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ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
КОМБИНАТА

ПОБЕДИЛИ В
СОРЕВНОВАНИИ
На расширенном заседа
нии совета трудового кол
лектива были подведены
итоги
социалистического
соревнования цехов ком
бината. По этому вопросу
выступил заместитель ди
ректора комбината по про
изводству С. Г. Булгаков.
Он сообщил о
решении
рабочей комиссии по пред
варительному подведению
итогов соревнования и вы
нес их на обсуждение СТК.
СТК принял следующее
решение.
По первой группе цехов
первое место за
второй
квартал решено не при
суждать, зато распределе
но два вторых —
кол
лективам
Оленегорского
рудника и дробильно-обо
гатительной фабрики.
Во второй группе побе
дителем признан коллектив
цеха
технологического
транспорта, неплохо пораоотали и автомобилисты ав
тотранспортного цеха —
они на втором месте.
В третьей группе цехов
первым признан коллектив
электроцеха, а работникам
цеха ТАиД присуждено
второе место.
Неплохо работает кол
лектив подсобного хозяй
ства — ему присуждено
первое место среди цехов
четвертой группы. На вто
ром месте ЖКО и РСУ.
Подведены итоги и по
пятой группе цехов: луч
шим
признан коллектив
центральной
комбннатовской лаборатории.
Совет трудового коллек
тива активно о б с у ж д а л
проекты положений о льго
тах ветеранам и в связи
с уходом в отпуск.
Много
существенных
предложений и дополнений
было внесено собравши
мися.
Советом трудового кол
лектива было одобрено и
утверждено
директором
комбината положение «О
порядке предоставления и
оплате дополнительн о г о
отпуска по уходу за деть
ми».
Оно вступает в силу с
первого
сентября
1989
года.
Обсуждение других про
ектов положений продол
жается. Все дополнения и
предложения просим
на
правлять в редакцию газе
ты «Заполярная руда»,

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПО РЯ Д КЕ П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я И
ОПЛАТЕ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О
ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответ
ствии с Законом С С С Р о государственном пред
приятии и в целях дальнейшего улучшения условий
работающих на Оленегорском ГОКе женщин, имею
щих детей в возрасте до трех лет.
1.2. Положение распространяется на работниц;
имеющих стаж работы на комбинате на дату уход*,
в декретный отпуск не менее года.
II. Частично оплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора
лет.
2.1. Работницам предоставляется частично опла
чиваемый отпуск по уходу за ребенком в возрасте
с года до полутора лет в размере 50 рублей еже
месячно на каждого.
2.2. Частично оплачиваемый отпуск предоставля
ется по личному заявлению работницы и оформляет
ся приказом по комбинату.
2.3. Если ребенку уже исполнился год. ежемесяч
ная оплата отпуска будет производиться с возраста,
которого достиг ребенок на момент ввода настояще
го положения и до -достижения им полутора лет.
III. Дополнительный отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет.
3.1. По окончании частично оплачиваемого от
пуска до 1,5 лет, по желанию женщины, предостав
ляется дополнительный отпуск до достижения ребен
ком возраста 3-х лет с оплатой в размере 80 рублей
в месяц на каждого.
3.2. Дополнительный отпуск предоставляется по
личному заявлению и оформляется приказом. За ра
ботницей после достижения ребенком 1.5 лет не со
храняется рабочее место и должностной оклад (та
рифная ставка).
3.3. В период нахождения женщины в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет место в яслях не
предоставляется.
3.4. Женщины,
находящиеся в дополнительном
отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трех лет, не включаются в среднесписочную числен
ность цеха, комбината.
3.5. Время дополнительного отпуска по уходу
за ребенком до достижения им трех лет засчитыва
ется как в общий, так и непрерывный стаж работы,
в том числе: при назначении государственных пен
сий (кроме льготных списков), назначении noco6iffi
по государственному социальному страхованию, пре
доставлении льгот за работу в условиях Крайнего
Севера, выплате единовременного вознаграждения
за выслугу лет, вознаграждения по итогам работы
за год и в других случаях, когда от стажа зависит
получение каких-либо льгот.
Кроме того сохраняется:
— членство в профсоюзной организации по по
следнему месту раСюты,
— выделение путевок в санатории, пансионаты,
дома отдыха и другие профсоюзные льготы,
— очередь нй жилье по прежнему месту работы,
— очередь на предоставление места в детских
дошкольных учреждениях.
3.6. В стаж, дающий право на ежегодно оплачи
ваемые отпуска, время указанного отпуска не за
считывается.
3.7. При достижении ребенком трехлетнего воз
раста женщине гарантируется трудоустройство на
комбинате. Для этого работница должна обратиться
в отдел кадров комбината за два месяца до предпо
лагаемого выхода.
4. Администрация комбината вправе вносить на
рассмотрение совета трудового коллектива дополне
ния и изменил в случае изменения союзного или
республиканского законодательств.
5. Выплаты, предусмотренные п. 2.1 и 3.1 на
стоящего положения,
производятся нз резерва
ЕФОТа комбината по статье «Материальная по
мощь».
П ОЛОЖ ЕНИЕ
1989 ГОДА.
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1 С ЕН Т ЯБРЯ

СЕ Г ОД НЯ
В НОМЕРЕ:

• СОВЕТ ТРУДО
ВОГО К О Л Л ЕК 
ТИВА ПОДВЕЛ
ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА В Т О Р О Й
КВАРТАЛ.
• ПО ЛО Ж ЕНИЕ О
Л Ь Г О Т А Х МА
Т Е Р Я М — РА
БОТ Н И И А М
КОМБ И И А Т А
ВСТУПАЕТ В
СИЛУ.
• НА КОНФЕРЕНПИИ ТРУДОВО
ГО КО Л Л ЕКТИ 
ВА ГОКа.
• НАЧАЛ РАБОТУ
М О ЛО Д ЕЖ НЫ Й
КЛУБ.

НАШИ ДЕЛА, НАШИ ПРОБЛЕМЫ
В минувшую пятницу в конференц-зале управления состоялась конферен
ция трудового коллектива комбината по итогам выполнения колдоговора.
С докладами выступили директор комбината В. В. Васин и заместитель
председателя профкома В. А. Соснин.
На конференции выступил начальник Главного управления горнорудного
производства И. Ф. Граур.
В работе конференции приняли участие второй секретарь Мончегорского
горкома партии В. А. Пестов и председатель исполкома Оленегорского город
ского Совета народных депутатов Н. П. Крохин.

