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Передовики
производства
Хорошая, о тли ч и в  я 

профессия зажигать для 
людей электрические зве
зды...

Татьяна Ивановна Опа 
рнна — начальник смены 
н электроцехе. Ее рабо
та связана С обеспечени
ем электроснабжения ком
бината.

Хороший товарищ, зна
ющий специалист — так 
отзываются о пей сослу
живцы.

На снимке: Т. И. Опа
рина.

Фото Д. ГВРГВЛЯ.

ТРУДЯЩИЕСЯ КОМ
БИНАТА!

РАЗВИВАЙТЕ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНОВАНИЕ! ПОВЫ
ШАЙТЕ ТЕМПЫ ДВИ
ЖЕНИЯ ВПЕРЕД, НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ САМО
УСПОКОЕННОСТИ И 
БЛАГОДУШИЯ!

Правительственная 
телеграмма

КОЛЛЕКТИВУ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО ТЕХ
НИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩ ИХ  
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНО
ГО КОМБИНАТА.

Дорогие товарищи!
Коллегия Министерства черной металлур

гии СССР и Президиум ЦК отраслевого проф
союза горячо поздравляет ваш коллектив с 
наступающим праздником Великого Октября, 
достижением высоких результатов во Всесо
юзном социалистическом соревновании ■ 
третьем квартале 1986 года, присуждением 
второй денежной премии.

Выражаем уверенность в том, что ваш кол
лектив успешно выполнит плановые задания и 
социалистические обязательства 1986 года.

Министр КОЛПАКОВ
Председатель ЦК профсоюзов

КОСТЮ КОВ

В ФОНД МИРА
Неделя действий за разоружение

соннала с радостный сообщением из 
Москвы — получением правительст
венной телеграммы.

Н конференц-зале собрались ^ б о т 
инки управления. Они осудили поли

тику вашингтонской администрации 
за развязывание гонки вооружений, 
целиком и полностью одобрили мир
ную политику Советского Союза 

На митинге принято единодушное 
решение: причитающуюся „лботнииЯм 
управления премию за третий квартал 
по итогам Всесоюзного социалистиче
ского соревнования перечислить в 
Советский Фонд мирл.

КАК  
РАБОТАЛИ 
В ОКТЯБРЕ

План по реализации 
продукции я минувшем 
месяце комбинатом пере
выполнен на в95 тысяч 
600 рублей. Перевыпол
нены плановые задания 
по валовой и товарной 
продукции, Производи
тельность труда состави
ла 100.1 процента. Обо
рот вагонов снижен на 
0.8 часа.

План добычи руды вы
полнен иа 100,8 процен
та. отгрузки вскрыши — 
на 100,5, бурения сква- 
жми — иа 102.0 процен
та. Но коллектив Олене
горского рудника план 
отгрузки вскрыши выпол
нил лишь на 97.7 процен
та.

Общий план грузопере
возок коллективом цеха 
технологического транспо
рта выполнен иа 102 про
цента. За месяц перевезе- 
но -1 миллиона 243 тыся
чи 648 тони горной мае 
сы.

Железнодорожники ме
сячный план общего объ
ема грузоперевозок вы
полнили на 100.2 про
цента.

План выработки желе
зорудного концентра т а 
выполнен на 100,2 про
цента. Потребителям от
гружено сверх плана 12 
тысяч 824 тонны концент
рата.

Хорошо работают дна- 
томнтчики. План выработ
ки и отгрузки диатомита 
выполнен соответственно 
на 101,7 и 110.3 процен
та.

— Хорошо бы прихва
тило снежок морозцем,— 
Владимир Петрович осто
рожно поворачивает ба
ранку «БелАЗа*, ведя 
рудовоз по серпантину 
карьерой  дороги к забою.
— Л в слякоть тут гляди 
в оба...

