
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ С ТРАН , СО ЕД И НЯЙ ТЕС Ь?

Яа п о л я р ш я
№  30
(2849)

Газете издается е 20 к и п *  1956 г.

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

СРЕДА,

13
АПРЕЛЯ

1988 г.

Цена 1 коп.

•  ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

СООБЩАЕТ ШТАБ
Состоялось заседание 

штаба по проведению ком
м унистического субботни
ка на комбинате.

По сообщ ениям штабов 
цехов большинство коллек
тивов будет трудиться на 
рабочих местах полную 
смену. Решено работать с 
наивысшей производитель
ностью труда.

На заседании о готовно
сти цехов к проведению 
субботника штабу долож и
ли руководители: автотран

спортного цеха Г. А. Гав
рилов, ремстройцеха В. Н. 
Семенченков, ж илищ но-ком 
мунального отдела В, А. 
П анкратов.

Намечено в э т о т  день за
ниматься и выпуском това
ров народного потребле
ния, наведением порядка 
на промплощадках и В го
роде, работать в теплицах и 
Доме культуры.

М олодежь будет трудить
ся в строящемся клубе 
«Галактика» в подтрибун-

ном помещении Дворца 
спорта ,а также в помеще
нии клуба воинов-интерна- 
ционалистов, выйдет на вы
рубку леса для площадки 
щ ебеночного завода.

Средства от субботника 

будут перечислены в фонд 
пятилетки: зто значит, они 
пойдут на строительство 
объектов соцкультбыта, дет
ских учреждений Так пусть 
ж е этот вклад будет весо-

ВЫШЕ
ОТРАСЛЕВЫХ

РУБЕЖЕЙ
На Кировогорском  руд

нике первые три месяца 
стабильно трудился экипаж 
буровой установки №  35 
А. И, Костыгова, За квар
тал пробурено 11630 погон
ных метров взрывных сква
жин, что выше плана ком
бината и нашей отрасли,

Превысили отраслевые 
рубеж и здесь и экипажи 
буровых станков №  48 и 55 
и экскаваторщики из эки
пажа В. В. Ольшанского. 
Ими отгруж ено 473,5 тыся
чи кубометров горной мас
сы.

X X X

Экипаж восьмикубового 
экскаватора №  23 А , И. 
Гришина, работая на оле
негорском карьере на пе
регрузке, отгрузил за квар
тал 458,2 тысячи кубомет
ров горной массы. Им то
ж е перекрыт отраслевой 
рубеж . Превзошли отрас
левой рубеж  и экипажи эк
скаваторов №  66 и 68,

Наилучшего показателя по 
итогам работы за квартал 

добился экипаж бурового 

станка №  47 А. Н, Бонда

рева, пробурив 11704 по
гонных метра взрывных 
скважин. Перекрыли йт- 
раслевой рубеж  и экипажи 

буровых станков №  33, 39, 

40, 51 и 54.

Превысили отраслевой ру
беж  и транспортники. По- 
ударному трудились в ЦТТ 
экипажи БелАЗов С. В, 
Ш уш к о в a, Н. К. Мо- 
лодцова, Н. Г. Петрова, в 
ж елезнодорож ном  цехе —  
экипаж тягового агрегата 
№  109 Д. Т. Мельничука и 
экипажи тяговых агрегатов 
№  120 и 123, Вег назван
ные коллективы превзошли 
отраслевой рубеж. Поздра
вляем их и желаем новыми 
достижениями встретить
XIX Всесоюзную партийную 
конф еренцию ,

Поработали на совесть
Труженики нашего ком

бината единодуш но поддер
жали инициативу передо
вых московских предприя
тий о проведении 16 апре
ля коммунистического суб
ботника. Во всех цехах и 
подразделениях намечены 
объемы работ, заканчивает
ся организационная подго
товка, создание всех необ
ходимых условий для вы
сокопроизводительного тру
да.

А  в некоторых коллекти
вах уж е начали трудиться 
в счет субботника.

