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ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КО М БИ Н АТА ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА
111КРОБОТ flanc.i Федорович — секретарь иарт 

кома.
Б УШ М А Н О В А  Анна Михайловна * w  яаместн

тель секретаря парткома
БОСТАНДЖ ЯН Аведис Хачикович —  водитель 

БелАЗа цеха технологического транспорта
Д М ИТРНБНКО Николай Иванович началь

ник фабрики
ЗАМ ЯТИ Н  Вениамин Филнпиоинч —  предсела 

тель профкома.
3 КЛЕНОВ Петр Иванович — директор комбината
K A M K P 3 A II Николай И нанокич — машинист ни 

структор железнодорожного цеха.
ЛЕО Н ТЬЕВ  Алексей Васильевич секретарь 

комитета комсомола.
М ОРСКОЙ Николай Смуилонич — дробнлыцнк 

фабрики.
ПОЛЯКОВ Василий Афанасьевич — машинист 

экскаватора Кнроиогорского рудника.
С Е РГА Ч Е В  И или Васильевич —  бурильщик Оле

негорской) рудника
СМ ИРНОВ Василий Константинович —  началь 

пик РГЗЛ .
СУКОВИЦЫ Н Иван Павлович — пшвный эмер 

t-тик комбината

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОММУНИСТОВ КОМБИНАТА
С  X I  л  а  р  т и  и  в  о  о и ф е р е и ц и и

О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н А Я
н массово-пол итиче<-

кая работа парткома «кок 
ду конференциями, ска 
пал в докладе секретарь 
парткома П. Ф. Шкробот. 
была направлена на яьтол- 
нети- решений XXVI съеа- 
да КПСС. ноябрьского 
(19В2 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. резолюций XXI 
областной и X X II город 
сков партийных конфе
ренций н мобилизацию 
коллектива комбината на 
выполнение этих решений.

За девять месяцев го
да реализовано продукции 
на 72.7 миллиона рублей, 
это на 5,7 миллиона руо 
лей больше, чем за со 
отвстствующкй период 
прошлого года, Произвол 
ство товарной продукции 
возросло на 6.8 процента. 
Добыча руды возросла 
на 5,5 процента, выра 
ботка концентрата — на 
5.9, вывозка вскрыши — 
на 14.3 процента.

Одной из главных за 
дач было па вершение пя 
той очереди реконструк 
цнн и расширения комби
ната В результате дело
вого содружеств;! строи 
телей. монтажников и эк 
сплуатационниксв 20 фев 
раля 1981 года получен 
первый концентрат с но 
вой 12-П обогатительной 
секции. 25 нюня сдан в 
эксплуатацию комплекс 
наклонного ствола, в IV 
квартале сдан пусковой 
комплекс, предусмотри 
вакмцнй добычу 1.2 мил 
лнона тонн сырой руды и 
получение 400 тысяч 
тони концентрата В но 
ябре 1982 года законче
но строительство гаража 
для 75тонных самоспа 
лов. Ряд о&ьектов введен 
в этом году.

За отчетный период 
выполнен ряд мероприя 
тнй. направленных >ш ста
билизацию и улучшение 
производства. Освоена

В минувшую субботу состоялась X I отчет 
но выборная партийная конференция комоии» 
та. С докладом выступил секретарь нарткомь 
П. Ф. Шкробот

В премиях по докладу выступили зам. глав
ного энергетика фабрики, секретарь партбюро 
В. 3. Савицкий машинист экскаватора Оле
негорского рудника Б. В Паршин, начальник 
районной горно-экономической лаборатории, 
председатель головной группы народного конт 
роля В. К Смирнов, машинист электровоза 
ЖДЦ Н. Е. Кузьмин, начальник Кирового^ 
ского рудника И. Ф. Кислой, сталевар Р  
В. М. Соболев, начальник ЦТТ В. В. Цыз»