Вскоре машина встала 
под погрузку, восьмикубо
вый экс каватор стал ковш 
за ковшом опрокидывать 
в кузов массу руды. А 
когда груженый «БелАЗ», 
натужно гудя, двинулся п 
обратный путь, с брига
диром укрупненной брига
ды экскаваторщиков Ва
лентином Олыианск и м 
изредка перебрасывались 
о делах производственных. 
Опытный машинист, он в 
прошлом году возглавил 
на Кировогорском рудни
ке Оленегорского горно- 
обогатительного комбина
та хозрасчетный коллек
тив из экипажей двух эк 
скаваторов. Причем эки
пажей. не равных по по
казателям. А сегодня каж
дый из них—в передови
ках. За девять месяцев 
года экскаваторщики по
грузили свыше двух мил
лионов к у б о м е т р о в  
горной массы, значнтель- 
но перевыполняв задание. 
Они взяли обязательство 
дополнительно к годово
му плану погрузить 200 
тысяч кубометров и слово 
снос держат.

Неудивительно. ч т о .  
узнав об инициативе 
бригад В. Гвоздева. А 
Потапова н В. Сидорейко. 
коллектив ОДНИМ  I и з  пер
овое на руднике горячо 
поддержал ее. Оба экипа
жа уверены, что к 70-лс 
Tino Октября сумеют вы 
полнить план двух лет 
пятилетки И основана

О нас пишет газета „Правда"

Дал слово...
По примеру новаторов

Мокрый липкий снег согнул 
кроны рябин с неоплвшими еще 
листьями, одел в зимний наряд 
ели и сосны, выбелил крутые

склоны рудного карьера. Для се

верян пурга в начале октября — 

не диво, но и не радость.

зта уверенность на тех 
же слагаемых, которые 
< «беспечно* к гг успехи ини
циаторов: на хозрасчете, 
высокой дисциплине, об
щей ответственности за 
конечный результат.

— Хозрасчет — сила 
надежная, — делится мы
слями Валентин Василье
вич Во-первых, совет 
бригады всегда спросит с 
нерадивого. ‘ зас т а в и т 
учиться неумелого. А во- 
вторых. ощутимо стим> * 
лируется труд. За выпол
нение месячного плана, 
например, бригада получа
ет до сорока процентов 
надбавки к зарплате. За 
перевыполнение плана, 
экономию материальных 
ресурсов — еще доплата. 
Словом, по труду и оцен
ка. Сегодня на счету эко
номии у бригады 10.5 ты 
слчн рублей. Цифра мог
ла быть выше, если бы 
экипажи могли учитывать 
сбереженную ими элект
роэнергию Но промыш
ленность до сих пор не 
выпускает счетчиков ни

для экскаваторов, ни для 
буровых станков.

Все машинисты брига 
ды и их помощники вла
деют смежными специаль
ностями злектрогаэосвар- 
щика, стропальщика. При 
неболыииу поломках в 
забое не ждут ремонтной 
службы сами устрани 
ют неисправность, выиг
рывая время. Резервом 
остается улучшение кон
тактов со смежниками. 
Кщс недавно экипажи бу
ровых станков не справля
лись на руднике с пла
ном бурения взрывных 
скважин. Но с переводом 
их на хозрасчет положе
ние улучшилось. фронт 
работ экскаваторщикам
готовится своевременно. 
На этом и основаны обя
зательства. принятые в 
поддержку инициативы, 
одобренной ЦК КПСС.

Достигать ускорения до
бытчикам железной руды 
во многом помогает высо
копроизводительная гор
ная техника. Однако есть 
у горняков претензии к

качеству буровых стан
ков. экскаваторов, боль 
шегрузных автомобилей. 
Конструкторы пока не 
учитывают осей специфи
ки работы техники в ус
ловиях Заполярья. Это 
относится, в частности, к 
110 тонным «ВелАЗам». 
Случается и брак ори за
водских электросварочных 
работах. Но самая боль
шая беда — заводы изго
товители не обеспечивают 
горняков даже необходи
мым минимумом запчас
тей.

