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П О Д  К О Н Т Р О Л Е М  К О М М У Н И С Т О В
На состоявшемся собра

нии партийном актина 
промышленных предприя
тии, строительных и ре
монтных организаций Оле
негорска с докладом «О  
работе Мурманского обко
ма КПСС по выполнению 
постановлений XX обла
стной партийной конфе
ренции» выступил член 
обкома КПСС. пер
вый секретарь Мончегор
ского ГК КПСС Л  II Ка- 
вннский.

Он скааал, что обком 
КПСС проделал большую 
работу по мобилизации 
коллективов области на 
выполнение плана и соци
алистических обязательств 
четвертого года десятой 
пятилетки. В нашем райо
не все промышленные 
предприятия выполнили 
годовой план. Сверхпла
новой продукции вылуще
но на несколько миллио
нов рублей, перевыполнен 
план ее реализации.

РАВНЯЙТЕСЬ 
Н А 11ЕРЕДОВНКОВ

Л У Ч Ш И Й
Э К И П А Ж
О Б Л А С Т И

Иодисдекы итога со
циалистического сорев
новании оригад буровых 
сгапкоп за декабрь и чет 
вергыИ квартал 1979 го
да. Ьобедщелем соревно
вания под девиаом 4^а 
нанвысшую производи- 

' тельность буровых стан
ков при высоком качест
ве раооты» признак эки
паж А. И. Всртсбного с 
рудника «Железный» 
иовдорского горно-обо 
гатнтельного комбината 
Экипаж пробурил за квар
тал 12723 погонных мет 
ра скважин, что состав
ляет 137.6 процента к 
плану, при крепости по
роды 13— 15 по шкале 
Протодьяконом. Достиг
нута производительность 
труда 84,9 метра на ма- 
шиНо-смену. что состав
ляет 1 ОН процентов к пла
ну. Коэффициент мслоль- 
-.ювання станка 0.626 при 
плане 0,51.

За достижение наилуч- 
шнх результатов по ито
гам социалистического со
ревнования за четвертый 
квартал 1979 года эки
пажу присужден перехо
дящий приз «Лучший 
экипаж бурового станка 
Мурманской области» и 
вручено свидетельство

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнова
нию.

С собрания партийного актива

Докладчик отме ти  л 
предприятии стабильно 
выполняющие план, среди 
которых Лоиозерскнй гор
но-обогатительный комби 
нат. Кольская атомная 
станция и другие

Свыше трехсот коллек
тивов области к 62-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции выполнили пяти- 
летний план.

Обком КПСС уделяет 
большое внимание разви
тию научно-технического 
прогресса. В прошлом го
ду внедрено 150 изобрете
ний и большое количество 
рацпредложений. В облас
ти -115 бригад трудится по 
методу бригадного подря
да. онн выполняют 45 про
центов общего объема 
строительно - монтажи ы х

работ. В минувшем году 
открыты десятки новых 
предприятий торговли.

.Много внимания обком 
КПСС уделяет развитию 
сельского хозяйства, уве
личению производства! мо
лока, мяса, яиц и других 
продуктов Введены в эк
сплуатацию новые свино
фермы. бройлерная ф#б- 
рнка и другие сельско 
хозяйственные объекты. 
С помощью горожан 
-заготовлено много веточ 
кого корма, сена. Во 
просы заготовки кормов 
находятся под контролем 
областной партийной орга
низации. Опережающими 
темпами растет выпуск 
молочной продукции, без 
алкогольных напитков, и 
области налажена кругло
годичная торговля ово
щами.

В своем выступлении 
докладчик отметил важ 
ную роль подсобных хо
зяйств и призвал уделять 
им больше внимания, что 
бы они могли полнее удов 
летнорять потребности на 
селения в сельскохозяйст 
венной продукции.

Л П. Каин некий рас 
сказал н об успехах работ 
ников бытового обслужи 
вання населения, отмети:, 
недостатки, на которые 
следует обратить внима
ние

Много внимания доклад 
чик уделнл вопросам по 
вышення эффективности 
труда и качества выпуска 
смой продукции.

В последнее время па 
метен рост партийных ря 
дов. причем, пополняются 
онн в основном из числа 
передовых рабочих. Попы 
снлась роль партийных 
собраний. На прошедших

Окончание на 1 стр.

На комбинате состоялось подведе
ние итогов соревнования преддрня 
тнй-смежннков за второе полугодие 
1979 года.

Коллективу нашего комбината от 
имени работников Череповецкого ме
таллургического завода вручен памят

ный подарок — портрет В. И. Лени
на. сделанный металлургами.

На снимках: заключительное сове
щание представителей предприятий- 
смежников, представитель металлур
гов вручает портрет В. И. Ленина 

Фото А. КРЛСНОНЛПЦЕВА.

Включайтесь в соревнование

ЗА П Р А В О  ВЫРАБОТКИ 
ЮО-МИЛЛИОННОЙ ТОННЫ 
К О Н Ц Е Н Т Р А Т А

На комбинате развер
тывается соревнование 
за право выработки 100- 
миллионной тонны кон
центрата. в нем участ
вуют все смены рудни
ка, фабрики, железнодо
рожного и автотранс
портного цехов, е также 
все экипажи буровых 
станков, экскаваторов, 
тяговых агрегатов и 
большегрузных с а м о- 
с в алое.

На руднике и а транс
портных цехах победи- 
лями признаются сме
ны и экипажи, достиг
шие иаияысшей произво
дительности с начала 
организации соревнова
ния,

За выполнение плана 
отгрузки и вывозки гор
ной массы сменам к 
экипажам начисляется 
количество Овллов, со
ответствующее процен
ту выполнения плане. За 
каждый процент пере
выполнения начи сляв !» 
дополнительно 5 баллов.

Смены участка дроб
ления за выполнение 
плене получают количе
ство баллов, соответст
вующее проценту вы
полнения плане. За ка
ждый процент превыше
ние ситового анализа 
снимается 5 баллов, в 
за каждую 0,1 процента 
снижения ситового ана
лиза начисляется 5 бал
лов ,

За выполнение плана 
еыреботки концентрата 
смена участка обогащ е
ния получает количест
во баллов, соответствую
щее проценту выполне
ния плене, о за каждую 
0,1 процента повышения 
(снижения) содержания 
и извлечения железа в 
концентрат прибавляет
ся (снимается) по 5 бал
лов эв каждый показа
тель в отдельности.

Смены участка сушки 
и обезвоживания за вы

полнение плана сушки и 
отгрузки концентра т а 
получают ког-ичес т в о 
баллов, соответствующее 
проценту выполнен и я 
плене. Зе каждый отгру
женный маршрут кон
центрата с влагой, уста
новленной техническими 
условиями, сменам начи
сляется 5 баллов допол
нительно, а с влагой вы
ше нормы —  снимается 
5 баллов,

За каждое поданное и 
принятое к внедрению 
рацпредложение начи
сляется 10 баллов, а за 
нарушение трудовой и 
производственной дисци 
плины, общественного 
порядка и правил техни
ки безопасности снима
ется 10 баллов.

