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Кок трудимся
Итоги работы комбина

та за 10 дней марта по
казывают, что в целом 
по предприятию плановые 
задания выполнены. Од
нако этого нельзя сказать 
о некоторых коллективах 
основных цехов.

План по бурению сква
жин Оленегорским руд
ником выполнен на 97,9 
процента, Кировогорским
— на 104,7 процента, 
бауманским карьером — 
на 150 процентов. В це
лом по комбинату за 10 
дней месяца дополнитель
но к заданию пробурено 
478 погонных метров 
скважин, а всего с нача
ла года — 5 тысяч 116 
погонных метров.

Горняки выполни л и 
план декады на 101,6 
процента, в том числе 
коллектив Оленегорского 
рудника —- на 98 процен
тов, Кировогорского — 
на 116, бауманс к о г о  
карьера — на 130 про
центов. Сверх плана до
быто 6 тысяч 178 тонн 
пуды, а с начала года — 
60 тысяч тонн.

На 104,8 процента вы
полнен план 10 дней по 
отгрузке вскрышных по
род из карьеров: в том 
числе на Оленегорском

в марте
руднике — на 105,7 про
цента, на Кировогорском
— на 105,6 процента, на 
бауманском карьере — на 
65 ,8  процента. За пер
вую декаду месяца до
полнительно к плану от
гружено 23 тысячи 927 
кубометров вскрыши, а с 
начала года — 60 тысяч 
627 кубометров.

Обогатители план 10 
дней по выпуску кон
центрата выполнили на 
102,9 процента, вырабо
тав дополнительно 4 ты 
сячи 53 тонны продук
ции, а с начала года в 
счет социалистических 
обязательств — 16 тысяч 
553 тонны.

Коллективы железнодо
рожного цеха и фабрики 
успешно справились с 
плановыми показателями 
отгрузки концентрата по
требителям. Сверх зада
ния декады отгружено 1 
тысяча 506 тонн продук
ции, план выполнен на 
101 процент. С начала го
да дополнительно в адрес 
потребителей отправлено 
свыше 3,5 тысячи тонн 
концентрата.

В. СЕРГЕЕВ.

В Е С Т И  
3 Ц Е Х О ВИ

ОЛЕНЕГОРСНИИ РУДНИК
По-ударному трудился 

11 марта в карьере Оле
негорского рудника эки
паж экскаватора №  66, 
возглавляемый депутатом 
Мурманского областного 
Совета народных депута
тов Сергеем Александро
вичем Филипповым. За 
сутки члены экипажа от
грузили дополнительно к 
плану 844 кубометра гор

ной массы, выполнив план 
на 122,2 процента.

Успех экипажа не слу
чаен. Машина работала 
устойчиво, без простоев, 
да и сами экскаваторщ и
ки трудились с огоньком: 
все у них спорилось. Вот 
так бы каждый день, ка
ждую смену. А что это 
возможно, тому подтверж
дение этот рабочий день.

ФАБРИКА
Смена участка сушки, 

руководимая мастером
А. Ю. Мархасиным, од
ной из первых в цехе за
верш ила выполнение пла
на первого года XII пяти
летки по отгрузке концен
трата потребителям.

А в этом году смена не 
каждый день работает 
ритмично. Бывают и сры
вы, что в конечном счете

приводит к невыполнению 
установленных заданий. 
Но это коллектив работо
способный и может доби
ваться хороших результа
тов. О том говорят фак
ты. Так, 11 марта смена 
отгрузила потребителям 9 
тысяч 424 тонны концент
рата — на 4 тысячи 209 
тонн больше плана.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ!
Исполком Оленегорского горсовета доводит до 

сведения депутатов, что 27 марта, в 10 часов, в 
Доме культуры созывается десятая сессия город
ского Совета народных депутатов девятнадцатого 
созыва.

На рассмотрение сессии вносятся вопросы: 
отчет исполнительного комитета городского Со

вета народных депутатов за 1986 год, 
о плане благоустройства г. Оленегорска.

