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Т Е Л Е Г Р А М М А
Дорогие товарищи!
Коллегия Минчермета СССР и президиум Ц К  профсоюза 

горячо поздравляют ваш коллектив с присуждением перехо
дящего Красного знамени и первой денежной премии за успе
хи во Всесоюзном социалистическом соревновании во втором 
квартале 1988 года и с профессиональным праздником — 
Днем металлурга.

Ж елаем  вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
трудовых достижений в выполнении плана и социалистичес
ких обязательств 1988 года.

Министр КОЛПАКОВ.
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ.

П Р И В Е Т С Т В И Е
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с профессиональ
ным праздником — Днем металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих 
успехов в решении производственных вопросов, ускоренных 
темпов в развитии и выполнении социальной проограммы кол
лектива. Дирекция, партком, профком, комитет ВЛКСМ.

С наградой, Алексей Анатольевич!

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
За высокие производственные показатели, ус

пешное выполнение социалистических обяза
тельств в честь X IX  Всесоюзной партийной конфе
ренции и традиционного праздника Дня метал
лурга награждены:

Знаком «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» I степени 
СМИРНОВ Алексей Анатольевич —  машинист 

экскаватора Кировогорского рудника.
Значком «ОТЛИЧНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  

СОРЕВНОВАНИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР» 
ГАРБАР Владимир Михайлович —  водитель 

большегрузного автосамосвала цеха технологи
ческого транспорта,

КЛЮ ЗОВ Николай Иванович — заместитель на
чальника по производству Оленегорского руд
ника.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства черной металлургии СССР и ЦК 

отраслевого профсоюза '
БАЛДИН Александр Васильевич — слесарь дро

бильно-обогатительной фабрики,
БЫСТРОВА Раиса Алексеевна — изолировщица 

жилищно-коммунального отдела,
ЕРОХИНА Мария Викторовна —  земледел ли

тейного участка ремонтно-механического цеха, 
МЕЛЬНИЧУК Дмитрий Тимофеевич — машинист 

тягового агрегата железнодорожного цеха.

ТО Л Ь К О  Ф АКТЫ
ф 15 МИЛЛИОНОВ ТОНН 

КОНЦЕНТРАТА —  
столько металлургического 
сырья выработали обогати
тели за два с половиной 
года пятилетки. Причем 
Около 140 тысяч тонн до
полнительно к заданию.

Весомый вклад в этот 
успех внесли все трудовые 
коллективы фабрики.

О  100 И БОЛЕЕ ТЫСЯЧ 
ПОГОННЫХ М Е Т Р О В  

взрывных скважин пробури
ли за два с половиной го
да пятилетки экипажи бу
ровых установок, возглав
ляемые старшими машини
стами А. П. Сычевым, А. Р. 
Виткусом, Ю. А. Дороньки- 
ным, А. Н. Бондыревым, 
С. М. Снегиревым.

□ □ □

©  БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИО.
НОВ КУБОМЕТРОВ гор

ной массы отгрузил из оле
негорского карьера за два 
с половиной года пятилет
ки экипаж восьмикубового 
экскаватора № 15, возглав

ляемый старшим машини
стом В. А. Михайловым. Из 
этого количества свыше 
200 тысяч кубометров вне
сено в сверхплановую ко
пилку.

Во втором квартале коллектив 
комбината план по реализации про
дукции выполнил на 106 процентов, 
реализовав ее дополнительно к пла
ну на 1 миллион 414 тысяч 800 руб
лей.

Горняки предприятия сверх плана 
добыли 90 тысяч 700 тонн руды, от
грузили из карьеров 366 тысяч кубо
метров вскрышных пород, пробури
ли дополнительно к заданию более

7 тысяч погонных метров взрывных 
скважин.

Обогатители комбината к плану 
второго квартала выработали 12 ты
сяч 100 тонн высококачественного 
железорудного концентрата.

Перекрыли плановые и экономи
ческие задания и все другие под
разделения предприятия.

Производительность труда на од
ного работающего во втором кварта
ле составила 111,7 процента.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
На заседании совета тру

дового коллектива комби
ната, которое состоялось 
13 июля, подведены итоги 
социалистического соревно
вания среди коллективов 
цехов и подразделений за 
второй квартал.

Как известно, все трудо
вые коллективы комбината 
разбиты на пять групп, и в 
каждой, если цехами вы
полнены производственные 
и экономические показате
ли, присуждается по три 
призовых места.

В первой группе, где со 
ревнуются три горняцких 
коллектива, дробильно-обо- 
гатительный и цех ведения 
взрывных работ, второе ме
сто присуждено коллективу 
Кировогорского рудника. 
Третье призовое место при
суждено горнякам Бауман
ского карьера.

Во второй группе цехов

второе место присуждено 
коллективу цеха технологи
ческого транспорта, а тре
тье —  коллективу автотран
спортного цеха.

Коллектив электроцеха 
признан победителем в тре
тьей группе цехов (началь
ник В. П. Измайлов, секре
тарь парторганизации Н. В. 
Рыжков, предсе д а т е л ь 
профкома Е. П. Серова, 
секретарь комсомольской 
организации О. Быстрова). 
На втором месте коллектив 
энергоцеха, на третьем  — 
цеха технологической авто
матизации и диспетчериза
ции.

В четвертой группе цехов 
первое место присуждено 
коллективу жилищно-комму
нального отдела (начальник
В. А . Панкрашов, секретарь 
парторганизации И. П. По
лянская, п р е д с е д а т е л ь  
профкома Н. В. Давыдова,

секретарь комсомольской 
организации И. Белоусова). 
Второе место присуждено 
коллективу подсобного хо
зяйства, третье —  цеху здо 
ровья. Коллективы отдела 
рабочего снабжения и ре- 
монтно-строительного цеха 
второй квартал не являют
ся призерами.