Смены и экипажи, на
бравшие с начала год* 
наибольшее количество 
баллов, признаются по
бедителями соревноев- 
ния за право выработки 
100-миллионной тонны 
концентрата, им и будес 
предоставлено пр а в о 
выработать юбилейную 
тонну.

Коллективам цех о в 
для награждения побе
дителей выделяется д е 
нежная премия в разме
ре 250 рублей, Смены 
победители награждаю-- 
ся почетной грамотой 
дирекции, парткоме и 
профкома комбината.

Победители соревно
вания среди экипажей 
экскаваторов, буровых 
станков, тяговых агрега
тов и большегрузных са
мосвалов награждаются 
почетными грамота м и 
дирекции, парткома и 
профкома и денежной 
премией в размере 10 
рублей не каждого чле
на экипажа Будут пре
мированы также и ра
ботники ремонтных и 
вспомогательных служб, 
способствовавшие успе
шному выполнению пле
на.

Уже не раз говори
лось о том, что а карь
ере после ремонта экс
каваторов, б у р о в ы х  
станков и другой горной 
техники остается много 
металла, который свое 
временно не вывозится. 
Попадая вместе с рудой 
на Фабрику, ом вызыва
ет поломки дробилок. 
Надо сказать, что после 
неоднократного выступ
ления народных контро
леров, па руднике про
делана определенная ра
бота, По сравнению С 
прошлым рейдом коли
чество металла умень
шилось, в забоях стало 
чище. Если где и видели 
мы метала, то он был 
Приготовлен к вывозке. 
Но в отдельных забоях

ВОЗВРАЩ АЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

все-тени встречали бро
шенные в беспорядке 
детали, Это говорит о 
нарушении положения 
о хранении и вывозке 
металлолома из карьера.

Так. у экскаватора №  в 
около железнодорожно
го пути обнаружены на
половину засыпанные че
тыре зуба ковша. Нет 
гарантии, что они не по
падут в думпкары и не 
будут доставлены ча 
фабрику. Тут же лежит 
и старый тросс, о  кото
ром забыли.

У экскаватора № 43 
лежат старые зубья и 
траки. Аккуратно сло 
женные траки подготов-

Своевременно очищать забои
лены к замене, а зу
бья заменены два дня 
назад, но до сих пор 
не вывезены.

У экскаваторе N9 38 
обнаружены две обсад
ные трубы и тросс. Ря
дом на рабочей площад
ке лежат подготовлен
ные к вывозке ковш, ко
ромысло и траки. Все 
это осталось здесь пос
ле ремонте и до сих 
пор не вывезено.

У экскаватора NS 7 на 
рабочей площадке ле 
жит старый засов, хотя 
каждый знает, что бр о 
сать его здесь запре
щается. У сорок первого

переезда в старом за
бое экскаватора N3 5 
остались забытые гусе
ничные звенья.

Как объясняют руко
водители рудника, ос
новной причиной невы- 
возки металла из карь
ера я в ля ет » недоста
точное выделение транс
порта для этой цели. На 
яывозке метеллоло м а 
используется та же тех
ника, что и на ремонте 
экскаваторов. В резуль
тате больших объемов 
ремонтных работ вывоз
ка металлолома отодви
гается на второй план. 
А тем временем остав
шиеся в забоях и подго

товленные к вывозке 
детали засыпаются ру
дой, а затем вместе с 
ней отгружаются ив фа
брику.

Руководству рудника 
пора серьезно подумать 
над этим и организовать 
своевременную и чет
кую вывозку металло
лома из карьера.

В. СОСНИН. 
Зам. председателя 
головной группы на
родного контроля.

Ю. МАМАЕВ. 
Чпеи группы народ
ного контроля.

А. ФЕДОРОВ.
Наш корр.



П О Д  К О Н Т Р О Л Е М  К О М М У Н И С Т О В
отчетно выборных собра 
пнях было мыска:<ано бо 
лее трехсот критических 
;«амечаний, По ним будут
П рИ Н КТЫ  М е р ы

Докладчик Подверг рез
кой критике организации, 
где принимается много по
становлений. а контроль 
:ia их выполнением не 
устанавливается. Бывает, 
что на партийных собра 
ниях обсуждаются неакту
альные вопросы.

Лоонид Павлович рас 
п,а;(а.1 <» деятельности мс 
стных Советов. Отмстил, 
•по многие еще предстоит 
сделать в вопросах улуч
шения строительства 061. 
еКТОВ соцкультбыта, адра 
воохрииения и других

Н области 26 тысяч на
родных контролеров Про- 
неДгНО 700 И.ТаНОПЫХ ПрО- 
нерок, значительно улуч 
шилась их гласность, вы
пускаются специальные 
листки, «молнии», фото- 
обиинештя.

Партийные и советские 
органы должны оказать 
помощь профсоюзным ор
ганизациям в организации 
социалистического сорев
нования. где еще немало 
<|»рмалнзма.

Обком КПСС уделяет 
большое внимание работе 
с письмами и жалобами 
трудящихся. При редак
циях областных, район
ных н городских газет есть 
офщее таенные приемные. 
Однако еще есть случаи, 
когда нарушаются сроки 
рассмотрения жалоб, что 
вызывает дополнительный 
поток писем.

Далее докладчик рас 
сказал о работе с кадра
ми, о воспитании подрас 
тающего поколения, о раз
витии образования, отме

тил недостатки н рабо
те школ, профтехучилищ, 
техникумов и других учеб 
пых заведений, рассказал
об изменениях, пронешед 
шнх в местной печати, при
звал больше внимании 
уделять воспитанию тру
дящихся. особенно моло
дежи.

Выступая на собрании, 
секретарь парткома греча 
«Оленсторсктяжс t  р о й*
А. А. Бочкарев сказал, что 
коллектив постоянно ощу
щает помощь обкома 
КПСС и вопросах строи
тельств.) Н 1979 году 
сдано 1Н тысяч квадрат
ных метров жилья, дот* 
с кий сад. два свинарника 
и другие- объекты Но 
трест работает ниже сво
их возможностей Ни од 
на строительная органнза 
ция Не выполнила план 
минувшего года На 75 
процентов выполнен план 
пятой очереди расшире
ния комбината. Причины 
отставания проанализи
рованы. Есть недостатки 
и в воспитательной рабо
те. н в работе с кадрами, 
есть нарушения трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка, увеличилось 
число прогульщиков и по
паданий в вытрезвитель.

В прошлом году в трест 
оформилось на работу 
больше 500 человек, а 
уволилось и того боль
ше. К прогульщикам н 
нарушителям обществен 
ного порядка здесь приме 
няются слабые меры роа 
действия.