Встреча с делегатом съезда
Красный уголок цеха 

технологического тран
спорта. Позавчера во вре
мя пересменки здесь соб
рались водители, слесари, 
рабочие других профес
сий, инженерно-техничес
кие работники, служащие 
на встречу с делегатом 
XVIII съезда профсоюзов 
СССР, бригадиром води

телей, А. Н. Луганцевым. 
Александр Николаевич 
среди 18 делегатов М ур
манской области пред
ставлял на съезде членов 
профсоюза нашего комби
ната.

Председатель профкома 
цеха А. Ф. Лялин предо
ставил слово А. Н. Лу- 
ганцеву.

— Съезд советских 
профсоюзов, — сказал де
легат, — прошел в дело
вой, рабочей обстановке.
— На профсоюзном фору
ме присутствовало около
5 тысяч делегатов со всех 
концов нашей страны.

Александр Николаевич 
рассказал о тех вопросах, 
которые были подняты в

отчетном докладе съезду 
председателем ВЦСПС
С. А. Ш алаевым. О де
мократизации общества,
об улучшении организа
ции социалистического со
ревнования, его гласнос
ти, о жилищном строи
тельстве и многих других 
вопросах.

— С большим внима
нием, — сказал А. Н. 
Луганцев, — делегаты 
съезда слушали глубокую 
и проникновенную речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Михаила Сер
геевича Горбачева. Он 
рассказал о той большой 
работе по перестройке, 
которую наметила партия 
в нашей стране и кото
рая уже идет. «Перест
ройка, — сказал М. С. 
Горбачев, — кровное де
ло народа».

Делегату профсоюзного 
форума были заданы воп
росы, на которые он да'л 
ответы.

В. СЛАВИН.
На снимках: выступает 

делегат профсоюзного 
съезда А. Н. Луганцев; 
участники встречи.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Не подводить друг друга
Ж елезнодорожный цех

— одно из крупнейших 
подразделений комбината, 
третье по численности ра
ботающих. . Здесь трудит
ся около 700 человек.

В коллективе железно
дорожников хорошие тру
довые традиции. Рядом с 
ветеранами несут вахту 
молодые рабочие, недавние 
выпускники ‘профтехучи
лища.

Но в последние годы 
цех лихорадит. Не вы
полняются плановые по
казатели по общему объ
ему грузоперевозок, в 
том числе горной массы 
и вскрыши. План перво
го года пятилетки по этим 
показателям выполнен не 
был.

Все это не может не 
беспокоить руководство 
комбината, цеха и весь 
его коллектив. О том, что 
мешает железнодорожни
кам трудиться успешно 
(а он в состоянии это де
лать, и подтверждение 
тому — работа в январе, 
когда были выполнены 
все производственные по
казатели), говорилось на 
очередном рабочем собра
нии коллектива.

Вместительный крас
ный уголок цеха был пе
реполнен. Давно он не 
видел такого числа при
сутствующих. В работе 
собрания приняли участие 
директор комбината В. В. 
Васин, секретарь партко
ма П. Ф. Ш кробот, за
меститель директора ком
бината по производству 
В. П. Ляхов, заместитель

председателя профкома
В. А. Соснин, начальни
ки рудников И. Ф. Кис- 
лов, С. Г. Булгаков, на
чальники многих отделов 
управления, начальники 
участков Оленегорского 
рудника. Это было не 
обычное собрание ж елез
нодорожников, а собрание 
смежников.

Выступивший с докла
дом начальник цеха 
Е. Н. Яковлев дал под
робный анализ работы 
коллектива за прошедший 
год, указал на ее поло
жительные и негативные 
стороны. А положитель
ных примеров в труде 
железнодорожников мно
го. Коллектив контактной 
сети снизил простои под
вижного состава на 64 
процента, что говорит о 
высокой ответственности 
людей за порученное де
ло. В сложных зимних 
условиях была проложе
на железнодорожная вет
ка длиной 6,5 км на Б ау
манское месторождение, с 
которого вывозится руда 
на фабрику.

