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ПЛАН ДВУХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ -  
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Центральный Комитет пяте. Патриотический по вается выполнение план» 
КПСС одобрил нннцнатн чип поддержали бригада и обязательств, трудо- 
ну коллективен бригады водителей большегрузных вал и производственна)!

В СЧЕТ 
ВТОРОГО 

МИЛЛИОНА
Экипаж 110-тонного ав

тосамосвала №  92 цеха 
технологического трак* 
спорта. возглавляемый 
Михаилом Владимирови
чем Тарасовым, за неполj 
ные И  месяцев года иы 
вез из карьера Кирове 
горского рудника свыше 
1 миллиона 800 тысяч 
тонн горной массы, из ко
торых в счет социалисти
ческих обязательств около 
125 тысяч тони.

Всего же и цехе 20 
экипажей 110-то ины х 
БелАЗов вывозят руду н 
вскрышу в счет второго 
миллиона.

горнорабочих очистного 
забоя В >1. Гвоздева с 
шахты «Распадская» объ
единении «Южкузбасс
уголь», участка Л* 7. воз 
^.швляемого Д. П. Пота
повым с шахты «Влрга 
широкая • объедииен и я 
«Воркутауголь» и буро 
bo(i бригады мастера 
В. А. Сидорейко из Сур
гутского управлении буро 
пых работ Уп 2 объеди
нения «Сургутнефтегаз* 
по достойной встрече 70. 
летнн Великой Октябрь 
ской соцналистичсск о й 
революции. Названн ы е 
коллективы приняли но 
вые высокие социалисти
ческие обязательства — 
выполнить план двух лет 
пятилетки к 70-летию Ве
ликого Октября н добить
ся значительною роста 
производительности тру
да.

Эта инициатива нашла 
широкую поддержку в 
трудовых коллектн в а х 
Министерства черной ме
таллургии СССР, в том 
■теле и на нашем комби-

самосвалов цеха техноло
гического транс п» рта, 
возглавляемая А. Ф. Ту• 
вицыным, бригада :»кска 
ваторщнков Кнровогорс- 
кого рудника, возглавляв 
емая В В. Ольшанским, 
буровые бригады Олене
горского рудника, возглав 
ляемые А. Р. Витку сом и 
Ю. А. Доронькиным.

Поддержка инициативы 
передовых коллективов 
служит ответом на обра 
щенне ЦК КПСС к тру
дящимся Советского Со
юза «X II пятилетке — 
вдохновенный, творческий 
труд советского народа*.

На комбинате разрабо
таны условия сорсииопа 
ннн коллективов :ui дос
тойную встречу 70-летия 
Великого Октября. В  нем 
участвуют коллекти а ы, 
принявшие конкретные 
обязательства.

Итоги соревнова и н я 
подводятся ежемесячно 
по показателям с начала 
пятилетки. Здесь учиты

дисциплина, техника без
опасности. Коллективам- 
победителям вручается 
переходящий вымпел.

Коллективы, признан 
ные победителями на 1 
января. 1 июля и I нояб
ря 1907 года, представ
ляются в обком металлур
гов как участники област
ного соревнования в честь 
70-летия Великого Октя
бря. Условиями областно
го соревнования предус
мотрено награждение по
бедителей бесплатными 
путевками.

Окончательные итоги 
соревиовамня подводятся 
1 ноября 1987 года.

Коллективам, наиболее 
отличившимся в соревио 
наннн, присваивается зва
ние «Коллектив имени 
70-летия Великого Ок
тября».

Коллективы • победите 
ли заносятся в Кингу по
чета комбината, нагрей; 
даются дипломом и пре
мируются премией.

Мастер Георгий Александрович Коков работает ■ ремо-оно-м«(йиичесном цех* 
29 лет. Трудовую .цв*теяьиость начинал рабочим. Учился *ао*и<> По окончании тех* 
*нкума стел мастером Высококаалифицировамкый грамО'мый слеци>лист и опытный 
исстввиих молодежи, Георгий Алехезндроаич «едет большую общественную работу, 
•аляетс* зхмес'ителем секретаря паргорг«ни]зции цела 

На сиимкв: (слева) Г, А. Боков.

ДОСРОЧНО!
опытным машинистом 
Альбертом Николаевичем 
Пороши in.ni досрочно вы 1 
полнил план 11 месяцев 

Еще одни трудовой первого года X II пятнлет- 
коллектив Оленегорскою кн. С начала года в отва- 
рудника — экипаж вось- лы отгружено свыше од 
микубового экскаватора кого миллиона кубомет 
-NV 14, возгливля е м ы й ров вскрышных пород.