Велики в тресте внут 
рнсменныс простои меха
низмов В этом году, про
должает Бочкарев, нам 
предстоит выполнить боль 
шон объем работ на пятой 
очереди расширения ком

бината. Разработаны гра
фики ведении работ, на 
объекты пускового комп
лекса напраилеиы лучшие 
бригады это бригады 
Николаева. Биднгнна и 
другие Здесь создана 
объединенная партгруппа 
Мы понимаем важность 
поставленных перед нами 
задач и постараемся вы
полнить все намеченное 

Начальник о т д е л а  
НОТнУ комбината А. А 
Соценко сказал, что в про
шлом год>- план выработ
ки концентрата выполнен, 
но допущено большое от
ставание по добыче вскры
ши Плохо используется 
горное и транспортное 
оборудование Работа гор- 
1Ю транспотного комплек 
са обсуждалась на засе
дании парткома комбнна- 
та. намечены пути улуч
шения

На комбинате неплохо 
организована работа по 
методу бригадного подря
да. хуже проходит сорев
нование под девнаом: «Р а 
ботать без отстающих»'. 
Наша задача — добиться 
ежесменного выполнения 
норм выработки каждым 
ткипажем экскаватора, бу
рового станка, электрово 
за: самосвала 

Как решаются, постав 
ленные перед коллективом 
щебеночного завода зада
чи. рассказал машинист 
экскаватора А  Ф  Гри 
горьсвых Годовой план 
коллектив выполнил 11 
декабря, освоена проект
ная мощность предприя
тия. Улучшилось качество 
ремонта Коллектив заво
да не раз был победите 
.тем в отраслевом социа
листическом соревновании.
А. Ф. Григорьевых вы 
сказал упрек в адрес ру

ководства станции Оленья, 
которое нерегулярно по
ставляет вагоны. Н январе, 
например, вместо 14 плат
форм выделено вдвое мень
ше Он призвал железно 
дорожников выполнять 
взаимные обязательства.

Коллектив Северо-За
падного рсмоитно-строи- 
тельного управления «Со- 
юзцветметремонт», ска
зал начальник управления 
К В. Щекнн, план 1079 
года выполнил 16 декабря, 
а план четырех лет пяти
летки — 25 декабря. На 
1980 год определены но
вые задачи Намечено 
строительство жилья хоз
способом В Оленегорске 
будет строиться Дом Это 
позволит решить вопрос 
с кадрами Намечено так
же расширить ремонтные 
мастерские. выполнить 
другие мероприятия. Как 
и прежде, большое вни
мание уделяется организа 
цнн соревнования, повы
шению роли бригадиров, 
мастеров На всех участ
ках организовано сорев
нование под девизом 
«Труд и спорт*

Однако проблемы в вос
питании коллектива оста
ются. Еще есть наруши
тели трудовой дисципли
ны. увеличились внутри- 
сменные простои оборудо
вания. в первом полугодии 
1979 года было семь не
счастных случаев. Пред
лагаю совместными уси
лиями построить в Оле
негорске школьный ком
бинат с мастерскими, где 
бы можно было обучать 
школьников разным про 
фессням.

Надо быть хозяином на 
производстве, полнее не* 
нальзовать рабочее время, 
н,опочию расходовать мл

териалы. меньше словес
ной трескотни, а больше 
дела, говорит бригадир 
треста «Олеиегорсктяж 
строй» II Н Николаев 
Всякий рабочий и специ
алист должен трудиться с 
полной отдачей. II, И. Ни 
ко.таев отметил также не
достатки в ходе строитель
ства объектов пятой оче
реди Сказал, что нередко 
работы здесь ведутся без 
необходимой подготовки

Как работают предпри
ятия торговли и общест
венного питания рассказал 
заместитель начальника 
орса Д. II. Карпенко. Он 
отметил все увеличиваю
щийся спрос покупателей, 
рассказал, как работники 
торговли его удовлетворя
ют. какую помощь в 
заготовке овощей и фрук
тов оказали предприятия 
и организации города Ска
зал о необходимости ус
корить строительство До
ма торговли и столовой па 
промплосцадке комбината 
Отметил, что для достав
ки пищи в карьеры необ 
ходимо выделить специ
ально оборудованные ав
тобусы

Мастер дна томи ювого 
цеха A. П Левшин ска
зал. что крайне медленно 
ведется осушение озера 
Щучье, где надо проло
жить почти два километра 
обводного канала Было 
бы хорошо, если бы строи
тели активизировали ра
боту на прокладке доро
ги.

По обсуждаемому вон 
росу принято постановле
ние Работа обкома КПСС 
но выполнению постанов
ления XX областной пар
тийной конференции одо
брена.

СМЕЖНИК должен БЫТЬ НАДЕЖНЫМ
В 1971 году по ини

циативе редакции га
зеты «Социалмстичс 
ская индустрия.. за
ключен договор о  со 
реаиовании м еж д у  
коллективами Черепо
вецкого металлурги
ческого маод|, Ок
тябрьской м Север
ном железны! дорог, 
нашего м Коадорско 
го горно обогатитель
ны! комбинатов, про 
изводстеснмого объ 
единения "Воркута
уголь». пикалевского 
объединения «Глмио- 
зем » м ленинградско
го объед м н е н и я  
•■Вторчермет». Регу
лярно подаодя т с я 
итоги мого соревно
вания.

На мот раз предстаем- 
толи смежников были го
стями Оленегорска. Оми 
осмотрели город, побы
вали а цехах комбината, 
В конференц-зале управ 
ленив состоялось расши
ренное совещание, на 
котором кроме делега
ций смежников присут
ствовали начальники це
хов, секретари парторга
низаций, представители 
общественности. Ш е л  
деловой разговор о  том, 
как лучше и с болъшей 
пользой для всех вести 
соревнование.

Совещание отк р ы в  
главный инженер комби
ната И. Н. Гринберг. От 
имени трудящихся ком
бината он приветствовал 
собравшихся Первый се
кретарь горкома КПСС 
Л. П. Кааинскнй выразил 
уверенность, что члены 
делегаций лучше узнали 
Мончегорский рай о к, 
который с каждым го
дом расширяется и хо 
рошеет, растут новы» 
производственные мощ 
ногти.

Минуеший «од. гово-

СОРЕВНОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

рит заместитель дирек
торе Ковдорского юрко- 
оОогатительного комби
ната Ф . А. Ьурцса, был 
««пряженным И асе же 
план выработки концен
трата коллектив выпол
нил Допущено отстава
ние по вскрышным ра
ботам

Мы могли бы ритмич
нее поставлять ионцен! 
рат череповецким метал
лургам, продолжает он, 
но не хватает вагонов. 
На складах концентрат 
есть, а отгружать его не 
во что.

Ф. А. Бурцев призвал 
железнодорожников си
стематически поставлять 
вагоны и оперативнее 
отгружать продукцию.

От имени череповец
ких металлургов высту
пил заместитель дирек
тора завода А. Н. Цвет
ков, Рассказав о рабо
те коллектива в 1979 го
ду, он высказал ряд 
серьезных претензий я 
адрес предпрмятий-сме- 
жмичое В частности, 
объединение "воркута 
уголь» не только не все
гда выполиает договор
ные обязательства по 
поставке угла, но и по
ставляет его некачест
венным. Обе железные 
дороги плохо обеспечи
вают вагонами, а пик»- 
лоаское объединен и е 
■■Глинозем* неритмично 
поставляет известна*. Ну
жен четкий график по
ставки вагонов.

