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НЕОБХОДИМО ДОВЕРИЕ 
И ИНИЦИАТИВА,

ЧТОБЫ ВСЕЛИТЬ И... 

ВЫПУСТИТЬ «ДЖИНА» 

ИЗ БУТЫЛКИ

Автор этого материала уже не работает на ком
бинате, но высказанные им мысли, на наш взгляд, 
не утратили от этого своей актуальности.

К сожалению, мы не смогли оперативно опубли
ковать материал. Так что мнение, будто автор на
брался смелости сказать то, о чем думает, лишь 
«под занавес», вряд ли будет справедливым и обо
снованным. Не было у него, поверьте на слово, и 
намерения прибегнуть к «дегтю». Быть может, 
кто-то не согласится с его доводами. Что ж, пусть 
это послужит продолжением начатого разговора.

Как обычно происходит 
«врастание» новичка в ра
боту?

По традиции после ин
ститута ребята на рудниках 
по году исполняют обязан
ности мастера, их кидают 
из смены в смену, пока 
место не осввбэдится; И 
лишь затем' утверждают 
горным мастером. Брошен
ный на «битву» за план вче
рашний студент, как прави
ло, не справляется со смен
ными нормативами, получа
ет много нареканий со сто
роны руководства цеха и 
комбината, становится не
уверенным в себе, озлоб
ленным на всех. Теперь он 
чаще всего просто выпол
няет указания начальства, 
не пытаясь внести что-то 
новое в свою работу, или 
делая это очень робко 
(число рационализаторов 
среди молодых специали
стов крайне мало).

Помочь молодому спе
циалисту встать на ноги ме
нее болезненно призвана 
специально организуемая 
стажировка. Но она неред
ко проходит по такой, став
шей уже типичной, схеме: 
является к новичку началь
ник участка — руководи
тель стажировки, дает мно
го бумаг, велит их запол
нить (по стандартному об
разцу) и принести ему на 
подпись. Как правило, это 
происходит за месяц до 
окончания стажировки. И 
специалист, особенно не 
вникая «е суть дела, запол
няет учебный план, считая, 
что стажировка уже поза
ди. Частью стажировки яв
ляются также двухдневные 
курсы для молодых специ

алистов, но проходят они 
лишь раз в полгода. Как 
видим, молодой специалист 
чаще всего оказывается 
предоставленным самому 
себе. Но еще губительней 
действует то обстоятельст
во, что все уже давно сми
рились с тем, что молодой 
специалист-мастер выпол
няет прежде всего опера
тивные функции организа
ционного характера. Осве
домленность его о пред
стоящей работе ограничи
вается, как правило, рамка
ми сменного задания, а 
«воспитание» проявляется в 
основном в форме тыч
ков — делай то, делай это. 
Насколько помогает это 
профессиональному станов
лению?

А общественная работа? 
Если говорить о себе, то 
спустя год, меня избрали 
заместителем секре т а р я 
комсомольской организа
ции по идейно-воспитатель
ной работе. Вскоре рекомен
довали в совет молодых 
специалистов комбината.

Полным составом совет 
собрали с третьего раза. 
Составили план работы, на
значили ответственных, ра
зошлись и с тех пор со
браться не можем. А ведь 
были и хорошие мысли о 
внедрении новой техники и 
технологии, содействии ра
ционализаторству. Вопрос о 
жилье был сразу снят: все 
понимали бесполезность 
наших хождений в «верхи».

Наиболее сильно встрях
нулась комсо м о л ь с к а я  
жизнь на руднике да и на 
комбинате с появлением 
проекта МЖК, Проводили 
даже комсомольские со

брания, что раньше почти 
невозможно было сделать, 
включив в повестку дня во
прос об М ЖК. Но со вре
менем из-за его неясной 
судьбы желающих поубави
лось, вновь исчезла актив
ность комсомольцев.