Но коллектив еще не 
добился четкой, слажен
ной и ритмичной работы. 
В этом есть вина и гор
няков, особенно Олене
горского рудника, и об 
этом на собрании шел 
деловой разговор. Но 
только ли в горняках де
ло? Выступающие гово
рили, что невыполнение 
плановых заданий — это 
вина и самих железнодо
рожников. Еще велик в 
цехе процент нарушите

лей трудовой и общест
венной дисциплины, хотя 
в прошлом году число 
нарушителей сократилось.

На собрании выступи
ли девять человек. Зам е
чания, дельные советы и 
предложения найдут от
ражение в улучшении ус
ловий труда, соблюдении 
техники безопасности.

Выступавшие железно
дорожники много и остро 
критиковали коллективы 
горняков. Говорилось и о 
перегрузках думпкар о в, 
что ведет к нарушению 
техники безопасности и 
сходам подвижного сос
тава, и о негабаритах 
при подъезде составов к 
экскаватору, и о прежде
временном окончании ра
боты во время погрузки 
горной массы.

Но так ли все плохо в 
горняцких коллективах? 
Нет. И об этом со всей 
прямотой сказал в своем 
выступлении секретарь 
партбюро железнодорож
ного цеха Н. А. Еремин.

Приятно было слышать 
от машинистов локомо
тивных бригад слова бла
годарности в адрес эки
пажа экскаватора, воз
главляемого В. А. Ми
хайловым.

— Когда едешь под 
погрузку к этому экска
ватору, — говорили ма
шинисты электровозов, — 
знаешь, что все будет хо
рошо. Возле экскаватора 
порядок, погрузка ведет
ся аккуратно, сходов не 
бывает. С л е д о в а л о  
бы распространить такой

опыт среди всех экскава
торных бригад.

По вине Оленегорского 
рудника коллектив же
лезнодорожного цеха не 
справился в феврале с 
планом перевозки руды и 
вскрыши. О причинах 
этого говорил на собрании 
начальник рудника И. Ф. 
Кислов. Он заверил ж е
лезнодорожников, что гор
няки обеспечат железно
дорожников необходимы
ми объемами горной мас
сы.

О контактах в работе 
коллективов Кировогор
ского рудника и железно
дорожного цеха говорил 
в своем выступлении на
чальник рудника С. Г. 
Булгаков.

Директор комбината
В. В. Васин рассказал 
собравшимся о той боль
шой работе, которую не
обходимо выполнить кол
лективу в XII пятилет
ке, нацелил и призвал 
железнодорожников акти
визировать работу на 
всех участках, проник
нуться чувством ответст
венности за выполнение 
решений январского Пле
нума ЦК КПСС, сделать 
все для успешного вы
полнения плана и социа
листических обязательств 
1987 года и пятилетки.

Принято решение про
вести-в апреле подобное 
собрание машинистов эк
скаваторов рудников и об
судить итоги работы за 
март и первый квартал.

Вл. РАКОВ.



15 М АРТА —  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л Ь Н О ГО  ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Рассказы о коммунистах

С ПРАЗДНИКОМ, 
ИННА ПЕТРОВНА!

Родители любят своих 
детей и порой, чего гре
ха таить, бывают даже 
придирчивы к воспитате
лям детского сада. Все 
им каж ется, что те не 
так что-то делают.

Заведую щ ая детсадом 
№  7 Инна Петровна По
лянская не всегда соглас
на с иными претензиями. 
Потому постоянно и не
изменно тактично ведет 
воспитательную работу, 
особенно среди молодых 
родителей. Беда зачас
тую в том, что им не хва
тает педагогических зна
ний и, конечно, опыта. А 
ей опыта не занимать. 
Ведь за плечами уже 30 
лет работы с детьми, из 
них 17 лет на нашем 
комбинате. Ее (без пре
увеличения) знают бук
вально все родители, чьи 
дети ходили в ее садик.

— Иду по городу, — 
говорит Инна Петровна, 
— и непременно кто-то 
из них встретится и поз
доровается.