Представитель Чере 
повоцкого металлурги
ческого завода призвал 
всех смежников с хоро
шими трудовыми успеха
ми встретить предстоя
щий XXVI съезд партии и 
рапортовать ему о  про

деланной работе.
Сотни миллионов тонн 

угля с начала соревнова
ния смежников, говорит 
представитель производ
ственного объединения 
••Воркугвуголъ» В, С. Ф е 
доров, мы о«грузилм 
череповчанам. В »том 
соревновании мы нахо
дим большую пользу, 
но его границы надо 
расширять. Эту мысль 
высказывали все, кто 
присутствовал на сове
щании,

Представители дв у х 
железныт дорог призва
ли смежников бережнее 
относиться к ва/оилм. 
использовать их по на
значению, Вагонов мало, 
а их нередко ломают, 
не всегда полностью 
разгружают. В некото
рых вагонах остается до 
10 тонн груза.

По итогам соревнова
ния первое место и пе 
реходящее Красное зна
мя за яторое полугодие 
1979 года присуждено 
коллективу иешего ком
бината. Не втором месте 
металлурги Череповца, 
им вручен переходящий 
вымпел редакции газеты 
•■Социалистическая ин
дустриям, Третье место 
присуждено коллективу 
Северной железной до 
роги. Ему вручена По
четная грамота редак
ции газеты «Социалистм- 
ческаа индустрия» Or 
имени коллектива пред
ставители Череповецко
го мвталлургическо г о 
завода вручили коллек
тиву комбината подарок
—  портрет В, И. Ленина, 
сделанный металлурга
ми.

Участники совещания 
приняли совместное по
становление и заключи
ли договор о соревнова
нии на 1980 год под д е 
визом кУголь— руда— м е
талл— транспорт»

С П О Р Т

В Оленегорске ирове 
дены городские соревно
вании по пулевой стрель
бе. в которых приняли 
участие семь команд.

В общекомандном лачс-

Мсткне
Ш 4 < Т | М Л Ы

ценная команда «Энерго 
тик» и орса.

В личном зачете у муж
чин первое место занял

те первое место заняла в. Поддубиый, яторое
команда управления, на В. Ершов <оба с фабрики),
брав в сумме Н4‘2 очка, трети- — Г. Ланкевнч из
Всего на одно очко отста- анергоцеха. У женщин
.та от нее первая команда лучший результат показа*
фабрики, занявшая вто- л* в. Троицкая (упрев л с-
рое место. Третье место мне), на втором месте —
заняла вторая команда г. Смирнова (фабрика).
Фабрики. Последующие на третьем — учащаяся
места заняли соотеетст- профтехучилища Е. Ян-
вен но команды профтех- ,,ук „  ^ щ щ ц
училища, треста «Олене- Председатель горкома 
горсктяжстрой», объедн ДОСААФ.

II п II м а н и к»
■ ш Г | п  т  <* i P i i  мпн<вт‘ с" ■ пюб°" яви‘• • « • »  С I I  кроме яоскресенья и по

недельника. Запись ведется
I I I  i )  X  М  <1 Т  АО 1 марта. Жеребьевка и

первый тур состоится 3 мар
та а помещении оранжо 

1,4 с **'* р «н Дворца спорта, начало 
в городском шахматном ,  19 ч#со.  Игровые дни — 
турнире, посвященном 110-и понедельник и среда. Редактор А. Ф. ВОРОНОВ,
ипншннптшшшпиинишшнпнтшипшишшншшиннмшиншнмимшшнншпинш

годовщине со дня рож де
ния В. И. Ленина, могут

Желающие

НАВСТРЕЧУ 
ПО^Й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В И. ЛЕНИНА

Д ЕТЯМ  О 1М Ж Д Е

Приближается 110 я 
годовщина со дня рож
дения В. П. Ленина. 
Народный вождь, пла
менный 14'ВОДЮЦНОНСР, 
создатель Коммунист 
чсской партии н пер
вого в мире социали
стического государств.! 
В. II Ленин посвятил - 
всю свою яркую и rev 
роическую жизнь вели 
кому и благородному 
делу борьбе за со 
цнальное освобожде
ние пролетариата и 
все* угнетенных наро
дов, за счастье людей 
т р у д а  В поста
новлении ЦК КПСС 
аО дальнейшем улуч 
шеи ни идеологической, 
полнтнко- воспитатель 
ной работы* большое 
внимание уделяет с я 
воспитанию трудящих 
ся и молодежи на при
мере жизни и деятель
ности Н И. Ленина 
По этой теме учрежде
ниям культуры пред
стоит провести боль
шую работу. Органи
зовать встречи с вете
ранами революции, по
ходы по ленинским мо
стам. рассказать о жил 
ни В- И. Ленина, орга
низовать выставки 

При кинотеатре «П о
лярная звезда* совме
стно с городской дет 
ской библиотекой орга
низован кинолекторий 
«П о ленинским ме 
стам* для учащихся I.
5. В классов. Уже со
стоялось первое заия 
тис кинолектория, по
казаны короткометраж
ные фильмы «Ленин и 
Калани», « Ю б и л е й  
В И. Ленина в Улья 
новске*.

Перед демонстраци
ей фильмов ребятам 
рассказано о начале 
революционной д е я- 
телмюсти В. И. Лени
на. начавшейся именно 
и Казанском универси
тете. А  чтобы узнать 
больше о жизни В. И. 
Ленина в этот период, 
предложены книги ап 
торов Б. Полина. В. 
Каннвеца, К, Палидова.
II. Е|юфееиа

Следующее аанятие 
состоится I 1 мартч. 
Будут продемонстриро- 
ваны фильмы «В. И 
Ленин в Подмосковье», 
«Ильич в Лондоне»

К сожалению. на 
этом очень нежном п 
интересном мероприя 
тии были только уча 
щиеся школ ЛЬ 21 и 2 
Л ведь и учащимся 
других школ не меша 
ет побольше узнать о 
жизни и деятельности 
великого Ленина.

Н. КАРПОВА.
За*, детской библи
отекой.

N9 10 с 15 до 18 часов, те 
лефон 24-03.

•
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 

желающих получить права 
управления маломерными 

судами)
С 25 февраля начинают

ся занятия в группе под
готовки судоаодителей-лю- 
бителей. Занятия прояодят-

НАШ А АФИШ А
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

21 февраля. Художест
венный фильм иСТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА», 2 серии, нача
ло а 12, 18 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
..ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА.. 

большой >ал 
20— 21 февраля. Художе

ственный фильм «ЧЕЛОВЕК ся по понедельникам и 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ», на- четвергам по адресу: ул. 
чало в 14, 16, 18-15, 20 и Бардина, 17-а, «  помеще- 
21 15. нии Оленегорского спец.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РСУ. За справками обра-
Дому культуры на пос- щаться по телефону 34-67 

тоямиую работу требуетса к тое. Скачевскому, 
киномеханик и на поастав- #
км —  кассир. Обращаться Оленегорский гориспол. 
к директору. ком просит владельцев ин-

ф  дивидуальиых гаражей до
При Доме иуаьтуры ор- 1 апреля текущего года пв- 

генизуется пионерский вн- ререгметрмровать земель- 
самбль песни и академи- иые участки, Перерегистра- 
ческнн хор. Обращаться к ция проводится я отделе 
руководителю в комнату архитектуры с 10 до 18 ча

сов ежедневно.

