ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

пятница

27
июля
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ,

ДИРЕКЦИИ

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
Газета выходит с 20 июля 1956 г.

N9 61 (1846)

Выходит 2 раза в неделю

1979 г.
Цена 1 коп.

* На снимке: Людмила Антоновна СОКОЛОВА —
ин
женер-химик ЦРЦ. Ее фотография занесена на Доску
почета комбината.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА ЗАЛОГ
РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
1

кова, В. А. Жукова, тепло- производительность труда горском участке, увели ях. С одной стороны — это
возов — М. П. Шутихина экскаваторов, работающих чить весовую норму для осуществление реконструк
и А. П. Тараненко.
на перегрузочных пунк- тяговых агрегатов до 160 ции и расширение корпу
Проводилась работа по тах. Крайне низка произ- тонн, ввести в эксплуата сов фабрики по пятой оче
совершенствованию форм водительность восьмику- цию два тяговых агрегата реди, с другой — обогаще
экскаваторов на ПЭ-2М, реконструировать ние сложных, тонковкрапсоциалистического со рев- бовых
южную часть
станции ленных руд Кировогорсконования. В честь 30-летия вскрышных работах.
и
сделать го месторождения, ооъемы
начала ведения горных раНеудовлетворительно ра- Оленегорск
которых
перевыполнены
бот и 25-летия
выпуска ботала
механ и ч е с к а я многое другое.
на It) процентов. Однако
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
первой тонны концентрата служба. График плановопри этом не выполнен план
ЦЕХ
многие коллективы вклю- предупредительных ремонконцентрата.
При росте общего объе выработки
чились
в
соревнова- тов экскаваторного парка
ние за выполнение плана не соблюдался, из-за чего ма грузоперевозок на 22,2 Долг составил 73,7 тысячи
го тот, кто этими правила- четырех и четырех с поло- резко ухудшилось состоя- процента к соответствую тонн. Эта цифра могла
ми пренебрег, подвергая виной лет и в целом пяти- ние машин, возросла ава- щему периоду прошлого быть и меньше, если бы
года коллектив не спра коллектив выполнил план
риску себя, товарищей по летки к этим датам. Два рийность.
труду и доверенную техни- экипажа — П. С. Матвей
Количество нарушений вился с выполнением пла по извлечению железа в
ку.
чука и А. А. Смирнова трудовой и производствен на первого полугодия как концентрат и не допустил
РАБОТА С КАДРАМИ уже выполнили обязатель ной дисциплины по срав по общим перевозкам, так пересушки его в зимний
нению с прошлым годом и вывозки вскрыши. Долг период.
В постановлении ЦК ства.
Все это говорит о том,
КПСС
«О дальнейшем
Ежемесячно подводятся хотя и снижено, но еще по вскрыше составил 200
тысяч кубометров. Плохо что обогатители уделяют
улучшении
идеологичес- итоги
соцсоревнова н и я остается большим.
внимание
кой,
политик о-восшгга- между цехами,
Все это говорит о значи- выделяется цехам вспомо недостаточное
тельной работы» говоритДалее докладчик оста- тельных резервах в улуч- гательный транспорт и до ведению технологического
ся о необходимости ис- новился на работе каждо- шении организации труда рожная техника. Рост объ процесса, допускают поте
и производства во всех емов грузоперевозок гово ри металла в процессе пе
пользования всех средств го цеха,
Низка
звеньях коллектива руд рит о том, что в цехе про реработки руды.
для усиления воспитательРУДНИК
ведена определенная рабо технологическая дицпилиной работы. Подбор, расВ первом полугодии на ника.
та по улучшению органи на инженерно - техниче
становка,
воспитание и руднике проведена работа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
зации
производства,
а ских работников участков
ЦЕХ
подготовка кадров посто- по внедрению таких оргаЗдесь проводилась рабо- именно осуществлен пере фабрики. Неудовлетвори
янно находится в поле низационно - технических
зрения партийной органи- мероприятий, как строи- та по внедрению меропри- ход на 40-тонные БелАЗы, тельно работала механи
зации и администрации.
тельство постоянной же- ятий,
направленных на готовятся к освоению 75- ческая служба, из-за чего
Сейчас на комбинате на лезнодорожной
схемы, выполнение возрастающих тонные, которые будут ра ненадежно работало обо
грузоперевозок. ботать на кировогорском гатительное оборудование,
различных
должностях проходка траншеи нижне- объемов
свидетельствуют
работают дипломирован- го горизонта + 5 м, что Это позволило обеспечить участке, реконструируется о чем
ные
специалисты.
За позволило подготовить но- рост объема производства моторное отделение и от возросшие простои. Вызы
автоэлектриков, вает беспокойство и состо
первое полугодие подго- вый рудный горизонт. Од- железнодорожных перево- деление
измельчительн о г о
товлено 117 человек новых нако рудник не справился зок к соответствующему проведена реконструкция яние
рабочих, 667 человек по- с основной задачей — не периоду прошлого года на ремонтных помещений ав оборудования.
Из-за плохой организа
