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•  В СОВЕТЕ ТРУ  
ДОВОГО КОЛЛЕК
ТИВА.

ПЕРВЫЕ 
МЕСТА -  
ЛУЧШИМ

Совет трудового кол
лектива подвел итоги 
работы цехов и отделов 
комбината за третий

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительногЬ комбината имени 50-летия СССР

0  Коммунисты Оленегор
ского рудника вновь избра
ли Антонину Сергееану Бз- 
лоликову — горнорабочу.о 
на маркшейдерских рабо
тах — членом партийного 
бюро. Исполнительная, ак
куратная, деловитая, она а 
прежнем его составе без
отказно выполняла любое 
поручение. Помимо сбора 
взносов и ведения доку
ментации выступала на пар
тийных собраниях, прово
дила организаторскую ра
боту. Потому и доверили 
ей товарищи снова пред
ставлять их в партбюро. 
Антонина Сергеевна «пер
вые была избрана дел еп  
том партконференции.

ф  В перерыве встреть 
лись секретари парторгани
заций: ремстройцеха А. И. 
ЧЕРНИЧКО, цеха технологи
ческого транспорта К. N. 
СМИРНОВ и член парткома
А. X. БОСТАНДЖЯН.

Фото А. Гергеля.

боты появляются и в цехэ- 
вых организациях. Стало 
правилом в парторганиз* 
циях фабрики, Оленегорс 
кого рудника, РМЦ, ЦГТ 
готовить и проводить с-> 
брания без заорганизован- 
ности. К сожалению, не 
везде партийные собрания 
стали истинной школой де
мократии. В нынешней от
четно-выборной кампании 
в ряде партгрупп и пар ’ 
организаций выборы пр> 
ходили на атьтернагивной 
основе — из двух и более 
кандидатур. Почти во всех

парторганизациях проводи
лось анкетирование по изу
чению общественного мне* 
ния о составе выборнях 
партийных органов, чтй 
позволило учесть это в хо
де отчетов и выборов.

На собраниях стало боль» 
ше гласности, откровенно
сти, критики и самокритики. 
Но еще мало говорила 
коммунисты о личном вкла
де в перестройку. В об . 
суждении докладов приня
ли участие 165 человек.

Сложный процесс пере
стройки, новые задачи, ко
торые встают перед кол
лективом в связи с перехо» 
дом на новые условия хо
зяйствования, обусловлива
ют необходимость новых 
подходов к идеологической 
работе. В текущем году 
при подготовке к новому 
учебному году партком со
гласно постановлению ЦК 
КПСС предоставил право 
партийным организациям 
самостоятельно определите 
структуру политической и 
экономической учебы. Твор
чески подошли к этому во
просу в ЦТТ, на фабрике, 
Оленегорском руднике.

Неоднократно рассматри
вались на партсобраниях, 
заседаниях парткома воп
росы дисциплины, стабиль
но снижалось число нару
шений, Но возросло их чис
ло в АТЦ, ремстройцехе, 
цехе здоровья, цехе ТАиД.

Новому составу парткома 
необходимо "озершенство- 
вать стиль и методы идео
логической работы, глубже 
вникать в содержание и ор
ганизацию всех ее участ
ков и направлений, j

8
•  МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

КУРС -  НА КОНКРЕТНЫЕ
В минувшую субботу состоялась XIII отчетно-выборная партийная 

конференция комбината.
С докл*адом о работе парткома с ноября 1985 г. по октябрь 1988 г. 

выступил секретарь партийного комитета П. Ф. Шкробот.
На конференции избраны новый состав парткома, его комиссии, де

легаты на XXV Мончегорскую городскую отчетно-выборную партийную 
конференцию.

В работе конференции приняли участие: второй секретарь Мурман
ского обкома КПСС С. Л. Серокуров, который ответил на вопросы 
участников конференции, секретарь горкома КПСС Н, П. Максимова, 
выступили второй секретарь Мончегорского горкома партии В. А. Пестов 
и председатель Оленегорского горисполкома М. М. Кузьмин.

КЗ Д О К Л Ш  СЕКРЕТАРЯ Ш Т К О Н А
П. Ф. ШКРОБОТА

1988 г.

Цена 1 коп.

ДЕЛА

квартал.
В коллективах первой, 

группы первое место не 
присуждалось из-за не
выполнения условий со
ревнования.