Для работы в пионере 
ком лагере «Заполярные 
зори» а г. Каменка Запо
рожской области

ТРЕБУЮТСЯ 
воспитатели, пионервожа
тые, уборщицы, рабочие 
кухни, повара и другие. 
Обращаться а профком 
комбината.

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты  
«Зелолярная руда» 
Наш адрес: 184284 

Телефоны  
52-20, 54-41.

Тип «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Закв! 1371



п р о лет а р и и  всех стран , соединяйтесь

ОРГАН ПАРТКОМ А, П РОФ КОМ А. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

О Л ЕН ЕГО РСКО ГО  ОРДЕНА ТРУДО ВО ГО  КРАСН О ГО  ЗНАМЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ С С С Р

пятница

гг
февраля

1980г.
Выходит 2 раза ■ поделю Цен* I коп.

Ч>1 ВРАЯЯ

i ' l l  I \ \ ш Ъ + * = ж \
— ПНППГ

ШШШШШЕПЪ

В передовых 
коллективах

Многие коллективы 
комбината нет речаюг день 
выборов хорошими успе
хами в труде

Экипаж бурового станка 
Л* 18 (старший машинист
В. А. Комле») за отрабо
танны*' в феврале дни при 
плане 1 в fie погонных мет* 
ixw пробурил 1605 метров 
скважив. план выполнен 
на 102.3 процента Хоро
шо трудится экипаж эк
скаватора М  -13. возглав
ляемый старшим машини
стом Ю С Першам. При 
плане 39 тысяч кубом .7 
ров отгружено 10.2 тыся 
чи кубометров горной 
массы С перевыпол
нением плана трудится и 
.*кнпаж Л. Л. Смирнова

На участке дробления 
19 февраля смена А. С. 
Денисова суточный плзн 
выполнила на 112.2 про* 
цента. Дополнительно пе- 
рсдроблено 5290 тонн ру
ды. В социалистическом 
соревновании лидирует и 
смена мастера В. Г. Вак- 
шаева.

В этот же день иа уча
стке сушки и обезвожива
ния (начальник А. II 
ляев) сверх задания про
сушено 2322 тонны кон
центрата. план выполнен 
на 111.9 процента Луч
ших результатов добилась 
смела мастера Ю С  Ост- 
ролуцкого. которая за 
день просушила 982 тон
ны концентрата «верх 
плана.

На участке обогащения 
19 феврали высокопроиз
водительно трудил а с I* 
смена Л. А. Архиповой. 
Сверх плана выработано 
780 томи концентрата Со
держание железа в кэн- 
цеатрате составило 65,6 
•роцента при плане 65.5.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Имжсмср по сор»янояа

ПРОВСДЕНО ЗАСЕДАНИЕ
На промплощадке ком

бината стро1ггели треста 
«Олеиегорсктяжет р о й »  
обновили наглядную аги
тацию. На специальных 
щитах укдланы сроки сда
чи основных объектов 
комплекса, названы фа
милии бригадиров, чьи 
бригады ведут здесь ра
боты.

Напомним, что соглас
но обязательствам, приня 
тым колл вшивом треста 
на 1980 год. мощности 
по ко1гцеитрату на 1 мил
лион 275 тысяч тонн 
должны быть сданы к 27 
июня.

Вчера здесь состоялось 
очередное заседание шта
ба строительства, на кото
ром обсужден ход работ 
по пусковому комплексу.

23 ф е в р а л я — 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота

ВЫБОРЫ
в верховный совет

Р С Ф С Р  
и МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Ветеран труда, участ

ник Великой Отечествен
ной войны Иван Василье
вич Лучук трудится ни 
жеиером в отделе обору
дования комбината Это 
иобросхмесгный. исполни
тельный, знающий свое 
дело работник.

На снимке: Ивин Ва
сильевич ЛУЧУК.

Фото А. Гергеля.

НАШИ СЛАВИЫЬ МУЖЧИНЫ
Больше' половины рабо 

глющн! в нашем ц е н  — 
мужчины. Это МАШИНИСТЫ и
помощники машинисте» о б 
жиговых печей, машинисты 
и помощники машинного* 
экскаваторов, забойщики- 
транспортерщиии и другие. 
Теиие работники, к е м  
А- К. Апроснчее, В. С, Гер
бу эое, Е. П. Комеров. В. А. 
Салекка, Н. Т. Тарасов тру
дятся почти с основами* 
цеха

Но я то же яремя мы с 
удовлетворением отмечаем, 
что наш коллектив попол
няется молодыми рабочими. 
В основном >то выпускники 
профтехучилищ и ребята, 
отслужиашие срок службы 
а армии. Все они, неэависн- 
мо от стаже, вносят свой 
вклад а общ ее дело. На 
добыче диатомито а о г о 
сырья хороших результатов 
добиваются машинисты эк
скаваторов П. Лебеде», 
Е Мавричев.

Не обжиге диатомитоеого 
порошке высоких реэульта- 
тов добиваются м аш инист

На профсоюзной кон
ференции комбината с до
кладами «О  выполнении 
коллективного договора 
1979 года и заключение 
коллективного договора 
на 1980 год», выступили 
главный инженер комби
ната И. Н. Гринберг н 
председатель профкома
В. Ф. Замятин.

В докладах отмечены 
отдельные достижения 
тружеников комбината. 
Выполнен план по реали
зации продукции, достиг 
нута экономия электро
энергии. цветных метал 
лов. получена экономия

обжиговых печей В. Бугры- 
шее, помощники В. Честно» 
и В. Новиков, обжигальщи
ки В. Марков и А. Федоров 

в бесперебойную работу 
чеха большой вклад вносят 
работники электромехани
ческой службы, из которых 
особенно хочется отметит» 
ветеранов труда электро
монтера А. Г. Смоляра. 
слесаря М. С. Кулиимвико 
и многих других.

В нашем коллективе тру
дятся яотереиы яойны и 
труда. Это электросварщик 
Н. А  Шульц, грузчик В. 6. 
Ураеа.

В связи с приближающим 
ся Днем Советской Арми» 
и Военно-Морского Флот/ 
сердечно поздравляем ясв1 
наших мужчин и особенно 
участников войны с празд
ником. Благодарим их за 
добросовестный труд и жэ- 
лаем дальнейших трудовых 
успехов, здоровья, счастья 
я жизни.

Р. ТИТОВА. 
Председатель цехкома 

днатомитоеого цеха.

П О С Л Е  С Л У Ж Б Ы
Будим нашего цеха мож

но назвать горячими. Здесь 
изготовляются самые раэ- 
личмые детали, которым 
суждена нелегкая трудовая 
«жизнь*, измеряемая мио- 
гокияограммояыми нагруз
ками, высокими оборотами, 
испытаниями на прочность 
и долговечность.

