ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

з а w n я р;н а я
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИ И
ОЛЕНЕГОРСКОГО

ОРДЕНА

ТРУДОВОГО

КРАСНОГО

ЗНА М ЕНИ

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМ БИНАТА ИМ ЕНИ 50-Л ЕТИ Я СССР
(ыюди! с 20 «юл» If St г.

К 40-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

По итогам
23-й недели
Подвалены итоги со
ревнования -З и недели
ударной трудовой вахты
в честь 40-летия Велико»
Победы.
Первое место прксуж.
депо смене экскаваторно
го участка Кнровогорско(0 рудника. |де мастером
сейчас В
А
Гордеев
План 23-й недели выпол
нен >м 101.9 процента.

По-ударному
С первых дней года в
железнодорожном
цехе
по-ударному
трудится
экипаж тягового агрегата
Лв 39-1, тде старшим ма
шинист М И Ьессонов
13 января, работая на
перевозке кировогорской
руды, экипаж за
сутки
перевез дополнительно к
плану 430 тони
руды
выполнив план на
103
процентов Г. ЛЫ СО ВА.
Экономист ЖДИ

К сведению
депутатов
Исполком
Олеиегорс
кою горсовета доводит Ди
сведения депутатов, что I
февраля 1983 года в 10
часов в большом
зале
Дома культуры
созыва
ется X II сессия Олсилор
ского городского Совета
восемнадцатою созыва
На рассмотрение сес
сии вносятся вопросы:
отчет о работе неполно
»<а городского Совета на.
родных депутатов в 1981
ГОД)’,
информация
о
ходе
выполнения решении пер
вой сессии
городского
Совета от 25.06 82 года
•О задачах
городского
Совета народных депута
тов. вытекающих из ре
шемнн майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС*,
сообщение о выполне
нии депутатских обязан
костей
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ТРУДИ ЩИ ЕС Я К О М Б И Н А Т А !
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ОЛЕНИН И ТЕПЕРЬ Ж ИВЕЕ ВСЕХ ЖИПЫХ\..»

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НАВСТРЕЧУ
ВЫ БО РАМ

КОЛЛЕКТИВА ОЛЕНЕГОРСКО ГО ГОРНО-ОБАГАТИТЕЛЬНОГО
КОМБИНАТА НА 198S ГОД

В
цехах
комбината
продолжается
выдвиже
ние кандидатов в депу
таты в Оленегорский го
родской Совет.
На агитпунктах прохо
дят встречи депутатов с
избирателями,
велется
большая
подготовка
к
предстоящим выборам.

!шення
Претворяя в жизнь
реи
X X V I сьезд* КПСС, декабрь
Ррьсмого
(1983 г.) Пленума
Ц К КПСС,
руководствуясь указаниями и вы
водами. наложенными в речи Ге
нерального секретаря
ЦК КПСС
тов К. У. Черненко на заседании
Политбюро ЦК КПСС, коллектив
комбината решил
мобилизовать
всех трудящихся на
досрочное
выполнение плановых заданий и
договорных обязательств
пятого
года 11 -й пятилетки и достойную
встречу X X V II съезда КПСС
н
принимает следующие социалис
тические обязательства.
Выработать дополнительно
к
плану 12 тысяч тонн железоруд
ного концентрата, причем 4 тыся
чи тони си Знаком качества, я том
числе к 115-Л годовщине со дня
рождения В. И Ленина — 4 ты
сячи тонн, к 40-летию Победы —
б тысяч тони, к Дню металлурга
— 8 тыеяч тонн, к 30-летию ста
хановскою движения —* 10 ты.
гяч тони
Реализовать дополнительно
к
глану продукции ка 160 тысяч
рублей, в том числе к 115-й го
довщине со дня рождения В И.
Ленина — 5и тысяч рублей.
к
■Ю-летию Победы — 80
тысяч
рублей, к Дню металлурга — 105
тысяч рублей. к 50-летию стаха
новского движения — 135 тысяч
рублей.
За
счет
совершенствования
ТСХИ0Л01 ических процессов, сокра
щения доли ручного труда, даль
нейшего
развития
бршадных
форм организации труда и раци
онализации рабочих мест повы
сить производительность труда на
0.2 процента к плану. '
П|ЮДолжать работу по внедре
нию передового произволетвенного
опыта Охватить бригадной фор
мой оргаинзаинн труда 75 процен
тов
рабочих,
довести
число
бригад, работающих с применени
ем принципов хозяйственного рас
чета до 30 процентов до 1 авгус

та провести инвентаризацию н ат
тестацию рабочих мест.
Сэкономить материальных
и
топливно-энергетических рес> рсов.
обеспечивающих работу комбина
та я течение дв)х суток на 231
тысячу pi блей.
Сократить расход против утвер
жденных норм, топлива — на 930
тонн условного топлива, тепловой
энергии — на -1230 гига калорий,
электроэнергии — ка 2Н14 ты
сяч киловатт-часов.
дизельного
топлива — 67 тонн, черных ме
таллов — 4о0 тонн, цветных ме
таллов — ка 1.5 тонны
За счет сверхпланового выпус
ка и реализации концентрата, осу
ществления мероприятий для соз
дания двухдневного фонда
«коПОМИН материальных и топливноэнергетических ресурсов
оолучнть 100 тысяч рублей прибыли
дополнительно к плану.
Для дальнейшего
повышения
эффективности производства и ка
чества продукции.
выполнения
возросших объемов выемки вскры
ши н улучшения
использования
оборудования внедрить для пересоокн горной массы два 1 10-тон
ных БелАЗа в оленегорском карь
ере и перевезти ими
1 миллион
кубометров вскрышных пород;
построить второй путь с разъ
езда Озерный на горизонт + 122м:
ввести в
эксплуатацию
два
восьмнкубовых
экскаватора
и
обеспечить погрузку на железно
дорожный транспорт 1 миллиона
кубометров вскрышных пород:
довести
производительность
восьмнкубовых экскаваторов на
Кнровогорском руднике
до 1,5
миллиона к>Соме.-ров в год.
Дробильно-сбогатительиой
фабрике ламеннть 3 ванн магнитных сепараторов: а также про
извести замену стрежневой и ша
ровой мельниц на новые
Внедрить сверх плана 20 рац
предложений и получить
эконо
мический зффскг от их внедре

ния 10 тысяч рублей.
С целью улучшения охраны он
ружающей среды на
мазутном
хозяйстве фабрики перенести мааутОпровод Из канала на эстакаду
укрепить поверхность дамбы хвостохранилиша скальными порода
ми в объеме 100 тысяч кубомет
ров.
Построить и ввести в эксплу
атацию 3204 квадратных метров
жилья во П квартале и 3708 — в
четвертом квартале В четвертом
квартале ввести в эксплуатацию
подстанцию «Новая» с двумя ав
тотрансформаторами
Подготовить, переподготовить и
обучшь вторым профессиям Э00
человек, повысить квалификацию
900 рабочим,
Для -улом стаореиит потребностеО населения в продуктах пита,
ния получить сверх плана 5 цент
неров мяса. 5 тысяч штук
яиц.
5 цент неров овощей.
Продолжать работу' по разви
тию наставничества и профориенгации в системе комбинат — шко.ta — профтехучилище.
Совершенствовать сорсвкованисм присвоение звания «Цех высо
кой культуры производства»
и
«Цех коммунистического труда».
1000 работникам комбината вы
полнить нормативы
комплекса
!Т О
Каждому работнику комбината
отработать в течение года на бла
гоупройствс города
и
пром
площадки по 16 часов.
Принять активно* участие
в
межотраслевом соревновании сис.
темы
«Уголь— руда—металлтранспорт» к приложить все уси
лия для создания наиболее благо
приятной рнботы смежным пред
приятиям.
Социалистические обязательства
разработаны на основании це
ховых обязательств и приняты
на собрании партнйно.хознйет
венного актива комбината
I I
января.

РАБОТАТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ

1 I января состоялось
собрание партийно хозяй
ственного актива, ка ко
тором с докладом высту.
пил директор комбината
11. II Зеленое.
С собрания
Он в частности, отме
тил, что коллектив ком бината
Внедрено
330
бината не выполнил план предложений, экономиче
1934 года по ряду пока ский эффект которых со
зателей. хотя в 1934 году ставил 610.8 тысячи руб
комбинат
работал
не лей при плане 610 тысяч
сколько лучше, чем
в рублей.
1УЙЗ году Внедрение в
Результаты
хозяП с тпроизводство
научных
разработок позволило по венной деятельности ком
лу чнть
экономический бината зависят от орга
;к|х|ккт иочтн 217 тысяч низации работы всех его
прош
р\ блеН А
выполнение подразделений. В
ряда
исследовательских лом году несколько улуч
работ собственными
си шилось использование ос
оборудования
лами позволило получить новного
В'.оиомнчсскии
эффект Производительность вось
более 150 тысяч рублей. мнкубовых экскаваторов
про
Ощутимых результатов повысилась на 5.2
аксываюров
добились новаторы ком- цента, а

партийно-хозяйственного актива комбината
ЭКГ-4,6 — на 12.7 про основным производствен
Хотя
цента. За счет внедрения ным показателям.
на Кнровоторском рудни план добычи РУДЫ и вы
ке 110-тонных БслАЗов полнен на 102,6 процен
производительность боль та. мо содержание железа
шегрузных
самосвалов я руде ниже планового
повысилась на 25 про План по вывозке вскры
центов. 1Ю допущено сни ши. бурению скважин вы
жение производительнос полнен соответственно на
ти
тяговых агрегатов, 87.6 н 96.8 процента.
ухудшилась работа от
В целом за год допу
пильного участка на Оле щен ряд
существенных
еггореком руднике.
По пробелов, приведших ь
высились
внеплановые неудовлетворительной ра
простои буровых станков боте.
В текущем году перед
Коллектив Олег горс
О "к н^горе
кого рудника' не мшод- колл u: ubom
I.U.1 п-ин 1134 года
ио ко:о рудника стоят боль

шне и ответственные за
дачи По сравнению
с
198-1 годом план добычи
руды увеличится на 3.6
процента, а по вскрыш
ным работам ка 25 про
центов.
Коллектив Кировогорского рудника план
по
вскрышным работам вы
полнил ка 103.6 процен
та. зато план по бурению
скважин и добыче руды
выполнен соответственно
на 93.6 и 06.4 процента,
хотя у коллектива были
псе возможности для вы
полнения илана но всем

ВН И М А Н И Ю
О Л ЕН ЕГО РЦ ЕВ!
25 января в 18 часов
в Доме культуры состо
ится встреча избирателей
с руководителями испол
кома, предприятий и ор
ганизаций города.
Во варече
примут
участи* председатель гор.
исполкома М. М. Кузь
мин. директор
01 о , «а
П. И. Зелено», зам. ди
ректора комбината И 11.
Суконицыи,
начальник
орса В. Д. Сидоров, глав
врач медсанчасти
Г. А.
Марголмс, директор Мон
чегорской фабрики реме ита и
пошива одежды
А. И. Петренко, началь
ник Мошегорского район
ного
производственного
управления бытового об
служивания 3. Ф .
Куд
рявцеве. директор Монче
горского завода но ремон
ту
телерадмоаппаратуры
Е. Б. Маринкнн. началь
ник Мончегорского узла
связи А. М. Тверской,
зам. начальника автоко
лонны >А 14-12 А. К. Мипоспи.
Просим предложения и
замечания по улучшению
торгового.
быто в о г о,
транспортного,
медицин
ского обслуживания
и
свяан направлять в гор
исполком до 22 января
под рубрикой «Как вас
обслуживают?»
показателям Руководству
рудника указывалось на
ухудшение состояния гор
ных работ, на неудовлет
ворительную
opi аннзацию водоотлива Но по
ложение дел мало изме
нилось. Это и явилось
причиной
невыполнения
плана но добыче руды и
бурению скважин Плохо
используются
75-тонные
и 1Ючонные БелАЗы.
Д тя обеспечения ста
бильной работы в
1985
году необходимо осу ществить постановку усту
пов в конечное положение на северо-восточном
участке карьера для стро
ительства
постоянного
съезда с горизонта на го
ризонт. заменить два нзОкоычагше на 2 стр.

Окончание
Начало на 1 стр.
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кошенных бу)ювых стан
ка на новые, вскрыть toрИЭОНТЦ Ha ЮГО-ЗаПаДНОМ,

северо-восточном н цент
ральном участках карье
ра.
усовершенствовать
электроснабжение рудииКа.

В 1061 году на фабри
ке передрс-блено и пере
работано 10-VJO.5 тысячи
тонн руды н Bia|»aOoiaiiu
6.i05,2 тысячи тонн концешрага. или план вы
полнен на 100,У н 100
процентов.
Производи
тельность основного дро
бильного и размольною
оборудования выше ПЛА
НОВОЙ. Необходимо отме
тить повышение произво
дительности 10— I J сек
ции
Внеплановые п о 
стом по отделе шио обо
гащения н сушки снизи
лись. но возросли простои
ио участку
дробления.
Коэффициент нсиользиваЫ 1» оборудования на учаcikax дробления и обо
бщения ниже плановою.
Велики просто» фабрики
из-за невиданна ншабэрнтш» и металлолома с рудников
В 10S4 юду обогати
телями
выработано
4566.3 тысячи тонн кон
центрата с содержанием
железе выше 65 процен
тов. выполнен ряд меро
приятии, чю позволило в
конечном счете повысить
извлечение и содержание
железа в
концентрате,
повысить надежность ра
боты оборудования.
На 10&5 юд
перед
коллективами дробил ыюобогатительной
фабрики
поставлены -более слож
ные задачи,
требующие
от мастеров и инженер
но-технических
работни
ков, рабочих большой На
стойчивости и активнос
ти. Многое предаю т едеЛить. чтобы ВЫПОЛНИТЬ
принятые обязательства,
отработать д м дня
на
сэкономленных ресурсах
ДЛЯ ОЫПОЛНСНиЛ ПЛА
НОМ,IX показателей, пре
дусмотренных на
1083
год. необходимо
выпол.
иить следующие оргмероприятия. Для сЛогашс*
пня кировогорской руды
построить комплекс су
хой маиштной сепарации.
1ипиталыю о I ремонт про«.•п. -I сушильных Capa*
бани. Замени 1ь Цои мет
ров пульповодов диамет
ром 1220 мм.
шпатель
левого типа в среднем
дроблении 111 нитки
и
землесос Обеспечить до
полнительную
подачу
произведет венной воды в
корпус среднего и мел
кою дробления. Внедрить
корундированне
крышек
землесосов
Реконструи»
‘ровать схемы автоматиче
скою режима работы при
точных камер
участка
сушки Внедрить плоиммеры ил 8. 10. 11 н 12
секциях.
В 1904 году железно
дорожным
транспортом
перевезено 2 <044.8 ты
сячи тонн горной массы,
что составило 80,8 процент» плана. План иереВозки |>\дм с кнроногорсм>:о карьера выполнен
на Ой, 2 процента, с оле
негорского — на I 16.®
процента Плаь вывозки
вскрыши выполнен
на
85.7 процента. По срав
нению с 1083 годом объ
емы вывозки
вскрыши
возросли на 3.2 процен.
та.
В полном объеме вы
полнены
запланированиы ремонты тяюни-х агpeiairn НЭ-2М.< тгпдовиаса. 105-тонных думпка