На партийно-комсомоль
ском собрании в апреле 
1987 года нам обещали со
здать КМК на буровом уча
стке, но обещание партбю
ро так и осталось в прото
коле собрания. Хотя на бу
ровом участке помощника
ми бурильщика работают 
12 молодых ребят, то есть 
можно организовать две 
комсомольско-мол о д е ж- 
ные бригады.

Далек от мысли искать 
виновников всех молодеж
ных бед на стороне, мол, 
здесь не поддержали, там 
чего-то не дали. Не секрет, 
что многих молодых, полу
чивших жилье и работу, 
как-то уж очень быстро за
сосало мещанское болото. 
Поселившись в нем, мно
гие в общем-то безбедно 
влачат свое существование, 
уплатив по полному счету 
за спокойную жизнь еще 
не столь давней студенче
ской неуспокоенно с т ь ю  
дерзостью , смелостью ума.

Но это одна сторна. 
Очень нужно сознавать, что 
твои начинания встретят 
поддержку администрации, 
что частью ее отношения к 
молодым станет признание 
не на словах, а на деле, 
права на ошибку — без 
чего никогда не исчезнет 
широко распространенная 
вредная психология: лучше 
не высовываться и культи
вируемая ею безынициатив
ность и профессиональная, 
должностная трусость. 
Вывод. Мне он видите* • 
доверии и сотрудничестве, 
инициативном, непредвзя
том, нацеленном на дело, 
повышающим роль моло
дых во всех делах.

К. РЫБИН.
Бывший зам. секретаря 

комсомольской организа
ции Кировогорского руд

Да! Николай именно та
кой и есть — с открытой, 
доброй и чуть застенчивой 
улыбкой, надежный. Таким 
его знают и товарищи по 
работе, и его подопечные 
коллеги-друзья и з  мим 
группы «Парадокс» Дома 
культуры , руководителем 
которой он является.

На снимка: НИКОЛАЙ 
ОРЛОВ. Фото А. Гергеля.

МОЛОДЕЖНЫЙ
КУРЬЕР

ф  Право принятия окон
чательного решения о вы
даче беспроцентных ссуд 
молодым семьям в преде
лах утвержденной сметы 
решением совета трудового 
коллектива комбината пере
дано комитету ВЛКСМ . 
Сумма ссуды увеличена до 
максимального размера —
1500 рублей со сроком по
гашения в течение 5 лет. 
Изменены некоторые дру
гие условия получения ссу
ды. Консультации — в ко
митете комсомола.

Из сверхплановой прибы
ли выделены дополнитель
ные средства на эти нуж
ды.

ф Десять процентов ав
томашин, выделяемых Мин. 
черметом для продажи ра
ботникам комбината, начи
ная с 1989 года будет рас
пределяться комит е т о м 
ВЛКСМ по предложениям 
цеховых комсомольских ор
ганизаций лучшим произ
водственникам — членам 
КМК, молодым рационали
заторам, воинам-интерна- 
ционалистам, проявившим 
себя и в общественной де
ятельности,

О  25 апреля в Мурман
ске состоялось заседание 
облас-ного координацион
ного совета научно-техниче
ского творчества молоде
жи, на котором принято ре
шение о создании центра 
НТТМ в городах Мончегор
ске и Оленегорске.

ф  В настоящее время 

свое желание поработать в 

системе НТТМ выразили 54 

добровольца. У  них бога

тейшее поле деятельности. 

Заявок в «банке заказов» 

более чем достаточно. Об

щая их стоимость превыси- 
| ла 400 тысяч рублей.

В. ЮГРИН, А. ДОЛГО- 

ДВОРОВ, Ф . МОРОЗОВ (на

снимке слева направо) ра- 

бо!ают в комсомольско- 

молодежной бригаде боль

шегрузных самосвалов цеха 

технологического транспор

та, где бригадиром В. С та

риков. На Василия возло

жены обязанности заботить

ся о подшефном садике. 

Александр занимается рас

пространением книг. А  Ф е 

дор Морозов уже не пер
вый отчетный период — 
групкомсорг бригады.

Фото А. Алексеева.

