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Перекрывая

нормы
С первых дней августа 

по-ударному трудится кол
лектив комбината. Но 
из-за отсутствия вагонов 
план отгрузки железоруд
ного концентрата потреби
телям за 1 августа не был 
выполнен. Но уже 2 авгу
ста этот показатель был 
перевыполнен на 25,1 про
цента.

Штаб ежедневного под
ведения итогов соревнова
ния за 2 августа присудил 
первое место горнякам 
Кировогорского рудника, 
Btopoe — коллективу фаб
рики.

В. СЕРГЕЕВ.

Наши планы на август
В текущем месяце гор

някам надо добыть 
1378 

тысяч тонн руды, 
в том числе коллективу 
Оленегорского рудника 

752 
тысячи тонн, 

коллективу Кировогорско
го рудника

432 
тысячи тони, 

коллективу бауманского 
карьера

194
тысячи тони.

Из карьеров рудников 
необходимо отгр у з и т ь  
вскрышных посод 

1635 
тысяч кубометров, 

в том числе коллективу 
Оленегорского рудника 

930
тысяч кубометров, 

коллективу Кировогорско
го рудника

690
тысяч кубометров, 

коллективу бауманского 
карьера 

15
Р тысяч кубометров.

Пробурить за месяц 
взрывных скважин 

74750 
погонных метров, 

в том числе коллективу 
Оленегорского рудника 

43
тысячи погонных метров, 
коллективу Кировогорско
го рудника

26750 
погонных метров, 

коллективу бауманского 
карьера

5
тысяч погонных метров. 

Коллективу железнодо
рожного цеха перевезти 

2556
тысяч тонн горной массы, 
коллективу цеха техноло
гического транспорта 

4349
тысяч тонн горной массы.

Коллективу дробильно
обогатительной фабрики 
необходимо выработ а т ь 
концентрата

545 
тысяч тонн, 

отгрузить потребител я м 
концентрата

550 
тысяч тонн.

Сергей Иванович Павлов работает на комбинате с 
1979 года, последние четыре — машинистом, ко
тельной в энергоцехе.

Добросовестный, исполнительный работник — так 
говорят о нем руководители цеха и товарищи. Его 
фотография на Доске почета комбината.

На снимке: ударник коммунистического труда 
Сергей Иванович ПАВЛОВ.

Слово о коммунисте
Теплые слова добрых 

пожеланий, благодарные 
— за безотказную рабо
ту, дружеские улыбки 
коллег... Все это было на 
днях, когда на Оленегор
ском руднике провожали 
на заслуженный отдых 
машиниста - наставни к а, 
секретаря партийной ор
ганизации Ивана Емелья
новича Борсука. Секре
тарь парткома комбината 
П. Ф. Шкробот вручает 
ему Почетную грамоту 
администрации и партий
ного комитета — за мно
голетнюю партийную ра
боту и добросовестный 
труд на производстве. 
Преподносят ветерану па
мятный адрес, а предсе
датель профкома рудни
ка Д. П. Фенюк еще и 
подарок от коллектива.

— Сердце мое остает
ся с теми, кто сейчас ра
ботает, — говорит вете
ран. — Дела на руднике 
сдвинулись: впервые за 
полтора десятка лет вы- 
выполнен был план — по- 
вскрыше, и по руде по
ложение улучшилось, бу

рильщики подняли про
изводительность, взрывы 
стали более качественны
ми...

С мая 1947-го Иван 
Емельянович на Коль
ской земле. Под Лугой 
был ранен. После войны 
служил в Мончегорске. В 
1955-м пришел капитан 
запаса работать на Оле
негорский рудник, снача
ла слесарем, потом стал 
помощником машинис т а 
экскаватора, а с 1956 го
да машинистом, позднее 
закончил техникум.

Активная жизненная 
позиция, по-армейски 
строгое отношение к себе, 
к своим поступкам, требо
вательность в работе, обя
зательность в исполне
нии порученного дела — 
эти качества _ человека 
всегда заметны в кол
лективе. В 1974-м ком
мунисты избрали его сек
ретарем партийного бю
ро рудника. И теперь за 
плечами тринадцать лет 
-партийной работы. Быст
ро пролетело время... НО' 
уверен шаг ветерана.