В пятой группе первенст
вует коллектив отдела 
технического контроля (на
чальник В. П. Ж елезов, сек
ретарь парторганиза ц и и
А . А . Соценко, председа
тель профкома Н. В. Коче
ткова). Коллектив ОТК вто
рой квартал подряд зани
мает первое место в со
ревновании. Второе место 
присуждено коллек т и в у 
центральной комбинатовской 
лаборатории, третье — кол
лективу участка подготовки 
производства и складского 
хозяйства.

ИТОГИ  
ПОЛУГОДИЯ

Дополнительно к плану 
шести месяцев третьего го
да пятилетки комбинатом 
реализовано продукции на 
2 миллиона 239 тысяч 100 
рублей.

Горняки сверх плана до 
были 164 тысячи 900 тонн 
руды , в том числе коллек
тивом Оленегорского руд
ника добыто 115 тысяч 900 
тонн, Кировогорского — 
28 тысяч 100 тонн, Бауман
ского карьера —  20 тысяч 
900 тонн.

Сверх плана горняками 
отгружено 683 тысячи 500 
кубометров вскрышных по
род, в том числе коллекти
вом Оленегорского рудни
ка —  367 тысяч 600 кубо
метров, Кировогорского — 
125 тысяч 800 кубометров, 
Бауманского карьера —  190 
тысяч 100 кубометров.

В целом по комбинату 
дополнительно к плану по
лугодия пробурено 28 ты 
сяч 717 погонных метров 
взрывных скважин, в том 
числе бурильщиками Оле
негорского рудника пробу
рено сверх плана 12 тысяч 
749, Кировогорского —  11 
тысяч 15, Бауманского карь
ера —  4 тысячи 953 метра.

Обогатители дополнитель
но к плану выработали 28 
тысяч 100 тонн высококаче
ственного железорудного 
концентрата.

Производительно работа
ли транспортные цехи. Кол
лектив цеха технологиче
ского транспорта сверх пла
на перевез 1 милилон 765 
тысяч 800 тонн горной 
массы , а коллектив ж елез
нодорожного цеха —  379 
тысяч тонн.

План по производительно
сти труда комбинатом вы
полнен на 111,6 процента.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ, ЧТО РЕШЕНИЕ ВСЕХЭКО- 
НОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕС
ПЕЧЕНО ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ДОБРОСОВЕСТНОГО И ВЫСОКО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.

Из Резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС.

----„ДУШЕВНЫЙ" ФАКТОР----
И на Доске почета ком

бината, и в нашей газете 
это имя видели мы так час
то, что, казалось бы, и пи
сать больше нечего. Имени
тый бригадир , член партко
ма, три ордена за доблест
ный труд , передовая брига
да , стабильно выполняющая 
планы. Но возникал вопрос: 
почему уже годы так про
чен успех? Что цементирует 
коллектив, ориентируя на 
ударную  работу? В чем 
здесь человеческая, так ска
зать, первооснова?

Михаил Жданов —  один 
из лучших водителей брига
ды А . X . Бостанджяна, воз
главивший, кстати, бывший 
его экипаж , сказал одно
значно: «Все зависит от 
бригадира. Авторитет у  не
го такой, что плохо рабо
тать просто стыдно. Его ор
дена —  это само собой. 
Другое еще важно —  он 
справедливый и душевный, 
и в этом все дело». Говорю 
Михаилу: слышала, что 
очень строг бригадир . Да, 
отвечает, строг, когда надо, 
по справедливости.

Есть у этой бригады осо
бенность — она комсомоль
ско-молодежная, но рабо
тают в коллективе люди и 
постарше. И что интерес
но: они уже привыкли жить 
заботами своих молодых

товарищей. Участвуют вмес
те с ребятами в шефской 
работе, спортивных сорев
нованиях, предлагают сде 
лать то и это в русле ком
сомольских дел.

—  Это потому, что брига
да у нас дружная, —  до 
полняет рассказ Михаила 
профорг бригады Сергей 
Феоктистов и добавляет: — 
хотя и многонациональная...

...На том собрании подво
дились итоги работы. Брига
дира слушали внимательно, 
с интересом, дополняли с 
места, критику воспринима
ли без возражений. Позже 
Михаил мне сказал : «У нас 
насчет заработка или по 
поводу критики никто не 
кричит. Знают: если прови
нился, сработал похуже —  
сам виноват. Пожурил бри
гадир —  прими к сведе
нию, учти. А кричать у не
го нет привычки».

—  Что это я за вас и 
стрелять и на лыжах хо
дил, —  упрекнул бригадир 
нескольких ребят. Виновато 
улыбаются, принимая спра
ведливый упрек.

Есть у Аведиса Хачикови
ча продиктованное внутрен
ним убеждением  правило: 
относиться к ребятам по- 
отечески. Иногда привычно 
говорит им: все вы — мои

дети. Парни добродушно 
хохочут, но знают, именно 
так он к ним и относится. 
Показал мне как-то ф ото 
графию бригады и о каж 
дом рассказал. Знает о них 
почти все. И в семьи хо 
дит, если намечается раз
лад. С етует : чаще всего 
сложности из-за взаимоот
ношений с тещами. Д ели
катно беседует, убеждает 
ребят, что они прежде все
го сами должны вести себя 
как настоящие мужчины.

Жена водителя Юрия 
Шишлова Оля как-то рас
сказала, что и на свадьбе у 
них бригадир был, «а потом 
вместе с Юрой меня из 
роддома с сыном забирали. 
Теперь при встрече Аведис 
Хачикович всегда спрашива
ет: «Ну, как наш внук рас
тет?»

...Наверное, очень недо
оцениваем мы подчас роль 
человеческого, «душевного» 
фактора в коллективе, не 
знаем истинной цены его 
отдачи. А  наше время тре
бует именно такого отноше
ния к человеку, чтобы чув
ствовал он себя в коллек
тиве социально защищен
ным, полноправным, мог 
рассчитывать на понимание 
и уважение.

