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Коллектив комбината у * , 
пешно справился с планом 
по реализации продукции, 
по производительности тру
да. Горняки дополнительна 
к месячному плану добыли 
34 тысячи 620 тонн руды. 
Перевыполнен план по от
грузке вскрыши. План по 
бурению взрывных скважич 
не выполнен. Долг лежит 
на коллективе Кировогоо- 
ского рудника.

Обогатители, несмотря на 
трудности в работе, с пла
ном сентября го  выработ
ке концентрата справились. 
План по отгрузке ж елезо
рудного концентрата по
требителям не выполнен 
из-за отсутствия подвижно
го состава парка М ПС.

Коллектив подсобного хо
зяйства с планом сентября 
по выращиванию овощей,! 
зелени и производству м я
са справился, но отстает 
по сбору куриного яйца.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ: ГЛАВНЫЙ -  ОЛЕНЕГОРСКИЙ

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ

от слов —
К КОНКРЕТНОМУ ДЕЛУ
бтя сессия городского Совета народных депута

тов двадцатого созыва, состоявшаяся * минувшую 
пятницу, обсудила вопрос , о задачах советских и 
хозяйственных органов города по коренной пере
стройке дела охраны природы на территории, под
чиненной О ленегорскому Совету. С докладом вы
ступил заместитель председателя исполкома гор
совета О. Ю . Латкин.

Рассказав о ходе выполнения плана природоох
ранной работы, отметил, что хотя в целом и до
стигнуто некоторое улучшение, " чо предприятия 
по-прежнему загрязняю т природную среду, прила
гают недостаточно усилий для коренной перестрой
ки работы, не принимают в этом Направлении ре 
шительных и эффективны х мер, хотя о :тр ы х проб 
лем накопилось немало. Это подтвердили и вы
ступившие депутаты , которые провели глубокую  
проверку состояния дел на местах. По-прежнем^ 
загрязняю тся сбросами Колозеро, озеро Пермус, 
Комариный ручей, продолжаются вредные выбросы 
в атм осф еру. Это касается Д С К , ДСУ-1 , треста 
Оленегорскстрой, заводов — щебеночного и сили
катного кирпича, водоканала, УПТК «Му.рмансч- 
автодора».

В выступлениях депутатов: главного инженера 
Д О Ф  А. П. Химченко, распределителя работ О М З 
Т, Н. Лыскж , кладовщ ика завода силикатного кир
пича 8 . А. Аникиной, слесаря ДСУ-1 Ю . Г. Клюкина, 
машиниста крана предприятия по поставкам про
дукции Т. Г. Ершовой, лаборанта управления «Водо
канал» И. В. Долихиной, водителя АТЦ В. М. Нед- 
зельского — прозвучала тревога за медленное 
осущ ествление планов природоохранной работы. 
Были высказаны критические замечания, внесены 
конкретные предложения. Решительнее переходить 
от слов к делу, ужесточить,, спрос с непосредствен
ных виновников загрязнения окружающ ей среды — 
таково было общ ее мнение участников сессии.

В прениях приняли участие депутаты горсовета— 
заместитель директора комбината И. П. Суковицын 
и управляющий трестом О ленегорскстрой А , П, 
Г ончаров.

На сессии рассмотрен вопрос о ходе выполнения 
решения 8-й сессии горсовета девятнадцатого со
зыва о выполнении постановлений ЦК КП С С , Соч- 
мина С СС Р о мерах по преодолению пьянства, и 
алкоголизма, искоренению самогоноварения пред
приятиями, организациями и учреждениями города. 
С информацией выступил начальник О ВД гориспол
кома Г. С . Ногтев.

По обсужденным вопросам приняты -соответс
твующ ие решения. Сессия утвердила план основных 
природоохранных мероприятий на 1988— 2005 годы

В выступления» коммуни
стов главного рудника то и 
дело слышалась тревога. И 
не только за дела произ
водственные, но и за наши 
души, за настроение людей.