2 стр.
-------

-

ров. а также капитальный
ремонт железнодорожного
пути и стрелочных пере
водов. Выполнен ряд ер.
ганилаиноино - техничес
ких мероприятии
В прошлом юду продилжал оставаться вы
соким уровень
неплано
вых простоев локомошвосоставов, занятых iiu веремхзке горной массы.
В текущем году кол
лективу же.тезнодорож ко
го цеха необходимо до
биться, чгооы ежесменно
на лншш было 17 .нжомотиво-еоставов За счет
сокращенна времени
на
раамкмоцку составов в
карьере, а также за счет
улучшения
ор:ан1иацни
движения поездов увели
чить oOopoi локомошвосоставов в оленегорском
кврье)*: на 2— 3
рейса.
Сократить простои локо
мотивов и м
неисправ
ности контактной со т.
V меиьши ть
кол нчес тво
сходов на достоянных пу
тях за счет сюмремснпых осмотров и ренинов
контактом сети, качке Iвеиного содержания желемюдорожиого пути
и
стрелочных переводов.
Цех
техноло! нческого
транспорта выполнил го
довой план
перивозки
горной массы При пла
це 37 млн 835
тысяч
Юнн перевезено на
I
млн. 652 тысячи
тони
больше Повысились bit:
технике . экономическ и е
показа! ели paOoib <ыосамосвалов, за исключе
нием среднеэксилуатацноинои скорости J i o l показатель снижем по срав
нению с ia » J годом на
lj.6 процента, чю свиде
тельствует об увеличении
внучрнсменных
простоев
Ьел.чЗов
в
Карьерах.
Следует огмешть. чю в
1084 году
в среднем
каждым ПО-пинным саHOCUu-IO.M Игре HC3CНО
I
млн. Ь61 и.аяча
тонн
юриой Массы.
Снижена
удельная норн а расхода
дизельною
топлива на
5,2 вроцскта. чю
Дало
возможность
комбина iy
уложиться в
удельную
норму, отведсатую иоьедннением соиюруда
Показатели цеха мигли
быть выше, если бы ВЫ
держивалась
иастюр i пая
зЩ Р У ЗК а

аВГОСаМОеВаЛов.

Проведенный и октябре
хронометраж
показал,
чю около 2-1 процентов
времени самосвалы про
стаивают у экскаваторов
в ожидании погрузки.
В цехе технологическо
го транспорт выполнена
большая работа ио орга
низации ремонтных уча
стков.
оснащению
их
оборудованием. механнза.
или трудоемких работ. В
1084 юду сде-таи капи
тальный
ремонт
пяти
76-тонных
самосвалов
хозспособом н
в таких
самосвалов отремонтиро
вано на Белгородском ав
торемонтной
заводе.
Улучшена
организация
труда на ремише дизель
ных двигателей и т о п л и в 
ной аппаратуры.
В ре
зультате выполнения ор.
таиизащюино - техничес
ких МС|ЮПрИЯ111Й улучши
лось техническое соеюЯ.
ине ВелАЗов.
Основной резерв вы
полнения плана 1Уо5 го
да — резкое
снижение
виутрисмснных
простоев
самосвалов на линии
н
ооссиеченис их
полной
загрузки.
Автотранспортный цех
выполнил плановые зада
нии 1084 года. Но наря
ду с положительными ре
зультатами работы авто
транспорт ною гшх* необ
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ходимо отметить и
ряд
недостиг коя.
Руководгг.
вом цеха по-прежнему не
уделяется внимание сво
евременности выхода ма
шин на линию, прежде
временному ы>.I вра ще ниш
их в гараж и контро
лю за использованием ав
томобилей и механизмов
п цехах и участках ком
бината. Всякою рода за
держки и опоздания всиопитательного транспорта
приводят к срыву смен
но-суточных I рафиков ра.
бог и непростительному
разбазариванию рабочею
времени На низком уро
вне и воспитательная ра
бота. Нарушения трудо

В этом году коллектнву»энергоцвха предстоит
выполнить
работы
по
вводу в
эксплуатацию
энсрютического комплек
са
на
кировогорской
нроми-мщадме.
В 1081 году на ра.шнренне, реконструкцию й
техническое
перевоору
жение было
выделено
10.3 млн, рублей капи
тальных вложений. План
капитальных В.ТОЖСНИЙ по
комбинату выполнен
на
70 п|хжситоп. а и.тан качитальных вложении
по
жилищному строительству
— на У4 0
процента.
Введены в эксплуатацию
два жилых дома площа

вой дисциплины,
прогу
лы говорят о недостаточ
ном внимании со стороны
руководства чеха и об
щественных организаций
к вопросам
укрепления
трудовой дисциплины
н
создания обстановки не
терпимости к нарушите
лям
Руководству цеха не
обходимо направить ра
боту на устранение отме
ченных
недостатков
и
вести в коллективе рабо
ту с учетом
требований
сегодняшнего дня
Энергетические
асхи
выполнили ряд меропри
ятий по повышению на
дежности
энергоснабже
ния комбината Электро
цехом выполнен монтаж
и включение в
работу
четвертою
кремннсвбвыпрямителыюго агрега
та на тяговой подстанции
-\* 67 обеспечив тем са
мым надежное
электро
снабжение элекфкфнцириваниого транспорта.
В энергоцехе проведе
на большая работа
по
подготовке к отопитель
ному сезону
1084—85
годов, проведен
капи
тальный ремонт
котлов
М I, 2. 3 II
расширен
ный капитальный ремонт
котла М -I
Проведена
ревизия наладки основно
го энергетического обору,
допания. что
позволило
ввести в амсплуатаиню на
Кнровогорском
руднике
котельную
Выполнены
очень важные работы по
выносу водоводов нз зо
ны расширения Оленеюрскою рудиики.