ИЗ ДОКЛАДА ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА
В. В. ВАСИНА
, Испоненне колдоговора тов, мы с вами и в соотно
проверялось специальной шение укладываемся.
Не выполнен показатель
комиссией, многие данные
публиковались,
поэтому отбойки горной массы. А
вам знакомы.
Полугодие по
капитальному строи
вы
мы с вами отработали от тельству показатели
носительно успешно, были полнены. Но на четвертый
сбои в экономике, с фи квартал пять миллионов
нансами на все ладно было, рублей
финансирования
многие на себе это почув недостает. Если выход не
ствовали.
Но коллектив будет найден, то мы долж
успешно справился со все ны прекратить строитель
ми основными показателя ство, но, думаю, что этого
ми, есть и повышение их в не произойдет. У нас тяже
сравнении с соответствую лое положение с жилым
щим периодом прошлого фондом:- имеем большой
года.
долг по его капитальному
Затраты на рубль то ремонту — раньше этим
варной продукции, этот делом практически не за
показатель является одним нимались. Теперь настало
из главенствующих, тем время долг ликвидировать,
более, что сейчас мы рабо это будет нелегко, потому
таем на второй модели хо что по принятому у нас в
зяйственного расчета, где стране порядку предприя
одним из компонентов на тия на
капитальный ре
шей экономики являются монт
не обеспечиваются
материальные затраты. .Мы материалами.
их снизили относительно
Нами выполнены все за
плана более
чем на 4 дания по подсобному "хо
процента и на 1,5 копейки зяйству: по производству
по сравнению
с фактом мяса, яйца, зелени. Один
прошлого года.
Это не птичник переоборудовали в
простой
показатель. Вы телятник, до конца года
знаете, что комбинат наш перепрофилируем второй—
низкорентабельный, поэто это необходимо для увели
му мы обязаны снижать чения производства говя
эти затраты.
дины. За прошедшие пол
Производительность на года мы уже получили ее
одного работающего по ва 575 тонн.
ловой продукции перевы
На долю каждого из нас
полнена на 5,9 процента. приходится 72 рубля со
По горной массе примерно циальных расходов — это
такие же темпы. Валовый доплаты за путевки, за пи
доход превышен более чем тание, услуги спорткомбиМы на
на 2,5 миллиона рублей. ната и прочее.
Мы с вами выполнили
и спорткомбинат из своих
программу по товарам на средств тратим около 560
родного потребления.
В тысяч рублей.
Я считаю, что финансо
идеале ставится задача та
кая, быть может фантасти вое положение комбината
ческая, — это производст нормальное.
во должно быть рубль то
В первом полугодии у
варов народного потребле нас прошли довольно круп
ния на рубль фонда опла ные реконструктивные ме
ты. У нас с вами фонд оп роприятия. С января ремлаты труда 42 миллиона, стройуправление в соста
а план на товары народно ве комбината, и это благо
го потребления всего пол приятно сказалось на дея
миллиона, поэтому еще до тельности предприятия. Да
гонять да догонять. Сами ло возможность
строить
видите, что наши темпы яв три жилых дома, и они бу
но малы. Услуги населе дут введены. Образованы
энерго
нию и производство това рудоуправление,
ров народного потребления комплекс. Ремстройцех со
находятся сейчас в рамках единился с ремстройуправ
госзаказа.
лением, служба пути пере
Рост производства щеб дана с рудника в железно
ня дает нам хорошие эко дорожный цех. С первого
номические
показатели. августа передадим дорож
Среднемесячная
заработ ную службу в цех техноло
ная плата по
комбинату гического транспорта, —
возросла по сравнению с это вынужденная мера. По
планом на 10,5 процента. ка не поддерживается нор
Есть и рост призводитель- мальное состояние дорог,
ности труда — она сос считаем, что
поступаем
тавляет более 13 процен правильно, передавая этот

участок в руки автомоби
листов.
При реорганизации поч
ти па сорок человек умень
шена численность адми
нистративно - управленчес
кого персонала, а двадцать
девять вакансий замещать
не будем.
С реализацией концент
рата нас подводят и речг
ники, и железнодорожники,
меры принимаются самые
разнообразные. Вы знаете,
что на железной дороге по
ложение по всей стране тя
желейшее, поэтому
оя.'идать скорого улучшения не
приходится.
Энергоцех
уменьшил
продажу кислорода на сто
рону, также и пара, а ®то
потеря наших с вами де
нег.
В первом полугодии бо.
лее 1800 человек — че
тыре цеха и бригада слесарей-сборщиков
С. Ле
вицкого — работают
на
арендном подряде. Резуль
таты обнадеживающие
и
заманчивые. В бригаде С.
Левицкого производительность по доходу составила
166, а заработная
плата
130 процентов. Прекрас
ный показатель, есть и за
работок у людей, и они
отдали на алтарь комбина
та все, что смогли. Непло
хо работают
и другие
арендные коллективы. Бы
ли сложности с Киргорой,
но теперь все стабилизи
ровалось.
Рост средней заработ
ной платы по фабрике на
13%. а по цеху технологи
ческого транспорта на 8
процентов, и все они уло
жились в нужное соотно
шение. Бригада литейщи
ков В. Соболева с первого
августа переходит на арен
ду. Призываю всех: арен
дой надо заниматься. Одни
из путей улучшения раз
вития и поддержания ста
бильного
экономического
состояния и благополучия
— это расширение аренд
ных форм труда.
Коллективы цехов понастоящему
взялись за
подсобное хозяйство,'
и
сразу виден результат: за
месяц там сделано боль
ше. чем за последние полгода. Все затраты, конеч
но, окупятся Много рабо
ты проделано по благо
устройству
бытовок, в
этом году введена столовая
с' хорошей
кулинарией;
детское
кафе «Поляиа»,(Окончанне на 2 стр.) ,
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НАШИ ДЕЛА, НАШИ ПРОБЛЕМЫ
—
• 905,2 ТЫС. РУ БЛ Е Й
ИЗ ФОНД4
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О СТИМУЛИРОВАНИЯ В Ы П Л А Ч Е Н О ТРУДЯЩИМСЯ ПО ИТОГАМ 1988 ГОДА, ПО РЕ
ЗУЛЬТАТАМ
1987-ГО — 565,1 ТЫС.
Р У БЛЕ Й.
# НА П О О Щ Р Е Н И Е ПО БЕД И ТЕ ЛЕ Й
В Н У ТР ИК О М Б И Н А Т О В С К О Г О С О 
Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О СОРЕВНОВАНИЯ В П Е Р В ОМ П О Л У Г О Д И И ВЫПЛАЧЕНО
ИЗ
С РЕД СТ В ЕФОТ

ЧТО

ДОСТИГНУТО —

55,8 ТЫС. РУ БЛЕ Й - В 1988 ГОДУ
ИЗ Ф ОН Д А М А Т Е Р ИА Л ЬН ОГ О ПО
О Щ Р Е Н И Я — 26 ТЫС. РУБЛЕЙ.
• Д Л Я ОПЛАТЫ ПУТЕВОК В САНА
ТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА, НА ТУР
БАЗЫ В I П О Л У Г О Д И И В Ы Д Е Л Е 
НО 197,2 ТЫС. РУ БЛЕ Й, В ПРОШЛ О М ГОДУ ЗА ТОТ Ж Е П Е Р И О Д 50 ТЫС. РУБЛЕЙ.
• ЗА
ПОЛУГОДИЕ
В Н Е Д Р Е Н О 151

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ С О Б Щ И М
ЭКОНОМИЧЕСКИМ Э Ф Ф Е К Т О М
229,8 ТЫС. РУ БЛЕ Й - З А П Л А Н И 
РОВАНО БЫЛО
П О ЛУ Ч И Т Ь 191
ТЫС. РУБЛЕЙ.
• В Т ЕЧ Е Н И Е П О ЛУ Г ОД И Я НА БАЗЕ
ОТДЫХА « Л А П Л А Н Д И Я » П О П Р А В 
Л Я Л И С В О Е З Д О Р О В Ь Е 1258 Ч Е Л О 
ВЕК, ЗА ТОТ Ж Е П Е Р И О Д П Р О Ш 
Л О Г О ГОДА — 681 ЧЕЛОВЕК.