—  Я все чащ з задаю  се
бе вопрос ,— говорил сле
сарь ЛЕОНИД КАЛИСТРА 
ТОВ, — Д О С ТО И Н  ли я? Что 
же мы сделали для того, 
чтобы очеловечить звание 
коммуниста, чтобы прибли
зит ь его к тому, как пони
мал это слово Ленин. Ком
мунист — это Человек с 
большой буквы, вот о чем 
нам надо всегда помнить. 
Ведь на нас должна ориен- * 
тироваться молодежь, а что 
получается? Попросишь что- 
нибудь сделать, и слышишь 
в ответ: «Червонец давай». 
Неужели же все «червонца 
ми» мерять?

—  Спросил меня това
рищ: ты в каком году в 
партию всгупалГ —  расска
зывал машинист экскаватор* 
АЛЕКСАНДР ГРИШИН.

—  В 74-м.
—  Это в годы застояг 

Куда же вы тогда, ком м у
нисты, смотрели? Ну тогда
— ладно, а сейчас? Что с 
кооперативами делается? 
Позакрывали во многих 
местах уютные дешевые 
кафе, а открыли коопера
тивные: покушать — три 
рубля, мороженое для ре
бенка чуть ли не рубпь 
стоит, куда же вы смотри 
те?

—  Да я и сам вижу, — 
пришлось соглась-ться с ним.
— Гарантии на качество ко
оперативы не дают, но сде
рут в три шкуры. Хотя есть 
и дельные, но их мало... В 
основном, это средство на
живы, а попросту — спеку
ляция. Так куда же мы с 
вами смотрим, товарищи?

Вторая модель ставит во 
просы все жестче. Не гото
вы мы на нее герейти, по
ка фронт работ не обеспе

чим, пока нет гарантий. Да 
ют мне план, — жаловался 
Гришин, — 140 тысяч, так 
я ведь 180 сделать могу, а 
нельзя...

—- И наш участок «про
горел», — признался ВЛА
ДИМИР МИХАЙЛОВ. — 
«Прогорел» — это факт, 
продолжает «гореть» и 
дальш е: в этом месяце план 
завалили. Большие у нас 
претензии к электрослуж бе. 
Экскаваторы разлажены, 
идет постоянная замена д е
талей. И что же это такое: 
пойдет в отпуск начальник 
рудника или участка — е^о 
заменяю т, уходит помощник
— заменить некому.

Заговорили о производ
стве.

— Самая большая беда,— 
подчеркнул В. В. ВАСИН, — 
это то, что качеством работ 
занимаемся плохо. «По
дошву» и трассу для путей 
делаете^вы, а не качествен
но. Тон всегда задают гор
няки: как сра6о 1аете вы — 
так и смежник, все идет по 
цепочке.

А разве могли мы пр ед 
ставить три годэ назад, что 
столько сейчас построим7 
Парк горняков, складские 
помещения, бытовки — 
весь этот путь нео6>одим 
для нормальной человече
ской жизни...

— Волнует меня дисцип
лина, — отмечал П. Ф. 
ШКРОБОТ. — Как мы с 
беспартийных спросим, ес
ли П О Д В О Д Я Т  к О М М у н и С Т  41? 

Резко снизился прием в 
партию, и сейчас нам нуж
но бороться sa свой авто
ритет, альтернативы этому 
чет,

— Не умолму о ветера
нах, — сказал начальник 
ВКЖТ К. Г. БОРИСЕВИЧ. -
Когда молодой человек 
зидит, что ветеран тр у д \  
выйдя на пенсию, не имеет 
достаточных льгот, то он 
рассуждает просто: зачем

Конференция показала, что велики еще 

настроения вернуться к прошлому. Некото

рые из нас относятся к переменам с сарказ

мом. Но впереди — практические дела, они 

должны расставить все по местам.

Уверенность этому придает то, что в на

шем коллективе немало людей, которые 

еще до появления таких понятий как пере

стройка и человеческий фактор, по сути де

лали то, что мы сейчас понимаем под эти

ми словами.

Из отчетного доклада секретаря партий
ной организации Оленегорского рудника 
Б. В. ПАРШ ИНА.