М. ДМИТРИЕВА.

К МИЛЛИОННОМУ 
Р У Б Е Ж У

В 1983 году на комбинат 

стала поступать новая тран

спортная техника —  110-тон

ные БелАЗы . С вводом их 

в эксплуатацию значитель

но повысился объем пере

возок горной массы .

В октябре того же года 

одному из вновь поступив

ших БелАЗов присвоили но

мерной знак —  84. Теперь 

эту машину у нас часто 

называют «старушкой». Но 

водители П. К а п а ц и н а ,  

О. Иванченко, С . Ш ушков, 

Б. Малинин доказывают, что 

при бережном отношении к 

технике, своевременном ре

монте можно на этой ма

шине не только выпол

нять сменные, суточные и 

месячные планы, но и зна

чительно их перевыполнять. 

За первое полугодие эки
паж перевез из карьера 
Кировогорского рудника 
917 тысяч тонн горной 
массы и сейчас среди пер
вых приближается к милли
онному рубежу. Всего же 
с начала эксплуатации ма
шины перевезено 7 миллио
нов 37 тысяч 600 тонн гор
ной массы.

В. ТОЛСТИКОВА. 

Инженер по организации 

и нормированию труда 

цеха технопогическ о г о  

транспорта.

ЛЮДЕ Г01>Ж<ХШ1Г0 УЧАСТКА
В ремонтно-механическом 

цехе создана хозрасчетная 
бригада, которую  возгла
вил опытный раоочий Васи
лий Михайлович Соболев. 
Биография у бригадира са
мая обычная. После служ 
бы в армии, в 1969 году 
пришел в цех. Был рабочим, 
учился в вечерней школе, 
заочно закончил техникум . 
В 1976 году вступил в пар

тию , а в 1979-м возглавил 
бригаду. Сплав практичес
кой работы и приобретен
ных теоретических знаний 
помогли Василию Михайло
вичу утвердиться в новой 
должности.

— Тогда бригады были 
не такими, —  вспоминает 
Соболев. —  Сейчас брига
да выросла намного.

С ростом бригады улуч
шилось, как считает брига
дир, и управление ею , она 
объединяет формовщиков, 
обрубщиков, сталеваров. 
Это позволило ввести кол
лективную ответственность 
за конечный результат. 
Каждое звено технологиче
ской цепи влияет на качест
во изделия, на конечный 
результат, что и предусмат

ривает хозяйственный рас
чет.

Способны ли рабочие об
работать сами себя? Да, 
способны, решил коллектив, 
если вывести из бригады 
людей, должности которых 
можно совмещать по мере 
необходимости. Решением 
бригады были высвобожде
ны четыре человека. Кол
лективу по силам подобное 
новшество: почти каждый 
рабочий имеет по 2— 4 
смежные профессии. Это 
позволило поднять произ
водительность труда каждо
го.

Коллектив пополнился мо
лодежью , прошедшей кон
курсный отбор. Бригада са
ма решает, кому в ней ра
ботать, а кому отказать в 
приеме. На вопрос, что не 
устраивает, бригадир отве
тил: плохое снабжение ма
териалами.

Работе крепко помогают 
мастера В. Н. Широковский,
B. В. Кошельников и началь
ник участка Г. Г. Ниронина.

НА СНИМ КЕ: формовщик

C. Л. Рубанов и бригадир 

Б. М. Соболев.

ЯНМНШН

Биография Марии Викто

ровны Ерохиной обыкно

венная. В 1956 году при

ехала в Оленегорск, понра

вилось, осталась. Устроилась 

на работу в ремонтно-ме

ханический цех. И вот про

летело уже более 30 лет. И 

все эти годы она трудится в 
одном коллективе. Около 
23-х лет отработала Ерохина 
на стержневом участке, а 
последние девять лет рабо
тает земледелом .

Труд Марии Викторовны 
Ерохиной отмечен Почетной 
грамотой Министерства чер
ной металлургии СССР  и ЦК 
отраслевого профсоюза.

На снимке: (вверху] Ма

рия Викторовна Ерохина.

Фото М. КАЛАШНИКОВА.

ЗА ТРУД УДАРНЫЙ
За достигнутые успехи в социалистическом со

ревновании по выполнению установленных за

даний и принятых социалистических обязательств 

в I полугодии 1988 года в связи с Днем метал

лурга присвоено звание

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОГОКа»:

АНИКИЕВу Валентину Константиновичу — за
местителю  начальника экскаваторного участка 
№ 3 Оленегорского рудника.

АСПИСОВОЙ Евдокии Евдокимовне — камен- 
щику-плиточнику энергоцеха,

БаРБОЛИНУ Донату Николаевичу — машини
сту бульдозера участка горно-дорожных машин, 

ВЕЛЬСКОМУ Владимиру Ильичу — взрывнику 
цеха ведения взрывных работ,

ГОРЕЛИКОВу Алексею Романовичу — началь
нику службы железнодорожного цеха,

ЕРМАКОВУ Валентину Дмитриевичу —  замес
тителю начальника цеха технологической автома
тизации и диспетчеризации,

ЕРМОЛАЕВУ Федору Родионовичу —  газоэлек- 
тросварщику дробильно-обогатительной фабрики 

Ж УКОВУ Михаилу Гавриловичу —  слесарю  Ки
ровогорского рудника,

КАРПУХИНУ Валентину Алексеевичу — слесарю 
цеха технологического транспорта,

КОЗЛОВОЙ Валентине Алексеевне — инженеру 
отдела техники безопасности,

МАТВЕЕВОЙ Валентине Ивановне — гардероб
щику цеха здоровья,

НИРОНИНОЙ Генриетте Григорьевне — началь
нику участка ремонтно-механического цеха, 