циклично поточная техно
логия дробления руды и 
доставки ее кз оленегор 
ского карьера на фабри
ку. Закончено строитель 
ство желелнодорож ного 
съезда и перегрузочного 
пункта на горизонте +74 
метра. Введены л работу 
высокопронаводнтель н ы е 
насосы на насосной 1-А. 
Для перевозки горной 
масры кз оленегорского 
карьера Использую Y с я 
75-тонные КелАЗы На же 
леэиодорожных отвалах 
используются в работе 
восьмнкубовмс пкекавато 
ры Введен в эксплуата 
дню склад Д]юГ|леной ру
ды Разработка больших 
стяа мероприятий осуще 
сгвляется новатор а м и 
производства. рашюналн 
заторами, членами твор 
ческих бригад

Повышению творческой 
активности трудящихся 
способствует социалисти
ческое соревнование ia 
отчетный период <18 ра 
ботпиков комбината на 
сраждены орденами и ме 
далями. 10 — почетными 
грамотами Министерства 
черной металлургии в  их 
число коммунисты В 3. 
Савицкий — секре т а р ь 
партбюро фабрики. №  И 
И елюба —  м а ш и н и с т  
экскаватора Оленегорско 
го рудника. П. II. Мала 
шенко — машинист будь 
доэера горно подготови

секретарь комитета комсомола А. В. Л е 
онтьев, зав. базой отдыха, секретарь партою 
ро ЖКО А. II. Поддубная. электромонтер 
электроцеха С. Я. Старчук. инспектор по 
торговле, секретарь партбюро орса Л. В. Но 
внкова. аппаратчик энергоцеха Л. А. Ходки- 
ва, директор школы X  7 С. К. Лактюпиша, 
заместитель министра черной металлургии 
СССР В. И. Панкрушин, второй секретарь 
Мончегорского горкома КПСС Н. II. Дедков.

В работе конференции приняли также уча 
стие инструктор отдела тяжелой промышлен
ности обкома КПСС Г. М. Псаре*.
Мончегорского горкома комсомола С. С. Це 
ликов.

тельного участка. А. А . 
Шевченко —  машин И с Т 
мельниц фабрики и дру
гие.

Коллектив комбината 
значительно улучшал ра
боту в третьем году пя 
тнлетки. По итогам рабо 
ты в первом и втором 
кварталах комб и и а т у 
присуждены третья и вто 
рал денежные премии 
Немалая заслуга в этом 
наших передовых коллек
тивов.

Передовые экипажи, 
возглавляемые комму нн 
стами, выступили с пни. 
циатнвой — д о с т о й н о  
встретить XI отчетно вы
борную партийную конфе
ренцию. Так. экипаж A. х . 
Бостанджяна обязался к 
7 ноября перевезти i 
миллион тонн горной мас 
сы. а аки лаж буроного 
станка, где старшим бу
рильщик Иван Зайцев, 
обязался к дню проведе 
нии конференции выпил 
нить годовой план. ->ти 
нницнптниы нашли широ 

поддержку в коллек
тивах фабрики, цеха тех 
нологического транснор 
та. участка п о д г о т о в к и  
производства, железнодо
рожного цеха н других. 
Взятые повышенные обя
зательства назван н ы е 
коллективы . выполнили 
досрочно. Экипаж Бостаи- 
лжи на I миллион тонн 
горной массы перевез 24

октября, а экипаж Лай
цева выполнил годовой 
план 19 октября.

Коллектив комбината, 
за счет выполнения ком
плекса организационно- 
технических мероприятии, 
значительно улучшил ис
пользование горнотран- 
спортного оборудования 
За счет улучшеюш орга
низации труда, качества 
ремонта и обслуживания 
оборудовании снижаются 
простои экскавато р о в  
станков, самосвалов и до- 
комотивосост а в о в. На 
улучшение этого показа 
теля повлияло н получе
ние нового оборудования 

Партком не раз расе мат 
ривал вопросы, касаю 
щиеся улучшения раоо 
ты горно транспортного 
комплекса По его пред
ложению практикуется 
проведение совместных 
цеховых партийных собра 
инй. Проведение совме 
стных партийных соора 
ний Оленегорского рудни
ка и железнодорожного 
цеха, конкретное выпол
нение определенных ме 
роприятий обесиечи л  о 
рост объемов вывозки 
вскрыши

