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горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

ПОВЫШАТЬ
АКТИВНОСТЬ МАСС
Завтра состоится X X IИ
отчетиовыборная
профсоюзник конференция комбината. Нынеш
няя отчетно-выборная кампания явилась важным
этапом подготовки i; X V III съезду профсоюзов
страны, который начнет свою работу 24 февра
ля 1Я87 года в Москве.
В ходе отчетно-выборной кампании, которая
прошла но всех подразделениях комбината, бы
ла глубоко и всесторонне проанализирована ра
бота профирганов всех звеньев, критически оце
нено сделанное за отчетный период.
На комбинате свыше 6000 членов профсоюза,
которые объединены в 27 цеховых организаций.
Отчеты н выборы прошли в 189 профгруппах н
27 цеховых комитетах.
Годы отчетною периода явились временем,
когда вся страна трудится под впечатлением
работы X X V II съезда КПСС над выполнением
его решений, планов и социалистических обяза
тельств 1986 год — год перестройки и интен
енфикашш всего народного хозяйства страны,
борьбы советского народа н всего прогрессив
ного человечества за мирное будущее планеты
Земля.
1906 гол стал переломным в жизни нашего
комбинат Значительно выросли объемы выво
зимой вскрыши, хорошо работают все подраз
деления комбината. В коллективах цехов выро
сли маяки социалистического соревнования, ко
торые своим высокопроизводительным
трудом
показывают пример, как надо добиваться высо
ких результатов в труде. На Оленегорском руд
нике это бригады А Р. Внткуса н В. А. Михай
лова, на Кировогорском — бригады В. В. Оль
шанского н А. П. Никонова, бригада водителей
цеха технологического транспорта А. X. Востанджяна, экипажи М. И. Жданова, Ю. А. Доронькииа и многие другие.
В решении основных вопросов жизни н дея
тельности комбината участвуют и профсоюзные
организации цехов. Об этом и говорят отчетновыборные профсоюзные конференции и собрания
в цехах, на участках, в бригадах. Взыскательно,
по-деловому прошли отчеты и выборы в профсо
юзных организациях железнодорожного
цеха,
жилищно-коммунального отдела, цеха
ведения
взрывных работ и других. Отрадно, что во всех
цеховых организациях работа профкомов приз
нана удовлетворительной.
В работе отчетно-выборных конференций и со
браний принимали участие руководители ком
бината, начальники отделов и служб, которые от
ветили на поставленные вопросы.
Критически оценивая результаты работы цехо
вых профсоюзных
организаций.
отмечу,
что многие возможности использовались недос
таточно. Не псе сделано по претворению в жизнь
Закона о трудовых коллективах,
улучшению
практики
социалистического
соревнования,
принятию коллективной ответственности за сос
тояние дисциплины, охраны труда и техники без
опасности.
Во всех трудовых коллективах обсуждены и
приняты социалистические обязательства
на
второй год 12-й пятилетки, приняты повышен
ные социалистические обязательства по достой
ной встрече 70 й годовщины Великого Октября,
в выполнении которых должны принять актив
ное участие все трудящиеся комбината от рабо-,
чего до руководителя. Успешное выполнение на
меченных задач зависит от нас самих, и долг
каждого — со всей ответственностью подойти к
их реализации.
Отчеты и выборы, подготовка к X V III съезду
профсоюзов страны позволили сделать практи
ческий шаг к улучшению всей
деятельности
профсоюзной организации нашего комбината в
свете задач, выдвинутых X X V II съездом КПСС.
И. П О ЯНСКИ П.
Председатель профкома комбината.

1986 г.
Цена 1 коп.

СОВЕТСКИЕ ПРО Ф СОЮ ЗЫ ! РАЗВИВАЙТЕ ТРУДОВУЮ АК
ТИВНОСТЬ, ИНИЦИАТИВУ, ТВОРЧЕСТВО М АСС, ДОБИВАЙТЕСЬ
УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА, БЫТА, ОТДЫХА!