Мннчермет СССР, в 
чьем ведении находится 
комбинат, уходит от ре
шении и такой проблемы: 
за предприятием числится 
сорок четыре 75-тонных 
«БелАЗа», прямо скажем, 
не опрапдапшнх надежды 
горняков. Машины не вы 
держниаитт заданный про
бег. то и дело выходят 
из строя, требуя немалых 
затрат на ремонт. Однако 
инструкции не позволяют 
списать эту физически и 
морально усгарепшую тех

нику. на нее по-прежнему 
дается план перевозок. 
Не пора ли положить ко
нец такому положению?

...Вечером в кабинете 
директора комбината В. 
Васина шла речь о тех. 

кто делом откликнулся на 
почин передовых шахтер
ских коллективов объеди
нений «Южкузбассуголь», 
«Воркутауголь» и буровн- 
КОВ объединения «Сургут* 
нефтегаз*. Это бурильщи
ки хозрасчетной бригады 
№. Доронькнна. экскава
торщики В. Ольшанского, 
водители В. Старикова и 
А. Тупицына В целом 
на предприятии иа 5.8 
процента вырос в этом 
году объем горных работ 
по сравнению с прошло
годним. намного снизилась 
себестоимость добычи и 
переработки тонны руды. 
Поднялась и производи
тельность труда А нот с 
отгрузкой готовой продук
ции дело обстоит плохо. 
Кю забиты все комбнна- 
товские склады, поскольку 
Мурманское отделение 
Октябрьской железной до- 
|мги держит комбинат на 
«голодном пайке», каж
дый день недодает ваго
нов. Уже 170 тысяч тонн 
высококачественного же
лезного концентрата ждут 
отправки. Нельзя допус
тить. чтобы трудовая энер
гии горняков сдержива
лась такими препонами.

А. ХРАМЦОВ.
(Внештатный корр.
«Правды»),
Мурманская область.

«Правда», Лй 295
от 22 октября 1988 года.



ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ
Трудно представить облик наших городов и 

сел. магистрали н проселочные дороги без авто
мобилей. Ежедневно миллионы водителей зани
мают свои места за рулем автомобиля, автодо
рожники прокладывают новые дороги и реконст
руируют действующие, овторемоигинкн следят ia 
исправностью техники. По основным дорогам 
страны перевозятся самые равнообролиыс грузы, 
осуществляются перевозки пассажиров. За всем 
этим огромный труд людей, чей професснональ 
in,lit праздник ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье октября.

В коллективе комбината два цеха, которые не
посредственно связаны с автотранспортом — цех 
технологического транспорта и автотранспортный 
цех.

Коллектив водителей большегрузных автомо
билей выполняет большой объем перевозок руды 
и вскрыши. Это — один из оановных цехов пред
приятия. На его вооружении 75 и 11 О н тонные 
ПслАЗы. Только за десять месяцев текущего го
да 110-тоинымн БелАЗамн перевезено около 30 
миллионов тонн горной массы. ,

Коллектив автотранспортного, цеха выполняет 
несколько другой вид работ. Минина ми разных 
марок они перевозят грузы, необходимые цехам 
комбината. Обеспечивают ритмичность их рабо
ты.

Много замечательных людей трудится в этих 
двух коллективах. Лучших из них чествовали в 
день профессиональною праздника.

Ц Е Х  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА
Хорошим и продуман

ным был сценарий про. 
ведения вечера. Рассказ 
о том или ином передо, 
пике социалистического 
соревнования сменялся 
исполнением музыкаль
ных номеров. И концерте 
участковая и самодеятель
ные артисты цеха, ребята 
из подшефной школы 
ЛЬ 7. кружковцы из Дома 
пионеров и воспитанники 
детского сада Л& 9.

Участников вечера при
ветствовал директор’ ком
бината В. В. Васин.