Однако надо признать, 
что еще не все сделано 
для мобилизации коллек 
тнва на решение важней
ших задач по выполне 
нию государствен»! о г о  
плана, у иелцчению ооъс 
мов вскрышных работ 
Продолжают иметь место 
простои горного оборудо 
вания. Причина тому — 
низкая квалнфнк а ц и я 
машинистов и плохое 
о б с л у ж и в а н и е  с о  
стороны зкекаваторных 
бршад. Надо пршшать, 
что аварии случаются и 
из-за неукомплектованно 
ста экипажей помощника 
мн машинистов экекппато 
ров Их (помощников? 
часто переводят с одного 
экскаватора на Другой, 
что приводит к ухудше
нию обслуживания и к 
снижению ответственнос
ти.

Р Е З У Л ЬТА ТЫ  работы 
I  коллектива Оленегор- 

ского рудника за девять 
месяцев показывают, что 
в этом году он работает 
лучше. Сверх плана до

быта 21 тысяча тони ру
ды. Но. при значительном 
увеличении объемов от
грузки вскрыши, план по 
этому показателю все же 
не выполнен Вызывает 
тревогу то обстоятельство, 
что производительность 
многих экскаваторов и 
буровых станков продол 
жает оставаться низкой 
Довести производитель 
ность всех машин до у ров 
ня передовых — основ
ная задача партбюро, 
профсоюзного комитета и 
руководства рудника На
до также повысить тре 
бователыгость к безответ
ственным и нерадивым 
работникам, больше вни
мания уделять действен 
мости социалистического 
сорсвнопапии, воспитанию 
коллектива

В отчетном периоде не
однократно рассма грива 
лись вопросы улучшения 
работы железнодорожного 
цеха. В декабре 19В1 го
да партком и партбюро 
вскрыли зиачительны  е 
пробелы в работе руковод 
ства железнодорожного 
цеха. Но и до сих пор 
сделано не все, По ттреж 
нему не выполняется план 
оборота локомоттпюсоста 
вов. Продолжают иметь 
место сходы подвижвого 
состава на постоянных 
путях, аварии в контакт
ной сети, недостатки в 
организации движения 
поездов Руководству жел 
дорцеха и партийному 
бюро необходимо более 
критически оценивать ре 
зультаты работы коллек 
тнва. находить и приво
дить в действие нмеющи 
еся резервы Словом, 
сделать все, чтобы вывод 
нить илаи текущего года 
н пятилетки в целом 

Серьезное беспо к ой  
ство вызывала работа 
коллектива дробндь и о-, 
обогатительной фабрики. 
В апреле 1982 года парт 
ком рассматривал работу 
Н ТР  фабрики в деле по 
вышення технического 
уровня производства. Ру
ководство и партийное 
бюро цеха со всей серь
езностью отнеслись к пы 
полнеинн) постановлении 
парткома Освоен и ус
пению работает комплекс

инкднчно-поточной техно
логии дробления руды и 
конвейерная доставка ек
ни фабрику С олеоетор 
ского карьера Стабили 
зиропалжь работа участ
ком дробления, обогаще- 
ннй. хвостового хозяй 
стна. Повысилась про из 
водиттльность обогати
тельного оборудования.

Но ка участке обога
щения по прежнему зим 
чительны технологи ч е- 
ские и механические по 
терн железа. Разрабаты 
ваемыми мероприятиями 
не предусматривав т с я 
существенная работа по 
поВ|>|Шенлю качества кон 
цеитрата и извлечению 
железа, не ДОСТИГНУТЫ 
проектные технологиче
ские и техиико экономн 
ческие показатели ка 
10 й. 11-й и 12 ft обога 
титсльных секциях

Задача руководс т в а 
фабрики — обесне ч и т ь 
рост эффективности ра
боты коллектива за счет 
повышения технического 
уровня производства, по 
выШснни производитель
ности труда

Узким местом в раооте 
комбината продолжает 
оставаться работа цеха 
технологического трап 
спорта Сегодня аптомо 
бильный транспорт сдер 
живает ведение горных 
работ Использова н н е  
большегрузных самосва
лом остается кеудоилегво 
рнтельным. выход их па 
линию ме увеличивается 
велика аварийность и ян 
сты сходы с линии