А  она помнит по име
ни всех бывших и сегод
няшних питомцев. Да, 
как быстро летит время. 
Вроде бы совсем недавно 
работала она воспитате
лем в детском саду №  1, 
и вот уже 13 лет заведу
ет детсадом №  7.

Но она не только хо
роший педагог-воспита
тель. Инна Петровна уже 

. долгие годы отличный 
пропагандист. К этому 
поручению и вообще к 
общественным делам  она 
относится на редкость 
добросовестно. У ч и л а  
слушателей работать с 
литературой, конспекти
ровать, постоянно приви
вала им вкус к полити
ческой у ч е б е ,'к  знаниям. 
И хотя сейчас она уже не 
является пропагандистом, 
но партийной учебе по- 
прежнему уделяет много 
внимания.

Да и не удивительно. 
Инна Петровна Полянс
кая — секретарь партор
ганизации Ж КО, и в эту 
работу вкладывает всю

душу. Партийные собра
ния здесь всегда прохо
дят живо, критично. На 
одном из них недавно 
обсуждали проект Зако
на СССР о государствен
ном предприятии (объеди
нении), и коммунисты 
внесли ряд предложений.

Партийная работа — 
дело творческое. И секре
тарь чутко реагирует на 
требования времени. Она 
умеет найти подход к 
коммунистам, подобрать 
каждому такое поручение, 
которое человек будет 
выполнять с интересом. 
Добивается, чтобы ком
мунисты выполняли их не 
формально.

— Справедливая, тре
бовательная, словом, че
ловек на своем месте, —

говорят о ней подчинен
ные.

— Чуткая, вниматель
ная, заботливая и ласко
вая, — добавляют роди
тели ее юных воспитанни
ко в

Инна Петровна приви
вает девушкам-воспитате- 
лям любовь к спорту. Не 
случайно в соревновани
ях по волейболу между 
цехами Ж КО они заняли 
первое место.

Вчера Инне Петровне 
исполнилось 50 лет. Кол
лектив жилищно-комму
нального отдела поздра
вил ее с юбилеем, поже
лал счастья и здоровья.

А. ТРЕИДИНОВ.
Фото М. Кадашникова.

Наш руководитель
Около 25 лет работает 

на комбинате Валентина 
Александровна Семенцо- 
ва. 20 из них трудится в 
Ж КО, сначала была ко
мендантом общежития, 
теперь начальник жилищ
но-эксплуатационного уча
стка №  1.

Все, кто знает Вален
тину Александровну, кто 
работает рядом с ней, лю
бят эту жизнерадостную 
женщину. Став комендан
том, она была моложе 
многих своих подопечных.

И эти т е п е р ь  уже 
немолодые люди по-преж
нему встречаются с ней, 
делятся своими планами, 
поверяют свои дела и за
боты.

Трудолюбие, доброта, 
сердечность, честность и 
добросовестность, умение- 
сплотить коллектив и не 
возвыситься над ним, вы
слуш ать каждого, проник
нуться его радостью и 
болью, не оставить его в 
беде, помочь — все эти 
качества отличают Вален

тину Александровну Се- 
менцову. И люди платят 
ей таким же участием и 
уважением.

Коллектив наш — 44  
человека — в основном 
женский. И не надо при
казывать, повышать го
лос, чтобы дать задание. 
Люди понимают своего 
руководителя с полусло
ва и знают: если Вален
тина Александровна про
сит, надо любое задание 
постараться выполнить 
хорошо и вовремя.

Сотрудники ЖЭУ-1.

МАСТЕР
СВОЕГО
ДЕЛА

Может ли доставить 
удовольствие вид обеда
ющих детей? Знаете, мо
жет! Когда они едят с 
аппетитом, ловко и краси
во «работают» ложками, 
вилками и никто не смот
рит с тоской в тарелку с 
нетронутым пюре, никто 
не тянет плаксиво «Не хо
чу...» Наоборот, просят 
добавку, и, конечно, по
лучают ее.