Раньше всех провели его 
работники пылевентиляци- 
онной службы —  поступил

заказ, предназначенный для
санэпидстанции,

—  В этот субботний день, 
—  говорит начальник служ 

бы А, И, Гладаревский, —  
33 наших рабочих изготови
ли заготовки и смонтирова
ли по заказу санэпидстан
ции приточную камеру. Не 
буду перечислять по
именно —  все работали 
на совесть. Стоимость вы
полненных работ составила 
900 рублей. Пользуясь слу
чаем, хочу от души побла
годарить коллектив служ 
бы за творческий, с пол
ной отдачей труд на суб
ботнике.

•  КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Э ф ф е к т и в н о с т ь
внедрения буровых станков 

с огневым расширением скважин
Со второго квартала 1987 взгляд, совершенно неожи- новым способом, до 62 ку-

года на нашем комбинате данный —  отрицательный бометров против плановых
внедряются буровые станки результат по их эффектив- 75,
с термическим (огневым) НОСти, Так, себестоимость Положение в корне из-
расширением скважин. одного кубометра обурен- менилось в первом кварта-

Цель применения этих нод горной массы с приме- ле текущ его года. БлагОда- 
стаиков двоякая —  улучше- нением огневых станков по р „  принятым мерам сред
ние качества дробления сравнению с обычным (ша- немесячная прОизвоДитель- 
гОрной массы за счет бо- рршечным) способом буре- ность буровых станков с ОГ- 
лее оптимального располо- ния оказалась на обоих невым расширением сква- 
жения заряда взрывчатых р уд никах выше (в среднем жин увеличилась до 1350 
веществ в скважине и сни- на 2,8 коп. или 11%). Так. котло-метров. Максималь- 
жение себестоимости буро- ЗНачит, не эффективна но- Ная производительность бы- 
вых работ за счет увеличе- ввя техника? ла достигнута в марте на
ния сетки скважин на обу- Киоовогопеком еулнике —
оиваемых блоках Нет Дело тут вовсе не в кировогорском  рудникериваемых блоках. . 7 , 635 квтло.метроа.

Что касается улучшения ■ _  '  результаты Сред-
качества дробления горной

году освоения —  использо- няя себестоимость од* массы при применении кот- л  "  м
ловых зарядов, то это факт, вали е “  еЩе ^ « « « ч а и н о  ного котло-метра снизи- 
что называется бесГнор! низко' Среднемесячная про- лась до 14 рублей 60 «о- 
ный, который установлен изводительность станков с пеек, т. е. на 29%, а себе- 
не только на других горно- огневым расширением сква- стоимость Одного кубомет- 
рудных предприятиях, но и жин в четвертом квартале ра обуренной горной массы 
пДптвв^п.Гпг« составила лишь 1000 котло- по сравнению с обычным
хотя и небольшой на на- MeJ poB’ Вследствие этого способом бурения снизи- 
шем комбинате ' себестоимость одного кот- лась на 7,7 кОп, или на

ло-метра была очень высо- 36,6%.
А  какова эффективность код _  13 руб. 84 коп. И 

применения буровых стан- кроме ТОго, что также не Но этв « алекв не предел, 
ков с огневым расширением менее важно для экономи- Проведенные расчеты пока- 
скважин? Вот вопрос, кото- КИ) сетки скважин не вы- зали, что Себестоимость од- 
рый ^хочется осветить в держивались, (не соблюда- ного кубометра обуренной 
данной статье, лась технология обуривания горной массы будет сни-

Анализ работы этих бу- блоков), что привело к сни- жаться и далее по мере 
ровых станков за четвер- ж ению  выхода горной увеличения производитель- 
тый квартал прош едш его массы с одного погонного ности станков, Так, при до- 
года показал, на первый метра скважин, обуренных етижении среднемесячной

п р о и з в о д и те л ь н о с ти  1800 
котло-метров средняя себе
стоимость котло-метра со
ставит 12 руб. 30 коп,, а 
при 2500 котло-метров —  
10 руб. 68 коп. А  это В 
свою  очередь приведет к 
дальнейшему снижению  се
бестоимости одного кубо
метра обуренной массы.