НА ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИКАК МЫ РАБОТАЛИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ____
Сообщение Оленегорского городского информационно-вычислительного бюро
Трудящиеся г. Олене- ских обязательств, что 

горска внесли свой вклад следующих дан- 
в выполнение плановых J щ м 
заданий и социалистиче- НЬ1Х:___________________

I полугодие 1987 года в 
процентах к I полугодию 

1986 года
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Продукция промышлен
ности 101,6 104,1 103,4

Ввод в действие основ
ных фондов за счет го
сударственных капиталь
ных вложений 
Гбсударственные капи
тальные вложения 
Производительность 
труда: 

промышленность 
строительство

Объем бытовых услуг 
населению
Ввод в действие общей 
площади жилых домов 
за счет государственных 
капитальных вложений 
Розничный товарооборот 
государственной и коопе
ративной торговли,

в гом числе, без реа
лизации алкогольных 
напитков
В городе шире приме

няются прогрессивные ме- 
тоды хозяйствования. С 
первого января 1987 года 
строительные организа
ции перешли на оценку 
деятельности по объему 
работ, выполняемых на 

НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС 
На реконструкцию и 

техническое перевооруже-

88,9 86,5 107,7

99,5 94,3 110,1

101,2 106,2 104,5
в 1,5 в 1,8 в 1,6
раза раза раза

115,3 129,5 123,3

в 1,9 в 2,8 145,2
раза раза

102,4 100,9 102,6

109,8 110,1 112,2

лей, в том числе произ
водственного назначения 
2.6 миллиона рублей.

Горно-обогатител ь н ы й  
комбинат обеспечил вы
полнение плана по добы
че железной руды >ткры

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общий объем промыш
ленного производства в 
первом полугодии увели
чился по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года на 4,9 
процента.

Планами предприятий 
предусматривалось увели
чить объем производства 
по сравнению с планом 
первого полугодия прош
лого года на 2,3 процен
та. фактически он превы
сил плановый уровень 
соответствующего перио
да прошлого года на 6,1 
процента.

Превышены задания по

ты.ч способом с примене
нием циклично-поточной 
технологии и производст
ву железорудных концен
тратов с 65-процентным 
содержанием железа.

выпуску больши н с т в а 
важнейших видов про
дукции. Перевыполнен 
план производства по сы
рой железной руде, по 
железорудному концен
трату, по цветному литью, 
по сварным металлокон
струкциям, по щебню, по 
силикатному кир п и ч у. 
Однако допущено отста
вание по производству 
сварных железобетонных 
конструкций.

Весь прирост произ
водства получен за счет 
роста производительности 
труда.

План по прибыли вы
полнен на 119 процен
тов.

механический завод 100,0 107,5 105,9 108,0 105,9
завод силикатного кир
пича 100,0 118,9 115,8 117,7 111,3
щебеночный завод 100,0 109,5 106,9 114,1 109,8
реммехпредприятие 100,0 105,6 105,6 105,3 107,8
завод железобетон
ных изделий 93,8 95,1 112,8 101,5 112,3
завод «Реммелиомаш» 100,0 122,3 103,5 134,7 109,9

Выполнение плана по выпуску важнейших видов
промышленной продукции:
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сырая железная руда, мил-

Выполнение плана по, реализации продукции с 
учетом обязательств по поставкам, изменение тем
пов роста производства и производительности тру
да на предприятиях характеризуется следующими 
данными:

пусковых объектах по 
технологическим этапам и 
комплексам работ. В но
вых условиях хозяйство
вания начали работать 
предприятия промышлен
ности.

ние действующих пред
приятий направлено 6.6 
миллиона рублей.

Введены в действие ос
новные фонды стоимо
стью 9 миллионов руб

Фактически в I полугодии 1987 г.

Всего по промышлен
ным предприятиям 

ордена Т р уд о во го  
Красного Знамени гор- 
но-обогатительный 
комбинат именг 50-ле- 
гия СССР
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-99,7 106,1 104,9 106,2 104,5

1011,0 104,3 102,5 105,6 103,0

Л И О Н О В  Т ОНН 7,9 102,2 103,9

железорудный концентрат, 
миллионов тонн ' 3,0 101,4 101,6

цветное литье, тонн 457 110,1 109,1

металлоконструкции свар
ные, тысяч тонн 4,1 122,2 119,1

сварные железобетонные 
конструкции, тысяч куби
ческих метров 17,8 89,1 110,4

щебень, тысяч кубических 
метров 448,4 105,5 107,1

кирпич силикатный, 
миллионов штук

В первом полугодии 
произведено товаров на
родного потребления на 
5,8 миллиона рублей, что 
на 295 тысяч рублей 
больше, чем предусмот
рено планом.