Тепло, задушевно рас
сказывал о людях труда, 
тех. кому сегодня вруча
лись грамоты, подарки, 
знаки отличия, начальник 
цеха Валентин Василье
вич Цкзман.

Число, удостоен и ы х 
звания «Почетный работ
ник ОГОКа* на атом ве
чере увеличилось на не
сколько человек. Среди

На снимке: передовики 
труда цехе техмологмчес 
кого транспорта.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

них и Николай Семенович 
Величко. Водителем oil 
работает уже больше 20 
лет. яаляется наставни
ком молодежи.

Такого же звания удо
стоены элсктрослесарь 
Николай Николаевич Рн- 
пинский и водитель 110- 
тоино|\> БелАЗа Юрий 
Васильевич Васильев.

На сцене бригадир хоя* 
расчетной Комсомольске» 
молодеж!к>й бригады —

одной из передовых в це- 
хе — Владимир Петрович 
Стариков." Редом — его 
товарищи по бригаде.

На этом вечере аплоди
сменты в зале раздава
лись в адрес многих пере
довиков соревнования.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
Ц Е Х

И здесь на вечере бы
ло празднично и много
людно, Начальник цеха 
Григорий Александрович 
Гаврилов рассказал о про
шлом и настоящем кол 
лектива. Чествование ве
теранов и передовиков 
социалистического сорев
нования проходило тор
жественно. И у тех, кто 
поднимался на сцену, на
долго останется в памяти 
это торжество.

У водителя Николая 
Михайловича Щнн о н а  
стаж работы 30 лет. 25 
лет трудится на комбина
те ныне главный зигрге- 
тик цеха Филипп Ефимо
вич Афоненков. С 1963 
года работают на комби
нате вулканизатор щ и к 
Дмитрий Иванович Фила
тов н инженер-технолог 
Антонина Михайловна Пе
трова. Все они пользу
ются заслуженным уваже
нием в коллективе.

Много теплых слог. Г>ы- 
ло сказано н адрес пере
довиков произвол с т в а 
Сергеи Александровича 
Михайлова, Ивана Петро
вича Шабела. Александ

ра Михайловича Пнскаре- 
ва и других.

Начальник автоколон
ны В. С. Карыткв тепло 
отозвался о водителях* 
женщинах П р а с к о в ь и  
Ивановны Гологле в о й, 
Кфалии АМ&ТОЛ ь е в и м 
Смирновой, Евдокии Фе- 
доровнм Павловой. Зина
иды Федирокиы Карловой, 
к'тгорые уже много лет 
работают без аварий.

Председатель профко
ма Цеха М Н. Гриценко 
поздравила Александра 
Смирнова и Александра 
Адеева с началом трудо
вой деятельности.

Вдвойне приятно, ко
гда праздник твоего кол
лектива совпадает с днем 
рождения. Это приятное 
совпадение случи л о с ь  
сразу v четверых работ
ников — начальника кра
нового участка Алексея 
Ефимовича Трофимова, 
маляра Марин НиКифо 
оонны Гриценко, водите
лей Валентина Андрееви
ча Шувалова и Иосифа 
Васильевича Вайля.

Вечера. посвященные 
профессиональному пра
зднику, удались ко всех 
отношениях. Х о ч е т с я ,  
чтобы добрая традиция 
чествования передовиков 
производства продолжа
лась н развивалась, как 
развивалась бы и художе
ственная самодеятель
ность. Проведенные вече
ра показали, что таланты 
в коллективах цехов 
есть. Вл, РАКОВ.

В нашем городе на сце
не Дворца спорта, нача
лись гастроли Киевского 
государственного нняик-
холла.