Причины неудовлетво 
рнтедьиой работы кроют
ся в слабой технолопгче 
СКОЙ дисциплине, НИЗКОМ 
уровне эксплуатации ма 
шин. слабой воспитатель 
ной работе Администра
ция н общественные орга 
низацнн цеха слабо ор 
ганизуют работу по прак 
тическому осуществлении' 
принимаемых решений 
низка треббЬательнЬсть к 
работникам в вопросах 
дисциплины

D АЖ Н Ы М  участком
О  работы парткома яв

ляется подбор. рдеста 
понка н воспитание- кпд 
рои. На многих произ 
водственных участках 
трудятся мастера своего 
дела, умелые руководте- 
ли Понимая, что успех 
дела ik> многом зависит 
от хозяйственных руко 
водителей и ИТР, от их 
политической зрелости и 
квалификации, партком в 
своей деятельности в 
различных формах решает 
вопросы повышения эф 
<{>ективностн работы И ТР

Серьезное положение в 
цехе технологически i о
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транспорта с кадрами В 
настоящее врем* здесь 
нет гласного инженера, 
не укомплектован штат 
МТР ремонтных участков. 
Частая сменяемость ИТР 
привела к почти полному 
отсутствию целенаправлен 
ной воспитательной раОо- 
ты.

Аналогичное положение 
в жидшцно коммунальном 
отделе. Здесь почти де
вять месяцев нет началь
ника отдела, нет началь

ника сантехнической служ 
вы. долгое время не оы 
ло главного то к ен е }»

Не решены вопросы 
кадров н в других цехах 
комбината.- Цеховые пар 
тийиые организации, парт
бюро недостаточно занн 
маются вопросами повы
шения ответственности 
руководителей разного 
ранга за порученное де
ло.

"I A P T  КОМ постоянно 
держит в поле зре

ния работу городского 
профтехучилища. Истек

ший год показал, что 
болмшшсгво выпускников 
училища работает хоро 
шо и «носит и-тмыя 
иклад в выполнение пла 
новых заданий Укрепля
ем я учебно материальная 
б а и  училища.

Но еегь и ряд нере 
шейных вопросов Как 
например. оформление 
кабинет* спецтехнологни 
для машинистов экскава
торов. до сих пор не ус
тановлен стенд горячей 
регулировки двигателя 
автомобиля, не ведется 
строительство вспомога 
тельного корпуса Ксть 
недостатки и в учебно 
м И П ш ёлы М Я  работе 
J'dcrcr число пивовару, 
шмтелей срвДЙ учащихся, 
нн.ю учащихся оаймает- 
ся п кружках техинчегко 
го творчества. не все це
хи комбината бывают п> 
-Ч1«ы к прохождению здесь 
практики

Комитет комсомола 
комбината плохо вникает 
в работу комсомольской 
организации училища, не 
оказывает помощь «  ор 
Пшнзацнн досуга учащих
ся, плохо вовлекает их в 
занятия спортом

В отчетном периоде 
партком строил свою ра
боту на основе перспек
тивного плана На засе
даниях рассматривались 
вопросы партийного ру

ководства. o p i  аНИЗвЦИОН- 
но-партийнон pa б о т ы, 
идеологической работы 
Заседания проводились 
регулярж). [Ежемесячно 
проводятся совещания с 
секретарями цеховых пар 
тиЯных организаций, еже
квартально — семинары 

"Г™ партгрупоргами Со
зданы четыре новых пар
тийных организации

В С О В РЬ  М  Е 11 11 Ы X 
условиях центр пар 

тийной работы перемеща
ется на производствен 
ные участки, в бригады, 
смены. Особое впнманне 
должно быть уделено по
вышению роли партийных 
организаций и партгрупп 
как политического ядра 
грудовых коллективов 
На комбинате создано SO 
партийных групп. Нарт 
групоргами избраны ак 
тивмые и опытные произ
водственники. имеющие 
опыт партийно^ работы 