•  АВТОПОРТРЕТ КМК

ПРИМЕТЫ
ОБНОВЛЕНИЯ

Буровая установка СБШ- 
-250 МН N2 39 была смон
тирована в сентябре 1982 
года, а к следующему году 
осуществилась идея тог
дашнего комсомольского 
вожака рудника М. Минга- 
зова — создать комсомоль
ско-молодежный экипаж.

Старшим машинистом на
значили А, П. Сычева, стаж 
работы которого тогда при
ближался к 20-и годам. В 
состав бригады вошли ком
сомольцы В, Лопатин, А. 
Фирсов и молодой рабо
чий А , Комар, С первых же 
дней работы у нас «пошел» 
план, а по итогам года мы 
перекрыли отраслевой ру
беж.

За это время у нас прои
зошли изменения. Перешел 
на новый станок В. Лопатин, 
его место занял комсомо
лец А . Козлов. В прошлом 
году В. Комар стал старшим 
машинистом огневого стан
ка, его заменил А . Фир
сов. Перешел в отстающую 
бригаду и сам Мингазов, л 
заменили его сначала А. 
Прокопьяк, а в этом году 
— А . Умное,

Что отличает нас от дру
гих бригад? Пожалуй, вза
имовыручка, я бы сказал 
поддержка не только в ра
боте, но и в быту. Когда 
приходит новенький, пер
вое, с чем ему приходится 
столкнуться, это научиться 
чувствовать плечо осталь
ных. Затем приходит и ста
бильность, уверенность в 
хорошем, нужном резуль
тате. Ведь рассчитывать на 
какие-то привилегии не при
ходится, Сейчас каждый из 
нас освоил смежные про
фессии — стропальщика и 
сварщика, это необходимо 
в нашей работе, это и при
меты обновления. Вот и в 
этом году мы опять приня
ли высокие обязательства, 
в одном из пунктов кото
рых написано: план один
надцати месяцев выполнить 
к 29 октября — 70-летию 
ВЛКСМ . Думаю , что у нас 
на руднике резервы еще 
есть, Можно было бы соз
дать еще один КМК из ре
бят, работающих на станке 
№ 54, Возраст у  них под
ходящий, комсомольский, 
Д а нет пока ни инициати
вы, ни желания.

Всем экипажем горячо 
приветствуем те изменения, 
какие сейчас происходят в

стране, на нашем комбина
те, но, честно говоря, есть 
и непонятные вещи. Сущ е
ствующая система на общий 
наряд с КТВ и КТУ создает 
у нас пока не совсем здо
ровую обстановку. Напри
мер, на одном станке вка
лывают, а на другом тишь 
да гладь, Все не спеша. А 
получат одинаково. Если 
срезать КТУ или КТВ, будет 
крик: «Зачем в мой карман 
лезешь?»

Раньше было видно, кто 
в каких условиях работает, 
так как стремились выпол
нить свой план, А теперь-то 
план общий. Можно и не 
напрягаться, в крайнем слу
чае на выходном весь уча
сток выйдет на работу.

Само звание КМК — 
уже половина успеха: мо
лодость, задор, самолю
бие, соперничество, мате
риальная заинтересован
ность и возможность воспи
тания взаимной требова
тельности на основе уваже
ния и доверия друг к дру
гу , настрой на хороший 
производственный резуль
тат —  вот положительные 
критерии, без которых КМК 
полноценно не может су
ществовать. Конфликтные 
ситуации в коллективе воз
никают и порой из-за ме
лочей. По мне —  это от
сутствие понятия о граж
данском долге и отсутствие 
такого качества как муж
ское благородство.

Из неблагоприятных си
туаций всегда выходи
ли самостоятельно, и не 
для красного словца будет 
сказано, гордимся этим. 
Свою работу сдаем качест
венно и в срок, поэтому за
вистникам или недоброже
лателям (а таковь)е есть) 
нечем крыть.