В первом случае один 
кубометр обуренн<?й гор 
ной массы новым способом 

будет обходиться предприя
тию по сравнению с обыч-- 

ным способом дешевле на 
9,7 коп. или на 50%, а во 
втором —  на 11 коп. или 
на 61%, Правда, не все по
роды наших м есторож де
ний могут быть обурены 
новым методом (некоторые 
в силу своих особенностей 
не поддаются огневому 
расширению).

Сейчас проводятся рабо
ты по уточнению возм ож 
ных объемов работ на на
ших рудниках с применени
ем огневых станков. О риен
тировочные ж е данные по
казывают, что таких пород, 
поддающ ихся огневому рас
ширению , на наших место
рождениях имеется поряд
ка 80%. А это значит, что 
если мы полностью перей
дем на новый способ обу- 
ривания блоков, экономи
ческий эффект по комби
нату составит порядка двух 
миллионов рублей в год.

н, вяткин.
Начальник техотдела.

В. СМИРНОВ.
Начальник РГЭЛ,

•  ИНФОРАААЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ 

РЕДАКЦИИ

Лауреат
премии

Ленинского
комсомола

Восемь раз в 1987 году 
комсомольско-мол о д е ж - 
ный экипаж бурового стан
ка №  39 О ленегорского 
рудника старшего машини
ста А  .П. Сычева завоевы
вал первенство в социали
стическом соревновании на 
комбинате. План двух лет 
пятилетки коллектив выпол
нил к 7 ноября, за что 
награжден юбилейной По
четной грамотой ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,

Большой вклад в трудо
вую победу внес машинист 
экипажа Алексей Ф ирсов. 
За высокие достижения в 
труде ему присуждена пре
мия Ленинского комсомола.

Трудовой
десант

Состоялся второй трудо
вой комсомольско-моло
дежный десант на участок 
лесоповала, отведенный под 
строительство щ ебеночного 
завода. В нем приняли уча
стие 46 человек. Вырублено 
4,3 гектара леса. Почти пол
ным составом вышли на 
субботник комсомольско- 
молодежные коллек т и в ы 
бригад буровых станков 
№  53 и 56 Бауманского 
карьере (бригадир А. Цы- 
ток).

Как и в прошлый раз, 
друж но откликнулись на 
проведение субботника ком 
сомольцы энергоцеха, уча
стка подготовки производ
ства, Активно участвовали в 
трудовом десанте комсо
мольцы и молодежь цехе 
технологического транспор
та и участка горно-дорож 
ных машин.

Члены киностудии «ЛОКС» 
продолжили работу над 
созданием кинофильма, от
сняв немало интересных 
сюжетов. Настроения и сил 
участникам субботника при
бавили горячий чай и ват
рушки, доставленные ребя
там.

Комитет ВЛКСМ благода
рит всех участников трудо
вого десанта.

Ударный
почерк

С максимальной произ
водительностью работала в 
первом квартале комсо- 
мольско-молодежная брига
да водителей цеха техно
логического трансп О р т а  
В. П. Старикова. Эконом
ное расходование каждой 
минуты рабочего времени 
позволило молодым труж е
никам бригады выполнить 
план трех месяцев на 105 
процентов, дополнительно 
перевезти 95,3 тысячи тонн 
горной массы.

М олодежь бригады не 
только хорош о трудится. 
Она принимает активное 
участив , в общественных 
делах, проведении дней 
здоровья, в различных со
ревнованиях на первенство 
комбината. М олодые води
тели регулярно бывают в 
подшефном детском саду 
№  6 и в 7-а классе школы 
№  4, где проводят бесе
ды, участвуют в политин
формациях, классных часах.

Нет сомнения в том, что 
к 70-летию ВЛКСМ бригада 
досрочно справится с пла
новыми производственными 
показателями, сделает еще 
более интересной шефскую 
работу.