Второе место присуж
дено коллективу дро-; 
бильно-обогатитель н о й  
фабрики, третье — Оле
негорского рудника.

Коллектив цеха техно
логического транспорта 
признан победите л е м 
среди цехов второй 
группы.

Второв место присуж
даемо коллективу Авто
транспортного цеха, тре
тье — участку горно-до- 
рожных машин.

Коллективу электро
цеха присуждено первое 
место в третьей группе 
цехов.

Второе место присуж
дено коллективу энерго
цеха, третье — цеху 
технологической автома
тизации и диспетчериза
ции.

Коллектив цеха здо
ровья признан победите
лем в четвертой группе 
соревнующихся.

Второе место в этой 
группе цехов присужден 
но коллективу жилищно- 
коммунального отдела.

Третий квартал подряд 
в пятой группе сорев
нующихся первое место 
присуждаемся отделу 
технического контроля.

На втором месте кол
лектив центральной ком- 
бинатовской лаборато
рии, на третьем — кол
лектив пылечентиляцион- 
ной службы, охраны и 
лабораторного контроля 
окружающей среды.

За период после преды
дущей отчетно-выборной 
партконференции комбина
та в жизни страны, партии 
произошел ряд крупных 
событий. Это прежде все_о 
X X V II съезд КПСС, на кото
ром партия выработала 
стратегический курс на ус
корение социально-эконо
мического развития и рево
люционную перестройку 
всех сторон жизни нашего 
общества, определила пути 
достижения поставленной 
цели. На XIX Всесоюзной 
партконференции состояп-

тийных организаций, трудо
вых коллективов смежных 
цехрв, комсомольско-моло
дежных коллективов, бри
гадиров ведущих профес
сий.

Первые два года пяти
летки комбинат работал ус
пешно. Государственный 
план выполнен по всем по 
казателям. А вывоз са 
вскрыши в прошлом году 
возросла более чем на 4,’> 
миллиона кубометров. Не 
плохо работает предприя
тие и в текущем году. За 
9 месяцев выполнены все

ных подразделений снача
ла на работу в новых ус
ловиях хозяйствования, а 
затем в условиях полного 
хозрасчета и самофинанси
рования. Все это способст
вовало повышению эконо
мических показателей, зна
чительному росту произво
дительности труда и одно
временному росту зара
ботной платы людей. Про
изводительность труда 39 
9 месяцев возросла на 13,3, 
а средняя заработная пла
та — на 10,5 процента.

Сейчас проводится рабо-

строить хозспособом.
Остро стоит вопрос улуч

шения продо<зольсгвенного 
обеспечения в стране. Мы 
в этом году получили пер
вую говядину собственного 
производства.

В конце прошлого года 
проходил отчет партийного 
комитета по руководству 
1ерестройкой. В коллекти
ве комбината отчеты были 
проведены на кустовых со
браниях организаций. В об
суждении отчета партком* 
приняли участие 663 ко** 
муниста. Новые формы ра

та по переходу комбината 
с 1 я ®.аря будущего года 
на вторую модель хозрас
чета. За два послед 
них года лост р о е н с 
23450 кв. м. жилья, что на 
24 процента больше, чем 
за предыдущие два (1984— 
—85 г.г.), в текущем году 
будет введено еще 14,5 
тыс. кв. м., или 250 ква j - 
тир. Необходимо увели 
чить строительство жиль? 
до 18,7 тысячи квадратных 
метров ежегодно — это 
примерно 5 домов. В том 
числе два необходимо

технико-экономические по
казатели. Получено 3,8 млч. 
рублей сверхплановой при
были. Таких результатов мы 
добились за счет внедре
ния прогрессивных форм 
организации труда, бригад
ного хозрасчета и резкого 
увеличения (в 3 раза) про
изводства и реализации те
стированного щебня. За 
счет этого за 9 месяц*»? 
получено почти 2 миллио
на рублей поибыли.

Большая работа прове
дена по переходу комб-г 
ната и всех его структуэ-

ся открытый, откровенный 
разговор о том, как сде
лать перестройку необрз 
тимой.

Напряженными были для 
парторганизации, всего кол
лектива комбината послед
ние три года — было нема
ло сделано в улучшении 
хозяйственной деятельно 
сти.