Хочу представить вам 
невысокую, худенькую, 
приветливую, хотя и не 
чересчур улыбчивую жен
щину. Это Вера Михай
ловна Лыдкина — повар 
•детского сада №  6: На
ши дети любят все, что 
приготовит Вера Михай
ловна, потому что все это 
вкусно.

А ведь было ей пона
чалу нелегко. Но добро
совестное отношение к 
ТРУДУ. советы старших 
товарищей, чтение книг 
по приготовлению тех или 
иных блюд помогли ей 
стать первоклассным дет
ским поваром. Спасибо 
вам, Вера Михайловна, 
за ваш труд.

Л. ЧУРИЛОВА. 
Воспитатель детского 
сада № 6.

ОЧЕНЬ
НУЖНАЯ

ПРОФЕССИЯ
На протяжении многих 

лет трудится в коллекти
ве энергослужбы ЖКО 
слесарь-сантехник В. Г. 
Козлов.

Вместе со всеми рабо
чими встречает он свой 
профессиональный празд
ник новыми трудовыми 
успехами. Производствен
ные задания по ремонту 
сантехнического оборудо
вания выполняет с высо
ким качеством. Является 
наставником молодежи. 
За долгие годы передал 
свой опыт многим моло
дым рабочим.

За честный и добросо
вестный труд В. Г. Коз
лов неоднократно поощ
рялся, заслуженно поль
зуется авторитетом в 
коллективе, является по
бедителем в социалисти
ческом соревновании.

Коллектив энергослуж
бы сердечно поздравляет 
всех тружеников Ж КО с 
профессиональным празд
ником — Днем работни
ков жилищно-коммуналь
ного хозяйства и бытово
го обслуживания населе
ния.

Д. СТЕПАНОВ. 
Начальник энергослужбы.

В музыкальной школе 
прош ел очередной вечер. 
«Музыкальная гостиная» —  
это своеобразный клуб по 
интересам и для учащ их
ся, и для взрослых. Л ю би
тели м узыки знакомятся с 
творчеством ком позито
ров, музыкальными ж анра
ми, инструментами.

Тема первого вечера на
зывалась «Играй, м ой ба
ян», его провела педагог 
А . И. С еребруш кина. Бе-

ГОРИЗОНТЫ ВАШ ЕГО Д О С УГА

ВАС ПРИГЛАШАЕТ МУЗЫКА
седа И. А. Рогулиной —  
«Русский филд» —  позна
комила слушателей с ж и 
знью  и творчеством компо_ 
зитора, основавш его нок
тю рн в России.

П едагог Л. В. Познякова 
предлож ила вниманию соб_ 
равшихся тему «Пушкин и 
музыка».

—  Сейчас очень остро 
обсуж даю тся пробле м ы 
м олодеж ной музыки. Та
кие вечера —  больш ое и 
нуж ное дело для наших 
детей и для нас, взрослых, 
—  делятся слушатели Тито
вы и Домрачевы.

18 марта, в 19 часов, 
вновь гостеприим но откр о 

ются двери «Музыкальной 
гостиной». О б истории раз
вития джаза расскажет пе
дагог Л. С. Позняков. В 
програм м е примет участие 
дж аз «Контраст» Дома 
культуры под управлением 
Александра Науменко.

Т. БЕЛОУС.
Зам. директора школы.

С
ХОККЕЙ

Продолжаются игры по 
хоккею с шайбой среди 
юношеских команд на 
первенство области. Оле
негорский «Горняк» про
вел две очередные встре
чи. Наши ребята прини
мали своих сверстников 
из поселка Н и к е л ь . 
Встреча прошла с явным 
преимуществом наших 
хоккеистов и закончилась 
их убедительной победой 
— 23:3.

Оленегорский « Г о р 
няк» «экзаменовал» хок
кеистов из ДЮ СШ  Ки- 
ровска., И здесь победи
ли юные оленегорцы со 
счетом 17:2.

ВОЛЕЙБОЛ
Закончились игры по

волейболу по программе 
зимней спартакиады ком
бината среди физкуль

турных коллективов вто
рой и третьей групп це
хов.

