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Коллектив комбината на второй год пятилетки 
принял большие обязательства. Одним из основных 
является такой пункт, как выполнение плана по до
быче руды и выработке железорудного концентрата 
к 28 декабря. Намечено выработать дополнительно 
к плану 60 тысяч тонн концентрата, в том числе 
50 тысяч тонн к 70-летинЗ Великого Октября.

За восемь месяцев дополнительно к плану добы
то 197,7 тысячи тонн руды и выработано 57 тысяч 
200 тонн концентрата.

Реализовать дополнительно к плану продукции на 
1 миллион 310 тысяч рублей, в том числе к 70-ле- 
тию Октября — на 1 миллион 175 тысяч рублей.

За восемь месяцев реализовано дополнительно к 
плану продукции на 1 миллион 210 тысяч 100 руб 
лей.

Повысить производительность труда на 2,5 и сни
зить себестоимость продукции на 1,5 процента.

За восемь месяцев производительность труда 
возросла на 5,9 процента, а себестоимость снизи
лась на 3,4 процента.

Получить дополнительно прибыли 500 тысяч руб
лей.

За восемь месяцев получено прибыли 1 миллион 
44 тысячи рублей.

Сэкономить дизельного топлива 66 тонн, электро
энергии — 700 тысяч киловатт-часов, тепловой 
энергии 2700 г | калорий.

За восемь месяцев сэкономлено 142,8 тонны ди
зельного топлива, 511 тысяч киловатт-часов электро
энергии, 2228 г/калорий тепловой энергии.

Сэкономить черных и цветных металлов 421,5 
тонны.

За восемь месяцев сэкономлено 285 тонн метал
лов.

Сдать черных и цветных металлов — 801,5 ты
сячи тонн.

За восемь месяцев сдано 950,5 тысячи тонн.
Получить экономический эффект от внедрения 

рацпредложений и изобретений 750 тысяч рублей.
За восемь месяцев экономия составила 451,2 ты

сячи рублей.
Повысить профессиональное мастерство, подгото

вить, переподготовить и обучить вторым професси
ям 445 человек, повысить квалификацию 710 тру
дящимся.

За восемь месяцев вторым профессиям обучено 
482 человека, повысили квалификацию 388 чело
век.

Произвести сверх плана 40 центнеров мяса, 5 
центнеров овощей закрытого грунта, 20 тысяч 
штук яиц.

За восемь месяцев произведено сверх плана 69 
центнеров мяса, 412 тысяч штук яиц. план по вы
ращиванию овощей недовыполнен, недодано 321 
центнер.

Отработать на строительстве и ремонте объектов 
соцкультбыта, жилого фонда и других объектов 
6 дней в году каждому труженику, всего 37200 че
ловеко-дней.

За восемь месяцев отработано 18569 человеко
дней.

ВРУЧИЛИ КРАСНЫЕ 
ЗНАМЕНА

На совместном заседа
нии администрации и 
профкома комбината под
ведены итоги соревнова
ния среди цехов и других 
подразделений за август.

Первое место и перехо
дящее Красное знамя при
суждено: 

по второй группе цехов 
— коллективу цеха техно
логического транспорта 
(начальник Н. Л. Сердюк, 
секретарь парторганиза
ции К. И. Смирнов, пред
седатель профкома А. Ф. 
Лялин, секретарь комсо
мольской организации 
В. Бородин). План пере
возки горной массы вы
полнен на 105,5 процен
та, перевозки вскрыши — 
на 105,6 процента. Есть 
экономия дизельного топ
лива. Производительность 
труда составила 114,7 
процента. Выполнены и 
другие показатели.

По третьей группе це

хов — коллективу энер
гоцеха (начальник И. П. 
Власов, секретарь парт^ 
организации Г. Ф. Алек
сеева, председатель проф
кома Л. А. Волжакова, 
секретарь комсомольской 
организации В. Оня). 
План выработки тепло- 
энергии выполнен на 
133,5, кислорода — на 
107,7, сжатого воздуха 

на 113,9 процента. Вы
полнены и другие показа
тели, кроме показателя 
по рационализации.

По пятой группе — 
коллективу центральной 
комбинатовской лаборато
рии (и. о. начальника 
Л. М. Сладкович, предсе
датель профкома И. Н. 
Малиновская, секретарь 
комсомольской организа
ции Н. Сиренко). План 
научно - исследовательс
ких работ выполнен на 
107,7 процента.

ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА

Второе место в сорев
новании среди цехов ком
бината за август присуж
дено коллективам Бау
манского карьера, участ
ка горно-дорожных ма
шин, цеха технологичес
кой автоматизации и дис
петчеризации, отдела тех
нического контроля.