РОДИНУ Валентину Алексеевичу —  плотнику 
жилищно-коммунального отдела,

РЫКОВСКОМУ Георгию Тихоновичу — началь
нику участка электроцеха,

СЕрГИНУ Виктору Денисовичу — водителю ав
тотранспортного цеха.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

администрации, парткома и профкома 
комбината награждаются:

АНДРОСОВ Павел Андреевич — машинист 
бульдозера участка горно-дорож*-ь » к ешик 

БУБНОВА Людмила Николаевна -  контролер 
ремонтно-механического цеха,

БУШМАНОВА Антонина Николаевна —  эконо
мист подсобного хозяйства,

ГУЛЕНКО  Анатолий Андреевич — водитель це- 
у >ехнологического транспорта,

ьВГРАФОВа Тамара Леонидовна — электро
монтер электроцеха,

ЕСЬКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ — электросварщик 
железнодорожного цеха,

КО КАРЕв Николай Борисович — электросвар
щик ремонтнр-строительного цеха,

КОМЯГИН Николай Павлович — слесарь дро
бильно-обогатительной фабрики,

КУКУШКИН Александр Петрович —  начальник 
бурового участка Кировогорского рудника,

КУЦЕЗАЙ ВАЛЕНТИНА Ивановна — заведующая 
яслями-детсадом № 9 жилищно-коммунального 
отдела,

ЛАРИНСКИЙ Анатолий Петрович —  грузчик 
учас'ка подготовки производства и складского
хозяйства,

М УРАШ О В Веселий Иванович — слесарь дро
бильно-обогатительной фабрики,

НАЗАРОВ Сергей Яковлевич — водитель цеха 
технологического транспорта,

НАУМ ЕНКО Александр Тимофеевич — руково
дитель эстрадного оркестра цеха здоровья, 

О ГНЕВА Галина Михайловна —  начальник ка
раула цеха ведения взрывных работ,

ПИСКАРЕ8 Михаил Григорьевич —  слесарь 
СПВО и ЛКОС ,

ПОЛЯКОВ Евгений Алексеевич — водитель це
ха технологического транспорта,

ПРОТОПОПОВА Антонина Николвевна — лабо
рант центральной комбинатовской лаборатории, 

САМАТОВА Валентина Ивановна —  контролер 
отдела технического контроля,

СЕРГАЧЕВ Иван Васильевич — машинист буро
вой установки Оленегорского рудника,

СМ ЕЛОВ Валентин Александрович — машинист 
экскаватора Бауманского карьера,

СМИРНОВА Екатерина Яковлезна — электро
монтер цеха технологической автоматизации и 
диспетчеризации,

ТИПУНИНА Татьяна Алексеевна — инженер 
отдела материально-технического снабжения, 

Ф АДЕЕВА  Вера Михайловна — аппаратчик воз- 
духоразделения энергоцеха,

ХОМИЧ Алексей Иванович — слесарь Олене
горского рудника,

ЯЩ ЕККО Виктор Николаевич — слесарь же
лезнодорожного цеха.

Приказом директора комбината 27 трудящимся 
объявлена благодарность с занесением в трудо
вую книжку.
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СТРОИМ САМИ — СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

Полным ходом идет стрс^ 
ительство пзрка горняков 
силами практически всех 
подразделений комбината. 
График выполнения работ 
контролирует маркшейдер 
управления Владимир Анд
реевич Шувалов.

...И дем  по будущим ал
леям  парка. «Выполнено, 
выполнено», отмечает для 
себя Владимир Андреевич. 
Коллективы Оленегорского 
рудника и цеха технологи
ческого транспорта добро
совестно выполняют воз
ложенные на них работы. 
Не отстает и коллектив жи
лищно-коммунального отде
ла. А  вот у энергоцеха де

Как уже сообщалось, со
стоялась пятая сессия О ле
негорского городского Со
вета народных депутатов 
двадцатого созыва, на кото
рой рассмотрен вопрос о 
развитии материальной базы 
социальной сферы города 
до 1995 года и на период 
до 2005 года.

(1989 г.), совместно с Мон
чегорским узлом  связи б у . 
дет построена автоматиче
ская телефонная станция 
(1990 г .), в парке культуры 
и отдыха горняков проло
жена освещенная лыжная 
трасса (1989 г .), комплекс
ная спортплощадка и карто- 
дром (1990 г-), спортпло-

ПЛАНЫ СТАНУТ 
ДЕЛАМИ

ла сложнее: «пробуксовы
вает» работа на устройстве 
обзорной площадки.

—  Трудно, —  сетует Гри
горий Евгеньевич Ланкевич
— ответственный за работу 
в парке. —  Отстаем от 
графика, нам бы «Татру» да 
погрузчик на несколько 
дней. Работы еще много , а 
техники нет. Вроде и объ
ективная причина, да все 
равно перед людьми не
ловко.

—  Ничего, до конца ме
сяца наверстаете, —  под
держивают товарища работ
ники автотранспортного це
ха, ведущие неподалеку ук 
ладку асфальта.

Только в 1988— 90 годах
I 6 городе будет построено 
94,1 тысячи квадратных мет
ров жилья, а в последую 
щие —  еще 287,8 тысячи 
кв. м . На долю  горно-обо
гатительного комбината со
ответственно п р и х о д и т с я  
65,7 и 173 тысячи. Кроме 
того , в 1988—90 г.г . о р с 'по 
строит тысячу квадратных 
метров жилья, а в после
дующие годы еще 6 тысяч.

За оставшиеся годы 12-й 
пятилетки, а также в 13-й и 
14-й пятилетках в городе 
будут построены, реконст
руированы и расширены 
объекты народного обра
зования, детские учрежде
ния и здравоохранения, ком
мунального хозяйства, тор
говли и общественного пи
тания, бытового обслужива
ния населения, транспорта 
и связи, культуры , физиче
ской культуры и спорта.

