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ЗАВТРА— КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
— ВАХТА НАШЕГО УДАРНОГО ТРУД А \
Завтра — праздник удар
ного труда, день «красной
субботы». Во всех цехах и
подразделениях комбината
люди встанут к станкам, ся
дут за рычаги машин, пове
зут руду и вскрышу, будут
отправлять готовый концен
трат и щебень потребите
лям.
Рабочая вахта Ленинско
го коммунистического суб
ботника.._ Она будет отме
чена горячим накалом со
ревнования, новыми дости
жениями:
в
коллективах
решено добиться наивыс
шей
производительности
труда, высокого
качества
продукции,
использовать
сэкономленные сырье и ма
териалы.
А
многие
труженики
комбината уже внесли свой
• клад в «копилку» суббот
ника, Резчик ремонтно-ме
ханического
цеха
Галина
Георгиевна Рыбина на со
весть потрудилась
в счет

субботника,
перевыполнив
свое задание.
А в передовой бригаде
водителей А. X. Бостанджяна в цехе технологического
транспорта
на субботнике
продолжат уже начатую ра
боту —
сборку
нового
110-тонного БелАЗа,
На снимке: автомобилисты
—
участники завтрашнего
субботника (слева направо)
водитель Валерий Василье
вич Власов, электрослесарь
Николай Николаевич Репин
ский и водитель Владимир
Эрихович Кирилюк у ново
го БелАЗа.
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

Правительственная телеграмма
Оленегорск, ГОК, машинисту буровой ус
тановки Фирсову Алексею Викторовичу.
Поздравляю Вас присуждением премии
Ленинского комсомола за высокие достиже
ния в труде на основе эффективного исполь
зования техники, лучшей организации труда,
успешное выполнение социалистических обя
зательств 1987 года. Желаю крепкого здо
ровья ,успехов в выполнении заданий и обя
зательств 1988 года.

Министр черной металлургии СССР
Колпаков,

Цена 1 коп.

НАВСТРЕЧУ XIX ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ:
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сверим планы
себестоимость
продукции
процента,
с делами наВ2,2первом
квартале про
Коллектив нашего комби
ната принял на третий год
пятилетки повышенные со
циалистические
обязатель
ства,
Одним из основных яв
ляется такой пункт — обе
спечить стопроцентное вы
полнение государственного
заказа по поставке железо
рудного концентрата с со
держанием железа 65,3 про
цента, по производству то
варов народного потребле
ния и оказанию услуг насе
лению. Намечено вырабо
тать дополнительно к зада
нию пятилетнего плана 60
тысяч тонн концентрата, в
том числе 30 тысяч тонн —
к XIX Всесоюзной парт
конференции,
35
тысяч
тонн — к Дню металлурга.
Уже в первом
квартале
дополнительно выработано
27 тысяч тонн концентрата.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Сообщайте о ходе
субботника в коррес
пондентский
пункт
газеты по телефо
нам:

Обратимся
к другому
пункту
обязательств
—
произвести за год товаров
народного потребления на
115 тысяч рублей,
в том
числе к
XIX Всесоюзной
партийной конференции —
ма 57,5 тысячи рублей и к
Дню металлурга — на 64
тысячи рублей.

52-20
54-41
• У ДРУЗЕЙ
ПО СОРЕВНОВАНИЮ

Трушенини
комбината!
Ознаменуем
праздник
„красной
субботы,,
доблестной
работой!