ИЗ ДОКЛАДА ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА

ИЗ ДОКЛАДА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА

В. В. ВАСИНА

В. А. С0СНИНА

тоже. Само ничего не при
дет, надо каждому рабо
тать и над устранением
тех недостатков, которые
отмечались, и над теми,
которые есть в каждой
сфере производства. Надо
знать, что средства можно
только заработать. Но нель
зя и отдавать заработан
ное зря:
мы вынуждены
были недавно заплатить
Череповецкому комбинату
1'2У тысяч рублей— штраф
за недогруз вагонов. А ат
тракционы, на
которых
детвора сейчас катается,
обошлись в 220 тыс, руб.
Вот и сравнивайте, что мы
теряем.
Теперь о зарплате. Нам
с вами в течение неболь
шого времени надо догнать
по этому показателю сред
нюю полосу. Есть отстава
ние, но оно не очень боль
шое. В прошлом году без
«полярок» машинисты бу
ровых станков
получали
немного меньше, чем в
других ГОКах, но там про
изводительность
выше.
Давайте больше бурить, и
у нас зарплата поднимет
Много упущений и по ся. Примерно такое же по
ремонту горного оборудо
ложение и с другими о с
вания. Замучили нас ава новными профессиями.
рии экскаваторов. Как гор
У нас есть два убыточ
няк имею право обратить
ся к горнякам: почему же ных цеха — подсобное хо
здоровья.
вы не можете стабилизи зяйство и цех
ровать ремонт? Ведь
на Перед цехом здоровья мы
фабрике и у автомобилис поставили задачу, как сде
тов положение с этим луч лать цех безубыточным.
Очевидно, для не трудя
ше.
щихся комбината и не чле
Должен сказать, что ве
нов наших семей придется
нец экскаватора на Кирго поднимать цены за услуги
ре меняли месяц с лиш спортсооружений. Для ра
ним, а на
Оленегорском
ботников комбината
тут
чуть больше двух недель. ничего усложнять не бу
В одном рудоуправлении
дем. Тем более, что го
Но не все еще сделано, и карьеры не так уже дале
родские предприятия ни
вопросов много,
делать ко, рабочие друг с другом
чего не вкладывают в со
надо еще больше, поэтому встречаются, а такой боль
держание этих
сооруже
нам необходимо
опреде шой разрыв. Говорю
не
ний, а нам одним отдавать
литься и выявить недора для того, чтобы оскорбить
полмиллиона средств ста
ботки, промахи, упущения. кого-то, это наши резервы
новится все тяжелее.
Есть невыполнение некото- и мы не должны забывать
Обращаюсь к низовому
, рых пунктов коллективно о них.
«.командному составу», что
го договора — не обеспе
Особый вопрос — каче
чили ритмичность произ ство взрывных работ, он бы решали различные мел
кие вопросы. Если сами
водства, безаварийную ра
всех мучит, потому
что
не могут, пусть обращают
боту, более полное исполь
сказывается на всем про ся выше, многое
можно
зование рабочего времени.
изводстве. Занимались мно
Каждому ясно: чем боль го: недавно со взрывника решить без всякого нажи
на сделаем, тем больше бу ми встречались, получил ма. Решили же вопрос с
улучшением работы кидет доход и лучше мате ся острый, но
хороший ровогорской столовой.
думаю, польза
риальное положение каж разговор,
Нам недостает автобусов
дого.
будет.
Необходимо остановить
Хотелось бы, чтобы кол — больше половины из
нужны краны,
ся на том, что в Оленегор лектив
жилищно-комму ношены,
ас
ском
карьере правилом нального отдела оператив вышки, погрузчики,
стало не проводить пере нее занимался ликвидацией фальтоукладчики и другая
швов. строительная техника. Бу
смены на рабочем месте. протечек кровли,
Машинисты меняются на Детский сад JVs 8 надо сде дем решать н эти вопросы.
В газете «Заполярная
расстоянии 150 — 200 лать именно санаторным.
метров
от экскаватора. Штаты даны, продукты до руда» уже было сообще
Лучше поставлено это де полнительно выделяются, ние, но можно повторить
ло на Киргоре, в ЦТТ, и всем остальным он обес п с этой трибуны: мы ирекпечивается как санаторный, ратили все дальнейшие ра
ЖДЦ.
Большие нарекания дол а его практически нет. Ут боты по проектированию
жны мы высказать бульдо ром мама привела ребен цементного завода.
зеристам, работникам це- ка, а вечером забрала —
Планы у нас
с вами
<а автотранспорта. Все зна какой же это санаторий? большие, выполнение пос
Для нас
главное — тавленных временем задач
ют, что ни один кран у нас
не работает 8 часов да и улучшать экономику. Это тоже в наших с вами ру
другая техника простаива продовольствие и заработ ках. Это сказано не для
многое
ная плата, оздоровление и красного словца,
ет.
И с дисциплиной далеко отдых для всех, и детей мы с вами можем решить.