На средства комбината в 
1988— 90 годах будут пост
роены хирургический кор
пус на 150 коек (1989 г.), 
очистные с о о р у ж е н и я  
(1988 г.), магазины «Овощи— 
фрукты», Дом  бытовых 
услуг на промплощадке

щадки на базе отдыха «Лап . 
ландия» (1990 г .) , детский 
плавательн ы й  б а с с е й н  
(1990 г .), Дворец культуры .

В 1991—95 годах на сред
ства комбината будет по
строена школа на 1366 мест, 
ясли-сад на 320 мест (1993 г.), 
детская поликлиника на 300

посещений (1991 г .), детское 
отделение (1992 г.), боль
ничный пищеблок со столо
вой для сот р у д н и к о в  
(1992 г.), реабилитационное 
отделение на 60 коек 
(1992 г .), терапевтический 
корпус на 120 мест (1993 г.), 
фабрика-заготовочная на 10 
тонн продукции в сутки 
(1991 г.), расширено и ре
конструировано стоматоло
гическое отделение (1991 г.). 
В 13-й пятилетке в пятом 
микрорайоне города будут 
построены молочная кухня 
и аптека. В 1995 году во 
втором микрорайоне будет 
построен магазин «Овощи- 
фрукты» площадью 250 кв. м . 
В 13-й пятилетке в пятом 
микрорайоне города будут 
построены универсам пло
щадью 530 кв. метров и м а . 
газин продовольственных то
варов, ателье л е г к о г о  
платья (детское ателье). В 
этой же пятилетке во вто
ром микрорайоне города

будет открыт приемный 
пункт стеклотары , а в чет
вертом и пятом микрорайо
нах —  приемные пункты ма
газинов «Вторсырье».

Также в 13-й пятилетке в 
четвертом микрорайоне го . 
рода откроется Сбербанк, 
а в пятом — отделение 
связи и сберкасса и много 
других объектов соцкульт
быта.

В 1993 году в пятом мик
рорайоне города будут от
крыты Дом культуры , де т
ская художественная школа, 
библиотека, тренажерный 
зал, центры здоровья в це
хах, а в 1991 году — санная 
трасса в спортивно-оздоро
вительной зоне.

•
На снимках: вверху — 

строится дом. Внизу (слева 
направо) монтажники И. В. 
Колпаков, С. А. Ершов и 
электросварщик А . Н. Пар- 
шуков на работе в парке 
горняков.

ПОЛОЖЕН Ш Е
О П О РЯ Д К Е  ФОРМИРОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

МОЛОДЕЖНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА КОМБИНАТА

В соответствии с постановлением 

дирекции, комитета ВЛКСМ и проф

кома комбината «Об организатор

ской и массово-политической работе 

г.о строительству молодежного жи

лого комплекса комбината» в цехах 
(подразделениях) в течение июля 
производится отбор кандидатов в 
комсомольско-молодежный строи
тельный отряд. Условия отбора опре. 
делены настоящим положением.

ЛАГЕРЬ 
НА КУБАНИ

Построен и уже отрабо-| 
тал смену лагерь труда и 
отдыха в станице Дядьков- 
ская Краснодарского края. 
Расположённый вблизи жи
вописной ясеневой рощи и 
причудливо извивающейся 
речки Бейсужок, лагерь 
представляет собой пала
точный городок из 28 пя
тиместных палаток, установ
ленных под двумя навеса
ми. Каждая из этих па
латок уст а н о в л е н а  на 
настил из деревянных щи
тов. Поэтому в них не душ 
но во время жары. Здесь 
всегда приятная прохлада, 
что усиливается журчанием 
воды из питьевых фонтан
чиков.

К палаточному городку 
примыкает санитарно-техни. 
ческий блок, включающий 
умывальные комнаты, д у 
шевые павильоны, сушиль
ные помещения.

Все строения соединены 
деревянными тротуарами 
а рядом распо л о ж е н ы 
спортивные площадки для 
игр в волейбол, баскетбол, 
бадминитон, теннис.

А  питаются ребята в кол. 
хозной столовой на 120 
мест, расположенной по 
соседству с лагерем .

Работали наши школьники 
на прополке овощей и 
уборке черешни, вишни...

По мнению членов при
емной комиссии этот ла
герь комбината —  первый 
палаточный лагерь труда и 
отдыха в Краснодарском 
крае —  удался , что яви
лось результатом успешной 
работы проектировщиков 
проектно - конструкторско
го отдела (Л. Я. Освенский, 
Н. М . Ильина, С . А . Белов, 
П. И. Данилов), работников 
ремстройцеха.

В. СЛАДКОВИЧ.
Начальник проектно-кон
структорского отдела.

Отбор кандидатов в ком- 
сомольско - молоде ж н ы й  
строительный отряд (КМ СО ) 
молодежного жилого комп
лекса (М Ж К) осущ ествляет
ся из числа наиболее пере
довой и инициативной мо
лодежи комбината.

Кандидатом в члены МЖК 
может быть любой работ
ник комбината в возрасте до 
30 лет (в отдельных случаях 
до 35 лет по ходатайству 
трудового коллектива, ком
сомольской организации) на 
момент начала формирова
ния отряда, состоявший в 
общей очереди на получе
ние благоустроенного жилья 
или улучшение жилищных 
условий, активно участву
ющий в общественной жиз
ни цеха, комбината.

Отбор кандидатов в КМ СО  
МЖК производится на кон
курсных комиссиях, кото
рые создаю тся распоряже
нием руководителя подраз
деления по согласованию с 
комсомольской организа
цией.

В комиссию включаются 
представители от бюро 
ВЛКСМ , комсомольского ак
тива, партбюро, профкома, 
администрации. Число пред
ставителей комсомола и 
молодежи не должно быть 
менее 50 процентов от чис
ленного состава комиссии.