дью 7155
квадратных
метров, детский сад
на
320 мест, база инженер
ных сетей и друше объ
екты Готовится к сдаче
пусковой комплекс
объ
екте» промплошадки Нировогорского рудника
Основной причиной не
выполнения плана явля
ется
неудовлетворитель
ная работа •треста «Оленегорсктажст|юй»
П. - а
необеспеченности
Треста
рабочей силой и отвлече
ния ее на объекты дру
гих ведомств план ст|*>.
итс.ткно моитжных ребот
выполнен на 80.2 про
цента.
На улучшение условий
н безопасности труда
в
1901 юду израсходовано
более 380 тысяч рублей.
Выполнены мероприятия
предусмотренные
коми,
лексным планом Общий
травматизм в 1»84 году
снижен нл 8 процентов
80 процентов всех не
счастных случаев проис
ходит из-за неудовлетво
рительной
Д11С11И11ЛПНЫ.
некачественного инструк
тажа при выдаче наряДзаланин допуска к pa6oie
Сез ебучения н нахожде
ния на работе в нетрез
вом состоянии.
Для повышения безо
пасности труда и профи,
лактнкн травиктихма не
обходимо в текущем году
повысить профессигнальный уровень работы ко
миссии по проверке* рабо
чих мест, усилить
роль
мастеров н бригадиров п
1яЧх'печснни бе.юпаси о й
организации труда,
со

держать оборудование в
технически исправном со.
стоянии работать в стро
гом соответствии с техиологнческнми
инструк.
цнями. паспортами, про
ектами
В I0U4 году зареги
стрировано
-100 npoiyлов. 100 случаев мелкого
хултангтва, 653 понада•Инн п вы трезвитгль
Из
обшей суммы нарушений
трудовой дисциплины
II
общественного
порядка
выходит *по каждый пя
тый. (ыботающни на ком
бинате. нарушитель Ксть
иарушнтслп,
которые
иро|\лнвают по неделе к
больше Ни iu-.'a
того,
чю руководство и обще
ственные
организации
долго выясняют, где раСотник и почему npoiyля л. а порой вообще не
принимают никаких мер,
ст|>адает
производство,
растут потери
рабочего
времени Па
комбинат*
почти не снизилось чис
ло попаданий в вытрез
витель. а мелкое хули.
i^iictko увеличилось
на
28 случаев
В этом
плане плохо
работают
комиссии по
оорьбе с пьянством, то*
варишсскне суды, комис
сии
по
профилактике
правонарушений
В речи
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС
К У. Черненко на за
седании По.1Н|бюро
ЦК
КПСС. — сказал
доц.
ладчик,— особое вннданне уделено
экономии
материальных
ресурсов
Каждому коллективу ре
комендовано
отработать
два дня на сэкономлен
ных материалах, сырье и
топливе
Это
позволит
искать на местах пути к
снижению себестоимости
продукции,
сокращению
разного рода запасов, нащюнзводнкльных расхо
дов В eBele лнх указа
нии на комбинате разра
ботаны
мероприятия и
всеми коллективами при
няты обязательства
по
экономии ресурсов, что
бы два дня отработать на
сэкономленных
материа
лах, сырье и топливе.
В текущем юду
кол
лективу комбината пред
стоит выработать Ь2и0
тысяч тонн концентрата
обеспечить вывозку воз
растающих
об ъе мов
вскрыши, отработать два
дня на
сэкономленных
ресурсах н приступи 1ь к
аттестации рабочих мес|
Выполнение этих
задач
нам под силу, н будет за
висеть. по
выражению
В II Ленина «... от по
вышения
дисциплины
трудящихся, умения работать.
интенсивности
труда лучшей его ррга
низании». Именно на это
обратил особое внимание
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС К У Чернен
ко п речи па .шеедашш
Политбюро ЦК КПСС.

Затем ьыстутшил пред
седатель профкома В. Ф .
Замятин Он ознакомил
собравшихся с текстом
социалистических обяза
тельств комбината
на
1086 год
Прения по докладу на
чались выступлением се
кретаря партбюро Олене
горского рудника И. Б.
Корсу ка. В своем высту
плении он рассказал, ка
кие задачи стоят сегодня
перед горняками и какие
меры принимает коллек
тив рудника для их вы
полнения. Назвал
луч
шие коллективы, выска
зал нрцтику в адрес; тех.
кто не справляется с за
даниями Ьольшое внима
ние
УДСЛИЛ
вопросам
внедрения новых
форм
opiaitMaaiuiH труда, эко
номии
материалов
к
энергоресурсов.
Старший мастер уча
стка обогащения фабрики
В. И. Двершин говорил
о том. как в этом код.
лективе
осуществляется
борьба за
укрепление
трудовой и произвол гвснноЛ дисциплины, ука
зал 1,6 недостаток и низ
кое качество
запасных
частей, а также ка
то.
что мало жилья выделя
ется работникам фабри
ки.
Старший машинист эхскаваюра
Кирсвыорс ко
го рудника В. ь. Ольшанск на охарактеризовал раooiy (М М «нВарищвЯ, а
также высказал претен
зии по поводу
низкого
качества зубьев для »;ов.
шей. траков и других за
пасных частей свои нретенэни ой высказал ь адрос взрывного цеха
Старший МЭ.ШНИНСТ; тяГОВиго aipeiaia ж'елвэкодорожного цеха А. Р. foре.тиков расскайал.
как
железнодорожники реша
ют вопросы роста йрук д.
воДПте.Ть1юстн труда, "о
нгрвых 1)езульта1ах вне
дрения новых форм органнзащш и оплаты .труда,
о причинах срывов в ра
боте н noiepb рабочею
времени.
Бршаднр
водителей,
председатель
профкому
цеха
теХ1ЮЛошческо i о
тражпорта Ь. А. Сокол
сделал анализ
работы
коллектива о минувшем
году и рассказал о зада,
чах, стоящих перед води
телями сегодня
Технический инспектор
М. М. Казаков
обраОст
внимание сибравшихен на
необходимость повышения
ответственности работни
ков комбината в вопро
сах icXHiiKU безопасноеIII и oXjWHki труда.
Выстуштшш) на Соб
рании секретарь Мончегорскою горкома
КПСС
В. Г. Аксенов указал на
основные упущения в ра
боте комбината
в 1084
году н определил
глав
ные задачи, какие пред
стоит решить коллективу
в атом юду.

В работе собрании ак
тива приняли
участие
инструктор отдела тяже
лой промышленное тн об
кома КПСС В П Шамшаев. председатель обко
ма профсоюза
рабочих
металлургической
про
мышленности Ю. М By к.
шик, председатель Оле
негорского горисполком*
М. М. Кузьмин, рек. во
дители предприятий н ор
ганизаций города.
Участники
собрания
приняли
постановление,
направленное на
6.-лус*
ловкое выполнение г ly’ua
и ойяза I с-иств 198$ р.да
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

Ветераны номбината

На сэкономленных мат ериалах
Габота железиодорож*i>к тразы орта во и ни*
Юм зависит 01 налично
сти н исправности под
вижного состава. И нал.
работника .1 вагонного де
по. НОН'ПНИ
что чем
больше будет
на путях
hl i.j aunt.л
думпкаров,
тем больше будет выпе
земо
р>ды
вскрыши
щебня. Ьстосгвенио. мы
стр^мимсп ислать
так,
чтоиы повысить ииеж*
иость гагонив в работе,
Мнотре нам удастся
благодаря нашим нимторам. Совершенствуя методы ремонта, они нахо.
м т новые, более прогрес
сивные ir>ти решения по
нами
ставленные перед
за.'ВЧ.
Недавно у нас прошло
собрание. на котором обсу ждались 11.*&мы на 108.*»
год. Планы большие, н
выполнить их в полном
объеме будет
непросто,
В ходе разговора определили мероприятия,
направлеьнь.г на повышеиие
производительности
труда на внедрение новоя
техники,
развитие
намюрского движения.
Большое внимание уде
лено вопросам экономии