На заседаниях парткоме 
после анализа положен* 
дел был .рассмотрен ряи 
вопросов, часающихся хо 
зяйственной деятельности 
Проводились собрания пар
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КУРС -  НА КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Поел* докладе начались 

прения.
А. ГРИШИН — машинист 

экскаватора Оленегорского 
рудника:

— Сказать, что партком 
не работал, нельзя. Преж 
де, чем дать оценку рабэ- 
те парткома, нельзя не ска
зать о работе нашей пер
вичной парторганизации.

Трудящиеся меньше ста
ли ждать, что дает пере
стройка. Начинают дейс - 
■ оаать, «ломать» а себе 
равнодушие, безразличие к 
общему делу. Высказыва
лось много критических за
мечаний, давались дельны! 
предложения • адрес адми
нистрации цеха и комбина
та, партбюро цеха и парт
кома комбината,

Приятно отметить, что 
работа нашего коллективе 
а последние годы стабили
зировалась, и в этом за
слуга не только само о 
коллектива, но и парткома 
и руководства комбината. 
План с начала года успеш
но выполняется Правда, в 
сентябре месячный план 
был успешно завален. При
чины провала обсуждались 
м на партийном собрании, 
и на заседании совета тру
дового коллектива. Сказа
лась плохая работа отваль
ного участка, зкскавато э- 
ного участка N9 1, Вина в 
основном полностью наша.

Почему в основном? Да 
потому, что в некоторой 
степени нам помогли смвж. 
ники, Доработались до T i
ro, что ив рудник дают 
3—4 бульдозера

Нельзя не сказать об 
уменьшающемся з а п а с е  
взорванной горной масся. 
В сентябре были случаи 
простоев экскаваторов.

За нужное дело взялся 
директор комбината — 
намного улучшить качест
во взрывов, но упустили 
количество, Штоафные санк
ции, что предъявляем 
смвжн гам, никогда не по
кроют убытки какие мы 
несем. А из-за нас страда
ют железнодорожный цвч, 
фабрика, цех технологичес
кого транспорта.

Коммунисты рудника еще 
слабо ведут работу по ук
реплению общественной 
дисциплины — не на долж
ном уровне она.

Н. КАМЕРЗАН — маши- 
нист-инструктор железно
дорожного цеха, председа-

KOHUFPT
29 октябр* а 18-30 и 

21 час на сцене ледово
го Дворча спорта прой
дут концепт*- театра-ст/. 
дии — 03 «ШОУ-ОЗ»,

Эта программа — син
тез многих жанров му
зыкального искусства. 
Здесь сплелись в орга
ничном сочетании «Хе»и
— метал 1», социальный 
рок, юмор, сатира, па
родия, пантомима.

Ленинградская роч- 
группа «03» очень нра
вится молодежи, а ар
тист театра и кино, не
однократный участник 
передачи -Вокруг смэ- 
ха» Сергей Черномор 
работает для всех воз
растов Сергей гово
рит голосами Г. Хазано- 
ва, Е. Леонова. Авдот.-< 
Никитичны и Вероничи 
Маврикиевни

Принимаются коллек
тивные заявки.

Билеты продаются в 
кассе Дворца спорта.

гель совета трудового кол
лектива комбината:

— В преддверии перехо
да на вторую модель хоз
расчета особое значение 
приобретает деятельност. 
общественных организаций, 
их тесная связь с админи
страцией а дела выявления 
резервов, полной загруз си 
оборудования, обдуманных 
решений при расширении и 
реконструкции производст
ва.

Особое место в нашей 
деятельности занимает во
прос сбыта продукции, Нет 
секрета, что в настоящее 
время наш концентрат на1 
внутреннем рынке не идет, 
как говорится, нарасхват и 
в то же время, являясь 
уникальным сырьем, пред
ставляет особый интерес для 
иностранных фирм.

В связи с планируемым 
на комбинате производст
вом цемента хотелось, что
бы новый состав парткома 
не упустил из своего поля 
зрения вопросы экологии.

Роль коммунистов в дея
тельности советов коллек
тивов должна быть решаю
щей. Пока же возможно 
от скудости наших эконо
мических знаний мы очень 
пассивны.

В. Васин — директоо 
комбината:

— На мой взгляд, пар
тийная организация комби
ната проделала огромну-о 
работу по мобилизации 
коллектива на ускоренное 
решение вопросов жилищ
ного строительства и вы
полнение продовольствен
ной программы, решение 
вопросов производственно
го быта и питания трудя
щихся, их оздоровления. 
Возросли значительно про
изводительность труда и 
заработная плата.