• ХОЗРАСЧЕТ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ИЗ ПРАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Продолжается традицион
ное межотраслевое социа
листическое
соревнование
предприятий Северо-Запад
ного региона «Уголь-рудаНа одном из недавних заседаний президиума ЦК
металл-транспорт».
профсоюза рабочих металлургической промышленно
сти одобрен опыт работы хозяйственных руководите
Ковдорский
лей и проф союзного комитета Киргизского
горногорно-обогатительный
металлургического комбината по ускорению
решения
комбинат
жилищной проблемы в свете требований
постановив*
План реализации продук ния ЦК КПСС «Об основных направлениях решения жиции с начала года с учетом
лищной проблемы в стране».
поставок выполнен на 100
процентов.
Обогатителями
управ л е н и е
На заседании подчерки монтажное
перевыполнен
план выра
валось,
что
в результате КГМК, в настоящее время
ботки железорудного кон
проводимой целенаправлен доведено до 450-500 чело
центрата,
Черепов е ц к и м
ной организаторской рабо век. Объем выполняемых
металлургам сверх плана от
ты в решении социального работ вырос почти в три
гружено
6,8 тысячи тонн вопроса коллективом ком раза
и составляет 3,5— 4
концентрата высокого каче
бината в 1986 году разра млн. рублей в год. Произ
ства. Простои загонов сни
ботана программа «Жилье- водственная база СМУ вклю
жены на 0,36 часа. Произ -95», согласно которой до чает цехи по изготовлению
водительность труда соста
1995 года намечено постро сборного железобетона, то
вила 105,3 процента.
ить 600 квартир, израсхо варного бетона и раствора,
довав на эти цели 15,5 млн. переработке товарного леса
Череповецкий
металлургический комбинат рублей собственных средств, и выпуску столярных изде
которые полностью
Задание кзартала по реа тем самым полностью ре лий,
лизации продукции выпол шить задачу, поставленную удовлетворяют потребности
комбината.
об строителей
нено на
100,5 процента. XXVII съездом КПСС
имеет также
Производительность
труда обеспечении каждой семь* Предприятие
квартирой или асфальтовый завод, участок
составила
101,4 процента. отдельной
по изготовлению сантехни
Металлургами
перевыпол жилым домом.
ческого и вентиляционного
нен план выработки кокса,
Выполнению этой задачи нестандартного оборудова
агломерата, чугуна, стали.
во
многом
способствуетт ния, Ведутся работы по со
Это позволило комбинату
кирпичного запревысить план по готово развитие строительства хоз оружению
ьода.
му прокату (100,3 процен способом На базе строи
Президиум ЦК профсою
та), дополнительно произ тельного участка * 1977 го
создано
строительно за одобрил опыт заключе
вести его 7,6 тысячи тонн. ду

ния договора КГМК с Ф рун
зенским домостроительным
комбинатом на поставку и
монтаж каркаса жилого до
ма, на ремонт оборудова
ния и изготовление оснаст
ки для кирпичного завода.
Планируется создание МЖК
во вновь строящемся мик
рорайоне.
У трудящихся КГМК на
шла широкую
поддержку
инициатива передовых кол
лективов отрасли по отра
ботке каждым членом кол
лектива предприятия шести
дней на объектах социаль
но-культурного назначения,
в результате в основном за
счет этого в 1987 году был
своевременно сдан в эк
сплуатацию
58-квартирный
дом,
На
заседании
большое
внимание
было
уделено
вопросам дальнейшего по
вышения роли профсоюзов
и хозяйственных руководите
лей в строительств® инди
видуального жилья по опы
ту
Усть-Каменогорск о г о
свинцового комбината.

За три месяца произве
дено товаров народного по
требления
на 32 тысячи
рублей.
В социалистических обя
зательствах также записа
но: реализовать продукции
дополнительно
к заданию
пятилетнего плана на 4 млн.
300 тысяч рублей, в том
числе к XIX
Всесоюзной
партконфе р е н ц и и —
на
2 млн. 150 тысяч рублей, к
Дню
металлурга —
на
2 млн. 360 тысяч рублей.
За квартал дополнительно
к заданию пятилетнего пла
на реализовано продукции
на 1 млн. 943 тысячи руб
лей. Это значит, что обяза
тельство в честь
парткон
ференции и Дня металлур
га будет выполнено с пре
вышением.
Еще один
пункт обяза
тельств
гласит:
повысить
производительность
труда
на 9 процентов и снизить

изводительность труда к за
данию
пятилетнего плана
возросла на 19,7 процента,
з себестоимость продукции
снижена на 8,9 процента.
Намечен и такой рубеж:
получить
дополнительно к
заданию пятилетнего плана
прибыли 2 млн, 400 тысяч
рублей.
Уже получено прибыли
1 млн. 615 тысяч
рублей.
Далее записано: для вы
полнения плана и принятых
социалистических
обяза
тельств довести производст
во товарного тестированно
го щебня
на фабрике до
500 тысяч кубометров.
Произведено
его уже
268,7 тысячи кубометров.
Сэкономить 60 тонн ди
зельного топлива, 700 тысяч
киловатт-часов электроэнер
гии, 2700 Г|кал. тепловой
энергии.
За квартал
сэкономлено
151,3 тонны дизельного топ
лива, 102 тысячи киловаттчасов электроэнергии, 1820
Г|кал тепловой энергии.
Сэкономить 420 тонн чер
ных и 1500 кг цветных ме
таллов.
За три месяца сбереже
но 107 тонн черного и 380
кг цветного металла.
Сдать сверх
плана 550
тонн черного и 700 кг цвет
ного металлолома.
Сдано 95,8 тонны черного
и 1335 кг цветного метал
лолома.
Получить
экономический
эффект от внедрения рац
предложений и
изобрете
ний 700 тысяч рублей.
За квартал экономия со
ставила 193,8 тысячи рублей.
Повысить профессиональ
ное мастерство,
подгото
вить,
переподготовить и
обучить вторым професси
ям 410 человек,
повысить
квалификацию 685 тружени
кам.
За три
месяца вторым
профессиям обучено
187
человек, повысили квалифи
кацию 86 человек.
Произвести
сверх плана
30 центнеров мяса, 5 цент
неров
овощей
закрытого
грунта, 20 тысяч штук яиц.
За квартал
сверх плана
получено 18 центнеров мя
са, 32 центнера овощей, но
из-за срыва завоза цыплят
недополучено
11
тысяч
штук яиц.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
•