Сюда и пришел после 
окончания службы на С е
верном флоте матрос запа
се Сергей Елисеев.

Сергей —  формовщик, ч 
работе относится не ф ор
мально, Д ело деже не я 
том, что быяший северомо
рец казался неутомимым иа 
формовочном плацу. По 
душе пришлось его иастеа- 
микем другое. Придет, бы
вало, Елисеев иа работу 
пораньше, и срезу на об 
рубной участок, посмотреть 
на отформованные нм дета
ли. Коли найдет какой изь- 
ян, тут же идет к сво
ему учителю Н. Мочалову 
разобраться, в чем причина, 
где промашка, и уже ста
рается оплошностей не д о 
пускать.

Елисеев оствнется я от
делении —  твкоао едино
душное мнение и руково
дителей, и товарищей С ер
гея по работе. Это означа
ет, что он не случайный 
человек не рабочем месте, 
что ему нрввится депо, ко
торое выбрал, и впереди у 
него светлая дорога про
фессионального роста

Так приходят к бывшему 
воину евторитот и уважение 
коллектива. И не случайно, 
когда я поинтересовался, 
как трудится Елисеев, мне 
скамей:

—  Сережа? Из литейно

го? Хороший рабочий.
• • •

Здесь пахнет стружкой, 
негромко шепелявит руба
нок. и, общаясь друг с дру
гом, люди не пользуются 
переговорными устройст
вами, даже не повышают 
голосе. Это ремонтно- 
строительное отделение- 

Переры». Спрашиваю Вя
чеслава Гаиюшееа. И уже 
потому, как, говоря о 
нем, серьезные, умудрен
ные опытом люди подыски- 
яалн наиболее точные, ем 
кие, наиболее полно харак
теризующие его слова, 
было ясно: зтот челояек за
нимает достойное место в 
коллективе.

Два года, которые провел 
Вячеслав в ремонтно-строи
тельном отделении после 
окончвния службы, стали 
для него хорошей жизнен
ной школой. Да и наставник 
у пария хороший — Виктор 
Павлович Булдаков.

—  Что мне больш е всего 
иревнтся в Геиюшеее, — 
это постоянный настрой на 
работу, готовность к труду. 
Равумеется, у вчерашнего 
воина был выбор. Он мог 
бы проявить себя и в Дру
гом деле. Были и знания, 
и умение учиться. И тем не 
менее Вячеслея выбрал спе
циальность плотиине-бетон- 
щике. Главным аргументом 
этого выбора была необ
ходимость. Именно такого 
рода специалисты нужны 
были предприятию, когда 
Геиюшее пришел на комби
нат. • • •

В электрослужбе начал 
свою рабочую биографию 
Георгий Соболев.

Рабочий день Георгия из- 
чи мается традиционно. В ус
тановленное время прихо
дит я цех, получает зада
ние, инструктаж и берется 
за дело. Рабочее место —  
весь цех. Здесь все для не
го моей, а значит и «наше», 
требующее а равной мере 
внимания и заботы.

Электрослужба централь
ного ремонтного цеха —  
подразделение передовое. 
Здесь неуклонно повыша
ется качество работы. А 
в основе успехов —  вы
сокая кяалификация работ, 
никое. Динемику профес- 
сионельного роста можно 
проследить на пример» 
Г. Соболева. Начинал он 
учеником, сейчас —  элек
тромонтер петого разряд ■. 
Посла окончания курсов по
вышения квалификации ос
воил несколько сложных 
операций, сейчас отрабаты
вает наладку крупных со 
временных стаикоа.

Воинская служба раэаилз 
у Георгия задатки умелого 
общественника. Эти качест
ва заметили и в цеха. Со
болев —  общественный ин
спектор по технике б е зо 
пасности, председатель це
ховой о р г а н и з а ц и и  
ДО С ААФ . Свои обществен
ные обязанности молодой 
рабочий выполняет добр о 
совестно. Ни одной предпо
сылки к нарушению база- 
пасносги труда не допустит. 
А если заходит речь о ка
ком-либо «\accoeoM м еро
приятии по пинии ДО СААФ , 
то он и организатор, и уча
стник.

А. РУСАКОв. 
Мастер ЦРЦ

К А К  В Ы П О Л Н Я Л И  К О Л Д О Г О В О Р
от внедренных рационали
заторских предложений. В 
1979 году автотранспорт
ники осваивали ноаы:> 
большегрузные с ам о- 
сналы. обогатители, в ос
новном. освоили техноло
гию обогащения кнрово- 
горсной руды. Введены 
мощности по добыче 
2 миллионов 600 тысяч 
тонн сырой руды в год 
Лучше чем в прошлые го
ды. и значительно лучше, 
чем остальные коллекти
вы. работали по бригадно

му подряду экипажи эк
скаваторов. буровых стан
ков. самосвалов и теп
ловозов. От внедрения 
предложений. включен
ных в личные творческие 
планы ИТР, получен эко 
комический эффект 438 
тысяч рублей.

Однако в 1979 году со
циалистическое соревно
вание слабо способствова
ло улучшению организа
ции труда и качест
ва работы, повышению 
уровня воспитательной ра

боты. В последние годы в 
коллективах автотранс
портного и железнодорож
ного цехов, рудника, элек- 
люцеха. эяергоцеха, а 
также некоторых участ
ков, смен, бригад резко 
ухудшилась дисциплина, 
охрана труда, не выпол
няются плановые зада
ния Что фактически пе
рестало отвечать требова
ниям. предъявляемым к 
коллективам коммунисти
ческого труда. Цеховые 
комитеты мало внимания

уделяют движению за 
коммунистический труд, 
ухудшена его глас
ность. снижена требова
тельность при присвоении 
и подтверждении звания 
коллектива коммунисти
ческого труда. Не органи
зовано соревнование мае 
те ров.

На комбинате в течение 
минувшего года продолжа . 
лось внедрение достиже
ний науки и техники, пе*
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ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Время. прошедшее со 

дня последних яыборо* 
в местные Советы нерод
ных депутатов, характер
но интенсивным про
мышленным строитель
ством. В Оленегорске 
расширяются мощности
• едущих предприятий —  
горио - обогатительного 
комбината и механичес
кою  девода, сроится 
домостроительный ком- 
бинвт. Одновременно ве
дется н жилищное стро
ительство. Сдано 16 
милых домов общей 
площадью 42,8 тькячи 
квадратных метров и три 
общежития не 726 мест. 
Вырос новый микрорай
он Заканчивается снос 
бараков. Жилищные ус
ловия улучшили более 
двух с половиной тысяч 
семей-

Оленегорский дом о
строительный комбинат, 
ввод которою планиру
ется в >юм г о ду ,  
рассчитан на выпуск 
блок-секций с е р и и  
93-М, где предусмотре
на раздельная планиров
ка комнат, просторных 
кухонь и подсобных по
мещений.

Введена в строй поли
клинике на 600 посеще
ний, переведены в новые 
просторные помещения 
молочная кухня, стома
тологическое отделение, 
детская консультация.