Ч то
CKO.IbKO

стоит

материальных
ресурсов.
Как и все советские лю
ди. мы
настроены ь м
полнить .vKa.ia.WHii партии
и отработать в наступившем юлу два дня на с %
кономлвнных материалах
Но стремление стремлением а дело делом. Ил
до знать. Ч|о. где н как
экономить. И наших ус»
ловких, на первый взгляд,
-жономить вроде бы и
лают,
МГМГО.Ни ст что
используем о дело. нч.
то
«м и присмотреться
всегда можно найти, что
U зюм мы
сэкономить,
убедились,
Первое, что мы реши
ли. —
экономить
ме
талл, Вели раньше при
раскрое металла делали
большие
припуски.
то
теперь решили
кроить
боле* точно. В результа
те • j можно сОерсчь
не с„нн
десяток
тони
металлического листа.
Второе, что берем на
вооружение, лто нспольдоцййие старого металла
раньше мы без га .f.-.ira
8Се отправля. и в метал*
лодом. тетерь использу>
ем вторично. Правда, на
это затрачивается дояо.тг
ннтельный труд, но ноль*

за
ощутимая.
Сня.и
предположим.
нзноснь
шнйся лист с дкиша, н*
выбрм ыгаем его, а рих
ту ем. Латем вырезаем и
целых участков заготовь'1
И) жного ра мер* и при
вариваем нх
на место
Опять немалая зкоиомнн
Решили мы также эко.
номить бензин путем ра
цноналыюА резки метал
за и добавления менее
ценного проду кта — со
лярки.
Нее это уже примени
си в деле, н >бслились
что результаты будут зиа
Чительные.
Думаю, что наш опыт
может быть полезен и в
других цехах где выпол
няются [юлобпме опер.!
«ии. Ощутнмый Р*3>ль
тэт ..ан т II пгвеоо |ш<.
становления изношенны?
деталей путем наплавки
которым мы пользуемс
при восстановлении’ кс
лесных пар. Таких «сек
ретов* можно найти мио
го на любом рабочем и<
ете. Надо только иасто(>
чиво иг кать и сами»
внедрять новое.
В БЕС П АЛО В.
Слесарь
железнодо
рожного цеха.

Каждый третий—
рационализатор

ВСЕГДА В ПОИСКЕ

В К Л А Д Н О ВА Т О РО В
Горио . траисоорт и a i
Годовой
В
социалистических то диаметра*.
техника запасные части и
эффеы
ней.
горюче-смазочные -бя.шольспах ьол.икш. экономический
Он приехал на сеявр мектродвитатель к ме-^у
пылевентнлпиионной от его внедрения соста
материалы за экономия, за
поступать в морехоДнос подвозили его на сан;..х.
:луж<<ы
на
109-1
год
бы
вил
Л
тысячи
рублей.
чего мы боремся имеют
училище
Остановился v собирали как можно боль
Вклад наших
нодетоло записало — подать'и
большую стоимость.
сестры в Мончегорске, где ше людей II уж потом ус
внедрить сверх плана од, ров п.осоЬстьовал успеш.
и услышал что молоди зе танавливали на ме*-то А
рацпредложение в ному выголненню плана
Экскаватор
ЭКГ.4,6 но
ку строится новый комби то для этой цели исполь
зкономическим
эффектом
1981 года и принятых
стоит 147 тысяч рублей.
нат и там очень н уж н ы зовали паровоз 1| работал
коллективом службы со
ЭКГ-ЗА 106 тысяч. ам ) рублей.
крепкие
рабочие руки А on v пит т Tta-iecree подъ
о о я а а.
ЭКГ-8И — 34В тысяч
работники службы ус* циалистических
так как ни быт молод и емного крана
рублей.
нешмо выизлнили обяза тельств.
чувствовал силу» то поехал
— Бывало, придешь с
Большие обязательства
тельства по внедрению
узнать, может и для него работы,
— вспоминает
Бур о вое
с т а н о к рацпредложений. Подано принял коллектив служ
здесь найдется дело
Иван Николаевич. — ни
СБШ .350 — 108 тысяч и внердено 13 предлоге, бы на 1985 год. Они так*
ног нц р у к не чувствуешь
рублей. Стоимость авто, ний. зкономичсскнн
Дело нашлось. Ива ну Сейчас-то совсем другое
*1>- же предусматривают акмобнлей БелАЗ. 45-тон. фект выше naanoadto бо* mmг. к) работу наших ра
Медведеву
предложили дело. На каждом участке
кого — 38 тысяч 75-тон. лее чем на 2 тысячи р>б. цяондлн а торов В новом
пойти у чеки ком электрика подъемные механизмы, не.
иого — 190 тысяч. 110году нам предстоит отрана фабрику Первый рабо обходимая «снастив. да и
тонного — 230 тысяч лей.
ботать два дня на сэцо
чий день <>н помнит и се условия работы v элентоиКаждый третий в служ номлеиных
рублей, автомобиля марки
материалах
годня Это было 30 сен- ков совсем другие- На
бе
—
рационализатор.
КамАЗ — 18 тысяч,
а
Р.\бот* по экономии ма
тября 1951 года Самый много стало лучше.
Лучшими
рационализато
марки «Татра» — 34
терп&лов н энергии ве«
предпусковой
период.
рами
являются
бригадир
I I b jii Николаевич пом
тысячи рублей.
лется уже сегодня. Зиа
Помнит и трудности, с ка
слесарей С. II. Алексе чнтельный вклад в выкими ему И его товарищам ни г каждое мероприятие
Гягоеыи агретат ПЭ.2.М ев. слесарь В. Н. Скач
осуществлялось
пил net-;
I ни партии
приходилось сталкиваться котогое
— 337 тысяч
рублей, ков, т»л>р<-зчик
Н. С.
в нашем коллектив* пне. и елпвые радости, какие на участке, помнит, сото
думпкары разных марок Шустов.
сут новаторы производсттакже вместе с товарища м у . что сам во многих из
от 13 до 30 тысяч руб.
еа. передовые рабочие.
них участвовал, своими
Лучшим
я
в
л
я
е
т
с
я
ми
отмечали.
лей.
руками доводил До ума.
10. СКОВОРОД НИКОВ
предложение А. И. Г.-аБульдозеры — от 218 заревского и А. Ф СавТехники
было мало, совершенствовал каждый
Упол1И>моченный
до 380 тысяч рублей, по вина «Стеня для стыков
БРИ Зл иылевентиля
многое делали вручн ую двигатель, каждое устрой
К<'Я11 и
бцпц менян. ство
циопиой службы.
грузчик Л .31 — 440 ты к и и «варки труб болыио.
сяч рублей
Ковш к
экскаватору
Коллективы ОГОЬа и
обходится в 18— 18 ты'спецнализн р о в а и н о г о
сяч рублей, зуб ковша —
строительно • монтажного
от 00 до 145 рублей.
управления треста «ЦенС ТОЧКИ ЗРЕН И Я РУКО ВО Д И ТЕЛ Я
трметаллургреионт* рабо
Колесо к БелАЗу —
тают в тесном контакте нып корпус фабрики, ра зать нужное и'-телие.
кой высоте, чтобы можно
от полутора до 8.5 тысяч
— таи считает начальник
— А как реагирует на было не заботиться о
рублей.
бота обогатикльных сек
управлении Е Г. Каилан. ций была тогда
сотрудниче нем. Возьмут, ивпример.
здесь расш ирение
— Основной объем ра
Стоимость
1 тысячи
маляры подряд, а краски
ства коллектив?
узким
местом.
Дел
пред
киловатт-часов
алектро.
бот. сказал он. выполня стояло немало А теперь,
— Наши рабочие стремят- вовремя не доставят на
энергии пятнадцать с по.
емых нашей ортанноши- по прошествии времени, ся укреплять контакты с объект из-за их отсутст
ловинои рублей.
ей. предоставляет комби благодаря
повышению рабочими цехов, где они вии. Кого тогда винить в
нат. Наши люди работа квалификации рабочих и постоянно работают. Ведь невыполнении
подряда?
Основные горюче-сма.
ют
и
в
дpvt
их
городах,
зочиые материя in имеют
хорошему контролю пер* это необходимое условие А такие случаи бывают.
но
большая
их
часть
|511
пере
выполнения Часто приходится
сомала фабрики состояние успешного
стоимость (за одну тон,
человек) трудится в Оле оборудования
на
улучши совместных заданип Су брасывать бригады
ну):
негорске.
с
открытым
лось.
Нужно,
скажем, дите сами, если техноло объекты
дизельное
тооли в о
Бригазы постоянно ра сделать капитальный ре гические смены фабрики фронтом работ н в дан
— 70 рублем 70 копеек
полностью
ботают на зробильио-обо- монт иСоитнтельной сек перешли на хозрасчет, а ное время
гэгитсльмоп фабрике,
в ции, мы заранее знаем, бригады 'лесарей приме обеспеченные материала
мазут — 41 рубль.
цехе
технологического кем та он начнется, ведем няют КТ У. можем ли мы ми.
уголь, комиеитрат
—
Однако, как и у ремо
транспорта и других це подготовку, и срывов сро «стагатъся В сторогс'
26 рублей.
хах. ведут ремонт обору, ков ремонта не бывает.
Мы пытались внедрить нтников фабрики, в на
иовання. Коллектив занят
Кш« шмаано комбинат в наших бригадах подряд. ших бригадах применяет
керосин — 72 рубля.
и на строительных ра'То нуждался в желело&тон- Но на деле пол)чнлось. ся КТУ.
Оеизии разных
марок
тах промышленных здв ных KOHCTpj ышях, IV что при подряде тернстсн
I) такой организации и
от 182 до 260 рублей.
ний и бытовых корпусов мерь, когда у нас открыт мобильность, нет возмож стим)лироваиин труда мы
масло автомобильное —
чам'кгах жилья и сель >части по изготовлению ности маневрировать рас- накопили немалый опыт.
770 рублей,
ски е хозяйства.
железобетонных
конст проделением работ мгж.ту КТУ дс|нтв)вт. Нет на
в
Помню, как год» два рукции. комбинат в лю бритадами. Да и снабже рушении ДИСЦИПЛИНЫ
масло дизельное
—
назад мы пришли вг..ов бое ьремн полжет зала ние у нас еще не на та бригадах слесарей |1. А.
220 рублей.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
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« З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А»