высили квалификацию, 325 выполнил план вскрыш- 3 процента. На 0,2 часа токолонны № 3 и другие
ции работ на хвостовом
инженерно - технических ных работ. Долг составил снижен оборот
вагонов мероприятия.
Главными
причинами хозяйстве допущено зна
работников были охваче- более 900 тысяч кубомет- парка МПС.
ны различными формами ров. Не выполнено и плаОднако
полугодовой невыполнения плана пер чительное отставание на
обучения.
новое содержание железа план коллектив цеха не вого полугодия являются мыва дамбы.
Коллективу
фабрики
Однако и здесь есть свои в руде, что привело к не- выполнил. Выполнение по недостаточный уровень ру
технологичес вместе с работниками цен
недостатки. За шесть ме- обходимости дополнитель- общим объемам грузопере- ководства
сяцев было совершено 170 ной переработки руды и возок составило 92 про кими схемами и организа тральной лаборатории не
прогулов, возросло число потерям железного кон- цента, в том числе по гор- ции труда, техобслужива обходимо постоянно совер
попаданий в медвытрезви- центрата в
количестве ной массе — 90,3 процента, ния и ремонта, низкая шенствовать технологиче
направить
тель. Первое место в этом 73 тысяч тонн.
Долг по вскрыше составил трудовая и производствен ские схемы,
на выполнение
удерживает автотранспортНеудовлетворительно ра- более 700 тысяч кубомет- ная дисциплина, неудов усилия
ный цех. Значительно воз- ботает буровой участок, ров. Это говорит о том, летворительное использо всех показателей.
росло число нарушений в хотя выполнение плана по что коллективу есть над вание имеющегося авто
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
бурению скважин соста- чем поработать, чтобы вы транспорта. Постоянно вы
железнодорожном цехе.
РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ
РАБОТА ПО НАУЧНОЙ вило 101,9 процента. Это полнить план четвертого ходит на линию недоста
Коллектив справился со
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА перевыполнение падает на года пятилетки,
точное количество само
всеми производственными
Велики простои подвиж- свалов, часты их сходы с
В первом полугодии ра вспомогательное бурение
выполнен
аварий показателями,
бота проводилась по сле — щелей, съездов и не ного состава, возросли ава- линии, высока
большой
объем
ремонтных
низок
контроль
дующим
направлениям: оказывает влияние на уве- рийные ремонты локомо- ность,
и монтажных работ. Изго
совершенствование
орга- личение запасов обуренной тивов, допускаются про- службы эксплуатации за
товлено большое количе
низации труда, внедрение и взорванной горной мае- стой из-за неисправности работой водителей на ли ство нестандартного обо
передовых методов труда, сы,
пути и ликвидации схо- нии. В среднем в месяц
совершенствование нормиКачество взрывов низ- дов, резко снижена произ- более 50 человек не выпол рудования для пятой оче
выработки. реди расширения комби
рования и оплаты труда, кое, большое количество водительность тяговых аг- няют нормы
ната. Выполнены, хотя и
улучшение условий труда отказов. Плохо прорабаты- регатов, имеются случаи Из-за невыполнения пла
и другим. Уже несколько вается подошва уступов и нарушения технологиче- на допущено удорожание медленно, основные под
лет как внедрен метод т . д. Инженерно-техниче- ской дисциплины, возрос- себестоимости на 150 тысяч готовительные работы к
пуску участка цветного
бригадного
подряда. По Ские работники взрывной до число нарушений тру- рублей.
Во втором полугодии не литья.
этому методу сейчас рабо- службы ничего не делают довой дисциплины, мало
Однако коллективу не
тает 20 бригад и экипажей, для внедрения средств ме- уделяется внимания эко- обходимо сосредоточи т ь
обходимо
повседневно по
Полугодовые обязательст- ханиэации. для зарядки комической деятельности внимание на решении всех
ва выполнили 13 бригад, скважин, погрузочных и цеха, в результате чего до- этих вопросов и подгото вышать качество продук
Это экипажи экскаваторов разгрузочных работ.
пущено удорожание себе- вить к эксплуатации ре ции. Пока не ведется пла
номерная работа по внед
А. А. Смирнова, А. Г. МуВозросла неритмичность стоимости более чем на монтные мастерские на
рению технологии и новых
кировогорском участке.
равского, Н. А. Подгорно- выполнения суточных пла- 200 тысяч рублей,
методов труда на ремонт
ФАБРИКА
го, буровых станков Ю. А. нов. Плохо внедряется меДля выполнения плана
ных работах, не повыша
Доронькина, Г. П. Нику- ханизация труда. Неудов- 1979 года коллективу цеха
В первом полугодии кол ется
производительность
лина,
А. Р.
Виткуса, летворительная и несв.ое- до конца года необходимо лектив выполнил ряд ме
БелАЗов — И. А. Смирно- временная подготовка не- выполнить работы по элек- роприятий, направленных труда._____________________
ва, В. М. Рубашина, А. X . обходимого
количества трификации
железнодо- на выполнение плана, в
Окончание на 2 стр.
Бостанджяна, В. Ф. Поп- рудных забоев снижает рожного пути на кирово- крайне сложных услови