м I
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал

13 апреля. Художествен
ный фильм «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА», 2 серии, начало 
в 18 и 21 час.

14 апреля. Художествен
ный фильм «СЕМЬ С А М У 
РАЕВ», 2 серии, начало в 
18 и 21 час.

Малый зал
13— 14 апреля. Художест

венный фильм «КРОВАВАЯ 
СВАДЬБА», начало в 19-30.

13— 14 апреля. Докумен
тальный фильм «РЕЙС 
СКВОЗЬ ПАМЯТЬ», начало 
в 18-30,

X X X
15 апреля О ленегорский 

рудник проводит конкурс
ный вечер трудовой славы, 
который состоится в проф 
техучилище (ул. Строитель
ная, 65) в 18 часов

X X X
Дрм культуры приглаша

ет на работу костюмера. 
Обращаться к директору 

по адресу: ул, Нагорная, 5, 
тел. 33-92.

X X X ’

В школе №  21 ведется 
прием заявлений от роди

телей, дети которых пойдут 

в 1-й класс (6- и 7-леток) 

на базе детских садов N2 9 
и 11.

В школу записываются 
дети, проживающ ие на ул. 
Строительной в домах N9 
46, 48, 49. 514 53, 55, 57, £9 
и ул. Парковой в домах 
№  7, 11, 13, 14, 18, 19. 20, 
21, 22, 24. 25, 28 и 30.

Документы принимаются 
с 8 до 16 часов, в субботу
—  с 9 до 13 часов.

х х х  
В спорткомбинат на по

стоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

уборщ ицы и дворник,
Обращаться по тел. 27-02,

X X X

Аптеке №  92 не постоям- 
ную работу

ТРЕБУЮТСЯ 

санитарка и уборщица, 
Обращаться к заведу

ющей, тел, 23-01,

X X X

Жилищно-ко.»\муналь н ы й 
отдел ОГОКа приглашает 
на постоянную работу элек
тросварщика.

Обращаться к начальнику.

МЕНЯЮ

две двухкомнатные кварти
ры (33,2 и 31,6 кв. м) с те
лефоном. Первый и послед

ний этаж не предлагать. 
Обращаться по тел, 49-71 

в любое время.

РЕАБИЛИТАЦИЯ—
значит здоровье

•  РЕАЛИЗУЕМ СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В бывшем детском саду 
№  1 на ул. Строительной 
начал работу участок цеха 
здоровья по реабилитации. 
Само название для нас еще 
непривычно —  реабилита- 
ционно -  оздоровитель н ы й  
центр. Что ж е  это за нов
шество, которое, кстати, не 
имеет аналога в нашей об
ласти?

—  К нам приходят люди, 
которым необходимо вос
становить здоровье после 
травм, хронические боль
ные, находящиеся на дис
пансерном учете, беремен
ные женщ ины, —  говорит 
заместитель начальника це
ха здоровья по лечебно
оздоровительной работе, за
ведующ ий участком Б. Д. 
Одегов, —  Начинаем заня
тия и в специальной группе 
по оздоровлению  лю дей от 
психологической утомляе
мости, малоподвижности, 
избыточного веса.

На участке уже оборудо
вана комната кварцевания, 
ингаляции. Заканчивается 
ремонт помещения для кис
лородных ванн. Есть мас
сажная, кабинет предвари
тельного осмотра, кабинет 
лечебной физкультуры, есть 
прекрасный зал для занятий 
физкультурой, где имеют
ся шведская стенка, бе
говые дорож ки . Сделан ре
монт в помещении для тру
довой деятельности.

•..Стропальщик ремстрой- 
цеха 3. И. Максимова, гла
дильщица участка подготов
ки производства О. Толсто- 
ва заняты работой —  
делают конверты.