В парткоме комбината

У Т В Е Р Ж Д А Т Ь  СЛОВОМ И ДЕЛОН
На очередном заседании парткома обсужден во 

прос о роли руководящих работников комбината в 
пропагандистских и агитационно-массовых меропри
ятиях. направленных на выполнение решений X X V II
съезда КПСС.

Нсд»зно п интервью Поводящих работников, 
индийским журналистам Важной формой поли 
М. С. Горбачев, говоря о тического общения руно- 
процессе перестройки в водящих над|н>н с трудя-

решений
КПСС

нашей стране, подчерк- 
пул: «...Решающее зна
чение для судеб наших 
планов и нашей политики 
будет иметь то, как мы 
включим человека, трудя
щегося в этот процесс». 
На выполнение этой зада 
чн и .'1апрзнл(ма на ком 
бннате пел идеологичес- 
кая. ир опагандистс.ч а я. 
агитационно массо в а н н 
воспитательная работа.

Участие и ней руково
дящих работнике»*! трудно 
переоценить. Словом и 
делом они цризпамы уме
ло приводить в действие

щнмнеи стали единые во- 
литдни Ежемесячно и них

эффективной из выполнению 
X X V II съезда

Партийным бюро цехов 
м подразделений комби
ната ПреДЛОЖвНО повы
сить требовательность к 
руководящим к ирам 
/наполнение произведет- 
неш оп плана. обеспе 
чить нх участие в пропа
ганде экономических и

к :• ннбудь 
отдаче?

Не в полную меру ра
ботает и первичная орга
низация |>5щестиа «.‘via 
иие». Недостаточно. н ча- 
стиостн. читается лекции 
но проблемам научно- 
технического прогресса, 
научной организации тру-

.......Щ __________ |_ _ ..... да и новых методах хо- _____ _____________ 1йД
принимают участие 20— зяйстнонания. по вопросам технических знаний среди 
23 хозяйственных руково- *к шомии и бережливости трудящихся. регулярно 
дигелей, освобожденных Некоторые прооагандн- практиковать в коллекти- 
партнйных. профсоюзных сты руководители прово- В:1Х отчеты руководителей 
и комсомольских работки- Д,|Т занятия по стари те, 0д их личном вкладе в 
ков. Все эти товарищи не применяют активные 
обладают достаточными формы изучения матери- 
полномочиями и о тв е т  лла Кдниые полиггднн не-
нениостью. чтобы принять 
конкретные меры по уст
ранению иедост п т к о и. 
практическому осуществ
лении предложений, вы- 
сказанных людьми.

На комбинате действу
ет более 40 советов it .6-

человеческий ф акто р , щественных форм прова-
убенчдать людей стать ак
тивными участниками пе
рестройки! разълси я т ь  
глубокий исторический 
смысл решений X X V II 
съезда партии и последу
ющих Пленумов ЦК 
КПСС, суть происходя
щих в стране процессов, 
интенсификации производ
ства. связывая эти вопро<

ИИЙ. ВоЛЫШШСГВо нх BO.I
главляют коммунисты-ру
ководители. Определен
ную работу проводит со
веты НТО. ВОИР. моло
дых специалистов, масте
ри , наставников, брига
диров. Но перестройка 
нх деятельности идет 
медленно: профсоюзные и

редко используются одно- 
боко. И оси МИОМ ТОЛЬКО 
как эффективная форма 
политического инф<>рмиро- 
вання. А высказа>шые 
трудящимися предложе
нии и замечания nopc'l 
Остаются бея внимании, 
не находят практического 
осуществления.

В обсуждении вопро 
са приняли участие заме- 
ститель директора комби-

решение производств**! 
ных и социально-бытовых 
вопросов. о выполнении 
общественных Поручений.

Намечено также пере
смотреть состав общост- 
|;еиных советов н форм и 
рованнй. Администрации
профсоюзному и комсо
мольскому комитетам еле 
дует к> нкрегнее нэпраз 
лять и контролировать их 
деятельность. Первичной 
организации общее т в а 
* Знание» рекомендовано

В ФОНД 
МИРА
На днях на открытом 

партсобрании коммунисты 
и беспартийные товари
щи участк1 подготовки 
пр jhiboдетва и складско
го хозяйства обсудили за
дачи коллектива но пере- 
лр!Йке рабэты о новых 
усЛозиях х.кмйстаэвании.

Учитывая предложения 
трудящихся, собрание 
единогласно приняло |ie- 
шенне перечислить в Со- 
итскнй Фонд мира пре- 
чин», которой отмечен 
коллектив участк i за 
1то|юе место п сод апис* 
тнческом соревн>ва1: i за 
жтябрь.