Учреждения здравоохра
нения пополнились но
вым современным обо 
рудоваиием.

Введен в эксплуатацию 
двухзальный ш ирокох 
ранный кинотеатр.

Городской Совет уд*- 
ляет больш ое внимание 
и подрастающему поко
лению. При Доме пио
неров открыта детская 
спортивная школа, поль
зующаяся большим авто
ритетом При ЖКО ком 
бинете и ЖКК треста 
«Оленегорсктяжс т р о и »  
открыты детские комна
ты Скоро детская ком- 
нета будет открыта и при 
ЖКО механического за
воде. Работает детская 
художественная школе. 
Для детей работников 
механического завод i 
открыт детский сад на 
280 мест.

Расширилась тортовая 
сеть. Открыты два про
довольственных магази
на с звлвми SS7 квадрат
ных метров, столовая нз 
100 мест, столовая в 
профтехучилище и бу
фет я кинотеатре. Гото
вится к сдаче столова* 
на 220 мест на промпло- 
щедке комбинат* Вве
дены в эксплуатацию 
овощехранилище на пол
торы тысячи тонн и сви
нарник-откормочник на 
1600 толов в подсобном 
хозяйстве. В последне*

время значительно улуч
шено хтвтическое оф ор
мление магазинов, ус
тановлена световая рек
лама.

Улучшена также сеть 
бытового обслуживания* 
населения. Больше чем a 
два раза расширено по
мещение приемн о г о  
пункта химчистки, пере
ведены в новое поме
щение бюро по ремонт/ 
квартир и аТреисегвист- 
•о », открыта касса а>ро- 
флота.

В доме №  II  ул. Пар
ковой открыт пункт при
ема белья. Скоро такой 
пункт будет открыт в 
3-м микрорайоне В 3-м 
микрорайоне в доме 
№  2 открыт* мастерская 
срочного ремонт* обу
ви. Расширено помеще
ние почтового отделения 
не улице Парковой. 24 
Открыта женская парик
махерская я общежитии 
орса и* ул. Парковой.

В доме N? 1 по Ле
нинградскому проспекту 
будут введены в эксплу
атацию кефе-мороже- 
ное, сберкассе, почтовое 
отделение. Перейдут в 
новые помещения отде
ления Госбанка и Строй
банка.

По наказам избирате
лей. денным кандидетем 
в депутаты прошлого 
созыва, вылолиены бла- 
гоустроительиые работы.

Благоустроена привод 
эвльиая площадь, обь- 
ездная дорога для гру
зового транспорте, ул. 
Ьардине, участок дороги 
от магазина N9 26 до 
столовой №  2, перекре
сток дорог ул. Строи
тельной и Мончегорско
го шоссе, установлены 
крытые павильоны не ав
тобусных останов к а х 
♦ДСУ-1», «Базе УМ ТС.,
• Механический завод». 
Силами работников ГОКа 
благоустроена площадь 
на Ленинградском про 
спекте.

В решение многих во
просов большой вклад 
внесли неродные депу
таты. Из 32 иекезов, дач
ных депутатам, по О ле
негорску выполнены 23. 
4 наказа находятся в ста
дии выполнения и бу
дут выполнена в этом 
году. Активно работают 
депутаты П. И. Зеленое 
И. В. Угаров, Е. Г. Кап
лан, В. И. Туреиио, Г. г . 
Андреева, В. И. Бензель, 
8. А- Михайлов, Н. А . 
Родионов, Н. А. Шагов, 
Л, М. Тамичева и многи- 
другие.

Не встречах с канди
датами в депутаты изби
ратели даги новые нака
зы. На их выполнение н 
будут неправлены уси
лия депутатов нового со
зыва.

М. КУЗЬМИН.
Председатель горис
полкома.

Здание, и кото|Ю.м раз
местилось го|х>дскск- про 
фес< -нонально - тех н и ч е- 
CM0Q училище, построено 
н период между выбора 
ми Училище готовит ра
бочие кедры. Однояреме» 
но здесь можно получит» 
и сродное образование 
Большая часть выпускни
ков будет трудиться на 
фабрике, руднике и и дру
гих цехах комбината.

В воск1н*семье гост гири 
имно распахнутся двери 
училища, приглашая из
бирателей отдать голосi 
за кандндаюв в депутаты 
местных Советов н Рос
сийской Федерации.

Фото А, Краснобабцеаа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

По итогам областного социдлистичес- 
кого соревнования учреждений культу 
ры проф сою за коллективу Д ом а культу- || 
ры за 1979 год  присуждено первое мес- |i 
то, диплом и денежная премия. Дире I 1 

тор —  Л. Н. Ш естакова проф групорг —  11 
С. Н. Кругова

НародныП театр драмы поставил новый спек 
такль *1>ргмя сливы». Вместе с ветеранами театр» 
в спектакле запиты молодые актеры — работники 
предприятий города, учители.

Новая работа тепло встречена оленегорскими 
зрителями

НА СНИМКЕ сцена из спектакля « Время сла
вы*.

Фото участника театральном» коллектива 
А. КРАСНОВАБЦЕВА.

редопого опыта, научной 
организации труди 11ол> 
чемы н работают одни эк 
скаватпр ЭКГНИ. четы
ре ЭКГ 1.6. двенад 
цать автосамос в а Л о в 
lie л А 3-548 и столько же 
Б еяАЗб ‘1». три буровых 
станка, два тяговых агре
гата 11- > ~М. два буЛЬДо 
.черн ДЭТ-2Я0.

Не выполнены условия 
коллективного договора в 
отношении соблюдения 
трудовой и производствен 
ной дисциплины. Особен 
но слабо поставлена вое 
питательная работа в же
лезнодорожном. автотра-i 
спортом цехах, эиергоц— 
хе, Ц е х е  п о д г о т о в к и  И|Х>- 
нлводства и складского 
хозяйства, :>ле1СТ)>оцеХе. В 
новом коллекти в н о м 
договоре записано, что 
лица, нарушающие трудо 
пук» дисциплину, будут ли 
шатъея премии за месяц 
и по итогам года, им бу
дут переноситься отпуска 
с летнего на зимний пери
од. очередность на полу
чение жилья и так далее.

Отмечено, что основные 
ибялат1-.т|..-тва выполнены. 
Из 01 мероприятия но 
охране труда не вьшолие 
но 16. большинство из ко 
торых не выполнены из-за 
непоставки оборудования. 
Выдано 197 путевок в д<* 
ма отдыха и пансионаты. 
'.!Ж> путевок р санатории, 
7 I7 человек моправили 
здоровье в щкхфилакю- 
|Н1Н. В пионерских и спор
тивных лагерях отдохнуло 
549 детой.

К А К  В Ы П О Л Н Я Л И  К О Л Д О Г О В О Р
На комбинате трудится 

около 2840 женщин. Од
нако не все сделано в »и> 
просах улучшения условий 
их труда и быта н в ока 
за нии помощи в носпита 
инн детей Не сдан 
детский г«д на 160 мост, 
по-прежнему много жен 
шин работает во вредных 
и тяжелых условиях Хо
телось. чтобы в магами 
нах орса в большом вы
боре были стиральные ма 
шины, пылесосы, все то. 
что облегчает домашний 
труд женщин.