Сейчас Ивэи Николае
вич возглавляет боигаду
адвКтрпслесесеИ на участ
ке дробления. Он со-преж.
м«*чч- огтрл переживает
нужды коллектива всегда
участвует в выполнении
наиболее
ответственных
ремонтов. Активный ра
ционализатор. автор мно
гих
усовершенствований
постоянно в поиске. С ним
часто советуются специа
листы. товарищи по рабо
те. и он всегда даст дель
ный совет, поможет.
За время работы на
фабрике Иван Николаевич
воспитал и научил своему
делу не мало молодых ра
бочих И сегодня В брига
де трудятся его ученики,
успешно осваивают произ
водство. перенимают бога
тый опыт своего брига
дира
На снимке: И. Н Мед
ведев.
Фото А Г ГР Г Е Л Я .
Бутакова. В. А. Савиц
кого. В отличном состоя
нии содержится техника
в комплексной
бригаде
М. И. Семеиского
Оин
используют машины 58-го
и 60-го годов выпуска,
то есть давно, отслужив
шие свой срок
— Какие задачи стоят
сейчас веред обоими кол
лективами?
— Ие случайно в день
празднования
30-летия
выработки первой тонны
желеаор) дното концентра
та мы преподнесли на
шему партнеру сувенир
С изображением рукопо
жатия. Задача у нас од
на — укреплять сотруд
ничество. учиться друг у
друга, стремиться к пол
ному взаимопониманию с
целью достижения высо
кой
работоспособности
всего комплекса оборудо
вания комбината, в ре
монте которого участвует
коллектив нашего специа
лизированного
управле
ния.

ДЛЯ
ВЫ С ТУП A KV
Щ И Х ПО
ВОПРОСАМ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ж и з

ни

и экономя к и

С"Воспитывать
АИЫ

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
бесед и п о л и т и н ф о р м а ц и й