Комиссии осуществляют 
предварительное рассмот
рение заявлений молодых 
работников, же л а ю щ и х  
участвовать в строительстве 
М ЖК, и составляют предва
рительные списки кандида
тов и резерзных кандида
тов в КМ СО  М Ж К от цеха.

При составлении предва
рительных списков кандида
тов комиссия учитывает:

желающий участвовать в 
строительстве М Ж К должен 
состоять в общей очереди 
на получение благоустроен

ного жилья или улучшение 
жилищных условий;

участие подавшего заяв
ление в общественной жиз
ни коллектива цеха, комби
ната, выполнение им произ
водственных обязанностей, 
соблюдение трудовой и об
щественной дисциплины;

наличие медицинского за
ключения о возможности 
работать на стройплощадке 
по профилю КМ СО М ЖК.

Составленные конкурсной 
комиссией предваритель
ные списки кандидатов и 
резервных кандидатов в 
КМСО М Ж К от цеха (под
разделения) рассматрива
ются и обсуждаются в при
сутствии рекомендуемых на 
комсомольском собрании и 
заседании профкома, прово
димых совместно. Решение 
принимается персонально 
по каждому кандидату пос
ле утверждения характери
стики-рекомендации. Про
токол собрания со списком 
основных и резервных кан
дидатов в КМ СО  представ
ляется в трехдневный срок 
в штаб М ЖК.

Характеристика-рекомен- 
дация кандидату дается 
партийной (если он канди
дат или член КПСС ), ком 
сомольской, профсоюзной 
организациями и админист
рацией подразделения, где 
он работает.

Окончательное решение о 
зачислении кандидатур от 
цехов основными и резерв
ными кандидатами в бой
цы КМ СО  МЖ К принимает
ся комитетом ВЛКСМ  и

штабом М Ж К комбината по 
согласованию с профкомом 
после рассмотрения спис
ков, представленных цеха
ми (подраздел .# :иями). При 
формировании отряда (о с
новного и резервного со
става) комитет ВЛКСМ  и 
штаб М Ж К придерживают
ся принципа пропорци
онального представительст
ва молодежи от цехов (под
разделений), состоящей в 
общей очереди на улучше
ние жилищных условий и 
желающей участвовать в 
строительстве М Ж К.

Администрация совместно 
с комитетом ВЛКСМ  орга
низуют обучение основных 
и резервных кандидатов в 
бойцы КМ СО  строительным 
профессиям по утвержден
ному перечню, предусмат
ривающему оптимальное 
использование отряда и его 
бойцов на стройплощадке, 
на специально организован
ных курсах. На период обу
чения основным и резерв
ным кандидатам в бойцы 
КМ СО  М Ж К сохраняется 
средняя заработная плата 
по прежнему месту работы.

Окончательное решение о 
зачислении бойцом в КМ СО 
принимают комитет ВЛКСМ  
и штаб М Ж К комбината по 
согласованию с админист
рацией и профкомом из 
числа основных и резерв
ных кандидатов в бойцы 
КМ СО  по результатам сдан
ных ими экзаменов на стро
ительную профессию , а 
также экзаменов по техни
ке безопасности.

Бойцы КМ СО  заключают 
договоры-обязательства по 
отработке нормы трудово
го участия на строительстве 
МЖК с администрацией 
комбината. Договоры-обя
зательства подписываются 
одновременно с приказом 
об утверждении списочного 
состава бойцов КМ СО  МЖК 
и переводе отряда на вре
мя строительства М Ж К в 
ремонтно-строительный цех 
в качестве автономного 
структурного подразделе
ния. С этого момента опла
та труда бойцов КМ СО  про
изводится по выполняемой 
работе.

Списки сформированного 
КМ СО  передаются комбина
том в исполком Оленегор
ского горсовета для утвер
ждения.

В соответствии с поста
новлением Совета Минист
ров СССР от 12 июня 1986 г. 
№ 690 «О некоторых воп
росах, связанных с проек
тированием и строительст
вом молодежных жилых 
комплексов» вся жилая пло
щадь в домах М Ж К предо
ставляется бойцам КМ СО , 
выполнившим программу 
трудового участия в стро
ительстве комплекса. Пре
доставление жилых поме
щений в домах М Ж К осу
ществляется по совместно
му решению администра
ции, профсоюзного комите
та и комитета ВЛКСМ  по 
представлении коллектива 
молодежного жилого комп
лекса с последующим со
общением исполкому гор

совета о представлении жи
лых помещений для заселе
ния.

До получения жилого по
мещения в М Ж К за моло
дыми рабочими и служащи
ми, участвующими в его 
строительстве, сохраняется 
право состоять на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по преж . 
нему месту работы при ус
ловии возвращения их ка 
эту работу.

Член КМ СО , нарушивший 
трудовую  или обществен
ную дисциплину, исключа
ется из отряда и теряет 
право на получение кварти
ры в домах М Ж К независи
мо от фактически отрабо
танной на данный момент 
нормы трудового участия на 
строительстве комплекса.

Освободившееся в отря
де место занимает канди
дат из резерва. В данном 
случае норму трудового 
участия он отрабатывает 
вновь вместе с коллективом 
отряда. Соответствующее 
решение принимают коми
тет ВЛКСМ , штаб М Ж К в 
установленном настоящим 
положением порядке.

По окончании работ, свя
занных со строительством 
М Ж К, администрация пре
доставляет бойцам КМ СО 
прежнюю работу (долж 
ность), а при ее отсутствии 
другую  равноценную рабо
ту (должность) в том  же 
цехе, подразделении, где 
они ранее работали. По 
собственному желанию бой
цы КМ СО  могут также пе
рейти на постоянную рабо
ту в ремстройцех.