По сравнению с первым 
полугодием 1986 года 
производство товаров сни
зилось на 24,2 процента,

44,6 106,1 103,6

в том числе на заводе 
железобетонных изделий 
на 68,9 процента.

Не выполнили плано
вые задания по производ
ству товаров народного 
потребления: завод желе
зобетонных изделий, фаб
рика пошива и ремонта 
одежды, завод «Рем» 
челномаш».

(Окончание на 2 стр.)



Как мы работали в первом по л у го дии
Сообщение Оленегорского городского информационно-вычислительного бюро
(Окончание).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Поголовье скота и пти- дующими данными (ты- 

цы характеризуется еле- сяч голов):

На 1 июля

1987 г. 1986 г.

Свиньи
Птица

3,3
19,4

2,4
21,8

Производство продуктов животноводства харак
теризуется следующими данными:

! полугодие

1986 г. 1987 г.
1987 г. в 
процент, 
к 198^ г.

Реализация на убой скота 
и птицы (в убойном весе), 

центнеров

Производство яиц, 
миллионов штук

В первом полугодии 
втого года производство 
мяса возросло на 23,5 
процента, яиц на 12,8 
процента.

От одной куры-несуш
ки собрано 105 яиц, к 
первому полугодию 1986

1314,6 123,5 

1,6 112,8

1064,6 

1,4

года яйценоскость возрос
ла на 7,1 процента.

В первом полугодии 
т. г. собрано 979 центне
ров овощей, что на 3,2 
процента больше соответ
ствующего периода прош
лого года.

Удельный вес работ, 
осуществляемых хозяйст
венным способом, в об
щем объеме строительно
монтажных работ в пер
вом полугодии 1987 года 
составил 8,9 процента, 
против 8,3 процента в 
первом полугодии 1986 
года.

На строительство жи
лых домов использовано 
5,3 миллиона рублей го
сударственных капиталь
ных вложений, общеобра
зовательных школ — 1,4 
миллиона рублей, до
школьных учреждений — 
0,4 миллиона рублей. 
Обеспечен рост к уровню 
прошлого года соответст
венно на 45,4 процента, 
в 5,9 раза, в 3,4 раза.

Объем подрядных ра
бот, выполненный собст
венными силами строи

тельно-монтажных органи
заций, возрос на 0,4 про
цента. Плановое задание 
первого полугодия 1987 
года выполнено на 108,2 
процента.

Планами строительных 
организаций предусматри
валось повысить произво
дительность труда по 
сравнению с планом пер
вого полугодия прошлого 
года в 1,5 раза, фактиче
ски она превысила пла
новый уровень соответст
вующего периода прошло
го года в 1,8 раза, а 
факт первого полугодия 
1986 года в 1,6 раза. 
Рост производительности 
труда опережает рост 
среднемесячной заработ
ной платы.

Выполнение плана по 
основным строительным 
организациям составило:

Вместе с тем, в целом основных фондов, освое- 
по городу не обеспечен ние лимита капитальных 
плановый ввод в действие вложений.

СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ

На основе роста эко-

903 магнитофона, 542 
стиральные машины, 51 
швейная машина, ковро. 
вых изделий на сумму 
334 тысячи рублей.

Предприятиями служ.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В первом полугодии 

текущего года введено в 
действие основных фон
дов на 647 тысяч руб
лей больше, чем в I полу
годии 1986 года. Освое
но свыше 15,8 миллиона 
рублей государственных 
капитальных вложений, из 
них на 11,2 миллиона 
рублей — строительно
монтажных работ. К пер

вому полугодию 1986 го
да рост их составил соот
ветственно 10,1 процента 
и 49,7 процента.

Выполнение плана, тем
пы роста ввода в дейст
вие основных фондов за 
счет государст в е н н ы х  
средств по предприятиям 
и организациям характе
ризуются следующ им и 
данными:

; я I-
! iv  О> £ о

2 «о S х г- 2 «в

1 полугодие 1987 г. 
в процентах

к I полу 
годию 

1987 г по 
объему 

чодрядны 
работ

к плану 
I полугод 
1986 г  по 

производи 
тельности 

труда

Ввод в действие 
основных фондов

-

процент вь* 
полнения пла
на I полуго 
дне 1987 г.