И хотя оленегорцы я к е  
знакомы с творчеством 
этого коллектива, новая 
встреча с ним не могла не 
порадовать зрителей. От- 
точеннее стало .мастерство 
артистов, обновилась про- 
П»амма. которая прониза
на национальным колпри-

БРАВО, МЮ ЗИК-ХОЛЛ!
том. Как бы визитной 
карточкой концерта ста- 
новится звучащие в нача
ле его музыкальные по
зывные — мелодия песни 
о Киеве, о киевских каш
тана ч

Представление, которое 
показывают киевляне, ж>- 
истиле увлекательно, за
интересовывает жанровым

разнообразием. Вел и к о. 
лепна пластика Н. Гри
щенко н «Лесной сказке», 
искреннее веселье вызы
вают пародии и звукокми- 
тации А. Пурцеладзс. ори
гинальное сценическое 
решение украинского тан- 
ila с мужскими масками, 
номер с куклами М. Ма- 
кагоиова и М. Рыболова,

ФУТ НОЛ
Подведены итоги пер. 

венства области по фут
болу среди производст
венных коллективов. 

Уверенно выступила

команда «Аиатитстройа 
из Апатитов. В 16-н 
встречах ока набрала 31 
очко и заслуженно завое
вала чемпионский титул.

Оленегорский «Горняк» 
набрал i f очков из 32 
возможных, заняв пятое 
место. В ворота соперни
ков забито 19 мячей, в 
свои пропущено 30.

Меньше оленегорцев 
забили мячей команды 
«Автомобилист* (Мур
манск) — 10 и «Труд» 
(Росляково) — 13.

Но в целом выступле
ние воспитанников трене
ра В. Ф. Барыкина мож
но назвать успешным. 
Команда стала обладате
лем кубка области и за

няла в первенстве пятое 
место А всего и первен
стве участвовали девять 
команд. Юно ш е с к а я 
команда «Горняк» в пер
венстве области заняла 
третье место.

Футбол летом был в 
Оленегорске. пожалуй, 
единственным зрелищным 
.мероприятием, и думает, 
ся. что всем п р о ф 
союзным. комсо п о л ь 
ским и с п о р т и в н ы м  
органам надо оказывать 
тренеру всемерную по
мощь и поддержку.

ХОККЕЙ
Старто в а л  ч е м п и- 

оиат Российской Фсдера-

НА СУББОТНИКЕ
Больше половины юно

шей и девушек, работаю 
щнх на комбинате, вышли 
на суббот инк, посвящен
ный Дню рождения комсо
мола. Три с половиной ты
сячи рублей будет пере, 
числено на счет горкома 
комсомола.

А. ХРИСТЕНКО. 
Секретарь комнт с т а 
комсомола комбината. 
Тамара Кузьмина при

шла утром ii вивргоцех и 
удивилась: до начала суб
ботника еще 15 минут, а 
работа уже кипит. Словно 
второе дыхание открылось 
у Сергея Павлова и Иго- 
ря Ефремова, которые по- 
ело второй смены сразу 
же приступили к раооте. 
Они всем задали темп.

Ребятам предстояло засы
пать приямок конденсат* 
ных баков, на что потре
бовалось около четырех 
тонн щебня. Работали 
вручную, но энергично и. 
самое главное, весело.

Искрятся глаза, румянят 
ся лица. Молодые креп
кие руки и никаких сле
дов усталости — работа 
сделана!

Спасибо вам, Татьяна 
Павлюк. Оксана Гоглева. 
Тоня Соловьева. Миша 
Павлов и все те. кто тру. 
днлея вместе с нами.

В. оня.
Секретарь комсомольс- 
кого бюро энергоцеха.

Редактор 
А . Г. ЧИЖИКОВ

=  ЧТО? 
КОГДА?

цирковыеВпечатляют и 
номера.

И конечно украшением 
концерта являются вы
ступления солистов мю
зик-холла — И. Рожко- 
вой. В. Шпортько. Л. Саи
ду лесы, Т Хогиной, А. 
Русин, которые исполня
ют эстрадные песни.