Резервные кандидаты при 
условии активной трудовой 
и общественной деятельно
сти рассматриваются в ка
честве первоочередных на 
участие в строительстве вто
рого дома МЖК.
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СЛОВО О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
дой работницы появи
лась первая и ...послед
няя запись. Вот уже 
33 года Антонина Ф едо 
ровна работает на ком
бинате, и все эти годы в 
одном цехе, который

она видит все, что дела
ется у станков, как кре
пятся поднимаемые гру
зы . Нередко подсказы
вает стропальщикам , то 
карям , слесарям , как на
дежнее закрепить де-

«Вира», «майна» — 
эти словесные и другие 
указательные знаки, по
казываемые крановщику, 
Антонина Федоровна Пе
левина слышит и видит, 
исполняет каждый день, 
каждую  рабочую смену.

...17-летней впервые 
вошла Тоня Лоскутова в 
кабинет начальника ре
монтных мастерских (ны
не ремонтно-механиче- 
ского цеха) Г. И. Зю зи
на. Худенькая , малень
кая, она выглядела сов
сем девчонкой. Опреде
лили ее курьером-убор- 
щицей. Так 5 ноября 
1955 года стало для Тони 
первым рабочим днем . В 
трудовой книжке моло-

стал для нее родным 
домом , а коллектив — 
родной семьей.

Работать курьером- 
уборщицей Тоне понача
лу нравилось. Но п о тя -в  
нуло к технике, да и 
встретился на ее пути 
хороший человек—  Сла
ва Сокотов, который и 
стал первым ее настав
ником, обучал профес
сии крановщика.

—  Затем  моей настав
ницей стала тетя Феня 
Паршукова, —  вспоми
нает Антонина Ф едоров
на. —  Этим лю дям  я и 
обязана выбором своей 
профессии.

За 32 года работы кра
новщицей Антонина Ф е 
доровна не допустила ни 
одного случая наруше
ния техники безопасно
сти. Работая, как гово
рится, на «втором этаже»,

таль. Согласованные дей
ствия крановщицы и ра
бочего, занятого стро- 
пальным трудом , позво
ляют добиваться безава
рийной работы.

Антонина Федоровна— 
мать троих детей. С тар
шая дочь Вера работает 
в Оленегорском отделе
нии Промбанка, вторая— 
Ольга —  трудится в од
ном из ателье Мурман
ска, а младший сын Вла
димир служит сейчас в 
Военно-Морском ф лоте .

На работе, в кругу 
друзей и соседей Анто
нина Федоровна пользу
ется большим уважени
ем . Ее фотография не 
раз помещалась на Д ос
ку почета цеха, неодно
кратно ей объявлялись 
благодарности, поощря
лась денежными премия
ми. Но самая большая

ее награда —  любовь и 
уважение людей , детей и 
внуков, а их у Антонины 
Федоровны четверо, и 
все мальчики, забавные, 
веселые ребята.

Завтра, 16 июля, Анто
нине Федоровне Пеле
виной исполнится 50 лет. 
Коллектив ремонтников 
сердечно поздравл я е т 
своего товарища с юби
леем . Свои поздравле
ния прислали и дети. А 
Вера, которая сейчас 
находится в отпуске, 
прислала в редакцию 
письмо с просьбой по
здравить через газету 
горячо любимую маму и 
бабушку с днем  рожде
ния.

Коллектив редак ц и и 
присоединяется к этим 
поздравлениям .

А  закончить это не
большое повествование 
о хорошем человеке хо
чется четверостишием 
из письма дочери.

За доброту, за руки 
золотые,

За материнский твой 
совет

Тебе желают внуки,
дети —

Живи сто лет!

А. КОШКИН.
Начальник цеха.

Вл. РАКОВ.

На снимке: Антонина 

Федоровна ПЕЛЕВИНА.

Пожар. Он всегда опасен, 
но особенно, когда горит 
лес. Работники комбината 
по распоряжению горис
полкома были привлечены 
к тушению лесного пожара 
в районе Печьозера.

За решительные действия, 
приложенное старание и

ЗА МУЖЕСТВО
проявленную стойкость при 
тушении лесного пожара 
приказом директора комби
ната объявлена благодар
ность с вручением денеж
ной премии группе рабочих. 
Среди них дробильщик

фабрики С . Лысков, взрыв
ники цеха ведения взрыв
ных работ ф . Кудрявцев и 
М. Никитин, заместитель 
начальника службы Ж ДЦ  
А . Татаринов, помощник 
машиниста электровоза В.

Сафонов, электромонтер 

Ж ДЦ  С. Усков , помощники 

машинистов экскаваторов 

Кировогорского рудника А. 

Данилицкий, С. Симонов и

B. Ольсевич, слесари АТЦ
C. Анциферов, В. Квасов и 
П. Берахоев.

СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ © СПОРТ

За чемпионский
На комбинате продолжа

ется летняя спартакиада, 
посвященная Олимпийским 
играм в Сеуле . Прошли со
ревнования по двум видам 
программы —  городкам  и 
многоборью ГТО.

В первой группе успешно 
выступает физкультурный 
коллектив цеха технологи
ческого транспорта. Спорт
смены этого цеха были 
сильнейшими в обоих видах 
программы. И в соревнова
ниях по многоборью ГТО 
среди руководителей произ
водства команда цеха тех
нологического транспорта 
была первой.

На втором месте коман
да фабрики, на третьем  — 
жилищно-коммунального от
дела. А среди руководите
лей на втором месте коман
да железнодорожного цеха.

Среди коллективов вто
рой группы цехов ситуация 
пока неясная. По четыре 
очка набрали три команды 
— цеха здоровья, ремонт
но-механического цеха и 
ремстройцеха. Ремонтники 
были вторыми в обоих ви
дах программы, а строите
ли —  сильнейшими в сорев
нованиях по городкам  и 
третьими в многоборье 
ГТО . Спортсмены цеха здо-

Предприятия о бщ еств ен 
ного питания предоставля
ют населению города сле
дую щ ие услуги на дом у : 

услуги официанта —  сер
вировка, оформление сто
лов и обслуживание тор 
жеств, стоимость услуги — 
2 рубля за один час;

услуги повара по приго-

титул
ровья были первыми в мно
гоборье ГТО и третьими в 
соревнованиях по городкам .