КМК должны являться 
кузницей молодых кадров. 
Через 5— 10 лет старшее 
поколение из производст
венной сферы уйдет, и нам 
просто необходимы зрелые 
рабочие. Комсомолу тут 
нужно больше боевитости 
проявить, а администрации 
— понимания,

А нам нужно учиться. 
Нужны знания. Этого тре
бует жизнь.

А. СЫЧЕВ, руководитель
КМК СБШ № 39 Олене
горского рудника,
А. ФИРСОВ, групкомсорг.
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•  НАВСТРЕЧУ ВАХТЕ ПАМЯТИ

ГЕРОЮ— ЗЕМЛЯКУ
16 апреля нашему зем

ляку Владимиру Иванову 
исполнилось бы 36 лет.

К той трагической мину
те, » которую а полную си
лу проявились его стой
кость и мужество, он шел, 
как многие, упорно преодо
левая ступени жизни: ат
тестат е хорошими и отлич
ными оценками дала ему 
школа № 15, путевку ■ не
бо — высшее авиационное 
училище вертолетчи к о » ,

£олг службы и совести по
вали его в Афганистан.
...Они сгорели «месте — 

человек и машина. Весь 
Экипаж — четыре человека.

Память о подвиге капи
тана Иванова жива. Ее хра
нят родные, близкие, дру

зья, воины-интернационали
сты. Учащиеся и учителя 
школы № 2 уже четвертый 
год дважды, 16 апреля и 
20 сентября (в дань рож
дения и день гибели), несут 
вахту памяти на могиле 
героя.

Вырос в нашем городе 
первый дом на улице капи
тана Иванова. 8 мая, в ка
нун Дня Победы, на нем 
будет установлена мемо
риальная доска. Сюда при
дут родные и близкие, во
ины-интернационалисты, учи
теля и учащиеся школы 
№ 2, те, кто учился с В. Ива
новым и хорошо знал его!

Приглашаем всех оленегор- 
це* почтить память героя.

Оргкомитет.

•  МЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

сл уж и т  о т л и т  с о л д а т

На снимке: Э. ХИСМАТУЛЛИН.

Уважаемая редакция!
Поспа успешного оконча

ния учебного подразделе
ния прибыл служить в на
шу часть, в ы п о л н и -  
ющую интернациональный 
долг в республике Аф гани
стан, бывший рабочий О ле
негорского горно-обогати
тельного комбината, а ны
не рядовой Эрик Ильдусо
вич Хисматуллин.

Наш воинский коллектив 
оказывает содействие мест
ным органам Республики 
Афганистан в укреплении 
народной власти, советско- 
афганской дружбы.

Эрик успешно справляет
ся в возложенными на не

го задачами, снискал авто
ритет у ко-мандиро» и то 
варищей. Он любит воен
ную форму, всегда аккура
тен, подтянут, дисциплини
рован. На занятиях показы
вает хорошие и отличные 
результаты. Рядовой Хис
матуллин не раз поощрял
ся командиром подразде
ления за выполнение по
ставленных задач.

Командование, партийная 
и комсомольская организа
ции сердечно благодарят 
трудовой коллектив пред
приятия воина-интернацио- 
налиста.

С. КОЛЕГАЙ. 
Командир подразделения.

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ
Все чаще печать и теле

видение обсуждают проб
лемы досуга молодежи. 
Ежедневно телепрограммы 
показывают открывшиеся 
клубы , кафе, спортивные 
комнаты на предприятиях, 
построенные собственны
ми силами. Есть такие при
меры и у нас. Но на мой 
взгляд , их может и должно 
быть больше

Мы имеем хороший спор
тивный комплекс, но полно
стью его не используем. 
Нет здесь тех тренажеров, 
какие постоянно встреча
ем, отдыхая на юге или а 
средней полосе. Очень уст
раивает то, что посетить 
такую секцию тренажеров 
можно в любое свободное 
время, а не с 17 до 19 • 
понедельник, и не надо 
ждать тренера, без которо
го к занятиям не допустят. 
Почему бы не сделать так 
у  нас?