мне все это надо? Нужно 
думать над этим, повер
нуться к ветеранам лицом.

Приятным моментом соб
рания было то, что в этом 
коллективе о ветеранах 
помнят. Ветеранов труда 
Оленегорского Р У Д Н  и к  ». 
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ДРУ 
ЖИНИНА и ИВАНА ИВАНО
ВИЧА МАТВЕЕВА наградили 
подарками, поблагодарили 
за долгий трудовой путь.

Большую благодарное гъ 
за долгую  и хорошую пар
тийную работу выразили 
ИВАНУ ЕМЕЛЬЯНОВ И Ч У  
БОРСУКУ, наградив его по
четной грамотой.

—  Будем вместе рабо» 
тать, — в заключение ска
зал БОРИС ПАРШИН. —  
Но нужны дельные пред
ложения, нужна меж ду на
ми откровенность. Будет у 
нас политшкола, берусь ею 
руководить, но только нуж
но вместе, ведь впереди 
столько хорош его ...

На снимках: 
ф  Леонид Калистра- 

тов: Так что же мы 
сделали для того, чтобы 
очеловечить звание ком
муниста!

ф  Пройдут выборы. 
Что дальше!

Фото: А. ГЕРГЕЛЯ.
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ПАРТБЮ РО
Прошло отчетно - вы

борное собрание в пар
тийной организации уп 
равления комбината. С 
докладом о проделанной 
работе выступил секре
тарь партийного бюро 
А . А . Соценко.

Задолго до этого соб
рания была распростра
нена анкета, в которой] 
предлагалось высказать/ 
свое мнение по составу 
будущ его партийно г о 
бюро и кандидатуре 
секретаря. В итоге зна
чительно обновился со
став избранного парт
бюро. С екретарем  пар
тийной организации вновь 
избран А. А. Соценко.

СРЕДА,
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ! НИРОВОГОРСНИЙ РУДНИН

БОЛЬШЕ РЕШАТЬ НА МЕСТЕ, 
БОЛЬШЕ РЕШАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ

Сегодня, как никогда, нам нужно понят* 
и оценить силу коллектива, определить 
каждому свое место в перестройке. Идеаль
ного коллектива нет и быть не может. Сила 
коллектива определяется только здоровой 
критикой.

Из выступления на собрании 
В. В. ВАСИНА.

Здоровой критикой силь
ны, — так определил глав
ный подход к делам сегод
няшним, выступая на соб
рании, директор комбината.
— Мы сегодн* должна 
больше решать на месте, 
больше решать в коллекти
ве. Ситуация изменилась ■ 
корне: многие научили'.ь 
оперировать экономически
ми понятиями на уровне 
грамотных специалисте!. 
Положение е стране тяжв- 
лое, об этом говорится от
крыто. В ближайшее вре*я 
нам предстоит ввести цент
ральные ремонтные мастер
ские, хирургическое отде
ление, 5-й котел ■ энерго
цехе, строить жилье хоз
способом.

Все министерств сокра
тили свои программы на 
одну треть... Без низоаоЗ 
инициативы нам сегодня не 
обойтись.

Отчитывалось на собрании 
партбюро. И не все шло 
гладко, как в «старое доб
ро* время». Мнения были 
разные. Вот электрик экс
каваторного участка МИХА
ИЛ ШИФРИН дает свою 
оценку партийной работе;

— Работали недостаточ
но, не видно этой работы. 
И если кто у нас зарабо
тал по-новому, так это со
вет трудового коллектив*. 
Ни один вопрос не решает, 
ея без него. Почему буксу' 
•т  перестройка? Мы забы
ваем, что перестройка — 
революция а значит, она 
должна иметь свой аван-