Как уже
сообщалось, по организационным при23 июля состоялось соб чинам. Это нарушение инрание партийно.хозяйст. струкций,
примен е н и е
венного актива, на кото опасных приемов
труда,
ром с докладом об ито не были использованы загах работы
коллектива щитные средства.
комбината в первом по 
Надо решительно повылугодии и задачах по вы сить требовательность к
полнению плана и социа. каждому нарушителю техлистических обязательств ники безопасности и инчетвертого года десятой струкций. За любое нару, Пятилетки выступил д и  шение охраны труда долректор П. И. Зеленое.
жен отвечать прежде все-

Отметив положительные
стороны работы комбина
та. за три с половиной го
да
пятилетки,
остано
вился на недостатках. Од
ними из главных являют
ся систематическое невы
полнение плана вскрыш
ных работ и снижение ро
ста
производительности
труда. Неудовлетворитель
но работает комбинат в
1979 году. За последние 13
лет он впервые не выпол
нил план первого полуго
дия по всем объемным и
экономическим показате
лям, кроме добычи руды и
выработки диатомита. В
результате невыполнения
плана по вскрыше, выра
ботке железного концен
трата, содержанию железа
в руде, извлечению и вы
хода концентрата допуще
но удорожание себестоимо
сти продукции. Затраты на
1 рубль товарной продук
ции превышены на 6,1
процента. Балансовой при
были недодано государст
ву 1671 тысяча
рублей.
Вследствие этого комби
нат создал фонды эконо
мического стимулирования
ниже установленных пла
ном.
ОХРАНА ТРУДА
И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ
В последние годы из-за
ослабления внимания ад
министрации, партийных и
профсоюзных организаций
цехов и комбината ряда
производственных недора
боток на руднике, в тран
спортных цехах состояние
дел с тавматизмом ухуд
шилось. В первом полуго
дии произошло 13 несчаст
ных случаев, потеряно 408
рабочих дней. Работу по
безопасности в первом по
лугодии следует признать
неудовлетворительной. Не
счастные случаи произош
ли: в автотранспортном
цехе — 5, на руднике и в
железнодорожном по два,
на фабрике, в электроцехе,
цехе подготовки производ
ства и пылевентиляцион
ной службе по одному.
Анализ производственно
го травматизма показыва
ет, что 90 процентов не
счастных случаев происхо
дит не по техническим, а

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ Н ДИСЦИПЛИНА—
ЗАЛОГ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