коящуки•
г
стнческую убежденность.
народовластия; ВЫ
политня
С Т У П А Ю ДЛЯ
, чависимость народов
|По материалам Всесоюдиые изменения а жилни Щ И Х ПО
ВОПРОСАМ
ДЛЯ
ВЫ С ТУП А К )
ной научно-практической города. раЯона.
нашего К У Л Ь Т У Р Ы
И Н Р А В Щ И Х ПО
ВО ПРОСА*
конференции «Соверше,,. трудового
коллектива. С1ВЕН И О ГО ВОСПИТА В Н ЕШ Н ЕЙ ПОЛИТИК!
ствованне развитого сопроисшедшие ла время от НИЯ.И
М ЕЖ ДУНАРОДНО Й
циали.тма и идеолотичес*мГ>ороя до выборов; ноЗамечательный худож- Ж И ЗН И ,
кая работа партии я све- *ы“ и успехами в труде, ник и мыслитель, гу «ад .» 1И.|М„ . . . nBftTlt
1?ЛЛ^>С|1',,ИИЙ июньского УЧеЛ**. творчестве ветре нист и демократ. (29 ям* воположные тенденции «
U W J г.) Пленума ЦК ™ “ выборы в Верховный варя
12 > лет со дня па ibhthh международных
К П С С .).
Совет Р С Ф С Р и местные рождения A II. Мехом*отиошений.
пт„*ш71.нй
^
Р
План:
иаучно-практи^П)ТШСоциалистический о (5-План: :iace. аиие Коми
чес кая
конференция —
'
Р*1 жи,ии и формнроватета министров ипостран
рубежи в работе по выУлучшать не ноль шли ниг W " i ,ux ных
потребнодел государе тв-уча
полненню решений нюньим* вторичных
матери ст*"_л.и',н<ктн:
стников Варшавского До
План:
понятие
разумсКОГО |1Й83 г.) Пленума альиых ресурсов в проговора в Керли ие: сесснг
ЦК КПСС, важное лвено илводстве. (По постанов- ных |и,трег.||«сгсМ;
при- совета НАТО в Брюсселе
в подтчж>вке к очередно- ленто
ЦК
КПСС
«О ,,,,МЬ1 и Условия иоявле- ||а
J L
И|т
ма %уроине министров
ииом\ X X V II о езд у партии; серьезных недостатках в ” J£ T ^^„чнс'.стн
” Р*ннм* дел государств
что-сделано в нашем кол- иеполыовании вторичных Н(*тей личности, строгое _
v«шетиммо* Ceaepnaiлекгнве i*> выполнениюматериальных ресурсов в
лантического блока, итс.
решений
и ю н ьс к о го
народном хозяйстве). 1егьих принципов распре
сессии Генеп;альШАЛ г I 11 i»nvua
т.
деления —
важнейшее
» г*
XAl7
IIC C обеспечить учасЛ* И:
«то- условие
формирования НОи Ассамблеи ООН; ■но
вые мирные инициативы
тне каждого
работника.
К ^ о . п " 0и ,' Л,'0,тг" -юности.
СССР.
Fcex трудовмж коллектив^ £ Г , " Л
,Jw r
искусства в совНаш курс — взаимо
вов в выполнении
ко,,Р '" ™ ''0» идеологической выгодное
сотрудничество
кретного задания партии
па/у-.. по як011Лым борьбе.
мира на Зем
раооты по экономии
и
План: отражение в не- укрепление
— отработать два дня в бережливости материаль- кусстве классовых, идео- ■**. (По итогам прошед
году на
сэкономленных ,,ых ресурсов; опыт пе- логических отношений в ишх и запланированных
i-.areptta.iax. сырке и топРядовых коллективов обществе.
возрастание встреч
р>ководктел е й
лине — важнейшая зада- достоянию всех, что иуж- |к>лн искусства п совре- КПСС и Советского гоча идеологической, мае- 1,0 сделать в нашем кол- менной
идеологической сударства с
гос\.чарст ■
сово-политической работы, леитиве для
снижения ,у>рьЛе: «массовое» искус* венными и партийными
_ ,
_ отходов
производства,
на :$auaie — сред- деятелями Австрии. Вс
Выборам * Верховный fto.iee полной переработки ство
манипулирования лнкобрнтаиии.
Японии
Сепгт РС Ф С Р и местные
вгоричных ресурсов. сознанием
трудящихся; К Н Р. Турции. Мальты)
Советы
дос т о й и у ю
Генеральная репетиция советская литература
и
За
литературой
яс
•стречу.
Великого Октября.
(22 искусство, передовые де- предлагаемым темам об
План: выборы в нашей января — W) лет со дня ят<ми культуры
каиига- решайтесь в кабинет по
комби
стране — убедительное начала первой
русской диетических стран в Лорь
лиги роевещения
свидетельство подлинного
революцию. бе ta -чир свободу и ие ната.^Н
П О З Д Р А В Л Я Е М I
15 января
ветерану
труда Оленегорского от.
деления связи Валентине
Андреевне
Шншелиной
исполнилось 50 лет.
22
года работает она киоскером, как говорится, у
вгех на виду. Это очень
доброй души человек

Хочу чере-т щлету no;t
дравить Валентпич Аидресвиу с юбилеем н по
желать ей доброю здоро
вья. семейною
благополучкя, мирною неба на**
юловой М. ГРИ Ц ЕН КО
Маляр
автотранспорт
иого цеха.

СПАРТАКИАДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На комбинате продолнлется (инняя Спартакиада Во второ)! и третьей
группах
моховых
физ
культурных
коллективов
прошли соревнования по
лмн.ям до'тафетам. волей
болу. шахматам.
Во ntopolf группе, где
выступают команлы Кнр<1но1орского
рудника
ан-нгроцеха. спорткомбипата, энергош-ха и цеха
технологической автомапмацин и днеиетчери taiiHH,
после трех видов соревиований впереди спортсмены
Кмровогорсмого
рудника. набравшие 5очК"В. Горняки были иервмми в лыжных ястафетех )t шахматах. Мужекая волейбольная команда горняков заняла третье
место.
Три очка лидерам уступаст ci'tipiявная командд t.-.екгроцеха.
И грс-гьей группе, где
участвуют команды
пылевсчгтиляциониоЯ
служ
бы. цеха ведения взрывных работ, участка иод*
готовки производства
и
и
складского хозяйства
и
участка
по ремонту
содержанию
карьерных
автодорог.
,'ро**'
денных соревнований по
волейболу, шахматам
п raf+\i'TliMM гонкам
ГОVI 41 ||Я
эстафетным
на
лыа.ах впереди команда
цоха ведения а л.,
взрывных
.
.
(•абог. у нее -I очка Она
была первой
играх по
волейболу и шахматам и
глорой В эстафетных гон-

нимают споргшены ,lwлевеитидяционнои
слУЖ
бы.
В первой группе цехов
где выступает О коллек
тивов.
впереди
под
команды
>правления >
фабрики.
Необходимо отметить
чю в некоторых колле,,
типах наблюдается стара,
картина не выстаалянч
ся команды на те или
иные соревнования.
К
лыжных Яоафетах
на
пример, не участвовала
команды цеха технологичеемно Tpaiiciopia, авю
транспортного и железнодороа^ного цехов, участка по ремонту и со
держанию карьерных ав
тодорог. А Оленегорски.
рудник и участок подп»
товки
производства
складского хозяйства *,1
вы(!авнли свои коман.1,.
ие только на лыжные со
ревновалня. но и на и,
ры по шахматам, в со
ревнованиях по волейбо
лу не участвовали жен
ские команды цеха техполитического
транспор
та. автотранспортного и
железнодорожною цехол
Зимняя
спартакиада
„одолжается. Думается
руководители цехов и
. г*
общественные
органи.м
ции помогут фи:юртам
наладить
спортивную
мл.lit*
4wi»» v«*'
I '1
н. раи ясе КОмацды при
мут ак1НВ||0с участие в
l-m)pTIIRIIb,x иеромрнятимеропрнятн
^ "Ф * 1,В11Ь1
А.
ТИ
Щ ЕН КО
ках.
Председатель спортклу
Вюрое место в тур
ба аЛаплвндия»,
нирной таблице пока заД

Д

Р £ С

РЕ Д А К Ц И И :