ПРАЗДНИК В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ

• ПОЗДРАВЛЯЕТ МИНИСТР
• НА КОНТРОЛЕ —

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• ХРОНИКА КОМСОМОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
• ВАС ПРИГЛАШАЮТ НА ОТДЫХ
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• ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ИНФОРМАЦИЯ МОЛОДЕЖ НОЙ РЕДАКЦИИ

В К О М И Т Е Т Е ВЛКСМ
На заседаниях
комитета
ВЛКСМ комбината, состояв
шихся 1 и 8 апреля, рас
смотрены текущие вопросы
комсомольской работы. Да
на рекомендация для вступ
ления в члены КПСС сле
сарю по ремонту подвиж
ного состава ЖДЦ, члену
бю ро ВЛКСМ цеха Николаю
Игумнову,
В ряды ВЛКСМ приняты
Олег Мальченко, Олег За
рубин, Сергей Порфирьев,
Евгений
Булат,
Алексей
Смирнов, Александр Лусс,
Дмитрий Мухортов, Влади
мир Нирян, Александр Ж у
лин, Валерий Борисов. Все
они — учащиеся профтех
училища № 20.
Рассмотрен
и
одобрен
проект условий социалисти
ческого соревнования комеомольско-молодежных кол.
лективов
комбината
на
1988 год. Он будет пред
ставлен на утверждение
в
совет трудового коллектива
комбината.
Проект преду
сматривает усиление мате
риального
и
морального
стимулирования КМК, до
бившихся лучших
показа
телей в работе и общест
венной деятельности. Усло
вия соревнования КМК пос
ле их утверждения советом
трудового коллектива будут
опубликованы в газете «За
полярная руда».
Подведены итоги сорев
нования КМК
за первый
квартал.

ка № 39 (старший машинист
А. П. Сычев, групкомсорг
А. Фирсов).
Среди КМК транспортных
цехов места распределились
так: первое и второе — у
бригад А. X. Бостанджяна и
A. А. Голубя из цеха тех
нологического
транспорта,
третье — у комсомольскомолодежного
экипажа тя
гового
агрегата
№
440
ЖДЦ
(старший
машинист
B. Н, Трифонов,
групком
сорг Ю. Маринич).

Первое место среди КМК
горного и обогатительного
комплекса
присуждено
бригаде
буровых станков
№ 53 и 56 Бауманского
карьера (бригадир А. Цыток, групкомсорг В. ЯцёнкО).
Второе
место занял
комсомольско-мо л о д е жный экипаж бурового стан

Рассмотрены
персональ
ные дела грузчика-упаковщика базы орса О. Ф едо
ровой и водителя автопо
грузчика базы орса Ю. Долгопятова. Оба они исклю
чены из комсомола за от
рыв и противопоставление
себя комсомолу, отказ пла
тить членские взносы.

Среди
КМК вспомога
тельных цехов первенствует
бригада
сварочно-сборочного отделения ремонтномеханического цеха С. Ле
вицкого (групкомсорг А. Захаренков).

Утвержден
план работы
комитета ВЛКСМ комбина
та на второй квартал.
Члену комитета ВЛКСМ
комбината, секретарю бюро
ВЛКСМ Оленегорского руд
ника В, Москаленко объяв
лен строгий выговор за не
корректное
поведение
и
грубость,
проявленные по
отношению к работницам
ремстройцеха М. В Филип
повой, О. В. Мартынюк, Е. А.
Поляковой.
Объявлен
строгий
вы
говор В. Геращенко — ма
шинисту холодильных уста
новок базы орса — за уте
рю комсомольского билета.