Третье призовое место 
присуждено коллективам 
цеха ведения взрывных 
работ, электроцеха, пы
левентиляционной служ
бы.

П о д в о д я  и т о ги
По-ударному продол

жает трудиться бригада 
водителей 110-тонных 
БелАЗов цеха технологи
ческого транспорта, руко
водимая опытным водите
лем А. Ф. Тупицыным. 
За 20 дней сентября ею 
перевезено более 600 ты
сяч тонн горной массы, 
значительная часть кото
рой — дополнительно к 
заданию.

Наивысшей выработки 
бригада А. Ф. Тупицына 
добилась 13 сентября — 
за сутки перевезена 41 
тысяча 384 тонны горной 
массы, что составило 202,4 
процента к плану. Благо
даря этой рекордной вы
возке, 13 сентября кол
лектив Кировогорского 
рудника выполнил план 
по руде на 105, а по 
вскрыше — на 110,5 
процента, и по итогам 
соревнования среди ос
новных цехов занял пер
вое место.
Особенно хороших резуль

татов добивается экипаж 
водителей БелАЗа №  93 
В. П. Артемьева. Один 
из них Валерий Петрович 
Гаркуша.

Фото В. Гаврилицы.

ОТРАСЛЕВЫМ
РУБЕЖАМ

На комбинате проходит 
соревнование за достиже
ние годовых отраслевых 
рубежей производите л ь- 
ности горно-транспортного 
оборудования.' В нем уча
ствуют 115 коллективов, 
в том числе 21 экипаж 
буровых станков, 13 эки
пажей тяговых агрегатов, 
27 экипажей 110-тонных 
и 21 75-тонных БелАЗов, 
20 экипажей восьмикубо
вых и 13 пятикубовых 
экскаваторов.

Отраслевые рубе ж и 
августа выполнили 33 
экипажа, а восьми .меся
цев — 24. Среди них 
коллективы, возглавляе
мые А. Р. Виткусом, А. Н. 
Решетовым, А. П. Сыче
вым, А. А. Смирновым, 
В. В. Ольшанским, В. Н. 
Трифоновым, Н. К. Мо- 
лодцовым, А. С. Леком- 
цевым, а также буровая 
бригада А. П. Никонова 
и другие.

ЛУЧШИЕ
НМК

В комитете ВЛКСМ 
комбината подведены ито
ги соревнования среди 
комсомольско - молодеж
ных коллективов за ав
густ.

В первой группе цехов 
первое место присуждено 
бригаде бурильщиков 
А. П. Сычева с Олене
горского рудника (груп- 
комсорг А. Фирсов). Ме
сячный план выполнен на 
103,6 процента, произво
дительность труда соста
вила 137,6 процента.

Во второй группе цехов 
лидирует экипаж тягово
го агрегата № 440 желез
нодорожного цеха, возгла
вляемый старшим маши
нистом В. Н. Трифоно
вым (групкомсорг В. Са
фонов). План августа пе
ревыполнен на 7,7 про
цента.

В третьей группе цехов 
первенствует бригада сва
рочно-сборочного отделе
ния С. В. Левицкого из 
ремонтно-механичес к о г о  
цеха (групкомсорг А. За- 
харенков). Месячный
план бригадой выполнен 
на 112 процентов. Произ
водительность труда со
ставила 115 процентов.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
П О Д П И С К А

на многотиражную га
зету «Заполярная ру
да». Ее можно офор
мить у общественных 
распространителей в 
цехах комбината, а не
работающим ветеранам 
— в кабинете полит
просвещения в управ
лении с 8.30 до 17.45 
(перерыв на обед с 13 
до 14 часов). Телефон 
25-61.

Годовая стоимость 
подписки на газету «За
полярная руда» 1 ру
бль 4 копейки.

В коллективах . Олене
горского рудника и фаб
рики были случаи трав
матизма. Кроме того, в 
горняцком коллективе де
сять человек нарушили 
общественную и трудо
вую дисциплину; не рабо
тали на должном уровне 
и рационализаторы.

У обогатителей два че
ловека побывали в выт
резвителе, по сравнению 
с августом прошлого го
да увеличились потери 
рабочего времени от за
болеваемости.

НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ
Коллектив Кировогорс

кого рудника не выпол
нил план по бурению 
скважин (86,7 процента), 
содержанию железа в ру
де (92,6 процента), не 
выполнен показатель рит
мичной поставки руды на 
фабрику, два человека 
нарушили дисциплину, с 
рационализацией дело об
стоит тоже плохо.