А главное в нашем по
нимании то,,-что коллектии 
стал сплоченнее, более де
ловым.

Что конкретно мы с ва- 
должны сделать за 

1989—90 годы? Нужно вве
сти десять домов, из них 
как минимум 4 сделать хо
зяйственным способом. В 
связи с этим особое зна
чение приобретает вопрос 
партийной работы, органи
заторской, связанной с рас
ширением строительной ба 
зы и кооперации с различ
ными предприятиями. В 
указанный период необхо 
димо закончись ремонт ре
сторана «Олень» и Дома 
культуры, расширять базу 
медсанчасти, постр о и т ь 
детскую поликлинику, тера
певтическое отделение и 
др., приступить к строи
тельству пионерлагеря на 
Азовском море Построите

основные сооружения в ла
гере труда и отдыха в 
Краснодарском крае, на 
промплощадке — продо
вольственный магазин.

Одно из самых важных 
направлений, считаю, улуч
шение нашей экономики. 
Это связано с увеличени
ем производства щебня. 
Необходимо начинать стро
ительство цементного зав>  
да, семейного общежития 
на 310 мест.

С января 1989 года пред
стоит перейти на вторую 
модель хозрасчета. Чтобы 
суть ее дошла до всех без 

'исключения, кужно крепчэ 
поработать, потому что эта 
модель жесткая, она впря
мую ставит результаты ак
тивности коллектива, дея
тельности всех формирова
ний от результатов дея
тельности этой второй мо
дели.

—  В отчетном докладе 
парткома, в выступлениях 
коммунистов, — отметил, 
выступая на конференции, 
второй секретарь Монче
горского горкома КПСС
В. ПЕСТОВ, — на мой 
взгляд, объективно раскры
ты содержание работы ко
митета и те недостатки, ко
торые необходимо преодо
леть новому составу парт
кома

Наиболее важным дости
жением партийного комите
та является то, что удалось 
достичь единства действий 
с администрацией, советом 
трудового коллектива и 
другими общественными 
организациями в перест
ройке экономики пред
приятия и решении соци
альных вопросов. Внедре
ние хозрасчета, интенсив
ное развитие производства 
дополнительной продукции 
позволили регулярно полу
чать сверхлановую прибыл*. 
Экономика укрепилась, и 
это дало возможность уско
ренными темпами разви
вать хозяйственный способ 
строительства жилья, акти«- 
ней осуществлять продо
вольственную программу.

Оценивая в целом поло
жительно работу парткома, 
считаю необходимым обра
тить внимание его нового 
состава на более глубокое 
освоение политических ме
тодов руководства. В пер
вую очередь это установ
ление более тесной связи 
с цеховыми парторганиза
циями. Задача парткома ч 
бюро в том, чтобы каж
дый коммунист стал бой
цом перестройки.

А что получается? В под
готовке и обсуждении во
просов на партсобраниях 
многие члены партии не 
участвуют. Некоторые члч-

нв парткома выполняют 
свое партийное поручение 
только участвуя в заседа
ниях. Во многих цехах лю
ди слабо информированы о 
работе парторганизации: 
какие решения принимают
ся, кто виновник недостат
ков, каковы пути решения 
проблем. А задачу — до
нести партийное решение 
до коллектива и побудить 
товарищей к его осущест
влению — выполняют дале
ко не все коммунисты.

К сожалению, партком • 
этом году ослабил воспи
тательную работу с комму
нистами: увеличилось сре
ди них число побывавших 
в медвытрезвителе, есть 
даже руководители, нару
шившие на почве пьянства 
общественный порядок, в 
то же время явно заниже
на строгость взысканий, 

х х х
На конференции выступи

ли также председатель 
профкома фабрики А. А. 
Шевченко, заместитель ди
ректора комбината питания 
орса Н. В. Куркова, началь
ник участка Кировогорско- 
го рудника И. В. Барболин, 
мастер Ж КО А. Ф. Гонча
ров, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Г. Макаревич, 
бригадир слесарей ЦТТ 
А. С. Лысый, директор шко
лы № 7 С. К. Лактюшина, 
зам. секретаря парторгани
зации цеха здоровья Н. И. 
Михальченко, дирек т о р  
школы № 4 Л, А. Еросен- 
коаа, заточник ремонтно-

Делегаты Ф , И, Ковалев и В. М. Воронцов награж
дены медалями «За воинскую доблеиь»,

механического цеха А. Д. го цеха А. В. Выдрин, мои» 
Жуков, секретарь пвртои- тер электроцеха И. В. Сап* 
ганизации автотранспортнл- ронова.