В 1079 году жилищные 
условия улучшили I 10 
семей, .однако положение 
с жильем остается по- 
прежнему напряженным 
Будет снесено еще I -  ба 
раков, ь которых прожи 
нает 132 семьи Немало 
проблем, связанных с об 
1цественным питанием. 
Нет пока улучшения в 
обеспечении горячим пи 
таннем рабочих рудника, 
автотранспортного цеха.

На базе отдыха «Лап 
лайдня* в течение года 
побывали 2650 человек, 
при обязательствах 11500. 
Это объясняется плохой 
организацией отды х а. 
.Много недостатков в ра- 
боте Дома культуры Кол
лективы художественной 
самодеятельности мало
численны. Качество подго
товки и проведения мно 
гнх концертов и вечеров 
оставляет желать лучшего.

Во всех цехах комбина
та состоялись рабочие со
вратит. на которых «Л- 
гуждалось выполнение 
коллективного договора 
ли 1979 год. Поступив 
шие и ходе обсуждения 
около 100 предложении 
будут рассиотремы и 
включены в новый коллек
тивный договор.• • •

Выступающие в преми
ях выгказлли предложе
ния и дополнения Маши 
иист экскаватора рудникч 
А. И. Гришин предложил 
(кем. кто работает в карь
ере на глубине больше 
100 метров, давать моло
ко по спецталоиам. потому 
что в карьере большая за
газованность Быстрее на
до решить вопрос кадров, 
ведь сейчас большинство 
экскаваторщиков работает 
без помощников. Необхо 
днмо также быстрее отре 
монтировать бытовое по 
мощение.

Эту просьбу поддержа 
ла и делегат or централь
ной лаборатории В. Г. 
Прокопова Часть работни
ков л  аб о р а т о р и и 
переодевается в бы
товках рудн и к а. а 
условия здесь очень пло
хие. Она предложила так 
же следить за состоянием 
пешеходных дорожек на 
промплощадке и в других 
местах. С к а з а л а  о 
питой культуре обслу
живания в столовой ЛА л

Зачастую посетители едят 
в головных уборах и верх
ней одежде, несяоевремен 
но убирается со столов 
грязная посуда. Продли 
жила она также больше 
организовывать экскурсий 
ио области, выделять ну 
тевкн в пансионаты роди
телям с детьми.

Мастер фабрики Л. В. 
Ьаданнн высказал упрек 
горнякам за то. что они 
часто вместе с рудой гру 
тяг металл, шпалы, нега
бариты Он отметил что 
ремонтные службы не 
укомплектои а И ы. и е 
х ватает »лектрослеса|>ей. 
.электросварщиков. Скоро 
на фабрике начнется ос
воение новых мощностей, 
а рабочих не хватает. В 
отделении сушки не обо 
рудована комната для 
приема пищи. В субботу 
и воскресенье и в ночное 
время на фабрику не хо 
днт автббус, рабочие пос
ле душа вынуждены идт.т 
пешком. На хвостовое хо
зяйство рабочих доставля 
ют на открытой машине.

По мнению директора 
столовых 3. Н Целуков 
ской питание рабочих мож 
ио улучшить, устранив 
некоторые недостатки А я 
тобусы. на которых до 
ставляется пища в карье
ры. пришли в негодность.
7 февраля, например, в 
30-градусный мороз нищ> 
возили в карьер бел подо
грева. Такое же было и

I I феврали, В столовой 
>й 3 в обеденный перерыв 
создаются большие очере
ди из за того, что не со
блюдается г|»афик обеда. 
Хорошую столовую от 
крыли в новом админист
ративно бытовом эданнн 
транспортных цехои В 
первые дни здесь е<»блю 
дался порядок. А теперь, 
особенно в ночные смены, 
едят не раздеваясь, посу
ду- за собой не убирав»г 
Много недоразумений и с 
использованием талонов 
на молоко.

Как работал коллектив 
цеха технологической ап 
томатИ:шЦИИ и диспатче 
ризации в 1979 году и о 
планах на 19в0 год рас
сказала председатель цех
кома М. И. Родионова. 
Она отметила, что для ра
ботников группы телеме
ханики и рудничной ради> 
связи нужно помещение, 
что надо сделать капи
тальный ремонт старого 
здания.

Ио обсуждаемому во 
просу принято постановле
ние. Коллективный доЛ 
вор между администраци
ей и профкомом комбина
та утвержден.

На конференции был 
также заслушан и обсуж
ден доклад заместителя 
директора В. С. Севастья
нова «О  состоянии охра 
ны труда на транспорте и 
мерах ее улучшения*, ч 
прияято постановление.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Наша 
афиша

2J феврале. Художествен
ный фильм «ТАКТИКА БЕГА 
НА ДЛИННУЮ ДИСТАН
ЦИЮ». начало • 12, 17, 19 и 
21 час.

24 феервпв. Художост- 
яеиный фильм «КРОВЬ И 
ПОТ», 2 серии, начало в 12, 
17 и 20 часов,

В 1вле «Дискотеки.ЗЗ» 
вечер отдыха, начало в
20 часов.

26 феврале. Художествен
ней фильм «ОРЕХОВЫЙ 
ХЛЕБ*, начало в 12, 17, 19 и
21 час.

КИНОТЕАТР 
.ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зап
22— 24 февраля. Художе

ственный фильм «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ», на
чало: 22 февраля в 14, 16, 
18-15, 20 и 22-15; 23— 24 
февраля в 10, 12, 14, 16 ча
сов.

23— 24 феврале. Художе
ственном фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ», фильм 1-й, нача
ло в 18-15. Дети до 16 лет 
не допускаются. «СУДЬБА*, 
фильм 2-м а двут сериях, 
начало в 20-30.

25— 26 февраля Художе- 
стяенный фмльм «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ», начало: 25 феи- 
раля я 16, 18, 20 и 22 часа; 
26 февраля в 16 н 18 часов.

26 февраля. Премьера 
фильма «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ», 2 серии, начало 
в 20 часов.

•
СПОРТИВНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

22, 23 и 24 февраля. Пер
венство области по фигур
ному катанию. Начало в 10 
и 18 часов,

21— 24 февраля. Открытый 
турнир по боксу, посвящен
ный Дню Советской Армии 
и Военно-Морскою ®лота 
Участвуют команды горо
дов Апатиты, Ковдора, С е
вероморска и Оленегорска 
Начало 23”февраля я 16 че
сов, 24 февраля п И чвсо» 

•
вниманию инвалидов и 

ветеранов воины 
к инвалидов труда I группы!

С 21 февраля продоволь
ственные мвгвЭины N2 3, 15 
и 25 проводят обслужива
ние вас продовольственны
ми товарами. Инвалидов 
труда I группы обслужива
ет мага>нн №  3. который 
находится по адресу: 3-й 
микрорайон, дом 5-

Торгояый отдел орса

Оленегорск, ГОК  
АБК фабрики 
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