А. КОРОЧКИН.
Старший мастер, сек 
ретарь ларторганнла- 
ции участка.

комсомольские органик 
сы с конкретными зада- ции должным образом не Jf1'1,. 
чамн трудовых коллекти- контролируют и не на- ' 
воя по выполнению пла- правляип ее. Достаточно 
ноа двенадцатой пятилет- сказать, что у совета мо- 

_ки лодых специалистов до
Огу работу ведут на последнего времени не 

комбинате более двухсот было даж* плана работы 
пропагандистов и лекто- Можно ли при таком по
ров. в том числе 40 ру- ложенин говорить о сколь-

иа<та И II. Суковицын. '« «1 *  привлекать руково-
секретарь парткома П Ф. .............
Шкробот. заместитель се 
кжтаря парткома А. М.
ПушманоСШ. председатель 
нрофк ма И Г. Поян- 
СкиЯ. заведующая кабиие- 

нолнтпр 1C вещей и и

дящне кадры к лскцион 
ной пропаганде, уделить 
при ЭТОМ ОС'Л и* ннима 
иие разъяснению реше
ний X X V II съезда КПСС, 
задач, поставленных пе 
ред коллективами по ич 
выполнению. проблемам 
внедрения достижений на 
у Ч1Ю- технического про

15. I». Карлова и Другие.
В принятом постанов

лении партком о'шзал РПР<Ч.Я 
руководящих работников 1
пр«М1ич<ать более актив- На заседании парткома 
нм> учасше в пропагаи- выступила секр етар ь  
дистской. агитационной и .Мончегорского горкома 
оргаитпвторской рзботе партии г. П. Дуиичева.

Служба
действенности

„ О Т  МЫСЛИ 
ДО  ВОПЛОЩ ЕНИЯ,,

Под таким заголовком 
31 октября с. г в «Запо 
лирной руде* была опуб
ликована корреспонден
ция. в которой были под
вергнуты критике эконо
мисты ряда цехов, не при
нимавшие участия в опре
делении экономического 
эффекта от рацпредложе
ний.

Редакция получила от
вет на критическое* вы
ступление га;»еты от на
чальника железнодорож
ного цеха Е. Н. Яковле
ва. Он сообщает, что в 
цехе действительно имели 
место факты, когда рас
четом эконом1гческого эф
фекта рац пред лож е н и й 
занимался не экономист, 
а уполномоченный ло ра
ционализации.

С экономистом Цеха 
Г, С, Лысо вой проведена 
беседа об актив и з а ц и и 
участия в определении 
экономического эффекта 
от рацпредложений. Н на
чале ноября сделан рас
чет экономического оф. 
фекта двух рацнонализа* 
tojkkhx предложений на 
общую сумму 6.7 тысячи 
рублей.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В среду состоялось ни* 

ф >рмационио- организаци
онное собрание кандида
тов в члены МЖК.

Намечено, что молодеж
но-жилой комплекс будет 
построен возле комсомоль
ского озера нч Ленинград 
ском проспекте А на ос

пр^тиз комплекса — биб
лиотека. Рядом находятся 
два детских садика .V  1-1 
И .Vi IS.

Место для М ЖК выб
рано очень удачно.

В комплекс, кроме жи 
лнщчых квартир, войдут 
молочная кухня, молодеж-

троэке озера вырастет ш»е кафе, спортивный зал. 
Летскнй гор>док «Сказка*, игровой зал н прачечная. 
Недалеко расположится Строительств:) планнру- 
зона отдыха будущего стоя начать в 19Ш-09 ix>-
парка трудящихся, а на- ду.



«ЗАПОВЕДНАЯ СВАЛКА»
Рейд газеты „Заполярная руда" и штаба 

„Комсомольского прожектора" Оленегорского рудника
Признаться, эта «ааполедная* территория на за

падной с то I*) I к? оленегорского карьера да mi о инте
ресовала «прожектористом*. Потому объектом рей
да н был выбран бывший участок ремонта ВелАЗов.

