоме комбината 

имеются путевки на отдых 
в пансионат им. Воровского 
(Ленинградская обл а с т ь1 
с 30 сентября и на лечение 
в санаторий «Армения» 
(г. Кировакан] со 2 октября 
для больных с заболевани
ем органов пищеварения.

Обращаться в профком 
комбината, тел. 41-64. 52-2),

не приступившим к выгруз
ке плодоовощей, карто
феля по истечении 5 дне*, 
сообщаем, что т о в а р  
не хранится и выпуска
ется в продажу. При невы- 
грузке до конца начатого 
вагона, справки для при- 
обретения товаров повы
шенного спроса не выдают, 
ся.

Оплата производится за 
фактически выполненный 
объем работы.

Справки по телефонам 
на базе орса: 33-49, 26-76; 
орготдел орса: 26-07; Дол 
торговли: 47-26; магазин 
№ 8: 46-49.

К СВЕДЕНИЮ 
МНОГОДЕТНЫХ 

МАТЕРЕЙ!
Оленегорский гориспол

ком проводит регистрацию 
многодетных матерей, име
ющих трех и более детей, 
не достигших 16 лет, для 
получения удостоверений 
на внеочередное торговое 
и транспортное обслужива
ние.

Регистрация проводится 
по адресу: ул. Мира, дом 
38 по вторникам с 10 до 
12 часов, по четвергам с 
16 до 18 часов.

При себе иметь: ггаспорт, 
фотографию 3x2, свидетел*- 
ства о рождении детей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 сентября, в 12 часов, 

в большом зале кинотеат
ра «Полярная звезда» со
стоится общее родительское 
собрание учащихся СПТУ-20.

МЕНЯЮ 
3-комнатную к в а р т и р у  
41 кв. м, улучшенной пла
нировки на 2-х комнатную 
(старый район не предла
гать) и однокомнатную.

Обращаться по адрес/: 
ул Мурманская, д. 1, кв. 47, 
после 19 часов.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

С чего начинается 
пра з дник

Вдохновенно работая над развитием нового жанра, обогащая е го 
смелым новаторским поиском и решениями, максимально используя не
повторимые яркие индивидуальности и творческий потенциал артистов, 
им были поставлены программы — «Ночь перед рождеством», «Веселая 
сказка», «О чем пела трембита», много концертных номеров.

С почетной миссией мира и дружбы он побывал в Венгрии, ГДР, 
Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, Финляндии, Ира. 
не, США, Канаде, Греции. И везде солнечное оптимистическое искусство 
чародеев танца и конька с берегов Днепра сопровождал заслуженный 
триумфальный успех.

Сегодня рядом с замечательными мастерами ледовой арены ярко 
вспыхнуло созвездие молодого поколения, среди них заслуженная ар
тистка Украинской ССР, чемпионка Советского Союза Галина Гржибов- 
ская, чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр Марина Чер
касова, двухкратный чемпион мира по акробатике Юрий Тишлер, мастера 
спорта международного класса Анатолий Евдокимов, Борис Успенский и 
многие другие, чей талант, профессиональное мастерство вызывают гч. 
рячие овации и служат общему делу, рождению волнующего спектакля, 
в котором сочетается неиссякаемая фантазия, искристый омор, темпер!- 
мент, молодость, красота и нежность.

С 7 ПО 16 О КТЯБРЯ  В Л ЕД О ВО М  Д ВО РЦ Е  СПОРТА 
ГАСТРОЛИ УКРА И Н С КО ГО  АНСАМ БЛЯ 

«БА Л ЕТ  НА ЛЬД У»
Художественный руководитель и главный балетмейстер 

— лауреат Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов 
балета ВИ КТО Р ГАЧЕН КО .

Начало спектаклей: в выходные дни в 15 и 18.30, в рабо
чие — в 19.30.

Билеты продаются в кассе Дворца спорта, телефон кас 
сы 35-94.

Принимаются коллективные заявки. Справки по телефо
нам 28-02, 33 30, 27-02.

Государственный Украинский художественно-спортивный ансамбль 
«Балет на льду» создан в 1960 году в столице Советской Украины, горо- 
де-герое Киеве.

Ансамбль много делает для развития, обогащения и популяризации 
лучших достижений украинской хореографии в необычном и молодом 
жанре-балете на льду, где органично слились воедино хореография, тех
ника фигурного катания, акробатика, музыка, свет — все компоненты 
сложного театрального действия.

Организатором и первым художественным руководителем коллек
тива был известный советский балетмейстер, тонкий знаток, большой 
ценитель украинского фольклора и классического балета народный ао- 
тнст СССР Вахтанг Вронский, который сумел сплотить вокруг себя та
лантливых единомышленников и создать с ними-^амобытную. красочную 
программу.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ;

184384 М уоманская область 
'  О лене горск  

управлемме гоочо обо-агительного  
комбината
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