РАСТИТЕ
СЧАСТЛИВЫМИ!
Рождение ребенка всегда
радостное событие. А уж
если родились сразу два
младенца, это неповтори
мое счастье.
У
каменщика-печн и к а
энергоцеха Марии Вихор и
ее мужа —
слесаря фаб
рики
Алексея
Никити
ча есть сын Сережа восьми
лет. А теперь у Сережи
появились две сестрички —
Света и Марина.
А
у
помощника маши
ниста тягового агрегата же
лезнодорожного цеха М и
хаила Незетли и его жены
Марины —
молодого спе
циалиста этого же цеха —
тоже родились две девочки.
Их назвали Катя и Таня.
В
семье Незетли теперь три
дочки — старшей уж е пол
тора года. Поздравляем!
На снимке: [слева напра
во] Мария и Алексей Вихор,
Михаил и Марина Незетли
с новорожденными.

ПОД ПЕСНИ
ГОРНЫХ ВЕТРОВ
Недавно в Лапландии был
проведен театрализованный
спортивный праздник,
по
священный 30-летию горно
лыжной секции комбината.
В нем приняли участие и
те, кто начинал кататься на
горных лыжах 30 лет назад,
и те, кто впервые встал на
них в этом сезоне.
На празднике проведены
спортивные и комические
эстафеты,
показательные
прыжки и паралле л ь н ы й
слалом. Большую помощь в
организации и оформлении
юбилейного праздника ока
зали главный механик авто
транспортного цеха В. Са
зонов, слесарь О ленегор
ского рудника Ю. Власов и
другие.
Тридцать лет назад боль
шой любитель слалома, пре
подаватель
физкультуры
школы №
15 Александр
Леонидович Шевнин орга
низовал горнолыжную сек
цию из числа школьников,
и вместе они в свободное
от работы и учебы время
искали в окрестностях Оле
негорска нужный им склон.
Где только они его не ис
кали, даже в карьере, на
отвалах рудника. Но нашли
не сразу, хотя уж е и трени
ровались. Постепенно число
участников секции увеличи
валось. Стали ездить на со
ревнования в
Мончегорск
и Кировск, появились пер
вые разрядники.
Настойчивое до фанатиз

ма желание развивать гор
нолыжный спорт в городе
заставило Шевнина
искать
подходящий для трениро
вок склон. Наконец, в 1971
году он нашел четырехсот
метровый склон в трех ки
лометрах от базы Отдыха
«Лапландия» и в 17-ти кило
метрах от города. И вот
здесь уже 16 лет каждую
осень расчищается лыжная
трасса,
подведена линия
электропередачи,
установ
лены подъемники, телефо
ны. Теперь уже подготовле
ны
три
склона
разного
профиля с подъемниками и
освещением. И все это бла
годаря неиссякаемому эн
тузиазму А. JT Шевнина.
За эти годы через секцию
прошло
много «трудных»
подростков,
более десяти
участников секции закончили
Мончегорский
техникум
физкультуры. Ребята взрос
леют, уходят в армию,
но
после службы
снова воз
вращаются в секцию. М но
гие приходят на трениров
ки семьями, учат своих де
тей, В этой секции
сей
час занимается около
80
человек, тренировки прохо
дят
каждое
воскресенье.
На днях
руководителю
секции Александру Леони
довичу Шевнину исполнится
55 лет, и все ее участники
от души поздравляют его.
А. КАТИН.
НА
СНИМКЕ:
эпизод
праздника.
Фото А, ГЕРГЕЛЯ.

•Р е к л а м а
бенок не ходил в детский
сад, — медицинскую справ
ку.
Родительское
собрание
состоится 16 апреля, в 18
часов, в актовом зале шко
лы.
В М ончегорском политех*
никуме с 3 мая по 10 июня
будут работать подготови
тельные курсы на заочное
отделение на базе средней
школы. Заявление, справка
с места работы и квитан
ция об уплате за курсы
принимаются в читальном
зале библиотеки техникума
по 30 апреля, с 9 до 17 ча
сов. Плата за обучение про
изводится в кассе политех
никума. Учащиеся, окончив
шие курсы, сдают экзамены
на общих основаниях.
X X X
Вечерний факультет Ле
нинградского
горного ин
ститута им
Плеханова в
г, Мончегорске
проводит

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

•

О бъявл ен и я

23 апреля, в 12 часов, день
открытых дверей.
Адрес вечернего факуль
тета: пр. Жданова, дом 1-а.
Справки по тел. 2-22-00,
X X X
На участке реабилитации
цеха здоровья (ул. Строи
тельная, 17) ведется запись
на оздоровительное лече
ние работников комбината,
страдающих
остеохондро'ад
ли,
зами,
сердечно-сосудисты
ми и невралгическими заболеваниями_ Запись по теле
фону 23-12 ежедневно с 12
до 13 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.