1 полугодие 
1987 года в 
процентах к 
I полугодию 

1986 года

ордена Трудового Красного 
Знамени горно-обогатитель- 
ный комбинат имени
50-летия СССР 71,0 49,2
механический завод в 6,8 раза 100,0
трест «Севзапцветметре-
монт» 96,3 в 2,3 раза
трест «Оленегорсктяжстрой» 

орс горно-обогатительного

117,1 135,2

комбината 126,7 105,6
завод «Реммелиомаш» 90,0 _

СМУ «Рудстрой» 101,9 104,3 130,6

Строительное управление 
№ 1 101,8 83,6 85,6

Дорожно-строительное 
управление № 1 107,5 112,6 111,4

Управление механизации 110,0 — —

специализированное уп
равление 100,7 79,8 115,3

трест «Севзапцветметре- 
монт» 101,2 108,2 109,3

Справочно:

трест «Оленегорсктяж
строй» 101,9 115,6 128,2

номики осуществляется быта оказано населе- 
программа социального нию УСЛУГ на 966,2 ты- 
развития и повышения сячи рублей - 
народного благосостояния, процента к плану. По 
принятая XXVII съездом сравнению с первым по-

лугодием 1986 года ооъ-
„  „ е м  бытовых услуг выросСреднемесячная зара- да 23 3 проц' нт£  0бънем

ботная плата в первом бытовых услуг, оказан- 
полугодии 1987 года со- ных населуен[/ю в сель.  
ставила 360 рублей и й местности увеличил- 
увеличилась по сравне- 8 g проце' та. 
нию с соответствующим  ̂
периодом прошлого года За счет государствен
на 1,4 процента. ных капитальных вложе- 

Кроме заработной пла- н™ сданы в эксплуата- 
ты, население получило чию И -2 тысячи квад- 
значительную часть ма- ратных метров общей 
териальных средств из (полезной) площади, шко- 
общественных фондов по- ла на 1*76 ученических 
требления. На социально- мест, 
культурные мероприятия На капитальный ремонт 
израсходовано только из жилого фонда освоено 
бюджета города около 4,6 196,1 тысячи рублей, 
миллиона рублей. в  общеобразователь- 

Вклады трудящихся в ных школах города обу- 
сберегательные к а с с ы  чается 6,3 тысячи чело- 
увеличились на 5,5 мил- век, в профессионально- 
лиона рублей, что на технических училищах — 
11,5 процента больше, о,8 тысячи человек, в дет- 
чем в I полугодии 1986 ских музыкальных и ху- 
г°да. дожественных школах 406 

Остаток вкладов на человек.

миллионаГрублейВИЛ 53'8 Детские дошкольные
Объем розничного то- ^ Т я ч " ^ ° СеЩаЮТ 3‘? 

варооборота государствен- и детей- 
ной и кооперативной тор- В учреждениях здраво-
говли составил 27.6 мил- охранения развер н у т о
лиона рублей и возрос 350 коек, работает 142
по сравнению с прошлым вРача всех специально-
годом на 102,6 процен- стей, 449 человек сред-
та, однако план первого него медицинского персо-
полугодия 1987 года не нала, 
выполнен. В городе имеется 9

За первое полугодие массовых библиотек с
через орс горно-обогати- книжным фондом 289,3
тельного комбината насе- тысячи экземпляров,
лением приобретено 112 * Численность населения
легковых автомобилей, г. Оленегорска с террито-
269 холодильников: 920 рией, подчиненной гор-
телевизоров, из них 519 совету, увеличилась на
с цветным изображением; 1,3 процента.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ БЮРО

И, о. редактора Э . Д . ЖОГОЛЕВА

Тридцать лет назад, в 
один день, 5 августа, со
всем молодыми пришли 
работать на фабрику две 
замечательные тружени
цы — Антонина Алексе
евна Мальцева и Надеж
да Михайловна Сергеен 
кова. На первых порах, 
конечно же, были труд
ности, но своим упорст 
вом и желанием обе они 
овладели многими про
фессиями, какие есть на 
участке сушки.

В настоящее время 
Антонина Алексеевна и 
Надежда Михайловна ра 
ботают на фильтрации, 
это — ответственное ра
бочее место. К своим 
обязанностям они отно
сятся с душой, работу 
выполняют только на от
лично.

За свой нелегкий, но 
добросовестный труд эти 
замечательные женщины 
имеют награды. Надеж
да Михайловна награж
дена орденом Трудовой 
Славы III степени, знач
ками «Отличник социа
листического соревнова
ния Минчермета», «Побе
дитель социалистическо
го соревнования», в 1983 
году ей присвоено зва
ние «Почетный работник 
ОГОКа». Антонине Алек
сеевне присвоены звания 
«Почетный работ н и к

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОГОКа» и «Ветеран тру
да», она награждена ме
далью «Ветеран труда», 
работает в смене, которая 
занесена в Книгу трудо
вых подарков XXVI съе-. 
зду КПСС.