В соревнованиях руково
дителей производства при
зовые места распредели
лись так : цех здоровья, ре
монтно-механический цех и 
ремстройцех.

Среди коллективов тре
тьей группы впереди коман
да цеха технологической 
автоматизации и диспетче
ризации. На одно очко от
стает команда участка под
готовки производства и 
складского хозяйства, на 
третьем  —  команда участ
ка • горно-дорожных машин.

Среди руководителей про
изводства здесь впереди 
команда цеха технологиче
ской автоматизации и дис
петчеризации.

Сейчас проходят соревно
вания по футболу. Пока ли
дирует команда цеха техно
логического тр ан сп о р та . 
После четырех игр у нее 
восемь очков при отличной 
разнице забитых и пропу
щенных мячей —  14:5.

Г. НАЗАРОВА.
Председатель спортклуба
«Лапландия». ХОРОШ О ЛЕТОМ.

КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 

15— 17 июля. Новый цвет
ной художественный фильм 
«НА ИСХОДЕ НОЧИ», 2 се 
рии, начало сеансов в 16, 
18-30 и 21 час.

18—20 июля. Новый цвет
ной художественный фильм 
«Ф О ТО ГРАФ И Я С Ж ЕНЩ И 
НОЙ» И ДИКИМ КА БА 
НОМ», начало сеансов в 17, 
19, 21 час. Дети до 16 лет 
не допускаются.

Малый зал 
15— 17 июля. Цветной ху

дожественный фильм «УЛЬ
ТИМАТУМ», начало сеансов 
ш 18-30 и 20-30.

19—21 июля. Цветной ху
дожественный фильм «Д О 
РОГОЙ СТРАДАНИЙ И ГНЕ. 
ВА», начало сеансов в 18-30 
20-30.

Для детей 
15 и 16 июля. Киносбор

ник мультфильмов «О ХО Т
НИК ДО  СКАЗО К» , начало 
сеансов: 15 июля в 10-45, 
15 и 17 часов; 16 июля — в 
15 и 17 часов.

17 июля. Художественный 
фильм «С ЧЕРТЯМИ НЕ 
ШУТЯТ», начало сеансов в 
15 и 17 часов.

ПРОГРАММА
культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, посвященных празднику 
— ДНЮ МЕТАЛЛУРГА.

15 ИЮЛЯ
© 18.00 — торжественное собрание (на

граждение победителей социалистического со
ревнования и выступление ансамбля «Русский 
сувенир» (г. Сочи) — ледовый Дворец спорта.

© 18-30 — первенство комбината по футбо
лу между командами ремонтно-механического 
цеха и рудника.

•  20.00 — «Отдыхаем всей семьей» — выезд 
трудящихся комбината на базу отдыха «Лап
ландия».

16 и ю л я
© 11.00 — соревнования «Веселые старты»

— стадион.
•  12.00 — соревнования по велоспорту —

стадион.
•  16.00 — первенство области по футболу

среди производственных коллективов. Встре
чаются команды «Горняк» (Оленегорск) и 
«Север» (Североморск).

© 16.00 — дискотека — сквер «Надежда».
© 18.00 — первенство города по футболу. 

Играют команды «Металлист» (механический 
завод) и пос. Высокий.

17 ИЮЛЯ
•  10.00 — первенство комбината по легкой 

атлетике в зачет летней спартакиады — ста
дион.

•  12.00 — концерт артистов Житомирского 
музыкально-драматического театра им. Кочер
ги «Полесские сувениры» — стадион (в слу
чае плохой погоды концерт состоится в ледо
вом Дворце спорта).

© 14.00 — праздник улицы города — ЛЕ
НИНГРАДСКОГО ПРОСПЕКТА — централь 
ная площадь.

© 16.00 — первенство области по футболу 
среди производственных коллективов. Играют 
команды «Горняк» (Оленегорск) — «Труд» 
(Росляково).

© 16.00 — конкурс рисунков на асфальте— 
центральная площадь.

©  18.00 — первенство города по футболу.
Встречаются команды ветеранов спорта и 
«Динамо».

© 20.00 — танцевально-развлекательная  
программа «Хорошее настроение». — сквер 
«Надежда».

И. о. редактора Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

УСЛУГИ ДЛЯ ВАС
товлению пищи и серви
ровке праздничного стола, 
стоимость —  2 рубля 05 ко
пеек за один час.

Желающим воспользо
ваться услугами официанта 
и повара обращаться в от
дел общественного питания

орса по тел. 30-79 с 8-30 
до 17-45, кроме субботы и 
воскресенья.

В столовых № 3, 5 и 8 
для работников ГОКа и ме
ханического завода ведется 
прием заказов (не- менее 
трех наименований/ на ку

линарные и кондитерские 
изделия и полуфабрикаты , 
стоимость оформления за
каза — 20 копеек.

Дом торговли оказывает 
населению следующие плат
ные услуги : 

раскрой ткани и сметка 
раскроенных изделий; изго
товление швейных полуфаб

рикатов; подшивка штор, 
салфеток, полотенец из тка
ней, купленных в магазине; 
подгонка швейных изделий, 
купленных в магазине, по 
фигуре (изменение длины, 
ширины); гравировка.

Справки по телефонам : в 
Доме торговли — 47-26 и 
47-55, в орсе — 26-07.

НОЧНАЯ
ДИСКОТЕКА

15 июля Дом культуры 

приглашает всех желающих 

на ночную видеодискотеку, 

которая проводится во 

Дворце спорта, начало в 

23 часа.
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