Большая работа проде
лана народными контро 
лерачи. проведено /04 
;|]ч>«>‘ркн и рейда Это 
контроль за использова
нием гоплнвно энергети
ческих ресурсов, исполь- 
юванж-м горно-т р а н- 
гпортиот оборудования, 
охрана окружающей сре
ды. использование ваго 
нов. работа предприятии 
общественного питания и 
магазинов. сохранность 
социаляетичес кой с о б-

ствсниости н так далее
Много внимания парт

ком уделял руководству 
и контролю за работой 
профсоюзных организация 
На комбинате девствуют 
различные формы соцна 
диетического соревнова 
кия Налажена учеба проф 
актива, стал более дейст 
венным контроль за рябо 
той учреждений культуры 
н спорта. Повысилось каче 
с т о  проводимых мера- 
приятий в Доме культу 
ры

Но необходимо отме
тить. что в работе проф 
кома и партийном руко 
водстве профсоюзными 
органнзациями есть недо 
статки В различных фор
мах соревнования допу
скается формализм, низ 
ки гласность и контроль 
за ходом соревнования. 
Профком не добился от 
комитетов профсо ю за  
Оленегорского рудника, 
автотранспортного цеха, 
знергоцеха и др у г и х 
должного участия в повы
шения уровня грудотюн 
дисциплины.

Профком и о т д е л  
НОТиУ мало занимаются 
обобщением н пропаган
дой передового опыта луч 
ших производственников. 
Практически не велась 
работа совета наставнн 
ков.

Ленинский комсомол 
отметил свое 65-летие.

Комсомольцы комбината 
успешно работают на всех 
важнейших участках про
изводства. принимают ак 
тквиое участие во всех 
добрых начинаниях

Но к работе комитета 
комсомола есть ряд су
щественных недостатков
Комитет комсомола мало 
интересуется работой це 
ховых комсомольских ор 
гаиизаций, низок рост 
числа членов ВЛКСМ . Не 
регулярно проводятся 
комсомольские собрания, 
особенно в организациях 
рудников, цеха техноло
гического транспорта.

ОТЧКТН Ы П  период в 
жизни партийной ор 

гаинзации и всего коллек
тива комбината был труд
ным Критически оцени
вая итоги работы, парт 
ком обращает внимание 
на недостатки и упуще. 
них в производственной и 
идеологической работе. 
Задача каждой партийной 
организации. каждо г о 
коммуниста — самок р и 
тично, с чувством ответ
ственности оценить поло
жение дел в каждой 
бригаде. смене, цехе, 
«скрыть имеющиеся недо
статки. принять меры, 
позволяющие повысить 
эффективность производ
ства и качество работы, 
полнее использовать внут
ренние резервы, передо 
«ой опыт

69 раз за 9 месяцев 
этого года коллектив дро- 
бильно обогатител ь и о Я 
фабрики выходил по 
беди т е  л е м  в е же -  
дневном социалиста ч е- 
* ком соревновании, ска
зал. открывая прения, се 
кретарь партбюро ДОФ. 
заместитель гла в и о г о 
►нергетккл фабрпкп В 3. 
Савицкий. Таких успехов 
обогатители добились бла
годаря четкой и хорошо 
продуманной организации 
труда, благодаря высокой 
ответственности за судьбу 
плана, какую проявляют 
коммунисты и нее рабо 
•ше нашего производства 
Именно потому, что мы 
постояшю в своей новсе- 
диевиой работе поднимаем 
роль человека труда, за 
ботимся о  трудовом чело- 
веке, именно поэтому и 
отдача иаших рабочих на 
производстве высока А  
зто. в свою очередь, пред 
определяет высокую про
изводительность труда на 
нашей фабрике, отсюда 
и постоянные трудовые 
успехи нашего коллек
тива

В отличие от обогати
телей. сказа.т машинист 
экскаватора Оленегорско

И з в ы с т у п л е н и й  в п р е н и я х
го рудника Б. В Hapoiui,
горилки нашего рудника 
не могут особо похвали
ться своими трудовыми 
успехами. На участке эк 
с ка ва то ров с планом ла 
минувший период из 10 
экипажей справ и л И с ь 
только 4. На буровом уча
стке такая же хартниа: из 
12 экипажей станков план 
выполнили только 4 аки 
лажа

В чем принты такого 
отставания? Только отсут
ствие автотранспорта ие 
позволяет горнякам справ 
лятъен с планом В свою 
очередь, автотранспортни
ки высказывают спраяед 
ливые нарекания на то 
что в карьерах нет хоро
ших подъездов И они 
правы: отсутствие этих 
подъездов намного снижа
ет эффективность работы 
технологического транс
порта. приводит к частым 
его поломкам и авариям. 
Так что проблему надо 
рассматривать в комплек
се, и решать ее надо ком
плексно.