—  М ы заключили договор 
с административно-хозяйст
венным отделом комбината, 
—  говорит мастер участка 
реабилитации А . Д. Ф ейги-

на,— а также с Ж КО на из
готовление конвертов и ре
зиновых колец для сантех
нического оборудования. 
Сейчас «легкотрудников» у 
нас 7 человек, а было 11, 
Некоторые уж е выписались: 
двухнедельный срок истек. 
Работают они с 8 утра до 
5 вечера. Через каждые 45 
минут пятнадцатиминутный 
отдых. В перерывы прово
дится лечебная физкульту
ра, нуждаю щ иеся м о г у  
пойти сделать укол, благо 
поликлиника рядом.

—  Очень правильно, что 
создан такой участок, —  го
ворят пациенты —  Допус
тим, после выписки из 
больницы по поводу трав
мы руки человек вышел на 
работу, поднял груз и по
чувствовал боль —  не 
окреп. А здесь рука бу
дет постепенно разрабаты
ваться.

Очень важно, что труд 
сочетается с занятиями 
физкультурой да еще под 
наблюдением врача.

—  К сожалению, мы пока 
еще не нашли тесного кон
такта с цеховыми терапев
тами и руководителями це
хов, —  продолжает Б. Д. 
Одегов.

—  А некоторые началь
ники цехов, —  подключился 
к разговору начальник це
ха здоровья В, А. Котлов, 
—  откровенно «бойкотиру
ют» наш участок, игнорируя 
приказ директора А ведь 
здесь все должно быть на 
самом высоком уровне, 
иначе отдачи не будет. Ду
маю, есть необходимость 
собраться зв «круглым сто
лом» с руководителями це
хов, цеховыми терапевтами.

А. ТРЕЙДИНОВ.

•  КРУГ ЧТЕНИЯ

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Проф союзная библиотека 

предлагает читателям при
ключенческую литературу 
из новых поступлений.

Семенов Юлиан. Позиция: 
Роман в 4-х книгах: Книга 
четвертая: Экспансия • III. 
— М .: М еж дунар. отнош е
ния, 1987. Роман заслужен
ного деятеля искусств, лау
реата Государственной пре
мии РСФСР Юлиана Семе
нова «Позиция» состоит из 
4-х книг. Первая включает 
два ранее написанных про
изведения: « С е м н а д ц а т ь  
мгновений весны» и «При
казано выжить». Вторая —  
«Экспансия-I», книга третья
—  «Экспансия-ll» , четвертая
—  «Экспансия-Ill» . Все они 
объединены одним героем
—  это советский разведчик 
Максим Максимович Исаев 
(Ш тирлиц). В построенной 
на документальной основе 
книге разоблачается реакци
онная деятельность ЦРУ в

Латинской Америке в после
военный период.

Корнешов Л. К. Послед
ний полет «Ангела». —  М.: 
М оп. гвардия, 1987. О стро
сюжетная повесть о поиске 
военного преступника, скры
вающегося от возмездия. 
Главный герой —  молодой 
сотрудник госбезопасности.

Расследованием установ
лено... Очерки о работе ле
нинградских чекистов. — Л.: 
Лениздат, 1987. Сборник 
подготовлен к 70-летию со
ветских органов госбезопас
ности, начало которым по
ложила Всероссийская Чрез
вычайная комиссия по борь
бе с контрреволюцией, спе
куляцией, саботажем (ВЧК), 
созданная в Петрограде 20 
декабря 1917 года по ука
занию В, И, Ленина. Книга 
повествует о борьбе ленин
градских чекистов с враже
ской агентурой, о том, как в 
последнее время были ра

зоблачены и обезврежены 
те, кто покушался на безо
пасность нашей страны, пы
тался нанести вред наше
му государству. Материалы 
сборника призывают совет
ских людей к повышению 
политической бдительности, 
укреплению  в условиях пе
рестройки порядка и дис
циплины, строгого  соблю де
ния социалистической за
конности, показывают, что 
отступление от этих требо
ваний противник ис
пользует для причинени* 
ущ ерба интересам страны.

Несколько дней из жизни 
следователя. —  М .: ЮриД, 
лит., 1987. Эта книга о ре
альных людях: прокурорах, 
следователях. В основе сю 
жета каждого произведения
—  конкретные дела из их 
практики.