Э. ДМИТРИЕВА.

ции по хоккею с шайбой 
среди юношей.

Все команды разбиты 
на несколько зон. В тре
тьей. где выступают кию- 
ши оленегорского «Горня
ка». участвуют команды 
мурманской «Судоверфи», 
архангельский «Спартак», 
и «Технолог» из Ухты, а 
также воспитанники детс
ко-юношеских спортивных 
школ городов Петрозавод
ска и Кирова.

Первые дне игры олене
горские исбита проведут 
15 и 10 ноября с коман
дой города Кирова у себя 
дома.

В. СЕРГЕЕВ.

5 НОЯБРЯ

•  19.00 — театрализованный вечер «МЫ И 
ОКТЯБРЬ», посвященный 69 й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции (Д ом  культуры).

•  19.30 — выступление Киевского государ
ственного мюзик-холла (Д в о р е ц  спорта).

6 НОЯБРЯ

•19 .30 — выступление Киевского государ
ственного мюзик-холла (Дворец спорта).

7 НОЯБРЯ
•  12.00 — праздничная демонстрация тру

дящихся города, посвященная 69-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

•  11.00 —  ден ь сл адко еж ки  (в р ай о н е  рес* 
торана «Ленинград»).

•  14.00 — ииновечер «ВРЕМЯ ПРОЛЕТАЙ* 
СКИХ ДЕЛ» (Д о м  культуры ).

•  14.00 —  первенство города по борьбе 
дзюдо ср еди  взрослы х, ю нош ей и девуш ек 
(сп ортзал  проф техучили щ а №  20).

•  15.00 — 20.00 — занятие в шахматном 
клубе д л я  всех желающих (Л енинградский пр., 
<)•

•  17.30 —  выступление Киевского государ
ственного мюзик-холла (Д в о р е ц  спорта).

•  18.30 — дискотека для молодежи (Д ом
культуры ).

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 ноября. Дп» ребят. Ху

дожественный фильм «БАЛ 
СКАЗОК», н а ч а л о  • I t  и 14 
чесов.

7 ноября. Художествен
ный фильм «ВО ВРЕМЕНА 
ВОЛЧЬИХ ЗАКОНОВ», 2 се
рии, НАЧАЛ О  • 17 и 20 Ч А С О В .

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом ЗАЛ
5 ноября. Художествен

ный фильм «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ», н а 

ч а л о  с о а н с о а  ■ 17, 19, 21*30.
6—9 ноября. Художест

венный фильм «ПОДСУДИ- 
МЫЙ», н а ч а л о  сеансов: 6  

ноября я 17, 19, 21-30,- 7—9 
ноября я 17 HACOO.

М А Л Ы Й  >АЯ
S ноября. Художествен

ный фильм «ПРОСТИ МЕНЯ, 
АЛЕША», н а ч а л о  сеансов • 
18-30 н 20-30.

7—9 ноября, Художест
венный фильм «АНДРЕЙ

РУБЛЕВ», 2 серии, н а ч а л о

я 18-30.
Для ребп

5 ноября. Художествен
ный фиильм «ЕДИНИЦА С 
ОБМАНОМ», н а ч а л о  сеан
сов •  <3, IS м 17 Ч А С О В .

4—7 ноября. Киносбор- 
ник «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В 
ШКОЛУ», н а ч а л о  сеансов в 
13, 15 и 17 часов

ПРИГЛАШАЕМ
Клуб «Эрудит» проводит 

свою очередную игру «Что! 
Где! Когда!» 2) ноября и 
просит оленегорцев принять 
участие я игре.

Свои вопросы присыпай
те по адресу: уп. Мира, 
ЗВ-а, клуб «^ уди т» .

12 ноября я 17-30 я кон
ференц-зале управления 
проводится собрание това
рищество садоводов-огород, 
инков. Приглашаем acei 
желающих.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1В42В4, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительным комбинат.
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