предприятий министерства, ся комбината произведена
—
Остановлюсь прежде
всего на развитии и со а за 1 квартал коллектив выплата 13-й зарплаты из
вершенствовании организа комбината награжден пе средств фонда экономичес
в
ции социалистического со реходящим Красным вым кого стимулирования
ревнования и выполнении пелом за эффективное ис сумме 905,2 тыс. руб про
пользование вагонов парка тив 565, 1 тыс. руб. в
обязательств профкома.
Условия
соревнования МИС, 15 передовиков про 1987 году.
Социальное
развитие
разработаны и утверждены изводства отмечены отрас
коллектива.
советом трудового коллек левыми наградами.
Продолжается соревно
За счет мероприятий по
тива. Соревнование орга
здо
низовано по двум направ вание коллектива комби улучшению охраны
и
лениям: внутрикомбинатов- ната, цехов и бригад с ровья, условий труда
ское и между коллектива коллективами родственных быта в 1 полугодии коли
ми области и страны. Пер предприятий: фабрика со чество трудящихся, отсут
вое — за звание «Лучший ревнуется с обогатитель ствовавших на работе по
цех комбината», (по пяти ным комплексом Ковдор- причине временной нетру,
группам цехов), внутрице ского ГОКа, агломераци доспособности, снижено на
ховое, соревнование ком- онным цехом Череповецко 1,8% в сравнении с соот
металлургического ветствующим
периодом
сомольско-молод е ж н ы х го
коллективов, по развитию комбината и с цехом по прошлого года. Медицин
окатышей ский осмотр трудящихся
физкультурно-массовой и производству
ГОКа. комбината заканчивается
оздоровительной
работы, Костомукшского
за
присвоение
звания Коллектив ЖКО — с кол в августе. В зимний пе
«Коллектив высокой куль лективом ЖКУ произвол* риод проводились кварце^
объединения ванне, витаминизация, дис
туры производства и об ственного
разцового производствен «Апатит». За II квартал пансерные больные прохо
противорецидивное
этого года ЖКО занял I дили
ного быта».
лечение в здравпунктах.
Социалистическое сорев место.
Продолжается соревно Зафиксировано два случая
нование было направлено
предприя- профзаболеваемости — на
на досрочное выполнение вание между
заданий четвертого
года тиями-смежниками Северо- Кировогорском руднике и
пятилетки и достойную Западной зоны Р С Ф С Р Бауманском карьере.
Рабочие и специалисты
встречу 40-летия города под. девизом «Уголь-рудаГлас обеспечиваются спецодеж
Оленегорска. Итоги среди металл-транспорт».
соцсоревнования дой и другими средствами
цехов комбината подводят ность
ся поквартально.
За 1 обеспечивалась через га индивидуальной защиты в
квартал лидерами по сво зету «Заполярная руда», соответствии с заявками.
им группам были коллек световою газету, стенную На время химической чи
тивы ЦТТ, ДОФ, энерго печать, рабочие собрания. стки одежды у рабочих
В трудовых коллективах имеется ее второй комп
цеха, ОТК, цеха здоровья.
повседневная лект. Улучшены условия
Среди комсомольско-мо проводится
лодежных коллективов по воспитательная работа по труда 46 женщинам (план
и года 56 чел.).
бедителями были призна укреплению трудовой
ны экипаж тягового агре производственной дисцип
Опубликованы в «Запо
гата j\ ° 148 (ст. маш. А. лины. За I полугодие 1989 лярной руде» и обсужда
И. Калмазан), бригада во года по сравнению с соот ются в коллективе комби
периодом ната проекты положений
дителей ЦТТ (бриг. В. П. ветствующим
Стариков), коллектив сме прошлого года количество о льготах при уходе на
ны центральной котельной случаев прогулов снижено пенсию и в отпуска.
(мастер В. А. Анисимов). со 103 до 79, случаи на
В системе непрерывного
общественного производственно- экономи
Досрочно справились с рушения
планом и социалистичес порядка — с 194 до 120. ческого
и технического
кими обязательствами по Всего потери в чел./днях обучения в 1988 — 89 г. г.
лугодия 47 бригад и 27 сократились с 118 до 71. занимались 2478 человек:
превысили отраслевые ру Однако высоким осталось в школах соцналистичесп
бежи производительности количество случаев мелко кого хозяйствования 2107,
горнотранспсртного обору го хулиганства — 30. И в школах
передовых ме
дования. Наивысшей Про хотя наметилась тенден тодов и приемов труда 35
изводительности труда до ция к улучшению положе человек.
бились экипажи буровых ния, нарушителей еще не
Трудящиеся мн о г и х
станков, возглавляемые А. мало.
профессий повысили свою
Проводится постоянная квалификацию.
Р. Виткусом, Ю. А. Доронькиным, экипажи экска профилактическая работа
Из фонда социального
ваторов, руководимые А. по предотвращению нару
на
И. Гришиным, Ю. А. Ми- шений. За I полугодие на развития для оплаты
сиковым, Н. А.
Подгор комиссиях по борьбе с льготных условиях путе
ным, бригады
водителей пьянством и алкоголизмом вок в санатории, дома от
А. X. Бостанджяна, А. А. обсуждено 77 человек, на дыха, турбазы в I полу
Голубя, А. М. Сорокина, совете профилактики — 25. годии выделено 197,2 тыс.экипажи тяговых агрега Но недостаточно активно руб.
В течение полугодия вытов железнодорожного це еще работают товарищес
ха, возглавляемые Н П. кие суды. Всего 6 чело полнены работы на объек
Шереметом, Д. Т. Мель- век за нарушения исклю тах соцкультбыта, по бла
территории
ничуком, смены фабрики чены из членов профсою гоустройству
города, промплощадки, на
мастеров Н. И. Перевощи- за.
кова, Г. Б. Виноградовой,
В качестве основных строительстве временного
труда и отдыха
А. С. Сокотовой.
коллективных форм орга лагеря
молодежи
в
На поощрение победите низации и стимулирования учащейся
на
лей во внутрикомбинатов- труда, для усиления кол Краснодарском крае,
ском соревновании в 1 по лективной заинтересован капремонте ДК и строи
лугодии из средств ЕФОТ ности и ответственности за тельстве детского плава
выплачено 55,8 тыс. руб результаты работы, ф ор тельного бассейна, ремон
лей.
мирования у работников те зала дискотек в под.
помещениях,По итогам работы за II хозяйского отношения
к трнбунных
бытовых
квартал коллективу ком использованию
средств реконструкции
вспомога
бината присуждено пере производства
внедрены помещений во
ходящее Красное
Знамя бригадный хозрасчет, уча тельных цехах.
министерства и ЦК проф стковый и цеховой аренд
За полугодие снижена
союза за победу во Все ный поп ряд.
на 6,8 процента заболеваесоюзном
соревновании
За 1988 год трудящим мость в детсадах.

(Окончание,
Начало на 1 стр.)
Комбинат закупил и смон
тировал аттракционы, дет
вора с удовольствием ка
тается. До первого августа
должно быть смонтирова
но колесо обозрения, мы
еще будем закупать обо
рудование и сделаем в пар
ке большой городок аттрак
ционов.
Начаты работы по строи
тельству колбасного цеха,
собираемся ввести его с
первого полугодия следую. щего года. Будет введен и
магазин на промпдощадке.
Привлеченный кооператив
строит детский плаватель
ный бассейн.
Начинается реконструк
ция столовой № 6 в же
лезнодорожном цехе, там
будет не только коптиль
ня, как на фабрике, но и
пельменная. И самое глав
ное, они собираются улуч
шить условия для работы
обслуживающего персона
ла.
Строим мойку для пунк
та технического обслужи
вания «Жигулей». Монти
руются термопластавтоматы, и строительному уп
равлению надо существен
но ускорить монтаж.
Я
уверен, что в ближайшие
год — два
мы начнем
строить мебельную фабри
ку.
Все названное является
результатом работы
це
хов, всех подразделений,
передовиков производства,
руководителей, специалис
тов, общественных органи
заций нашего комбината.

не идеально. Есть неболь
шое снижение, но АТЦ за
нял позицию на показате
лях 1986 года и упорно с
них сходить не желает, а
они плохие — на сотню
работающих раза
в че
тыре хуже и по прогулам
и по медвытрезвителю.
Один из главных пока
зателей — это дороги для
самосвалов. Молчать об
этом нельзя, считаю, что
горный надзор
карьеров
недопонимает
важно с т и
состояния дорог. У нас с
вами материальных затрат
на производство продукции
73 миллиона, 20 копеек
стоит перевозка
горной
массы, умножьте на 60
миллионов тонн, что пе
ревозит цех, получается 12
миллионов рублей — зат
раты по цеху технологи
ческого транспорта. Про
ехал я в кабине самосва
ла рядом с
водителем
БелАЗа, скажу вам, что
ездить по таким дорогам
весьма неприятно: водите
ли под козырек подпрыги
вают.
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ГОВОРЯТ