И з выступлений
участников актива

ЭНЕРГОСЛУЖБА
С основными задачами
по обеспечению энергоре
сурсов, всем видам связи
Себестоим о с т ь качество приготовленной
и измерительной техники полнен.
все подразделения служ продукции снижена на 5,1 пищи.
Силами
* * *
бы справились. Но коллек тысячи рублей.
тивам каждого цеха необ цеха проведен капиталь
Говоря о работе окса, до
ходимо обратить внимание ный ремонт обжиговой пе кладчик остановился на
на имеющиеся недостатки. чи № 1.
недостатках. Отметил, что
До конца года коллек не выполняется план стро
Энергоцех. Прошедшая
зима
выявила
слабые тиву необходимо выпол ительства объектов пятой
звенья в системе тепло- и нить отсыпку дороги к очереди, жилья, в чем не
водоснабжения комбината месторождению на озере малая вина треста «Олеи города. Коллективу цеха Щучьем и подготовить ме негорсктяжстрой».
вместе со строителями не. сторождение к эксплуата
Не менее напряженным
обходимо до конца года ции, закончить строитель будет и второе полугодие.
ввести
в эксплуатацию ство промежуточного скла Наряду с выполнением
четвертый котел, создать да сырья, провести линию возрастающих
объем о в
необходимый задел угля, электропередач к новому производства необходимо
месторождению
и
там
же
обеспечить ввод мощно
провести капитальный ре
насосн у ю стей первого этапа пятой
монт первого и третьего смонтировать
станцию.
котлов.
очереди расширения ком
бината. Только по пуско
Электроцех. В третьем
ЖИЛИЩНОвому комплексу необходи
квартале этого года ввести
КОММУНАЛЬНЫЙ
мо до конца года еще ос
в эксплуатацию высоко
ОТДЕЛ
вольтную линию и под
Плановые задания боль воить 9230 тысяч рублей.
станцию на кировогорском шинства основных пока Добыть 7453 тысячи тонн
участке, вынести из зоны зателей коллектив выпол руды, выработать ЗОЮ ты
тонн
концентрата.
застройки объектов пятой нил. В весенний период сяч
очереди инженерные сети проведен ряд благоустро Рост к плану первого по
распределительного поста, ительных работ и озеление лугодия соответственно со
увеличить объемы и повы города, высажено 300 де ставит 3,7 и 6 процентов.
сить
качество
ремонта ревьев, 75 кустарников, 350 Вывезти 6028 тысяч кубо
электрических машин.
многолетних и 2000 одно метров вскрыши, это боль
ше, чем
предусмотрено
Цех КИПАиС. Коллек летних цветов.
тив цеха слабо занимается
Однако и здесь есть не планом на 1 миллион ку
вопросами автоматизации достатки. Допущен пере бометров. А если учесть и
и внедрения средств конт расход тепловой энергии. задолженность в 905 ты
роля и измерения в основ Не всегда своевременно сяч кубометров, то во вто
ном производстве. До кон убирается мусор от жилых ром полугодии объем по
ца года киповцам пред домов, не ремонтируется вскрыше против фактиче
ски выполненных увели
стоит закончить капиталь асфальтовое покрытие.
чен почти на 2 миллиона
ный ремонт кабельной ка
ОТДЕЛ РАБОЧЕГО
кубометров.
нализации, вместе со стро
СНАБЖЕНИЯ
Выполнение
объемов
ителями выполнить мон
Полугодовой план това второго полугодия потре
таж проектной телефон
ной связи на кировогорс рооборота не выполнен. бует от коллектива комби
ком участке, повысить на Работники торговли и об ната улучшения ритмич-дежность работы радио щественного питания про ности добычи руды, вывоз
связи, закончить центра должали совершенствовать ки вскрыши, выработки
лизацию службы КИПа прогрессивные формы тор концентрата, особенно ка
говли, внедрялись средст чества руды и концентра
комбината.
механизации, та, снижения внеплановых
Пылевентиляцио и н а я ва малой
служба. Необходимо за контейнерная доставка то простоев и повышения по
овощей, казателей использования
кончить реконструк ц и ю варов, плодов,
и
аспирационных и венти картофеля и других про горно - транспортного
обогатительного оборудо
ляционных систем на от дуктов.
Хорошо работали тру вания. Повышения уровня
метке 7-а конвейера, за
кончить ремонт приточ женики подсобного хозяй механизации на путевых
ных систем и сделать мно ства. Получено на 98 тонн и взрывных работах, а
мяса больше плана.
также повышения требо
гое другое.
ДИАТОМИТОВЫЙ ЦЕХ
Но есть и недостатки. вательности к нарушите
производствен но й,
Полугодовой план выра Это проявление грубого лям
ботки и отгрузки диатоми обращения с покупателя трудовой дисциплины и
та потребителям перевы ми, не изжиты жалобы на общественного порядка.
Заместитель председате
ля проф кома И. Б. Голик в
своем
выступлении боль
шое внимание уделил воп
росам
социалистического
соревнования.
Влияние
соревнования,
— сказал он, — на улучше
ние производственной, эко
номической
и социальной
деятельнрсти было бы эффеткивным, если бы адми
нистрация и цехкомы уделя
ли ему больше внимания, В
конце мая на руднике и в
транспортных
цехах было
проведено совещание кол
лективов, работающих по
методу бригадного подря
даВыявились общие не
достатки. В первую очередь
это
организационные не
достатки, устранение кото
рых не потребовало бы ни
каких дополнительных уси
лий. Зачастую администра
ция цехов безразлична к
нуждам этих коллективов.
И как следствие, большин
ство, работающих по бригад
ному подряду, свои обяза
тельства не выполняет.
На комбинате создано и
работает общекомбинатовское и 6 цеховых
ПДПС.
Работа
комбинатовского
ПДПС в основном отвечает
обязательствам колдоговора, но и в его работе име
ются существенные недос
татки. Они резко критико
вались на заседании пре
зидиума ЦК проф союза ра
бочих
металлургической
промышленности.
Прежде
всего — это незлободневность выносимых на сове
щание вопросов,
недоста-