СОСТАВ ПАРТКОМА:
БОСТАНДЖЯН Аведис Хачикович — брига 

дир водителей цеха технологического транспорта, 
БОРИСЕВИЧ Константин Григорьевич — на

чальник участка Оленегорского рудника,
БУШМАНОВА Анна Михайловна — замести 

тель секретаря парткома,
ВАСИН Виктор Васильевич — директор ком

бината.
КАМЕРЗАН Николай Иванович — машинисг- 

инструктор железнодорожного цеха,
КОВАЛЕНКО Владимир Григорьевич — за

меститель главного инженера комбината,
ЛУЦЕНКО Михаил Алексеевич — машинист 

бурового станка Кировогорского гудчика,
МАЛЫХИНА Галина Ивановна — зав. произ

водством орса,
МАКАРЕВИЧ Александр Геннадьевич — сек 

ретарь комитета комсомола комбината
ИАРЧЕВСКИН Владимир Михайлович — ма 

шинист мельницы ДОФ.
110ЯНСКИИ Иван Григорьевич — председа

тель профкома комбината,
САМЫЛОВ Станислав Викторович — началь

ник смены РМЦ,
ШКРОБОТ Павел Федорович — секретарь 

парткома комбината.

ло: 26 октября в 21-30, 
27 октября в 17. 19 и 21-30,

ВНИМЙИНЕ, КОНКУРС!
Объявляется конкуре е 26 октября т. г. на заме

щение вакантной должности начальнике Кировогор
ского рудника.

К кандидату на должность начальника рудника 
предъявляются следующие квалификационные тре
бования:

высшее горное образование, стаж и опыт работы 
на должностях руководителей или гпециалистое гор
ного производства не менее 5 лет.

Заявления и предложения на участие в конкурсе 
принимаются конкурсной комиссией до 10 ноября 
1988 года е отделе кадров комбината [тел. 31-09 
5-202). Конкурсная комиссия.

ный 71-й годовщине Вели
кого Октября.

Старт — на центральной 
площади в 10 часов.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ

ПРОБЕГ

29 октября проводится

атлетический пробег Оле
негорск — Мончегорск на 
призы профкома и комите
та ВЛКСМ треста «Севзап- 

четвертый осенний легко- цветметремонт», посвящен-

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
26—27 октября. Художе

ственный фильм «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ЖЕНЩИНА», нача

26 октября * большом 
зале кинотеатра «Полярная 
звезда» состоится встреча 
с народной артисткой 
СССР К. Лучко, начало в 
17 и 19 часов.

Малый зал 
26—27 октября. Художе

ственный фил>м «ЖИЛ ОТ
ВАЖНЫЙ КАПИТАН», нача
ло в 18-30 и 20-30.

П РА ЗД Н И К!
Комитет ВЛКСМ 28 октяб

ря ■ 19.00 приглашает вас 

в к-т «Поляоная звезда» 

на молодежную програм

му, посвященную 70-летию 

ВЛКСМ: лолитспектакль, ве

чер авторской самодеятель

ной песни, дискотеку, худ. 

фильм «Шут».

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
Клуб ветеранов войны и 

труда приглашает ветера
нов на «огонек» «Боевые 
спутники мои», который со
стоится на базе отдыха 
«Лапландия» 8 ноября.

Сбор — у управления 
ОГОКа в 14 часов, выезд 
с базы в 20 часов.

Стоимость билета — 
5 рублей. Деньги необхо
димо сдать до 1 ноября в 
Дом культуры по адрес/: 
ул, Нагорная, 5. Справки 
по тел. 23-02.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Коллектив Оленегорско о 

предприятия оптовой тор
говли Мурманскглавснаба 
выражает глубокое собо
лезнование ОчюдворцевоЗ 
Валентине Степановне, Куз
нецовой Ларисе Николаев
не и Третьяковой Ни-е 
Николаевне в связи с кон
чиной их матерей.
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