ДЕЛЕГАТЫ

■

В,
П. СОТОВ — старными еще придется нема
циалисты.
Действующее час находятся в РМЦ на
ший мастер ДОФ:
ло поработать.
здание ПТО не соответ доработке. А мы работа
—
Фабрика работает
Аренда
подразумевает
ствует своему
назначе ем подручными средства
на арендном подряде, все четкие, выверенные эко
нию.
Специалисты
там ми, хотя техника у нас
у нас для этого есть. Мы номические отношения и
работают хорошие, если мощная, и ничего для об
стремимся
давать
как владение нужной инфор
им создать нормальные легчения труда нет.
можно больше продукции мацией. Мы ей не владе
условия, то мы, машини
На конференции у нас
и получать за нее боль ем, сталкиваемся с бюро
сты, горя знать не будем. проголосовали против при
ше. Но получается, что кратическим отношением
Еще один больной воп соединения УГДМ к це
эту продукцию складиру аппарата рудоуправления.
рос. Надо встретиться с ху, но тем не менее мы
ем мертвым грузом. Если Там не желают понимать,
экскаваторщиками и ру берем дорожную службу
не реализуем, то можем чю без экономиста арен
ководителями рудоуправ и сами будем делать тех
все остаться без зарпла даторам нельзя. Склады
ления и выработать пас нологическую дорогу. У
ты. К тому же комбинат вается впечатление, что
порт погрузки думпкаров. нас просьба к горнякам:
ин
имеет не оплаченные сче всю экономическую
То, что существует сей при проходке забоев дер
рудоуправ
та по основной деятель формацию в
час, не гарантирует про жать качество профиля и
ности, по капвложениям и лении прячут подальше
изводительной
рабо т ы, содействовать
зимой
в
сверхнормативной продук от рабочих. Аренда пре
разбивается
дорогостоя расчистке дорог.
ции на 2 млн. рублей. С дусматривает свободу в
щая техника. Необходимо
Вот еще о чем должен
1990 года будет снята до выборе специалистов. М о
решение и по складу, где сказать — полтора кило
тация комбинату 3,6 млн. жет, нам взять на рудник
мы принимаем
кирово- грамма сахара на челове
юриста, чтобы говорить с
рублей.
горскую руду. Теряется ка по талонам мало, поПоэтому нужно думать администрацией
языкта
много времени при пере чему-то
нет чая. Что
о расширении номенкла закона?
езде на
Кировогорскнй предпринимается для ре
# й . А . Л У Ц ЕН К О (сл е  рудник и Бауманский ка шения этих вопросов?
Мы не удовлетворены
туры продукции и повы
подъемно
шении ее качества. Повы обеспечением
ва); — С клады вается впечат рьер. Мы завязаны с гра
В. Г. КЕЛЬТУСИЛЬД
механиз
шение качества концент транспортными
поэтому не — директор Дома куль
ление, что в р удо управле фиком ЦТТ,
рата на 1% дает 77 копе мами. Появляется мысль
успеваем получить наряд. туры:
нии *сю эконом ическую ин
ек за тонну. Продаем в о заключении договора на
Надо менять график пе
—
У нас часто меро
форм
ацию
прячут
подаль
'год б млн., значит, мо эти услуги со сторонними
ревозки рабочих или вы приятия бывают на грани
ше от рабочих.,,
жем получить приплат на организациями — АТЦ не
делять
дополнительный срыва из-за неувязок или
4,6 млн. рублей.
в состоянии по графику
автобус, чтобы сократить невнимания к нашим ну
Ещ
е
раз
говорю
:
перехо
От имени нашего кол предоставлять нам нужпотери и без того Дефи ждам со стороны неко
д я на аренду, учите лю дей цитного времени.
лектива
вношу
такие ные подъемные механиз
торых отделов комбина
Нашему
городу ско та, особенно транспортни
быть хозяевами,
предложения: сделать тех мы, из-за этого срывает
нико-экономическое обос ся работа.
ро пойдет пятый десяток, ков. Мы хотим, чтобы все
Специалисты, работаю
нование целесообразности
ф А . И. Черничке (вни- многие работают по 30— праздничные мероприятия
присоединения
к комби щие в карьере, зарплату
а у): — В Р С У нуж ен мон 35 лет на комбинате. Есть проходили
на
высоком
нату завода силикатного получают в рудоуправле
предложение
отмеч а т ь уровне, к этому стремим
тажный участок. Тогда не
кирпича, выйти в Совмин нии, т. е. не «завязаны»
эти даты тем товарищам,
б уде м отдавать на сторону которые еще не ушли на ся, надо помогать нам с
с соответствующим хода на результаты нашей р а 
транспортом.
Приезжают
тайством.
Многие, кто боты материально, пото
деньги и квартиры,
пенсию. Неизвестно поче лекторы, есть передвиж
давно работают, помнят, му мало заинтересованы
му исполкомом не разре ная библиотека,
и все
Впервые в этом полуго
что этот завод был в со в ее качестве. Считаю,
шено отмечать 25-летие это надо доставлять в це
дии мы выполнили план по и получать продукты.
ставе комбината. Это по что вопрос о перераспре
И хи комбината. Если труд
всем показателям ,
может в
строительстве делении кадров надо ре
еще
одно предложение, но решить вопрос с тран
любых объектов в городе. шать только с согласия
касающееся города: нам спортом сразу, то давай
отобрали
Надо ходатайствовать о СТК. У нас
надо сберечь маленькое те решать на будущее.
на Ба
присоединении к
комби лучших управленцев. Че горский рудник,
На днях президиум об озерко у кафе «Пермус».
И. Ф . Т РА У Р _
на»
В.
А. И ГО Н Ч Е Н К О В —чальник Главруды:
нату и ДСК — это пред ловек, который приходит уманский карьер, а
нам кома профсоюза рассмот
«Ремонтируйте, рел вопрос о серьезных машинист
приятие тоже работает на работать на Киргору пос говорят:
экскават о р а
—f Хочется выразить
нашем сырье,
от присо ле заключения договора товарищи,
своими сила недостатках
в
работе Оленегорского рудника:
администрацией, дол ми...». «Свои силы» — профсоюзных организаций
единения
также
будет с
*-? Высказывались уп вам благодарность за де
польза всему городу — жен заключать его и с на это я и помощник. Но не и органов
социального реки в адрес экскаватор ловитость конференции и
облегчится строительство ми: мы рассчитываем на любой ремонт
человек обеспечения по улучше щиков, но не все от них активное обсуждение на
хозспособом. А
средства этого человека, его уме физически способен сде нию обслуживания вете зависит:
то бульдозеров сущных вопросов. Разре
за выпущенную продук ние и отдачу.
лать, а тракторов не да ранов войны и труда. Ка нет, то негабариты, то шите от всего сердца по
Мы просим админист ют. Качество деталей не ждое предприятие долж еще что-нибудь... Сложно здравить вае с большой
цию можно будет
ис
пользовать на социальные рацию комбината: дайте выдерживает никакой кри но помогать своим пенсио бывает работать. Есть у победой в соревновании—
нужды. И последнее: ад нам все права, которые тики,
как и качество нерам: нужна проверка, меня предложение: внести присуждением нашего от
министрации
комбината положены арендному кол взрывов у нас на рудни сколько их, какой размер в колдоговор положение, раслевого Красного Знаме
вместе с СТК выйти в лективу.
ке. Рвут так, что можно пенсии. Может быть, обес чтобы разрешать
разры ни и пожелать дальней
А.
И. Ч Е Р Н И Ч К О —по второму разу перебу- печить их месячными про вать отпуск. Чтобы чело ших успехов. Сегодня вы
Совмин с просьбой предо
в строитель