Выступающие в прениях
с большой озабоченностью
говорили о ремонтной -ба
зе.
Назвав основные причи
ны отставания, начальник
рудника А. С. Цветков ска
зал, что качество ремонта ремонту оборудования на Д. Н. Карпенко отметил,
экскаваторов и буровых до уделять больше внима что полугодовой план по
станков оставляет желать ния, тогда и результаты основным показателям вы
лучшего. Не хватает за труда повысятся.
полнен. В городе плохо ор
пасных частей и людей.
Для перевозки рабочих ганизован сбор пищевых
Не все экипажи работают хвостового хозяйства ну отходов, плохо вывозится
с полной нагрузкой. Боль жен специально оборудо мусор с территории столо
шая часть
машинистов ванный автобус.
вых. Обеды на кировогорэкскаваторов трудится без
В.
П. Сотов затронул воский участок доставляют
помощников, не хватает прос распределения пре ся случайным транспор
ремонтников. Но это не мий, выделения жилья и том. -Крайне медленно ве
снимает
ответственности попросил администрацию дется строительство почти
за выполнение плана и и профком рассматривать всех объектов
орса.
соцобязательств. Чтобы ус их с большей объективно
О неиспользованных ре
пешно закончить второе стью.
зервах на руднике и в дру
полугодие нужно добиться
Наш экипаж работает гих цехах говорил началь
выполнения плана каж по методу бригадного под ник отдела НОТиУ А. А.
дым экипажем, сменой, ряда. Договорные обяза Соценко. Он отметил пло
бригадой. Большая роль тельства выполняет. Если хую организацию соревно
отводится тут правильной ш будет простоев на по. вания коллективов, рабо
организации труда, соблю грузке и разгрузке, сказал тающих по методу бригад
дению дисциплины и пра машиниет тепловоза М. П. ного подряда. Рассказал,
вил техники безопасности, Шутихин, будет выпол почему снижается средняя
повышению воспитатель няться
своевре м е н н о зарплату у рабочих и ИТР.
ной работы в коллективе. ремонт, то годовые обя Призвал повысить уровень
Тщательно следует вес зательства коллектив вы организации труда и от
ти буровзрывные работы, полнит.
ветственность за выполне
механизировать их. В кол
В первом полугодии по ние плана всех звеньев и
лективе еще низка роль сравнению с 1978 годом ре подразделений комбината.
горных мастеров в воспи зультаты
нашего труда
Присутствующие с боль
тании молодежи на слав улучшились, —- гов о р и т шим вниманием слушали
ных трудовых традициях, главный инженер
авто выступление
машиниста
которыми когда-то славил транспортного цеха В. А. экскаватора И. Ф. Ильюся наш коллектив.
Микешин, за счет усовер кевича. Он назвал ряд не
А.
С. Цветков назвал мешенствования системы оп достатков в организации
роприятия, которые, по латы труда и премии, ве труда в карьере, отметил,
мнению ИТР, позволят вы дения, оперативного учета что здесь еще большая за
править положение дел, работы большегрузных са пыленность и загазован
добиться ритмичной рабо мосвалов, пуска в эксплу ность.
£
ты, выполнения сменных атацию шиномонтажно г о
Как во втором полуго
и суточных заданий. Часть поста на шестом отвале И дии намерен работать кол
этих мероприятий будет других мероприятий.
лектив железнодорожни
выполнена силами рудни
В,
А. Микешин отметилков рассказал главный ин
ка. Но потребуется и по и недостатки. В цехе, рабо женер цеха Г. Г. Козлов.
мощь специалистов отде тает много молодежи, а
лов.
комсомольская организа Водитель большегрузного
Начальник
хвостового ция по существу, бездей самосвала В. И. Филитгръ
хозяйства фабрики В. П. ствует. Часто сменяются рассказал, как в автотран
Сотов сказал, что за пол механики.
В этом году спортном цехе готовятся к
75-тоннйх
года фабрика лишь три принято 70 молодых рабо эксплуатации
раза выполнила план вы чих и почти столько же БелАЗов.
работки концентрата. Еще уволилось. Водители час
Мастер центрального ре
велики аварийные про то отвлекаются от основ монтного цеха А. Г. Руса
обязанностей. Есть ков отметил положитель
стои. Часть их можно бы ных
избежать, будь машинис случаи нарушения трудо ные стороны работы свое
ты экскаваторов повнима вой дисциплины, попада го коллектива и остано
тельнее при погрузке. По ния в вытрезвитель. Нуж вился на вопросах соцсо
их вине в дробление по но ускорить строительст ревнования.
падает металл, шпалы, не во ремонтной механиче
На собрании актива вы
габариты.
ской мастерской на киро ступил первый секретарь
Не выдерживаются гра вогорском участке, а пока Мончегорского ГК КПСС
фики планово-предупреди она без пола, дверей и Л. П. Кавинский.
тельных ремонтов, на фаб окон.
По обсуждаемому вопро
рике не хватает больше
Говоря о работе орса, за-,
началь н и к а су принято постановление.
тридцати ремонтников. А меститель