На проблеме простое» 
техники и транспорта из- 
за всевозможных поло

мок и аварий остановился 
в своем выступлении и 
в редседатель голов и о п 
группы народного контро 
ля комбината В. К. Смир
нов. Да, действительно, 
народные контролеры ие 
однократно ироводили в 
карьерах рейды, находили 
там массу металлолома, 
в том числе и пригодных 
еще в деле запчастей и 
деталей горной техники 
Так что сбор этого добра 
необходим ие только для 
того, чтобы исключить по 
вреждения и поломки, но 
и для того, чтобы добиться 
определенной эконом и н 
запчастей и механизмов. 
Но, подчеркнул В К 
Смирнов, в первую оче
редь это необходимо для 
того, чтобы металлолом 
не попадал в руду, а с 
•♦ею — на дробильио-обо 
гатительпую фабрику 899 
случаев попадания все 
возможного металлолома 
на фабрику было отмечено 
только за последнее вре
мя, По этой причине нит
ки дробления простояли 
268 часов А  сколько из- 
за этого не произведено 
концентрата?..

Машинист электровоза 
железнодорожного цеха 
Н. Е. Кузьмин в своем 
выступлении затронул две 
проблемы, волнующие се 
годня коллектив его це
ха. Прежде всего, это ук
репление трудовой и про
изводственной днецнпли• 
ны в желдорцехс. До сих 
пор здесь не изжиты та  
кие позорные явления, 
как прогулы и опоздания, 
отстранение от управле
ния транспортом по ме
дицинским показан и я м 
(другими словами, из за 
того, что машинист или 
его помощник явились на 
работу после похмелья! 
Естественно, что при та 
ком отношении к делу на
деяться на высокие пока
затели не приходится. 
А партийная организация 
цеха еще не все сделала 
для того, чтобы эти яйле 
имя были изжиты в кол 
яективе железиодорожни 
ков.

Другая проблема цеха 
— отсутствие базы для 
ремонта тяговых агрега
тов

Начальник Кировогор 
с кого рудника И. Ф. Кис

лов рассказал о  том. по
чему его коллектив ие 
справился с планом ра 
бот по вскрыше В летнее 
время выход технологиче
ского транспорта состав
лял 6 0 — 80 процентов от 
необходимого его количе
ства. Естественно, что это 
не могло не сдерживать 
вскрышные работы

О том. как новая орга
низация труда —  созда
ние производстве и н ы х  
бригад с применением 
КТУ —  влияет на эф 
фектнОность произведет 
ва. рассказал в своем вы
ступлении сталевар ре- 
монтно механического це
ха, партгрупорг В. М Со
болев. Его бригада, ска
зал выступающий, была 
создана четыре года на
зад За это время в чис
ленном отношении ома не 
изменилась, но качест
венно изменилась зна
чительно: стада крепкой 
трудовая и производст
венная дисциплина, брига 
да превратилась в спаян
ный дружный коллектив, 
повысилась квалификации 
рабочих, поднялась про 
изводительность их труда

План проведения
культурно-м ассовы х и спортивных 

мероприятий

3 ноября проводится 7 ноября. Выезд на 
праздничный веч с р базу отдыха «Лаплан- 
клуба «У лы бка», нача дня» в 16 часов.
ло в 19 часов. х х х

4 ноября. Торже- Хоккейный турнир с 
ствениое собрание, по- участием юношеских 
священное 66-й годов хоккейных команд го- 
щиие Великой Октябрь родов Петрозаводска, 
с к о й  социалистической Москвы, Новгорода, 
революции, начало в Оленегорска. Начало: 
18 часов. 5 ноября в 18 часов.