рить и опять взрывать... ездными билетами на ав век мог, к примеру, и по занимаете
ставить комбинату право мастер РСУ:
__ Проблем у нас мно
на прямые договоры с за
Очень больной вопрос тобус (для них и эти ма путевке на отдых поехать, стве жилья хозспособом
рубежными фирмами без го: и снабжение, и транс — доставка рабочих на лые расходы обремени и просто на рыбалке от второе место после Сококом
порт, и другие. 1107 че рудник автобусами, но он тельны). Нужен и мага дохнуть с удочкой. От ловско-Сарбайского
каких-либо посредников.
По колдоговору отмечу ловек в РСУ — немалая остается открытым. Уве зин для пенсионеров, где пуск — это здоровье, по бината, хотя численность
Мы впервые в личивается
такой факт:
ряду
ра армия.
загаз о в а н- цены на овощи и фрукты еле хорошего отдыха го у вас вчетверо меньше.
Они собираются сдать в
ботников из числа слу этом полугодии выполни ность, а меры не прини должны быть не договор ры можно свернуть.
жащих
предоставляется ли план по всем показа маются.
ными, а государственны
Другое
предложение: этом году хозспособом 12
тыс. кв. метров жилья,
Экскаваторы
приходят ми.
12 дней к отпуску за не телям. Задачи на второе
рассмотреть вопрос обес
нормированный
рабочий полугодие очень серьез разукомплектованными, не
Очень много значит для печения мебелью
работ а вы 10 тыс.
Со следующего
года
день. А вот старшим ма ные: впервые будем вво оборудованными.
Выда этих людей человеческое ников комбината — в но
стерам,
мастерам по ре дить три дома, построен ваемая обувь не выдер участие, внимание к их вые квартиры бывает не резко сокращаются кап
монту дается только 6 ные хозспособом. Пере живает положенных сро нуждам. В профкоме дол чего ставить. А стоять в вложения на промышлен
дней. Но разве эти люди чень номенклатуры вы ков,
проиходнтся
поку жны быть общественники, очередях или перебирать ное строительство, разви
нами
работ пать, так ведь и зарплаты которые занимались бы 20 тонн картошки у рабо тие новых мощностей бу
меньше работают? Быва полняемых
на житье не хватит. И этой работой. Другая на чего человека нет воз дет практически прекра
ет, что их смены длятся перевалил за сто.
мы против того, ша забота —
Свои
недостатки
мы еще:
с 7 утра и до позднего
малообес можности. Как после та щено, а начатые объекты
вечера.
вскрываем,
анализируем чтобы 300 рублей за на печенные семьи, где до кого труда садиться за во многих случаях закон
Пользуясь
присутстви их и стараемся исправить. рушителей шли в обще- ход на члена семьи ниже рычаги и выполнять план? сервированы и средства
«казну» прожиточного минимума.
на
решение
ем на нашей конференции Но хочу поставить один комбннатовскую
Ходят слухи, что в го отвлечены
председателя горисполко актуальный для нашего __ этим деньгам мы и у Нм тоже надо помогать, роде 300 человек числят наиболее острых проблем.
ма Н, Г1. Крохина, не мо коллектива вопрое: необ себя найдем применение. что предусмотрено проф ся на спецобслуживании.
Одна из них — повы
монтаж
гу не сказать — пора и ходимо создать
Ю . М. БУК Ш И Н — комом.
Если это не так, то надо шение пенсий тем, кто
другим предприятиям го ный участок для выпол председатель обкома про
Я
вношу
конкретное внести ясность по этому имеет минимальные. Про
рода активнее включаться нения электромонтажных, фсоюза рабочих
метал предложение. Хорошее де вопросу.
ект этого закона скоро
в благоустройство,
наш сантехнических и других лургической промышлен ло у вас намечается _
В.
И. Ф И Л И П П О В -будет вынесен на всена
работ.
• Надо ности:
выпуск акций. Вот и на водитель цеха технологи- родное обсуждение. Что
комбинат уже взял на се подобных
бя огромную работу. А уходить от привлечения
—
У вас хорошие покадо принять коллективным ческого транспорта:
бы повысить пенсии, по
сторонних организаций — затели — таких нет ни акционером профком ком.
что же другие?
требуется
28 млрд. руб
—
На
состоявшейся
У
М. А. ЛУЦЕНКО — этим мы вернем цехам у одного предприятия ме бнната. У него есть сво нас в цехе конференции лей. Для сравнения: еже
для
основного таллургии
области.
В бодные деньги, тысяч 100 был поднят вопрос о по годно в капстроительство
машинист буровой уста рабочих
может выде лучении зарплаты отпуск вкладывается 105 млрд.
производст — 150 он
новки
Кировогорс к о г о производства, и все будет улучшении
в одних руках — не надо венного быта вы также лять в год на эти цели. никами.
рудника:
Если мы, вете Говорю это к тому, как
А дивиденды будет рас раны, можем еще пере важно сейчас развивать
— Директор уже гово будет отдавать на сторо впереди.
Однако если вести речь ходовать на постоянную, биться, то молодежи труд хозспособ.
рил, что арендаторы сра ну деньги и квартиры.
С.
Ф. Ш И Р О В — ма-о потерях рабочего вре ежемесячную помощь пен нее при задержке отпуск
ботали неплохо. Но мы
Сокращение
капстроине имеем еще данных по ганнист экскаватора Оле мени в связи с заболева сионерам и малообеспе ных.
тельства по централизо
ченным
семьям.
негорского
рудника:
емостью
__
цифры,
прав
нашей экономике. Знаю,
С людьми у нас в цехе, ванным
источникам, по
—
Начну со строительда, в пределах нормы. —
А.
И. КАЛМ АЗАИ - как и везде, трудно: при выделению лимитов под
что за полугодие вышли
с плюсом, и это уже хо ства. Нам обещают квар то уровень потерь на сто старший машинист тяго ходится выделять и впод- ряда и т. д. ро многих
рошо. Хочу сказать о по тиры до 2000 года, но ка работающих все-таки вы вого агрегата ЖДЦ:
хоз, н в МЖК. на стро случаях это коснется и со.
ложительных
сторон а х ково качество сдаваемых сок. У ковдорчан такие
—
В целом наш цехительство парка, своими циальной сферы и мате
аренды.
Спеииалис там домов, этому почему-то потери заметно меньше, полугодие отработал не силами ремонтируем по риальных ресурсов __ они
внимания
не хотя вы первыми создали плохо. Конечно, имелись мещения, кровлю.
карьера бывает неудобно должного
будут отвлечены для ин
цех здоровья. Надо, оче и, срывы.
Можно было
сидеть на СТК,
когда уделяется.
Для цеха необходимо дивидуального строитель
Не
лучшим
образом
об
видно.
уделить
больше
работать и лучше, если изготовить более 30 еди ства. Так что вы хорошо,
спрашивают с них за упу
щения в работе.
Аренда стоят у нас дела с ре внимания его работе. Ве бы не беды связанные с ниц грузоподъемного обо здраво решаете все Эти
воспитывает у людей чув монтом горного оборудо лики и потери рабочего отсутствием
пункта тех рудования.
Чертежи на проблемы. Пожелаю вам
ство хозяина, три четвер вания. Создали руяоуп времени по уходу за боль нического осмотра локо эти приспособления были только, чтобы недостат
ти коллектива это уже равление. и теперь наши ными — болеют, как пра мотивов Сами построить сначала у главного меха ков было меньще и боль
поняли, а вот с осталь слесари едут на Кирово- вило, дети.
его не можем: Нужны спе ника, потом в РСУ, сей ше удач.
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Г ВНИМАНИЕ: ПОИСК“ ™ ^ ”