не хватает. Прозвучали сло
ва: «Первая модель», «Вто
рая»... А что у нас получи
лось с первой? Мы об этом 
еще не говорили. Я буриль. 
щик, мы работаем лишь на 
элементах хозрасчета. Сло
жилась парадоксальная си
туация: работаем стабиль
но, план перевыполняем, а 
деньги получаем от отгру
женной руды. Двухмиллион
ный запас горн эй массы ле . 
щит мертвым грузом. За
чем бурили? Лишние метры 
не оплачиваются. Затрачи
ваем энергетические ресур
сы, а оплатить нам даже 
тариф не могут. Зачем же 
«рвать» план? Почему мы 
не можем варьировать’ 
Дать, например, в один ме
сяц 18 тысяч, е другой — 
23? Думаю, что пора воле
вых решений прошла, а у 
нас нет самостоятельности 
даже в малом: бегаем се
бе запчасти сами достаем. 
За что же платят тем, кому 
по долгу службы этим за
ниматься положено? Разыс-

люди. Все а жизни взаимо
связано.

Главный инженер рудника
В. П. ДАВИДЕНКО, реаги
руя на остроту выступле
ний, не удержатся, загово
рил об ответственности каж
дого:

— Мы часто ругаем на
чальство. А кто хоть раз 
честно признался, что вино
ват именно он?

Пришел на собрание бри
гадир водителей ЦТТ АНА
ТОЛИЙ СОРОКИН со свои
ми бедами, — его бригада 
работает сейчас на экспе
рименте, считают рабочие 
свои потери особенно стро
го. Обратился к смежникам 
с просьбой о помощи, по
нимании:

— Резина стоит немало. 
А по хозрасчету деньги за 
испорченную с нас высчи
тывают. Поломается БелАЗ, 
поможете?

—  Вот здесь Валерий 
Комлев говорил правильно, 
нужно считать, — согласил
ся с рабочим I .  В. ВАСИН.

Большинством голо
сов новым секретарем 
партийной организации 
коллектива Кировогор- 
ского рудника избран 
ннженер по охране тру
да и техники безопасно
сти Олег Николаевич 
ТИТОВ.

Мы ■ перестройку шагнули из старого, и главный 
ее противник сидит в нес. — Таково мнение И. И. 
Пилика, возглавлявшего партийную организацию 
Кировогорского рудника пять лет.

гард. Партия же у нас би
ла подвержена всем болез
ням тоталитарного государ
ства. Считаю, что основной 
задачей, стоящей перед 
партией, на сегодня явля
ется кадровая политика. Ра
ботают у нас стоящие люди, 
такие как Г. С Никитин, 
В, Ф . Терехов — а не в 
партии. Неправильно это. 
Лучшие должны быть в на
ших рядах.

Особенно запомнилось вы- 
'ступленче машиниста буро
вого станка ВАЛЕРИЯ КОМ- 
ЛЕВА.

— Мы должны, наконец, 
стать хозяевами. Считать 
научились, но еще чего-то

кивая запчасти, сами дохэ- 
дим до базы OMTC.

Партийное бюро должно 
заботиться и о наших усло
виях труда. Смотрите что 
получается: из-за пьянства 
мы потеряли девять рабо
чих дней, а по бодьншшым 
листам — 389. Вот пробле
ма проблем, которая замы
кается на условиях труда.

— Довели технику до 
ручки, — гневался машинист 
экскаватора НИКОЛАЙ ПОД
ГОРНЫЙ. — Один экскава
тор встал — уже трагедия. 
А  где же запас? Сегодня 
партийное собрание, боль
ше людей касается. Так вот 
я скажу: изнашиваются и

—  Но ведь никто из бу
рильщиков не предложил 
убрать с участка станок. Не 
хотим мы решать еще такие 
вопросы на месте, решать 
в коллективе, а почему?

... Больше решать на мес
те. А  рьш*ть нужно людям. 
Тем, которым сегодня ста
ло не безразлично как сло
жатся дела рудничные. Для 
которых понятие «план» из 
голой кубической цифры 
переходит а экономический 
процесс от задела к ре
зультату через заинтересо
ванность и учет. Экономика, 
словно тяжелоб о л ь н о 5, 
встала на ноги, и вдруг об
наружилось, что нужно

учиться ходить,,. Встает в 
полный рост и Человек, И 
что будет дальше, решать 
ему, а не прекрасным ло
зунгам, которыми, как по
казало время, сыт не бу
дешь.