в ноябри В боль в  ноября в 13 часов
том  зале Дома куль ? ноября в 14 часов,
туры проводится кон- 8 ноября в 13 часов,
церт «Вам —  передо 9 ноябри в 9 часов,
внкн производства». ® ноября. Открытое
начало в 12 часов первенство спортклуба

Спектакль «Смежная <-1аг,ла«Дия» по на
королева», начало в >'
1/ ч а с о в  Начало в 20 часов
11 часов 8 ноября. Показа

Вечер отдыха «В о  тельные выступления 
круг музыки*, начало картингистов, начало в 
в 20-30. 14 часов

Р е к л а м а , о б ъ я в л е н и я
к и н о т е а т р

-ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой ш

2 ноября. Художествен
ный фильм «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ», начало • 17, 
19 и 21 час.

3 ноября. Художествен 
мый фильм «НУРИ», начало 
• 17, 19 и 21-30 Дети до 
16 flat на допускаются.

1 ноября. Художествен
ный фильм «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА», 
начало • 18-30 и 20-30.

I  ноября. Документаль
ный фильм .ВОСПИТАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ*, начало а 
18 30 и 20 30.

ВНИМАНИЮ 
ОЛЕ НЕ ГОРЦЕВ 

Завтра. 3 ноября, по 
второ* тгпееихиоимой про
грамма а 19 часов 21 ми

нут смотрите передачу 
«День парткома на Ояеме- 
горском ГОКа».

•
В профкоме комбината 

имеются 4 путевки на тур 
баау «Пятигорск», с 4 но
ября, а также семейные 
п у п к и  (на двоих) а пан
сионат «Восток-6» а г. За 
леногорск Ленинградской 
области и на турбазу «Тер 
скол», с 11 ноября.

Обращаться я профком 
комбината, тел. 52-73 и 
41-64.

Объявляется набор слу
шателей на курсы подго- 
тошкн бурильщиков и по
мощников бурильщиков
скважми, »л*к трос варщиков. 
ratopeiHHKoa, машинистов 
и помощников машинистов 
жсквМтороа, машинистов
«отлов, машинистов мосто

вых и когловых электриче
ских краное.

Бюро технического 
обучения.

Оленегорскому району 
Мурманской горапектросе- 
ти на постоянную работу 

ТРЕВУЮТСЯ 
электромонтеры по обслу
живанию распределитель
ных сетей города Авжур 
ные электромонтеры и во
дители. Выплачиваете в пре
мия 45 процентов.

Обращаться по адресу: 
ул. Энергетиков, дом 1, 

М Е Н Я Ю  
трехкомнатную квартиру  
(42 кв. м) на двужком нот
ную и однокомнатную или 
на двухкомнатную и ком
нату.

Обращаться по адресу:* 
уп. Энергетиков, 7, кв. 20.
тел 43-71.

Начальник цеха техно 
логического трапспор т а 
В. В. Цызмаи назвал при 
чины, которые лихорадят 
его производство. Прежде 
всего необходимо пере
смотреть условия труда 
автотранспортников и ав
торемонтников и прирав 
пять их к условиям гор 
няков.

Секретарь партбюро жи- 
лтцно коммунального от 
дела комбината А . П. 
Поддубная остановилась 
на вопросах шефской по 
мощи цехов комбината 
детским дошкольным уч
реждениям. а также на 
вопросах содержания и 
капитального ремонта жи 
лого фонда города. Если 
шефская помощь детским 
садам и яслям не вызы 
кает тревог, то вопросы 
капитального ремонта жи
лых домов стали пробле- 
мой.

Аппаратчик кислород 
ной станции Л . А . Хоа
кина высказала предло
жения. направленные на 
повышение качества ре 
монта оборудования анер 
гоцеха.

Редактор А. ®. ВОРОНОВ

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная квартира 
(31 кв. м) в г. Мончегор
ске на равноценную в Оле
негорске.

Обращаться по адресу: 
Мончегорск, пр, Жданова, 
34, кв. 129, в в Оленегор
ске по тел. 46-92 до 20 ча
сов.

ПИШ ИТЕ,
ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ.
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