Мы от души поздрав
ляем юбиляров.

Коллективы стен 
№ 32 и 34.
•

Завтра старей ш е м у 
работнику комбин а т а 
Анатолию Ивано в и ч у 
Щербакову исполняется 
60 лет. Несмотря на воз
раст, он и сейчас про
должает трудиться в це

хе здоровья, готовит фут
больное поле и беговые 
дорожки к соревновани
ям.

А начинал свой трудо
вой путь Анатолий Ива
нович в 1967 году шофе
ром. Он принимал и при
нимает активное участие 
в общественной работе 
цеха, избирался предсе
дателем цехкома.

У Анатолия Ивановича 
большой жизненный и 
трудовой опыт, которым 
он охотно делится с мо
лодежью.

Мы от души поздрав
ляем, Анатолия Иванови
ча с 60-летием, жедаем 
доброго здоровья, сча
стья, долгих лет жизни, 
благополучия.

По поручению коллек
тива Л. Дрыжакова, 
председатель профко
ма цеха здоровья.
На снимке: А. И, Щер

баков.
•

Ударник коммунистиче
ского труда Людмила 
Федоровна Фенина - с ок 
тября 1961 года трудится 
в аптечной сети. Начина
ла кассиром, затем рабо 
тала бухгалтером в апте
ке № 42. сейчас трудится

в аптеке № 33. В коллек
тиве пользуется заслу
женным авторитетом и 
уважением. Щедро пере
дает свой богатый опыт 
молодежи.

За долголетний и доб
росовестный труд Люд
мила Федоровна награж
дена медалью «Ветеран 
труда», а к Дню меди
цинского работника . — 
почетной грамотой обко
ма профсоюза медработ
ников.

Сегодня Людмиле Фе
доровне исполняется 50 
лет. Коллектив аптеки го
рячо поздравляет юбиля
ра с днем рождения. Же
лает ей доброго здоро
вья, счастья, благополу
чия. ,

По поручению коллек
тива заведующая апте
кой № 33 В. ГВОЗ- 
ДЮК.

•
Вот уже 31 год в ря

дах нашей партии экска
ваторщик Оленегорского 
рудника Шашерин Вени
амин Владимирович.

Работает он на нашем 
предприятии с 1961 го
да. На днях ему испол
няется 58 лет.

Коллектив рудника, а 
также родные и близкие 
поздравляют его с этой 
годовщиной и желают 
всего наилучшего.

JP е же je а  ш  a
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
5—6 августа. Художест

венный фильм «Я СДЕЛАЛ 
ВСЕ, ЧТО МОГ», начало в 
17 и 21-30.

5—6 августа. Художест
венный фильм «АРЕНА НЕ

ИСТОВЫХ», начало в 19 ча
сов.

Малый зал
5 августа. Художест

венный фильм «ПРОИСШЕ. 
СТВИЕ НА ТУРБАЗЕ», нача
ло в 18-30 и 20-30.

6 августа. Документаль
ный фильм «ДОРОГА В ЗА 
ПАДНЮ », начало в 18-30.

В Н И М А Н И Ю  
РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА» 

Объявляется конкурс на лучшее лредложе- 
ние по созданию кооперативов по производ
ству товаров народного потребления или ока
занию бытовых услуг населению.

За лучшее предложение совместным реше- 
нием администрации и профкома комбината 
авторы будут поощрены.

Предложения в письменном виде подавать 
в управление комбината заместителю дирек
тора по кадрам и быту.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦБВ!

Возобновил свою работу 
плавательный бассейн. Вре
мя работы с 16 до 22 ча
сов, часы свободного пла
вания — с 18 до 22 часов. 
Билеты продаются в кассе 
Дворца спорта. Можно 
приобрести абонемент на 
месяц, стоимость которого 
* рублей. Выходной день— 
понедельник.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КАТОК

С 10 августа ледовый 

Дворец спорта приглашает 

на массовое катание на 
коньках.

Часы работы: в понедель
ник с 19 до 19-45 и с 20 до 
20-45.

Вход платный.

АДРЕС 184284, г Оленегорск 
п г .  — .  „  |  . . управление ГСДАМ ДИ И : горно-обогатительного комбината.
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