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

После продолжительно
го ремонта начал работать
молодежный клуб. В про
шедшие
выходные там
уже прошли мероприятия:
вечер в клубе «25+ 5» и
день именинника.
Работники Дома куль

МОЙ
ГОРОД
Исстари манит,
качаясь плавно,
Тундры свежий
изумрудный лоск,
И живет в заботах
город славный,
Город горняков —
Оленегорск.
Город мой —
судьбы надежный остов.
Цепь озер вокруг
и неба синь.
Для кого-то —
Кольский полуостров,
Для меня —
*
вся трудовая жизнь.
Объезжаю в отпуске
Россию,
И, брусничный попивая
морс,
Тем и обостряя
ностальгию,
О тебе грущу,
Оленегорск.
И всегда, из странствий
возвращаясь,
Подъезжая, таю. словно
воск:
Стал нежнее запах
иван-чая
Иль роднее стал
Оленегорск?!
Город мой —
судьбы надежный
остов,
Цепь озер вокруг
и неба синь.
Для кого-то —
только полуостров,
Для меня —
вся трудовая жизнь!
М. ИГНАТЬЕВ.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
Большой зал
26 июля — новый цветной
худож ественны й ф ильм «ГОГО Д ЗЕР О ».
Начало сеан
сов в 17, 19 и 21.30.
27— 30 июля — по заяв

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ОТЗОВИТЕСЬ,
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

туры планируют проведе юноши и девушки в воз
ние дисковечеров,
шоу- расте 14— 18 лет.
На снимках: мжковцы
программ различной те
матики.
второго отряда пришли с
семьями в молодежный
Объявлен
конкурсный
клуб на праздник — день
набор в ритм-группу дис именинника.
Фото М. Калашникова.
коклуба,
приглашаю т с я

В счет рабочей спартакиады
В
легкоатлетическом
многоборье разыгран еще
один комплект наград
в
зачет летней рабочей спар
такиады. В программу со
ревнований у мужчин вхо
дили забеги на 100, 200,
400, 800, 1500 метров и
прыжки в длину, у жен
щин забеги на 100, 200,
400 метров и прыжки в
Длину.
Среди коллективов це
хов первой группы первое
место в командном зачете
заняли легкоатлеты МЖК.
Па втором месте команда
цеха
технологического
транспорта. Третьим при
зером стала команда ремонтно-строительного уп
равления.
Во второй и третьей
Автомаш ина в л и ч н о м
пользовании теперь уже не
роскош ь, в средство пере
движения — эта истина дав
но всем
ясна.
И можно
понять, как о бескураж ивает
ее владельца
вид пустого
гараж а, где еще вчера сто
яло его любимое детищ е.
Д а, к сож алению , р асту
щий деф ицит легковы х ав
том обилей и запасны х ча
стей к ним приводит к обо
стрению ситуации с хищ е
ниями
и разуко м п лекто ва
нию личного автотранспор
та, оставленного без при
смотра или в отдаленном
гараж е.
П одразделен ия го р о дско 
го отдела
внутренних дел

группах выступили коман
ды только двух коллекти
вов — цеха здоровья
и
службы пылевентиляции,
охраны и лабораторного
контроля
окружающей
среды.
В личном зачете на сто
метровой дорожке
побе
дили П. Лобанов (ЖДЦ) и
О. Щербицкайте' (ЖКО),
Ольга первенствовала и на
200-метровой дорожке. Л
у мужчин эту дистанцию
выиграл
А. Уткин
из
МЖК.
В беге на 400 метров
лучшими были В. Горбуленко и Е. Уткина — оба
выступали за МЖК.
На дистанции 800 мет
ров быстрее всех был В.
Ковкус из цеха технологи

ческого транспорта, а по
луторакилометровый рубеж
первым преодолел предста
витель управления комби
ната Н. Барабанов,
В прыжках в длину по
бедителями стали О. Ду
наева и В. Виноградов.
После трех видов прог
раммы в первой
группе
лидируют два коллектива
— МЖК и РСУ. Они име
ют в итоге соревнований
по многоборью ГТО, город
кам и легкой атлетике по
6 очков.
Во второй группе лиди
рует цех здоровья, в треть
ей — служба пылевенти
ляции, охраны и лабора
торного контроля окружаю
щей среды.
Вл. РАКОВ.

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ
ведут активную
борьбу с
правонаруш ениями
такого
рода.
Но для полного ус
пеха в борьбе с кражами
необходима помощь и са
мих
владельцев автомото
транспорта: это и установка
надеж ных замков
в гара
ж е, и запирание дверей ав
том обиля,
и примене н и е
противоугонного
устро йст
ва на кратковрем енны х сто
янках.
Д ля надежной сохранно
сти автомототранспорта
в
гараж ах использую тся раз
личные системы
охранной
сигнализации.
О тделе н и е
охраны при городском от

Для ребят
кам зрителей худо ж ествен 
27, 29 июля — киносбор
ный
ф ильм
«ВЫ С О К И Й
БЛ О НД И Н В ЧЕРНОМ БО  ник «Л ЕТА Ю Щ И Й Ж И Р А Ф ».
сеансов:
27-го в
ТИНКЕ». Начало сеансов в Начало
11 час., 29-го в 15 и 17 час.
17, 19 и в 21.30.
30 июля, 1 августа — но
31 июля — 2 августа —
худож ествен
новый
цветной
худ о ж ест вый цветной
венный ф ильм
«ПРИЯТЕЛЬ ный ф ильм «ВС Е МЫ НЕ
Б О ГА ».
Только для в зро с М Н О Ж К О Л О Ш А Д И ». На
лых. Начало сеансов в 17, чало сеансов: 30-го в 15 и
17 час., 1-го в 11 час.
19 и 21.30.
ИСПОЛКОМ
Малый зал
ИНФОРМ ИРУЕТ
26— 27 июля — цветной
города о том,
худож ественны й ф ильм « Д Е  население
в августе-сентябре
С ЯТЬ НЕГРИТЯТ».
2 серии. что
1989
года установлена
Начало сеанса в 18.30.
28— 30 июля — цветной норма отпуска сахара на
один талон-заказ 2 кг.
худож ественный
фильм
Матерям, имеющим де
«К О М А Н Д А -33». Начало се
тей до года, дополнитель
ансов в 18.30 и 21 час.

184284 Мурманская область,
г. Оленегорск
Ленинградский проспект. 4.