Сейчас у юношей идет 
массовое увлечение атлети
ческой гимнастикой. 8 Мо
скве, например, создан 
спортивно-культурный центр, 
который координирует ра
боту любительских клубов 
и секций.

При создании таких объе
динений очень трудно при

ходится на первых порах, 
как было и у нас с моло
дежным клубом под три
бунами, Хорошо, если по
могут вышестоящие орга
низации. А  если нет? Как 
было, например, с секцией 
аквалангистов. Н е к о г д а  
большая секция распалась, 
и поднять ее оказалось не 
так-то просто. Аквалангй, 
которые имелись в Мур
манске, комитет Д О С А А Ф  
не выписывал, говоря, что 
их нет, а нам их не прода
вали, так как не было удо
стоверений. Нашли трене
ра, есть кое-какая литера
тура и, надеемся, что при 
помощи комитета комсомо
ла и комитета Д О С А А Ф  
комбината дело сдвинется 
с места.

В ремонтно-механическом 
цехе силами самих рабочих 
создана прекрасная спор
тивная комната с множест
вом силовых тренажеров, 
набором гантелей, штанг, 
эспандеров. Почти все не
обходимые для этого сред
ства ребята заработали са
ми: проводили субботники, 
собирали металлолом, мно
гое изготовили своими ру
ками. Есть литература, свой 
магнитофон. Ребята зани
маются три раза в неделю,

■ другие дни сюда прихо
дят любители бокса, так как 
помещение под зал еще не 
готово. Есть хорошие ду
шевые с парилкой, уже вы
рыт котлован под бассейн.

К сожалению, я не знаю 
всех, кто строил эти по
мещения, а активистами бы
ли С . Левицкий, А . Заха- 
ренков, А . Брусницын.

Где-то, конечно, их почин 
откликнется. Но стоит ли 
замыкаться у себя в цехе? 
Может, развернуть все это 
в комбинатовском или го
родском масштабе?

И еще вот о чем надо 
посоветоваться. Есть задум 
ка создать клуб интерна
циональной дружбы, вести 
переписку с нашими свер
стниками за рубежом. Объ
единиться с молодыми вои
нами запаса, которые сей
час заняты ремонтом по
мещения. И сейчас и потом 
работать сообща.

Каково твое мнение, чи
татель? А может у тебя 
есть другие предложения? 
Их с интересом ждут в мо
лодежной редакции, в ко
митете комсомола комби
ната.

В. АСТАХОВ. 
Взрывник цеха ведения 
взрывных работ.

В прошлом году в нашем 
городе по наказам избира
телей открыта студия зву
козаписи. Исполком выде
лил для этого помещение, 
а точнее маленькую ком
натку, где трудно разми
нуться двум человекам. К 
тому же, нет вентиляции.

С первых дней работы 
студии сразу пошли зака
зы. Возраст посетителей 
колеблется от 13 до 30 лет. 
Как видим, это в основном 
молодежь — современная 
и музыкальная. Сейчас сту
дия оснащена высококаче
ственной аппаратурой. Име
ется большой выбор музы
кальных новинок советской 
и зарубежной эстрады. Есть 
также записи, ставшие ис
торией развития рока и 
других направлений • со
временной музыке.

Объем выполненной ра
боты студией в прошлом 
году составил 7,5 тысячи 
рублей, но мог быть И 
больше. В день студию по
сещ ает в среднем 30—40 
человек. Но это те, кто уже 
что-то нашел для себя, и 
делает определенный заказ.

Примерно такое же чис
ло посетителей уходит иэ 
студии ничего не выбрав. 
Почему? Да потому, что 
заказчики не имеют живо
го контакта с исполнителем

Редактор молодежного
выпуска А. Макаревич. -

Уважаемый читатель! Молодой или не очень, при дол
жности или без оной. Но обязательно патриот, патриот 
своего города, а значит любящий его и готовый делать 
лучше и' краше —  именно с тобой держим мы совет.