Л история cm такова. Раньше эта территория 
была закреплена за автотранспортным цехом. Не» 
сколько лет назад цех разделили на дна — техно* 
логического транспорта и автотранспортный. Цех 
технологического т]Шкло|>та переехал на новое ме 
сто. Брошены были этот участок и ремонтная мас- 
и-рская, расположенная здесь. Вид тут такой, буд
то бежали отсюда в страшно;! панике. Л я тот ра; им
портному цеху тоже до участка дела net. Rot тан 
и осталси он без хозяина. Правда, справедливости 
ради, скажем, что иекото;>ое время оба цеха уби
рали отсюда металлолом, кузова. шины

Но убирать — не значит убрать. Чего здесь 
только нет!? Пнтм-свмиметровые наготшжн. предна
значенные для изготовления деталей. Л двигателей 
ВелАЗов столько, чти. кажется, в ремонтных мас
терских цеха технологического транспорта их иик«- дан для хранения нетоши и запасных частей. Каои- 
гда так много и не было. Естественно, после дли- на и кузов со списанных автомобилей будут убраны, 
тельного «хранения» под открытым небом они при- д что можете Сказать по поводу 5— 7-метро-
шли в негодность. Но тогда, пять лет назад... иых заготовок?

— :>тсл металл не нашего цеха.
Ну. а автомобильное масло в бочках, навер

ное. 1>се-таки ваше?
— Ремонт автомобилей на этом участке мы не 

вели и не ведем, поэтому и замену масел не дела 
лн...

Комментарии тут, как говорится, излишни.

Сейчас остро стоит вопрос об экономном нсполь* 
пааиии мате.-зальных ресурсов и, в частности, го- 
рюче-смаэочных материалов. А здесь преспокойно 
стоят две неизвестно чьи полные бочки автола. Вы
росли. как грибочки, и никто про них. наверное, не 
знает. А вот кузова, покрышки, гр>ды металлоло
ма. железобетонные плиты, гру.тподьешше конст
рукции. уникальная подстанция. Все перечисленное 
теперь лежит под снегом. Причем, грузоподъемные 
конструкции и подстанция явно не принадлежат 
транспортным цехам. Но тогда кому же?

С грустным чувством покидаем свалку, и пыта
емся нсе-таки найти хозяев всего перечисленного.

Пр|* 0 0  интервью берем у н. о. i данного инжене
ра аотопвиспорлюго Цеха В. С. Куэоаахи.

Владимип Степанович. что вы скажете о бро
шенных железобетонных конструкциях. предназ
наченных для лшнепых каналов?

’)тн конструкции не нашего цеха. Использо
вать их не можом потому, что не ведем работы по 
ремооту ливневых каналов Нужно искать хозяина 
jthx конструкций.

А кузов и кабина автомобилей — пашего це
ха?

— Да. но тоже не нужны. Давно уже списаны, и 
как детали на узды не оприходуются. Фургон по 
просьбе цеха технологического транспорта был от-

Следующее интервью берем у начальника цеха 
технологического т|>анспорта В. В. Циамана.

- Валентна Васильевич, а что вы скажете о 
свалке на западной стороне оленегорского карьера?

— >1 стал руководить цехом после его разделе
ния. :-)тим участком, так называемым шестым от
валом. не занимался, потому ничего конкретного 
опм-тить не могу. Разрешите оставить у себя не
сколько фотографий, чтобы навести здесь порядок 

После бесед с руководителями автотранспортных 
цехов хочется надеяться, что в ближайшее время 
найдутся и другие хозяева, порядок будет наведен, 
а на территории комбината больше не появится 
таких «заповедных» свалок.

Давайте хозяйствовать но-хозяйскн.
Члены рейдовой бригады: С. Гореликов — стар
ший инженер технолог, начальник штаб» «КП* 
Оленегорского рудника; А. Форкачев участко
вый маркшейдер, секретарь бюро ВЛКСМ Оле
негорского рудника: А. Трсйдлно» — корреспон
дент «Заполярной руды*.

КРУГ ЧТЕНИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
29 ноября, с I I др-20 

часов, профсоюзная биб
лиотека комбината прово
дит традиционный день 
ноной книги.

На этот раз вниманию 
читателей будет предло
жено более -100 новых 
изданий. Среди них про
изведения советских пи

сателей — «Заслон* А 
Беляева. «Анонимный за
казчик» С. Высоцкого, 
«Мир без милосердия» 
А Голубева. «Зодчие* 
А. Волкова и другие.

Вы сможете познако
миться и с книгами зару
бежных авторов.

М ЕНЯЮ
трехкомиагную квартиру 
(48 к*, м ) мл «ю ром  зтаже 
СО всеми удобствами • 
Г. Алмалыке Тлижеитской 
области не равноценную • 
Ол*и*г-орс<е. Выше треть
его ЗМЖа не предлагать.

Обращаться по адр*су: 
707400 г. Алмалык Ташкеи-

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ

Идет зимняя спартакиада комбината
Б А С К Е Т Б О Л

В игровом зале Дворца 
спорта продолжаются иг
ры по баскетболу среди 
физкультурных коллектн 
воз цехов комбината в 
зачет комплексной зим
ней спартакиады.