Г. СПЕСИВ1ДЕВА, 
Заведующая проф сою з
ной библиотекой.

НА СНИМКАХ: вверху —  концерт самодеятельности. В центре: кто самый лов
кий? Внизу: лакомства всем по вкусу.

•  ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Осудили товарищи
Коллектив энергослужбы 

ЖКО комбината обсудил на 
рабочем собрании случай 
нарушения общ ественного 
порядка слесарем-сантехни- 
ком В. Д. Ситюковым Ему 
объявлен выговор с опуб
ликованием в печати. По 
данному случаю комиссией 
по борьбе с пьянством при
нято соответствующее ре
шение.

Е. Ш АЕВА, 
Зам. председатоля комис
сии ЖКО по борьбе <
пьянством.

х х х 
В ремонтно-механическом

цехе серьезный разговор 
состоялся со слесарем сбо
рочного участка А. В. Крас- 
норуцким  по поводу его 
недостойного поведения в 
быту и попадание в вытрез
витель. Комиссия по борь
бе с пьянством строго осу
дила нарушителя общест
венного порядка. Красно- 
руцком у объявлен общ ест
венный выговор с опубли
кованием в печати.

А. КОШКИН. 

Председатель цеховой ко 

миссии по борьбе с пьян

ством.

Плотник цеха здоровья 
Ф ролов попал в вытрезви
тель, Его недостойное по
ведение обсуж дено на за
седании оварищ еского су
да.

Объявить Ф ролову общ е
ственное порицание и вы
говор с опубликованием в 
печати —  единогласное ре
шение членов суда.

М. Б А Ш А . 
Председатель товарищ е
ского суда цеха здо

ровья.

И. о. редактора 
Э Д ЖОГОЛЕВА.

ФОТОРЕПОРТАЖ 

В. ГАВРИЛИЦЫ.

ПРАЗДНИК 
ПРОВОДОВ зимы.дзюдо

В Полярных Зорях про
шел всесоюзный турнир по 
борьбе дзю до. Три дня на 
татами проходили жаркие 
схватки. В соревнованиях 
приняли участие и наши 
спортсмены.

Ребята показали неплохую 
подготовку. Сто двадцать 
участников встрети л и с ь, 
чтобы помериться силой и 
ловкостью. Но наших ребят 
не смутил масштаб сорев
нований, и они спокойно и 
уверенно выходили на боль, 
шое татами.

Упорно пробивался‘ к фи
налу наш самый невысокий, 
но самый техничный бо
рец Ю рий Небунеля. Он до
бился успеха, с чем его и 
поздравляем.

Надо отметить также Ди
му Вишнева, Лешу Беляко
ва, Витю Шамашова, Игоря 
Куренкова, Сашу Резанце- 
ва. Все они стали призера
ми этого турнира. Сделав 
выводы для себя и глубоко 
проанализировав все схват
ки, ребята убедились; по
беждать м ож но и нужно. 
Пожелаем им побед!

Проводы зимы. С этими 
словами связано в нашем 
представлении удалое, раз
дольное, веселое народное 
гулянье с катанием на ли
хих тройках, озорными час
тушками, играми и забава
ми.

М ноголю дны м  был празд
ник, люди пришли с отлич
ным настроением. Все было 
традиционно —  так же, как 
в прошлом и позапрошлом 
годах: дымились шашлыки, 
добровольцы пытались д о 
стать «призового» петуха,

было и чучело, приготов
ленное для сожжения, был 
и концерт художественной 
самодеятельности. Ребята 
могли прокатиться на олень
ей упряжке.

А  вот взрослым было 
скучновато. Многие, обой
дя за несколько минут пло
щадку, уходили: очень уж  
привычно и не ново. И вспо
минали добрым  словом но
вогодний праздник. Вот уж  
было настоящее веселье.

И. ГВОЗДЮК.

В. БУГРИН. 

Главный судья соревно

ваний.

I «