В коллективе железно
дорожного цеха был один

случай травматизма, не 
работали рационализато-. 
ры, 13 человек нарушили 
дисциплину.

В коллективе автотран
спортного цеха пять че
ловек нарушили трудовую 
и общественную дисцип 
лину, увеличились потери 
рабочего времени от за
болеваемости, не выпол
нен план по машино-ча
сам, допущен перерас
ход дизельного топлива.

В коллективе ремонт
но-механического цеха 
три человека нарушили 
трудовую и обществен
ную дисциплину, почти в 
два раза увеличились по
тери рабочего времени 
от заболеваемости.

Коллектив . жилищно- 
коммунального отдела не 
выполнил план капиталь
ного ремонта зданий (89,2 
процента), поступило де
вять жалоб от жителей

города, один человек со
вершил прогул, не работа
ли рационализаторы, до
пущено увеличение по
терь рабочего времени от 
заболеваемости.

В ремстройцехе не вы
полнен план по строи
тельству собственными 
силами (95,3 процента), 
три человека совершили 
прогулы, пять — побыва
ли в вытрезвителе, не ра
ботали рационализаторы.

увеличились потери рабо
чего времени от заболе
ваемости.

Коллектив подсобного 
хозяйства не выполнил 
план по реализации про
дукции (89,4 процента), 
выращиванию овощей 
(47,6 процента).

Отделом рабочего снаб
жения не выполнен план 
розничного товарооборо
та (93,3 процента), вы
пуску продукции собст
венного производства 
(97,5 процента), был один 
случай травматизма.
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ЗАДАЧ
На очередном заседании партийного комитета 

комбината рассмотрен вопрос о стиле и методах ра
боты партийной организации цеха технологического 
транспорта в новых условиях хозяйствования.

Секретарь партийного 
бюро цеха’К. И. Смирнов 
подчеркнул в своем вы
ступлении, что парторга
низация и администрация 
цеха уделяли повседнев
ное внимание практике 
работы в новых условиях, 
вели ее в сответствии с 
решениями XXVII съезда 
партии, январского и 
июньского (1987 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, с уче
том высказанных комму
нистами критических за
мечаний и предложений.

Регулярно проходили 
партийные собрания.

Заслушивались отчеты 
коммунистов о выполнении 
ими уставных требований и 
служебного долга, о лич
ном вкладе в улучшение 
дел на производстве. На 
заседаниях партбюро и 
партийных собраниях за
слушивались также отче
ты молодых коммунистов 
и кандидатов в члены 
партии, беспартийных спе
циалистов.

Выше стали дисципли
на и активность комму
нистов в выполнении пар
тийных поручений, кото
рые имеют все члены 
КПСС. Проводились сов
местные заседания пар
тийного и комсомольского 
бюро. Член партийного 
комитета комбината, бри
гадир водителей больше
грузных самосвалов А. X. 
Бостанджян со своими 
товарищами по бригаде 
первыми стали работать 
на хозрасчете и доказали 
его экономическую эффек
тивность.

Партийное бюро посто
янно уделяет внимание 
распространению передо
вого опыта. Изучение его,

овладение основами эко
номических знаний прохо
дило в четырех школах 
коммунистического труда, 
практика работы на хоз
расчете, ее проблемы ана
лизировались и на заня
тиях в четырех школах 
конкретной экономики. 
Сейчас в цехе семь хоз
расчетных бригад водите
лей и четыре — слесарей. 
Продолжается работа по 
углублению хозрасчета, 
совершенствованию его в 
бригадах. Бригады води
телей А. Ф. Тупицына 
и В. П. Старикова вы
полнили план двух лет 
пятилетки.

Начальник цеха техно
логического транспорта 
Н. JI. Сердюк в своем вы
ступлении расска-зал, как 
идет в коллективе демо
кратизация управления, 
как утверждается глас
ность, выполняются ре
шения январского Плену
ма ЦК КПСС в кадровой 
политике, о совместной 
работе администрации и 
партийного бюро по улуч
шению использования ав
тосамосвалов на Олене
горском и Кировогорском 
рудниках (проводилось 
собрание с их руководст
вом, с участием бригади
ров).

В обсуждении вопроса 
приняли "участие замести
тель директора комбината 
по производству С. Г. 
Булгаков, главный меха
ник комбината Г. Г. Ище
нко, член парткома, пред
седатель профкома комби
ната И. Г. Поянский, 
секретарь партбюро Оле
негорского рудника Б. А. 
Паршин, член партбюро

цеха технологического 
транспорта электросле
сарь И. В. Волошин.