деле внутренних дел пред
лагает владельцам автомо
билей и мотоциклов усл у
ги по оборудованию гара
жей
охранной
сигнализа
цией.
Подробную
справку
по
этому вопросу можно по
лучить по тел. 49-86, а так
же по ул. Бардина, 20 или
28.
Помните, сохранность ва
ш его
личного
транспорта
во многом- зависит ОТ В£.С.
О. ЖИХАРЕВ.
Начальник пункта центра
лизованной охраны отде
ления охраны при О ле
негорском говд.

но к установленной нор
ме в III н IV кварталах
1989 года по талонам
детской консулы а ц и н
ОМ СЧ будет выдаваться
по куску хозяйственного н
детского мыла.
ОТОБЕДАЙТЕ В
«ПОЛЯНЕ»...
Адрес
нового
детско го
каф е «Поляна» — Ленин
градский проспект, 4. Кро
ме привлекательного меню,
посетителям каф е
предла
гается показ видеоф ильм ов.
Стоимость детско го входно
го билета 25 коп., взр о сло 
го 35 коп. К аф е работает
с 12 до 20 часов, перерыв
с 15 до 16 часов, во втор

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

К вам обращается
Оленегорский
горвоенкомат
Мурманской области. Мы надеемся с вашей помо
щью найти родных или близких воинов, награж
денных за заслуги в период Великой О течествен
ной войны, на которых в картотеке в Главном уп
равлении кадров МО С С С Р отсутствуют отметки о
вручении наград.
Публикуя списки воинов, мы указываем
год их
рождения и место жительства человека до призы
ва в армию или его родственников.
ДАННЫЕ
ПРОСИМ
СООБЩ ИТЬ
ПО
А Д Р ЕСУ :
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРВОЕНКОМ АТ, УЛ. НАГОРНАЯ, 8,
ТЕЛ. 22-51.
АБЛ И П ЕВ Степан Михайлович (1924 г., Гдовский р-н
П сковской обл).
А БРА М О В А лексей Васильевич (1921 г., П сковская,
обл., Славковский р-н, д. Никулино).
АБРАМ О В А лександр Филиппович (1912 г., Велико
лукская обл., Пустош кинский р-н, д, Тарушино),
А БРА М О В Василий Петрович (1916 г.. В еликолукская
обл., г. Невель).
АБРАМ О В Владим ир
Иванович (1926 г ., Псковская
обл., Алеш ский р-н, д. Черенха).
А Б Р А М О В Петр Абрамович (1906 г .. П сковская обл.,
Псковский р-н, д. Ш кваро).
А БРА М О В Ф е д о р Абрамович (1872 г., Великолукская
обл., Новосокольнический р-н).
А Б Р А М ЕН О К Владимир Дмитриевич (1922 г., В елико 
л укская обл., г. С еб еж ).
А Б Р А М ЕН К О Павел Савельевич (1925 г., Пскогс'к’ая
о б л., Идрицкий р-н, Д. Ульяново).
А ВЕРЬЯН О В А лексей Васильевич (1914 г., Псковская
обл., Усвятский р-н).
АВЕРЬЯН О В Андрей Григорьевич (1915 г., г. Псков,
П сковский р-н).
АВЕРЬЯН О В Дмитрий Филиппович (1918 г.,
Псков
ская обл., Великолукский р-н, д. М икеево).
АВЕРЬЯН О В Иван Андреевич (1915 г., г. Великие Л у
ки, ул. Ленинская).
АВЕРЬЯН О В
Николай Иванович
1913 г., Псковская
обл., г. Опочка).
АВЕРЬЯНО В Петр Васильевич (1923 г., П сковская обл.,
Новоржевский р-н).
А В ЕРЧ ЕН К О Николай Васильевич (1926 г., Псковская
обл., Невельский р-н).
А В Д ЕЕВ Вадим Александрович
(1914 г.,
Псковская
обл., г. Гдов).
А ВД О Н И Н Иван Николаевич (1923 г., П сковская обл.,
Славковский р-н).
А В С ЕЕН К О
Иван Михайлович
(1911 г., Псковская
обл., Идрицкий р-н).
А В Р А М ЕН К О Анна Ивановна (1925 г., П сковская обл.,
Локнянский р-н).
А ГА Ф О Н О В
Иван Агафонович
(1917 г., Псковская
обл., О стровский р-н, Д уловский с, с., д, Столбово).
А Г А Ф О Н О В Николай Яковлевич (1926 г ., Псковская
обл., Порховский p-и. д. Вереж ье)
А ГА Ф О Н О В Петр Яковлевич (1923 г., П сковская обл.,
Порховский р-н, д. Вереж ье).
АГО РТЬЯН О В Иван Алексеевич (1916 г., Псковская
обл., Полкинский р-н, хутор За д ускв ).
А Л Е К С А Н Д Р О В Георгий Павлович (1919 г,, Псковская
обл., г. Великие Луки, г. Холм ).
АЛЕКСАН Д РО В
Леонид
Александрович
(1918 т.,
П сковская обл., д . Ж итницы).
А Л ЕК С А Н Д Р О В С К И Й Илья Александрович
(1902 г.,
П сковская обл., д. Глубокая).
А Л Е К С Е ЕВ Василий
Алексеевич (1915 г/, П сковская
обл., Островский р-н).
А Л Е К С Е ЕВ
Василий Ефимович (1917 г .,
Псковская
обл., Плюсский р-н).
А Л Е К С Е Е В Николай Алексеевич (1911 г ., П сковская
обл., Дновский р-н).
А Н Д Р ЕЕВ
Василий Андреевич
(1921 г.,
П сковская
обл., Порховский р-н),
АН Д РЕЕВ
Николай Тим офеевич (1908 г.,
Псковская
обл. П люсский р-н),
АНИСИМ ОВ
(1907 г., г. Псков, Коры това, 1, кв. 21).
АН ТО Н ЕН КО В С ергей Михайлович (1912 г., г. Вели
кие Луки, ул. Крестьянская, 4).
АРТЕМ ЬЕВ Владимир Викторович (1905 г., Псковская
обл., г. Невель).

И. о. редактора

Э. Д. Ж ОГОЛЕВА.

19 часов, рованные) на третьем эта
ж е, с телеф о но м
(по ул.
Техническом у узлу со ю з Бардина), на двух- и одно
ных магистральны х связей и комнатную или
две двух
телевидения
д л я постоян комнатные. О бращ аться по
ной работы на радио релей тел. 5-53-97 с 9-00 до 17, в
ной станции в районе г. О л е  суббо ту и воскресенье по
негорска требую тся специа тел. 36-19.
листы (м уж чины ) — радио
ПИСЬМО
инженеры,
радиотехники,
В Р Е ДА КЦ И Ю
инженер-электрик, слесарьВы раж аем
сердечную
сантехник, антенщик-мачтоблагодарность сотрудникам
вик.
м едсанчасти,
работникам
О б р е т а т ь с я : г, М урм анск,
ж елезно до ро ж н ого
цехе
сопка Варничная,
ТУСМ -3,
и управления комбината за
тел. 6-14-69, отдел кадров,
нах любимой ж ены , мамы
в О лен его р ске тел. 30-49,
помощь и участие в похоро
МЕНЯЕТСЯ
нах любимой ж ены ,
мамы
трехком натная
квар т и р а Ереминой Веры Михайлов
(39,2 кв. м, комнаты изоли ны.
Семья Ереминых.
ник — с 12

х

х

до

х
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