Победив в последнем 
туре команду цеха здо
ровья, волейболисты элек
троцеха стали лидерами в 
своей группе.

На третьем месте 
команда энергоцеха. Да
лее места распределились 
так: ремОнтно-механичес- 
кий цех, Кировогорский 
рудник, цех технологиче
ской автоматизации и дис
петчеризации.

Среди команд третьей 
группы цехов первое мес
то заняла команда участ
ка горно-дорожных ма
шин. На втором месте во
лейболисты ремонтно- 
строительного цеха, на 
третьем — участка под
готовки производства и 
складского хозяйства. 
Команда пылевентиляци
онной службы на четвер
том месте, цеха ведения 
взрывных работ — на 
пятом.

За редактора
э. д. ж о г о л е в а :

НТО?
КОГДА?

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

14 М АРТА
0  11.00 —  мини-футбол. Первенство комбината 

среди ком сом ольских организаций (Д ворец спорта).
11.00 —  лыжные гонки по програм м е го р о д ско 

го праздника Севера (лесопарк).
@ 14.00 —  вечер трудовой славы коллектива ж и 

лищ но-ком м унального отдела (Д ом культуры).
ф  15.00 и 17.00 —  финальные игры первенства  

М урм анской области по ф утболу на снегу. «Энерге
тик» —  «Апатитстрой», «Апатит» —  «Автомобилист»  
(стадион спортклуба «Лапландия»),

U  16.00 — • первенство РСФСР по хоккею  с шайбой 
среди ю нош еских команд: «Горняк» (О ленегорск) —  
«Технолог» (У*та) —  ледовый Д ворец спорта.

@ 18.30 —  дископрограм м а «М ода и соврем ен
ность» (Дом культуры).

15 МАРТА
ф  11.00 —  лыж ны е гонки в зачет зимней спартаки

ады комбината (лесопарк).
@ 11.00 —  лыж ны е гонки по програм м е гор о д ско 

го праздника Севера (лесопарк),
ф  12.00 —  детская игротека (Д ом культуры).
В библиотеке проф кома —  день новой книги. С 

12.00 до 18.00.
ф  15.00 —  второй Всесоюзный фестиваль народ

ного творчества. Праздник песни «ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ НА  
ПРОСТОРЕ, ВЕСЕЛЕЙ ИГРАЙ, ГАРМОНЬ» (больш ой зал 
Дома культуры).

§£ 18.30 —  танцевальный вечер для м олодеж и го 
рода (Дом культуры).

Д О М  КУЛЬТУРЫ
14 марта. Художествен_ 

ный фильм «АДСКИЙ П О 
ЕЗД», начало сеансов в 16,
18, 20 часов.

15 марта. Худож ествен
ный фильм «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАП А», начало сеансов в 
17, 19 часов.

Для детей. Худож ествен
ный фильм «ДУБРАВКА», 
начало в 13 часов.

17 марта. Худож ествен
ный фильм «ПО Д СУД И
МЫЙ», начало в 16, 18, 20. 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
13— 15 марта. Х удож ест

венный фильм «ВЫКУП», 
начало сеансов: 13 марта 
в 17, 19, 21.30; 14 и 15 м ар
та в 15, 17, 19, 21.30.

16— 18 марта. Х удож ест
венный фильм «НЕПРИМИ 
РИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ»' 
начало сеансов в 17, 19,
21.30.

Малый зал 

13— 15 марта. Худож ест
венный фильм «ЧУЧЕЛО», 
2 серии, начало в 18.30.

17— 18 марта. Худож ест
венный фильм «З А Л О Ж 
НИК», начало в 18.30 и
20.30.

ПИСЬМ О  В ГАЗЕТУ
Адм инистрация, партий- трию  Николаевичу в связи 

ная и проф сою зная о рга - со скоропостиж ной см ер- 
низации отдела рабочего тью матери 
снабжения вы раж аю т собо- КАРПЕНКО
лезнование Карпенко Дми- М арии М аксимовны.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. О ленегорск  
М урм анской области 

горно-обогатительны й комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ* 
52-20, 54-4!
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