Нельзя быть
равнодушным
ЧЕЛОВЕК

СРЕДИ

ЛЮ ДЕЙ

Как-то пришлось быть ши»
написание
ыепен*
свидетелем
такого с л у зуриых
слов н лру.
чая. На автобусной оста- гне действия не должны
нояке подвыпивший муж- сктавагься безнаказанны,
чна уоотребил в своей
ми
речи несколько довольно
Как
правило.
такие
крепких выражений
К мелкие хулиганства соиему
подошел
другой вершают подростки. Замужчима и сделал «ме- кон п|>ед>см81ривает адчание.
Честно
говоря, мниистративную ответстмие етало приятно, что венность .'Я ху.ниансткив
мы не стали стесняться действия лиц.' достигших
делать друг другу -аме* 1«-ле«тчо «otpacia. Ро
ча ния и не считаем, что дителн
11— 16-летних
»то лишь
обяяаииость подростков могут
быть
работников .милиции
и оштрафоьаны от 10 до
дружинников.
30 рублен.
Происшедшее
потом
Ьомсомольцы-рперативотвлекло меня от хоро- ники в последнее время
ших мыслей.
Тот. кто чаще стели останавливать
делал замечание, для пу- на улицах таких ребят,
шей убедительности сво- .Мы ведем с ними работу,
их доводов, так же доба- некоторых
приходится
вил пару крепких слове- сопровождать в отделение
чек. Конечно, оставаться милиции, но число хулибедучастным было „ель- ганства не уменьшается,
зя. так как рядом были
Особенно часто мы имеем
дети и слышали этот раз- дело с темн, кто скверговор.
нословит. И как правило.
•%от и мнотис другие все они оправдывакл сеслучаи на практики ра- бя тем. мол. не дамегил,
боты комсомо.тьского oneкак вылетело,
ратнвного отря.и
покаСлово — не «оробей,
дывают,
что
немногие вылетс.ю — не пойма*
анак,т. что такие действия
ешь. Но любые хулигаиотносятся к случаям мел- ские действия не должкого хулиганства. II ojto - ны оставаться бс-шака тай
му. »,е задумываясь б иыми. Ле.ю не я нака та*
последствиях, совершают
мин. а в предотвращения
действия,
влекущие
ia
подобных нарушений
И
собой прнвлечгнне к яд- совсем не поняла по.ти.
министративной
ответет* ц„л защитников хулнга*
венности.
нов. А такие, к сожале*
По улице идет группа
ниш инот.а находятся
ребят, в
их разговоре
Исключить
из нашей
нет нецензурных
слов,
намни подобные, случаи
Но приставание к прохо- можно и нужно. Каждый
жим нарушение правил
прохожий не должен огУличного движения. др>- таватыя сторонним
на
гие выбывающие
лейст- блюда гелем Даже обычвня
противореча ш и е
ное амечание ' помогает
нормам поведения, есть
че-юве-ку ,юнять. что помелкое хулиганство.
ступает он не правильно.
Срывание плакатов
и
В. МОСКАЛЕНКО,
афиш, беспричинный вь:
Слесарь Оленегор-косо
a"it пожарной
охраны
рудника, комиссар oneмилииии «с короя поморативиого отряде.

Лучшая на комбинате
Подведены итоги
со
ревком пня среди первич
ных
организации
ДОСААФ комбината
Первое- место ирисуждено первичной
ор анн
за ции ДО СААФ дробил ьг
но-обогатительной
c|ta6рики (председатель В. И

УЧИМСЯ ТРУДУ.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

П Ш Ш Н И М М Ш Ш Ш П И Ш М Ш Ш Ш П Ш

• Р

е

к

л

а

м

а

В в д а и т о р

А. Ф.

,

•

О

б

ъ

я в л

КИНОТЕАТР

Д О М КУЛЬТУРЫ

Дискотека, начало я

е н
и я ш
С
19 яняаря ■ читальном
jane общежитии № 3 (Ле
нинградский
пр., 4, 2-й

Для ребят Худоместяен
ный фильм «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ», начяло я 15-30.
22 яняаря. Выступление
»С1рядмо-цирковой группы
«Т*мп», начало в 18 и 20
фильм
«ЕСЛИ ИЗМЕНИТ УДАЧА-,
начало в 12, 17, 19 и 21
час Дети до 16 пет не
допускаются.

1*4214. Г. Оленегорск.
М урм*ненвй области.
горно-обогатитапьный комбинат.

яняяря я 14, 17 и 20 чжоя
21—27 янааря. Художестаенный фильм «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 2 серии,
начало 21—26 яняаря я ,?
* 20^ чясоя, 27 января я
14, 17 и 20 часоя.
Малый »ап
. .
* '* Г м «ЧЕРНЫЙ

п

р

а

в

к

и

ПРИГЛАШАЕТ
ДВОРЕЦ СПОРТА
С

16 *и«аря

■ игроеом

1Д|1, Д , 0рца спорта про
аодятся игры по баскетбо-

ау я j«4*i )иммеи спартакияд^ комбинат*, Игры
"роаодятся
по
срадам.
.
ДОСААФ
и мотосекцм* суобот*м и яос крас янь ям.
О ГО К а прояодя! межраиМ«ч^ 10 м,®: л0 сРядам
ониые сораянояаии*
iv> е 18- » "о суббо та- и
мотокроссу, посяяшенные «оскрасаньям е 10 часоя,
40-яа»ию Валнкой Победь
i
> «
В сореяиояания! примут
участие сильнейшие ВНИМАНИЮ
гонОЛЕНЕГОРЦЕВ1
щики Мурманской области,
Нечало сореямоеяннй я
В мастерской
ремонта
” '“ С<>Г С’*Р' “ * р*й' обу,и (уп
П,Р кв»**- ’ >

19 м >(>J0

часоя.

часов.
Художественный

ВОРОНОВ.
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■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
It
января.
Дискотеке,
Бол ьш ом
!«Л
начало • 19 часо*.
1*—10 яияаря
Художе
*’ * Ж^ "ро»оли,е*
»»<*яа.
19 января. Худомоспеифильм
.ЧУЧЕ- " “ *0 ;7 ^ о Д.ИМ* И“ ‘
MkiM фильм «С П ЯЩ И Е С О ' схченный
ем н ы й
ф
ЬАКИ », начало i 12, 1/ 19 Л О ». 2 серим, иаиало: 18
и 21 час Д е'и до 16 л«| янеаря ■ 16 и
18Э0, 19
комит ат
20 янявря
ие» м
допускаются
f
tv тv
ппря
янеаря
v ■
я 17
*f ^
и 20 часо*.
\ | в20/

Вечер отды>а я клуба
„ .. С
»
«Для те», кому за 30»
участием артистоя Мур.
мене кон областной филармонки, начато я 19 часоя
20 яняаря, Художестяемныи фильм «ЛЕГЕНДА О
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ», 2 «•о» и, начало я 12, 17 и 20
часое Дети до 16 *аг не

Поддубный). Эта оргайи*
зация награждена перехолящим Красным
знамене» и грамотой комитета ДОСААФ,
,, В(1р п п л и п п л
„ В ВО РО И АН О ВА.
Председатель комитета
ДОСААФ комбината.

.
л
яиды ремонт*.
Аятобусы со зрителями
Товарищи!
Заблагояре.
1 " и *р"'
отправляются от бассейна мвнно ремонтируйте сяою
стаенный фильм
«ВЕР, ,q и обувь.
10-30
ДИКТ», 2 серии, начало в
18 30 и 21 час.
П ЕРВЕН С ТВО С Т РА Н Ы ПО Х О К К ЕЮ
Для ребят
С Ш АПБО И С РЕД И КОМ АНД
I I м 20 янявря. Кино*
М А СТЕРО В КЛ А С С А яА»
сборник
«КАНИКУЛЫ
19 января С К «Лапландия»
(Оленегорск) —
ПРОСТОКВАШИНО». неч*.
аТорпедо» (Ярославль).
ло: 18 анваря я 10 45. 20
Начало игры в 17 часов.
алааря а 13, 15 и 17 часов
X
X
X
19 яняяря. Художестяен-'
22 лкларя СК «Лапландия» (Оленегорск) —
ный фильм «КЛИМКО», на«Металлург» (Череповец).
ч«ло в 17 часов.
Начало игры п 18-45,

ТЕЛЕФОНЫ:
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