От каждого по способно
стям — каждому по труду,
— это не лозунг, это долж
но, наконец, войти в нашу 
жизнь.

Материалы с отчетно-вы
борных собраний подготэ- 
■ил А. ГЕОРГИЕВ.

На снимках: 
ф  Валерий Комлев: 

Мы должны, наконец, 
стьть хозяевами...

0  Михаил Шифрин: 
Почему буксует пере* 
стройка!

•  СПОРТ •  СПОРТ

В зачет 
спартакиады

На базе отдыха «Лаплан
дия» прошли соревнования 
по туризму. К о м а н д е  
приняли участие в кон
курсах по художественной 
самодеятельности, стенной 
газете и совершили кросс
поход. Среди команд пер
вой группы лучшими быпч 
туристы железнодорожного 
цеха. На втором месте 
команда цеха технологиче
ского транспорта, на треть
ем — жилищно-коммунал* 
ного отдела.

Команда ремонтно-мехч- 
нического чеха была сил . 
нейшей среди второй гр ут  
пы. На втором месте ту
ристы цеха здоровья.

В соревнования* приня
ли участив команды тур- 
клуба «Вайкис» профтех 
училища № 20 и молодые 
c -роители МЖКа.

Команда турклуба «Ва4 
кис» показала высокие ре
зультаты во всех видах 
программы'

Г. НАЗАРОВА.
Председатель спортклуба
«Лапландия».

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
5—7 октября. Художест

венный фильм «МООН- 
ЗУНД», 2 серии начало се
ансов 5 и 6 октября в 17 и 
20 часов, 7 октября в 15, 
18 и 21 час.

Малый зал 
5 и 6 октября. Художест

венный фильм «БРОД», на
чало сеансов в 18-30 и 
20-30.

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Совет ветеранов 

войны и труда города 
предлагает товарищам в*, 

теранам войны и воинам- 
интернационалиетам, жела
ющим приобрести трилогию 
К. Симонова «Живые и 
мертвые», о ф о р м и т ь  
подписку на нее в течение 
октября (по 30 октября 
включительно).

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
УСЛУГАМИ

«АВТО»!
В Оле н е г о р с к е  на

чало работу по маршрутам 
автобусов маршрутное такси 
кооператива <Авто», Стои
мость проезда 20 коп.

У  магазина «Комфорт» в 
автомобиле с надписью 
«Перевозка грузов населе
нию» принимаются заказы 
на перевозку мебели, хо. 
лодильников, телевизоров 
и других грузов.

Для работы в оленегор
ских ателье срочно тре
буются: 

ученицы вышивальщиц (2 
человека), 

ученики портных верхней 
мужской одежды — 3 че
ловека (обучение а монче- 
горском СПТУ-1 на базе 
8 классов. Срок учебл 
3 года);

портные верхней женской 
одежды и легкого платья;

закройщик верхней жен
ской одежды;

технолог со специальным 
образованием;

уборщик производствен
ных помещений.

•  С П Р А В К И
По всем вопросам обра

щаться к заведующим оле
негорскими ателье, в Mo i 
чегорске — в отдел кад
ров фабрики ремонта и 
пошива одежды (ул, Царев, 
ского, 18-а), теп. 2-24.42.

х х х  
В отделе заказов мага

зина № 11 ведется обслу
живание к празднику — 
Дню Советской Конститу
ции — товарами улуч
шенного ассортимента ин
валидов и участников Вели
кой Отечественной войны, 
участников трудового фрон
та, воинов-интернационал 
стов, семей погибших, Ге
роев Советского Союза, 
лиц, награжденных ордена
ми Славы трех степеней. 
Героев Социалистического 
Труда, ветеранов партии, 
почетных граждан города, 
персональных пенсионеров, 
инвалидов труда ! группы, 
инвалидов по зрению I и 
II групп.

X X X  
Магазин № 22 предлага

ет приобрести краску эмч- 
левую для пола и белил i, 
обои, крышки для консер
вирования, Дом торговли 
сделает заказ для приоб
ретения шапки из меха 
кролика.