На опубликованных снимках —  проект детского го
родка в парке горняков, тот самый, что лежит сейчас 
в исполкоме и не может быть пущен а дело из-за От
сутствия средств на строительство.

В мартовском выпуске молодежная редакция огласи
ла идею (соавторами которой были и работники го
рисполкома) — организовать временный кооператив 
по сооружению детского городка, открыть ему счет в 
банке,, собрать всем миром необходимую сумму — 
50 тысяч рублей. Относительно взносов инициативе 
могла бы быть как частной — от отдельных горожан, 
так и от трудовых коллективов.

Работы, предусмотренные проектом, в-основном тре
буют плотников, каменщиков, столяров. Мы повторяем, 
что комитет комсомола комбината готов взять на себя 
часть организаторских функций. Но вначале нужно со
браться вместе тем , кто готов в этом участвовать. Ва
ших звонков, письменных уведомлений ждут ■ комите
те ВЛКСМ комбината, редакции газеты «Заполярная 
руда», ждут встречных идей и предложений. Ведь если 
дружно взяться, всем миром — может получиться!
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•  ПО СУЩЕСТВУ ПРОБЛЕМЫ

КАК БЫТЬ С МУЗЫКОЙ?
заказа, не могут посовето
ваться, что лучше приобре
сти. Нет возможности по
слушать исполнителя и вы
брать запись по душе, так 
как студия, где с трудом 
ютится звукооператор с 
множеством аппаратуры, 
пленок и кассет, для этого 
не приспособлена.

Студия оформлена на 
энтузиазме звукооператора 
Николая Шибанова, но ведь 
на одном энтузиазме дале
ко не уедешь. Думается , в 
городе можно найти более

подходящее помещение для 
студии, где можно было бы 
оборудовать рабочее ме
сто для оператора и ком
нату для прослушивания 
звукозаписи. Наверняка, ес
ли заказчик прослушает не
сколько фонограмм, он су
меет выбрать понравившую
ся и не уйдет, не сделав 
заказа. ,

А. ЗАХАРЕНКОВ. 

Зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ ремонтно-механи

ческого цеха.

Если дружно взяться

В дни праздника
Демонстрация трудящихся Оленегорска состоится 

1 мая в 12 часов. Сбор трудящихся на демонстра
цию в 11-30 на ранее отведенных местах.

Ответственные за сбор — руководители предприя
тий и учреждений, секретари партийных организа
ций.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН

Колонны строятся на исходных пунктах в следую 
щем порядке: 

колонны учащихся школ №N2 2, 4* 7,. ;15, 21 в  
школы-инТерната; 

госучреждения;
медико-санитарная часть, санэпидстанция, детские 

ясли № 1, 2, 3;
горно-обогатительный комбинат (по цехам); 
трест «Оленегорсктяжстрой» с подразделениями— 

домостроительный комбинат, завод железобетонных 
изделий, строительное управление № 1 треста 
«Спецстроймеханизация»;

завод силикатного кирпича И реммехлредприятие; 
дорожно-строительное управление № 1; 
трест «Севзапцветметремонт»;
Оленегорский механический завод; 
завод «Реммелиомаш»; 
станция Оленегорск; 
щебеночный завод;
Оленегорское специализированное управление 

треста «Центрметаллургремонт»; 
филиал автоколонны № 1442.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ колонн 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

Колонна управления комбината, центральной ком- 
бинатовской лаборатории, отдела технического кон
троля, пылевентиляционной службы и участка под
готовки производства и складского хозяйства; 

профтехучилище № 20; 
цех здоровья;
дробильно-обогатительная фабрика;
Оленегорский рудник;
Кировогорский рудник, Бауманский карьер;
цех ведения взрывных работ;
цех технологического транспорта;
железнодорожный цех;
автотранспортный цех;
участок горно-дорожных машин;
энергоцех;
ремонтно-механический цех; 
электроцех;
цех технологической автоматизации и диспетчери

зации;
жилищно-коммунальный отдел и подсобное хо

зяйство;
ремонтно-строительный цех; 
отдел рабочего снабжения.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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