Итоги обсуждения под
вел секретарь парткома 
П. Ф. Шкробот. Он под
черкнул, что необходимо 
сосредоточить усилия на 
перестройке политической, 
организаторской, идейно
политической работы, уде
лять больше внимания 
тому, как коммунисты ли
чно участвуют в решении 
задач перестройки, акти
визировать партийное вли
яние в коллективах, быть 
ближе к людям, знать их 
настроение, учитывать 
мнение, умело вести разъ
яснительную и пропаган
дистскую работу в связи 
с подготовкой к переходу 
комбината на полный хоз
расчет и самофинансиро
вание.

На заседании партко
ма был рассмотрен так
же вопрос об обеспечении 
выполнения плана вскры
шных работ в сентябре. 
В его обсуждении приня
ли участие начальник Оле
негорского* рудника И. Ф. 
Кислов, начальник желез
нодорожного цеха Е. Н. 
Яковлев, исполняющий 
обязанности директора 
комбината В. В. Никола
ев.

Партийный комитет за
слушал вопрос о готов
ности базы орса к прие
му плодоовощной продук
ции на зимний период и 
обеспечение базы транс
портом. Директор базы 
И. И. Белов проинформи
ровал о положении дел: 
хранилища готовы к при
ему продукции, отремон
тированы механизмы, по
лучены контейнеры для 
закладки картофеля. Но 
необходима будет дейст
венная помощь людьми и 
транспортом, чтобы спол
на заложить картофель и 
овощи на зиму.

По обсуждаемым вопро
сам приняты постановле
ния.

УЮТ РОДНОГО ГОРОДА

В воскресенье, 20 сен
тября, в школе № 2 со
стоялось торжественное 
открытие зала боевой 
славы воинов-интернацио- 
налистов.

Четыре года следопы
ты школы — пионеры 
дружины имени Ульяны 
Громовой собирали мате
риалы об этих славных

этапа большой работы 
ребят. На открытие зала 
боевой славы пришли 
мать героя Александра 
Кирилловна Иванова, ве
теран войны Иван Федо
рович Степаненко, пред
ставитель горвоенкомата 
Владимир Сергеевич Пан
ченко, секретарь горкома 
ВЛКСМ Александр Ар-

болыпом или малом, и 
поднимется в нем вели
кая сила — человеческая 
красота...».

На могиле нашего зем
ляка капитана Владимира 
Иванова, погибшего в 
Афганистане 20 сентября, 
ребята возложили цветы 
и почтили память тех, 
кто с честью выполнил

ребятах. Когда начинали, 
их, честно исполнивших 
свой долг на жаркой зе
мле Афганистана, было 
семь, а теперь — боль
ше сорока. Они проводят 
со школьниками беседы, 
помогают проводить игру 
«Зарница». Два раза в 
год здесь проходит вах
та памяти в честь служив
шего в Афганистане ка
питана Владимира Ана
тольевича Иванова, по
смертно награжденного 
орденом Красной Звезды.

И вот подводится свое
образный итог первого

хипов, одноклассник
В. Иванова Алексей Вла
димирович Никульский, 
воины - интернационалис
ты.

На торжественной ли
нейке старшая пионерво
жатая школы Лариса 
Дзюбенко вместе с пио
нерами рассказала, как 
создавались стенды зала 
боевой славы. На одном 
из них ребята прочитали 
прекрасные слова Алек
сея Толстого; «Да, вот 
они, русские характеры: 
кажется прост человек, а 
придет суровая беда, в

свой интернациональный 
долг.

Их, этих ребят, узна
ешь сразу, да и они узна
ют друг друга безошибо
чно—по разговору, мане
ре держаться, взгляду... 
Им было о чем вспомнить 
в родной школе, которая 
стала им вторым домом, 
— за чашкой чая, в кру
гу друзей.

А. ТРЕИДИНОВ.
Фото М. Калашникова.

Редактор 
А. Г- ЧИЖИКОВ.

ЗАКЛЮЧИТЕ С НАМИ 
ДОГОВОР
В оленегорской телера

диомастерской заключают
ся договоры на абонемент
ное обслуживание телеви
зоров цветного и черно
белого изображения.

Договор на абонемент
ное обслуживание заклю
чается на один год. Если 
ни одна из сторон за ме
сяц до окончания срока 
договора не заявит о сво
ем несогласии или невоз
можности выполнения до
говорных обязательств, 
договор остается в силе 
на следующий год. Общая 
продолжительность на
хождения телевизора на 
абонементном обслужива
нии не ограничивается, за 
исключением случаев не
выполнения условий, выз
ванных обстоятельствами, 
за которые телеателье не 
отвечает, в том числе из- 
за прекращения поставок 
заводами- изготовителями 
деталей к снятым с про
изводства телевизорам.