X X X  
Театр, расположение^ 

иа Ленинградском проспек. 
те. 7, приглашает во взрос
лую группу мужчин и жен
щин от 18 до 35 лет и 
подготовительную груп ту 
школьников 4, 5, 6 классов. 
Собеседование проводится 
каждое воскресенье в по
мещении театра с 16 до 
18 часов.

В магазин N2 8 поступили 
в продажу а в т о ш и н ы  
4.15 х 13 для сдатчиков 
ягод, на компенсационной 
основе, в соотношении: на 
один рубль сданной про
дукции товара отпускается 
на один рубль.

Орготдел орса.

Средней школе № 7 тре. 
буютея гардер о б щ и ц а 
уборщицы школьных по
мещений и плотник (по 
совместительству).

Средней школе № 4 не 
постоянную работу треб/- 
ются уборщики школьник 
помещений. Обращаться к 
директору школы по теле
фону 48-55,

УГОЛОВНОМУ 
РОЗЫСКУ —  

70 ЛЕТ
Сотрудники органов внут

ренних дел страны отмеча
ют сегодня 70-летие уго
ловного розыска. 5 октяб
ря 1918 года коллегия 
НКВД РСФСР приняла по
становление об учреждении 
в составе Главного управ
ления милиции Центрально
го управления уголовно "о 
розыска. Создание этой 
службы имело большое 
практическое значение е 
борьбе с преступностью. 
Немало трудностей и лише
ний выпало на долю первых 
сотрудников У .р о : боль
шинству из них не хватало 
опыта, знаний. Но и в тех 
сложных условиях, предан
ные делу партии, они рабо
тали честно и самоотвер
женно.

Сегодня мы с благодао- 
ностью вспоминаем тех, 
кто стоял у истоков созда
ния этой службы, и тех, кто 
в центре и на местах своей 
повседневной, внешне не
броской, но очень важноЧ 
работой, вносил свой вклад 
в дело борьбы с преступ
ностью.

За 70 лет угрозыск про
шел трудный и героический 
путь; его бойцы сражались 
с вооруженными бандами 
в годы гражданской войны, 
самоотверженно боролись 
с контрреволюцией н ы м ч  
мятежниками и преступни
ками всех мастей в годы 
восстановления и реконст
рукции народного хозяйст
ва, вели непримиримую 
борьбу с уголовной пре
ступностью, хищениями со
циалистической собственно
сти и спекуляцией в 30-е 
годы, поддерживали спо
койствие и порядок в годы 
ВеликОй Отечественной вой
ны. В жестокой борьбе а 
врагами революции, с бан
дами профессионален ы * 
преступников закалялся бо
евой дух сотрудников Угро, 
приобретались навыки и 
знания.

В наши дни уголовный 
розыск — организующая, 
ведущая служба органов 
внутренних дел, технически 
оснащенная, располагающая 
высококаалифиц и р о в в .  
ными кадрами. В современ
ных условиях сотрудник 
уголовного розыска обязан 
знать и уметь больше своих 
предшественников. В спрес
сованных во времени собы
тиях совсем не просто отыс
кать и расплеси нити пре
ступления, установить исти
ну. Сколько мыслей, нер
вов, энергии, сил и здо
ровья за каждым раскры
тым преступлением.

Большую и ч ропотливую 
работу по борьбе с пре-- 
тупностью в нашем города 
ведут сотрудники уголовно
го розыска В. С . Лобашеч- 
ский, П. И. Кривошапов,
С. Г, Журазлев, С. И. Евдо
кимов, И, 8, Пшеничня«, 
Н. Г. Новосельский. Не счи» 
таясь с личным временем, 
они отдают свои силы за
щите законных интересов 
граждан от преступных по
сягательств. Можно быть 
уверенным, что. развивая ч 
умножая славные традиции, 
сотрудники уголовного ро
зыска добьются новых ус
пехов в своем нелегком, 
но очень нужном труде,

В. ГДРЬКУША. 
Зам. начальник? отдела 
внутренних дел Олене
горского горисполкома, 
майор милиции.
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