О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛДОГОВОРА
точное
руководство совещанием со стороны проф ком а и цеховых комитетов,
по рекомендациям ПДПС
не всегда издаются распоряжения и приказы. Постановление ЦК проф союзов
обсуждалось на заседании
президиума профкома. Те
перь работа ПДПС значи
тельно улучшилась. Так, в
марте заслушивался вопрос
«О мерах по сокращ ению
потерь рабочего времени».
На основании рекоменда
ций совещания издан при
каз директора комбината.
Активно
работал
совет
ВОИР комбината. План по
рационализации и изобре
тательству в целом выпол
нен.
Одной из форм участия
трудящихся в управлении
производством
являются
рабочие и проф союзные со
брания.
Они проводятся
регулярно.
На собраниях
__ # ..
.разные вопобсуждаются
росы деятельности коллективов. В первом полугодии
на собраниях выступило более 1000 человек, из которых 600 человек — рабочие
Проф ком
осуществляет
контроль за выполнением
законодательства по охране
труда и технике безопас
ности, промсанитарии и на
меченных мероприятий. Из
21 мероприятия
в первом
полугодии
выполнено
17.
Кроме того, выполнено дополнительно 13 м ероприя-

тий. Механизированы работы по подъему пробок
зумпфов в насосной фильтрации,
реконструированы
фильтро - вентиляционн ы е
установки в 20-и экскаваторах, отрегулирован темпе
ратурный режим на рабо
чих местах в обж иговом от
делении диатомитового це
ха и т. д. Однако и здесь
еще много нерешенных вопросов. До сих пор не пущен в эксплуатацию адми
нистративно-бытовой корпус
транспортных цехов. В карь
ер плохо доставляется го
рячее питание,
постоянно
ощущается
нехватка спе
циально
оборудованного
транспорта для этих целей.
Руководству автотранспорт
ного цеха нужно в крат
чайший срок решить эти
вопросы.
Большое внимание проф 
ком уделяет
организованному отдыху трудящихся.
За полугодие в домах отдыха, пансионатах, на турбазах
отдохнуло 486 человек, 142
человека поправили здоровье в санаториях, 409 — в
профилактории. О коло 400
детей работников комбината
отдохнут в пионерских ла
герях.
На базе отдыха
«Лапландия»
отдохнуло
1300 человек.
В этом году наши зрите
ли
увидели
выступление
Украинского государственного балета на льду, ансамбля народного танца под
управлением
Моисеева.