До финиша соревно
ваний среди Цехов первой 
и т]>етьей групп осталось 
каждой команде промести 
по одной — две игры

В первой группе, где 
выступают Команды же- 
лезнодо {южного и авто
транспортного цехов, дро- 
бильно - обогатительной 
фабрики, цеха техноло
гического транспорта,
Оленегорского рудника, 
управления комбината н 
жилищнэ • коммунального 
отдела, без поражений 
идут две команды: управ

ления и Оленегорского 
рудника. У пераых на
брано 10 очков из 10 воз
можных. у вторых 8 
из 8. Встреча между эти
ми командами и опреде
лит первого чемпиона 
зимней спартакиады со
зови 1988 87 годов.

В цретьеЯ лрулпс цехов 
лидируют сразу три кол
лектива: ремонтно-строи
тельного цеха, пылевен- 
тнляционной службы, це
ха ведения взрывных ра
бот. набравшие по три оч
ка. Баскетболисты участ
ка подготовки производ
ства и складского хозяй
ства и участка горно-до- 
рояшых маши I пока име
ют в споем активе Ш  оч
ному очку.

В . СЕРГЕЕВ.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
30 ноября в ношей об. 

ласти стартует чемпионат 
по хоккею с шайбой сре
ди производственных кол
лективов, В сорознопани- 
нх принимают участие 1'Л 
коллективов, ц».-«битых на 
дне лиги. В первой лиге, 
где будет выступать иле- 
негорскнЯ «Гор н як», 
борьбу за чемпионский 
титул попадут команды: 
< Энергетик* из Поляр
ных Зорь. мурманские 
команды «Судоверфь» и 
• Авангард*. « Горняк » на 
Коодора и «Апатитстрой* 
из Апатит.

Со|1е т 1опания про в о- 
дятся по круговоЯ систе
ме в два круга. Каждтя 
команда играет одну игру 
дома, другую — к г<*.:-

тях А лучших команды 
по итогам игр Первого 
этапа проводят двух кру
говой турнир с разъезда
ми. после чего и он (к,-де
лится чемпион области.

В это же время прово
дится и чемпионат облас
ти для юношей 1971 
1973 гадов. Вместе с 
оленегорским «Горняком * 
в соревнованиях высту
пят юные хоккеисты из 
ДЮ СШ  К про вс к а. 
ДЮ СШ  8 и .V  9 
Мурманска. ДЮСШ Ни
келя. ДЮСШ Северомор
ска. мурманская «Судо
верфь* и «Апатитстрой* 
из Апатит.

В. СЛАВИН.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

Г Д Е ? =  
щ НТО? 
КОГДА?

Реклама  • Объявления
тской обп , ул. Лумумбы, 
3, к». 2. Грибову Михаилу 
Васильевичу.

X X X  
Очередное заседание «лу

ба книголюбов иИслолми» 
и игра «Что! Гдв1 Когда!» 
состоится а воскресенье ■ 
15 часов в клуб* отдыхе 
молодежи комбината.

29 НОЯБРЯ
Э  10.00 —  Второй Всесоюзный фестиваль народного 

творчества. поеввхцеииый 70-летию Великой Окгябр с- 
кои социалистической революции. Обществе* <ая ат
тестаци* вокально-инструментальных ассамблей го,зо- 
да Оленегорска.

£  15.00 — концерт вокального Ансамбля «Олеиегэ- 
рочка».

ф 14.00 — торжественным вечер, го с»*т*о  <мй вру
чению паспортов «Я — |ражданнн Советско
го Союза».

т 19.00 — дискотека для молодежи.
J0 НОЯБРЯ

J  I J  00 — встреча а детской дискотеке. Сем с од
новременной игры В шашхи

Примечание. Вс* мероприятия проводятся в Дома
культуры.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА КОМБИНАТА

Приглашаются любители баскетбола на игры среди 
цеховых ком»мд.

29 НОЯБРЯ
8стр*чаю»ся команды: 

ф 11.00 —  цеха технологического транспорта и ж е 
лезнодорожного цеха.

0  1J 00 —  автотранспортного цеха и Оленегорского 
рудника,

ф 14.09 — пылвеентиляционной службы и участит 
подготовки производстве и складского хозяйств».

30 НОЯБРЯ
Играют команды:
ф  11.00 —  цеха технологического транспорта и с» 

тотраиспортмого ц*х«,
Ф 11.00 — дробильно-обогатительной фабрики и 

железнодорожного цеха.

А Д Р Е С  
РЕДАКЦИИ:

184284. г. Оленегорск 
Мурманской области 

юрно-обогатнтвпьный комбинат.
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