Абонементное обслужи
вание выполняется преи
мущественно на дому, а 
в случае необходимости 
ремонта в стационаре — 
10— 14 дней. Плановый 
профилактический осмотр 
телевизора проводит с я 
один раз в год по согла
сованию с владельцем, 
вынужденные ремонты — 
по заявке.

Если в течение дого
ворного срока телевизор

ни разу не ремонтировал
ся и не проводился про
филактический осмотр, 
абоненту возвращается 
плата или переносится на 
другой год. Ежемесячная 
плата за черно-белый те
левизор — 1 рубль 70 
коп., за год — 19 руб
лей 40 копеек, за цветной 
соответственно 5 рублей 
60 коп. и 67 рублей 20 
копеек. В эту сумму вхо
дит профосмотр, ремонт 
замена необходимых де
талей и даже кинескопов, 
стоимость которых от 78 
до 210 рублей.

В тертьем квартале те- > 
кущего года установка 
кинескопов будет прово
диться на дому. В первую 
очередь эти услуги будут 
оказаны на гарантийные 
и абонементные телевизо
ры.

Телеателье по заявке 
владельца выполняет до
полнительные виды услуг 
(за определенную плату 
согласно прейскуранту) 
по снижению опасности 
самовозгорания телевизо
ров при их эксплуатации. 
За выполнение этих работ 
цены снижены на 30 про
центов. При абонементном 
обслуживании эти виды 
услуг дополнительной оп
латы не требуют.

На абонементное об
служивание принимаются 
телевизоры только с ис
правным кинескопом.

М. ЧЕРЕНКОВА.
Заведующая телеателье.

JK
КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  
Большой зал

23 сентября. Художест
венный фильм - «ЗОЛОТАЯ 
БАБА», начало в 17, 19 и 
21-30.

24—27 сентября. Худо
жественный фильм «ТАЮ
ЩИЕ ОБЛАКА», 2 серии, 
начало в 16, 18-40 и 21-30.

Малый зал
23 сентября. Художест

венный фильм «..-И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ
ВЬЯ», начало в 18-30 и 20-30.

24 сентября. Докумен
тальный фильм «ДИСТАН
ЦИЯ ВРЕМЕНИ: СОВЕТС
КИЙ СО Ю З И КИТАЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ», нач. в 18-30.

•
В Доме культуры созда

ется оркестр народных ин
струментов. Приглашаются 
все желающие заниматься, 
ранее игравшие на народ
ных инструментах и не име
ющие пока навыков игры. 
Записаться можно в Доме 
культуры в комнате № 22.

Надежде Петровне Сте- 
ценко исполнилось 50 лет. 
Поздравляем ее с юбиле
ем. Желаем доброго здо
ровья, долгих лет жизни, 
оставаться всегда энер
гичной и веселой.

Ф. Г. Попова, А. А.
Фурсова.

В прошедшую субботу 
в нашем городе проходил 
день безвозмездного тру
да, посвященный 70-ле
тию Великого Октября. В 
этот день трудились ра

на улице Пионерской. 
Работники автотранспорт
ного цеха наводили чис
тоту у базы орса и за
кончили асфальтирование 
на улице Строительной.

ский проспект. Эту не
легкую, требующую боль
шой осторожности работу 
выполняли мастера ЖКО 
В. В. Солотин, В. П. Вар
ламов, плотник ремстрой-

ботники многих предприя
тий, в том числе и тру
женики нашего комбина
та. Надо сказать, что все 
поработали хорошо. И 
хоть некоторые из них 
отработали субботник до
срочно, многие потруди
лись на славу и в этот 
день.

На разбрасывании гру
нта в создаваемом пар
ке работали сотрудницы 
управления. Коллектив 
ремстройцеха, как уже со
общалось, сажал деревья

Труженики ремонтно-ме
ханического цеха вели 
сварочные работы на из
готовлении забора возле 
школы рабочей молодежи. 
Коллектив фабрики при
водил в порядок закреп
ленную за ним террито
рию города.

Особенно хорошо по
трудился коллектив жи
лищно-коммунального от
дела. Ему досталась не
легкая работа — пере
садка деревьев от Дома 
культуры на Ленинград-

службы Г. И. Пискунов, 
а руководила работами 
мастер по благоустройст
ву Н.' А. Прядина.

— Эта работа трудо
емкая и не одного дня, 
— сказала Наталья Алек
сандровна. — Но мы де
лаем все, чтобы деревья 
не погибли, а прижились 
на новом месте.

...Субботник прошел. 
Краше и уютнее стало в 
нашем городе, а следова
тельно светло и счастли
во.