Низка массовость участия
работников
комбината в
различных спортивных ме
роприятиях. Не все сорев
нования проводятся на д о л 
жном высоком уровне. Не
четко поставлена и инф ор
мация проводимых м еро
приятий
В художественной само
деятельности
участву е т
330 человек. Их силами в
первом полугодии
постав-

лено 37 концертов и спек
таклей. Работает 6 клубов
по
интересам,
которые
объединяют 161 человек.
Соблюдение трудовой и
производственной
дисцип
лины и общественного по
рядка — одно из обяза
тельств колдоговора.
Но
этот пункт выполняется не
в полной мере. Еще есть
нарушители
дисциплины
труда и общественного по
рядка. В первом полуго
дии допущ ено 344 наруше
ния против 262 в прошлом

году. Возросло число про
гулов. Особенно отличают
ся автотранспортники. За
полугодие здесь 117 прогу
лов. Руководству цеха нуж
но принять меры к исправ
лению создавшегося поло
жения.
За редактора
П. АБРАМОВ.

Следующий номер газе
ты выйдет 3 августа.
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КИНОТЕАТР
ный фильм «ДОМ ПОД ДЕ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
РЕВЬЯМИ», сеансы в 16, 18
Большой зал
и 20 часов.
27— 29 июля. Новый ш иро
ОБЪЯВЛЕНИЯ
коэкранный
цветной худо
В медвытрезвитель
жественный фильм «ТОР
=
Д О М КУЛЬТУРЫ
ТРЕБУЕТСЯ
ГОВКА И ПОЭТ», сеансы в
~ 27 июля.
Цветной худобухгалтер.
Обращаться
в
11, 13, 15, 17, 19 и 21 час
=жественный фильм «ПРИНгородское отделение мили
30 минутг.
=ЦИП «ДОМИНО», сеансы в
Малый зал
ции, телефоны 25-07 или
=12, 17 и 19 часов.
27 июля. Фильм «КАК КА- 25-24.
= Вечер танцев. Начало в
ЗАКИ НЕВЕСТ ВЫРУЧАЛИ»,
=20 часов 30 минут,
= 28 июля.
Цветной худо- начало в 20 часов,
СТАДИОН
28 и 29 июля. Художест
=жественный фильм «СИНЬвенный фильм «СЕДЬМОЕ
С 28 июля
начинается
=ОР РОБИНЗОН», сеансы в
“ 12 17 19
21
ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБА- первенство комбината по
Ё Занятие “ кл уб Т '« Д И С К О - А Аи' сеансы в 1 6 ’ 18 И 20 ФУт6олУ- Команды разбита
—
7
1 _
и
алпо
и
д две
ппо n
n n rn vn rik l ,
К
ЙПна
подгруппы
В Ппер
часов.
=ТЕКА-33». Начало в 19 ча
Для детей.
28 июля. вой играют команды управ
=сов 30 минут.
Фильм «ГОРНЫЙ МАСТЕР», ления,
ЦРЦ, фабрики
и
= 29 июля. Цветной худо- начало в 12 часов.
желдорцеха, во второй— ав
Ежественный фильм «СИНЬ29 июля
Фильм
«РЕС тотранспортный цех, «Энер
ЕОР РОБИНЗОН», сеансы в ПУБЛИКА 'Ш КИ Д », сеансы гетик», ЖКО, рудник. Нача
=12, 17 и 19 часов.
в 12 и 14 часов,
ло матчей в 18 часов 30 ми
30 июля. Документальный нут, 28 июля и 4 августа —
Е Для детей. Цветной худоЕжественный фильм «МЫ С фильм «КИНО* РАССКАЗЫ в 13 часов.
ЕВУЛКАНОМ», начало в 15 ВАЕТ О СЕБЕ», начало в
18 часов.
Ечасов,
31 июля —
1 августа. Тйп «МОНЧЕГОРСКИЙ РА
Е Вечер отдыха. Начало е
Заказ 5573.
Французский художествен БОЧИЙ»
=20 часов 30 минут.

Iя в