Профком ОГОКа пригла
шает педагогов и воспита
телей дошкольных учреж 
дений на работу воспитате
лями на 1-ю и 2-ю смены
в пионерлагерь «Прометей»
в г. Анапе.
Справки по тел. 5-52-22
или 5-52-21,

X

X

И Т. д .).

Звонить по тел. 5-64-74.

X

В школе № 4 ведется
запись детей (7 лет), про
живающих в микрорайоне
школы, которые пойдут в
1-й класс. Для записи не
обходимо
представить за
явление, копию свидетель
ства о рождении. Если ре

184280, Мурманская область,
г. Оленегорск,
управление горно-обогатительного
комбината

X X X
Ремонтно-механичес к и й
цех ОГОКа предлагает ус
луги населению — изготов
ление
металлоконструкций
по эскизам заказчика (для
гаражей пожарные
ящики,
кессоны для ям, стеллажи,
верстаки, ворота, металли
ческие
ящики
рыбакам

нию производственно-техно
логической комплектации на
Оленегорский участок
ТРЕБУЮТСЯ
электрослесарь 5— 6 разря
да, знакомый с ремонтом
башенных кранов, и убор
щица
служебных и быто
вых помещений.
Оплата труда —
повре
менно-премиальная, ежеме
сячно
выплачивается 17%
премии независимо от пла
на. Предоставляются обще
житие или отдельная ком
ната.
Обращаться к начальнику
участка, тел. 40-38 или 21-02.
Участок находится в районе
городской нефтебазы.

В помещении
магазина
«Мебель» работает часовой
мастер пО срочному ремон
ту всех марок наручных ча
сов. Время работы — с 12.00
до 20,00, кроме среды и
воскресенья.
М ончегорскому управле

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 и 54-41

В кинотеатр
«Полярная
звезда» на постоянную ра
боту
ТРЕБУЕТСЯ
кассир.
Обращаться к директору,
тел. 22-62.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
15 и 17 апреля. Художе
ственный фильм «СЕМЬ СА
МУРАЕВ», 2 серии, начало:
15 апреля в 18 и 21 час,
17 апреля в 15, 18 и 21 час.
16 апреля. Кинолекторий
«В мире кино». Московский
международный кинофести
валь: время перемен. На
чало в 16 и 18-30.
18— 20 апреля. Художест
венный фильм «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ
ЕГО...», начало: 18 апреля в
17, 19 и 21-30, 19— 20 апре
ля в 17 и 21-30.
19— 20 апреля. Художест
венный фильм
«ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ», 2 серии, на
чало в 19 часов.
Малый зал
15— 17 апреля.
Художе
ственный фильм «КРОВА
ВАЯ СВАДЬБА», начало в
19-30.
15— 17 апреля. Докумен
тальный
фильм
«РЕЙС
СКВОЗЬ ПАМЯТЬ»,
начало
в 18-30.
Для ребят
15— 16 апреля. Художест
венный фильм «ЕЖИ РОЖ
ДАЮТСЯ БЕЗ КОЛЮЧЕК»,
начало: 15 апреля в 10-45 и
17 часов, 16 апреля в 15 и
17 часов.
X X X
29 апреля
в оленегор
ском ДвОрце спорта высту
пает рок-группа «Сталкер»
под руководством Андрея
Державина.
Начало концертов в 18-30
и 21 час.
Билеты продаются в кас
се Дворца спорта. Прини
маются коллективные заяв
ки, Справки по тел 28-02 и
35-94.
X X X
17 апреля в театре на
Ленинградском
проспекте
спектакль «Ловушка», нача
ло в 15 часов,
X X X
17 апреля в ресторане
«Ленинград» проводится ве
чер проводов призывников
в армию, начало в 18 часов.
X X X
15— 17 апреля. Первенст
во обкома профсоюза ра
бочих
металлургии е с к о й
промышленности по волей
болу.
Участвуют команды ком
бинатов «Североникель» и
«Печенганикель», Ловозерского, Ковдорского и Оле
негорского ГОКов,
Канда
лакшского алюминиевого за
вода, треста
«Севзапцветметремонт», Ковдорского и
Оленегорского
слецуправлений и ОМЗ.
Начало игр: 15 апреля в
16 часов, 16 и 17 апреля в
9 часов.
И. о, редактора
Э Д. ЖОГОЛЕВА.
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