Анатолий Валенти и овнч Твердохлеб, которого
вы видите на снимке, ра
ботает на
Олепегорском
руднике. Он старший ма
шинист
восьмикубового
экскаватора .N4 2. Коллек
тив, который он возглав
ляет. — правофланговый
в социалистическом со
ревновании. За
девять
месяцев года члены эки
пажа отгрузили из карье
ра рудника 839 тысяч
ЯОО кубометров
горной
массы, что иа 100 тысяч
больше
установленного
плана.
Встав на трудовую вах
ту по досрочному выпол
нению плана двух
лет
пятилетки
к
70-летию
Великого Октября, А. В.
Твердохлеб н его товари
щи по экипажу прилага
ют все усилия для успеш
ного выполнения взятых
социалистических
обяза
тельств.

УСПЕХ
БРИГАДЫ
Бригада
птицевод о в
подсобного
хозяй с т в а
( бригадир Л. П. Поспи с
ва) досрочно выполнила
годовой план произведет
ва яиц. Их получено 2
миллиона
408
тысяч
штук.
Особенно большой тру
довой
вклад в успех
бригады внесли цтицево
ды Алла Федоровна Фефелова и Алла Георгиев
на Ва калова.
Р. КА Л И Н И Н А .
Председатель профкома
подсобного хозяйства.
В С Л ЕД У Ю Щ ЕМ
Н О М ЕРЕ
Состоялась шестая от
четно выборная
комсо
мольская
конференция.
Отчет о ней читойте
в
следующем номере нашей
газеты.

НА
Социалистическое
со
и его глас
ность — понятия неотде
лимые. В слова ре Оже
гова сказано: «Социалис
тическое соревнование —
метод мобилизации труяовой и творческой актин
пости масс Ведущий
к
общему подъему ироизполите тьности труда и со
циалистического холяйства. к построению коммунизма».
«Гласность — доступ„ость для общего ознакомлекия и обсуждения*
(предать что нибудь глас
ности).
Сделать гласность без
отказно действующей си
стемой — так ставит воп
рос ленинская
партия.
Эта система особенно ну
жна на местах, там, где
человек живет и работа
ет, и прежде всего в тру
довых коллективах. Нель
зя допускать, чтобы че
ловек не имел
ясного
представления о планах
своего предприятия, пер
спективах его развития.
Как же организована
гласность социалистичес
кого соревнования у нас
на комбинате?
Гласности
соревнова
ния на комбинате уделя
ется большое
внимание.
Ежедневно по утрам про
водятся селекторные со
вещания. Подводятся иго
ги минувших суток, онревкование

ТРИБУНУ

КОНФЕРЕНЦИИ

ГЛАСНОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЮ
редеаяются
планы
на
ближайшее
будущее
и
более длительный
пери"Д. Называются поведители. Но дальше нпальинсообщении
ка _ цеха
штаба ПОДВСДеНИЯ ИТОГИ);
Не идут. Правда, об этом
регулярно сообщается на
стенде
в
управлении
комбината Но не каж
дый трудящийся ежедне
вно бывает в управлении
комбината. Поэтому
по
добные стенды надо офо
рмить в цехах, чтобы лю
ди знали, кто идет впере
ди. Ведь это — один нз
стимулов повышения про
изводительности труда.
Ежедневно в штаб со
циалистического соревно
вании поступают •сообще
ния о работе отдельных
коллективов. Затем о них
расс называют
многоти
ражная и снеговая газе
ты.
Большое значение глас
ности соревнования придает
проведение
дней
парткома в трудовых кол
лективах. Перед трудя
щимися на них выступа
ют руководители
пред
приятия, партийные
н
профсоюзные работники.

рассказывают о планах н
их воплощении в жизнь,
выявляют,
что
мешает
нормальной работе, огне
чают на попрпсы прмсутствующнх. Такое
общеНИ'1 даст
аффект.

положительный

Ежемесячно подводится
итоги
социалистического
соревнования на совмест
ном заседании дирекции
н профкома, регулярно
публикуются
в многоти
ражной газете, тираж ко
торой с нового года уве
личится до семи тысяч
экземпляров.
Как обстоят дела
с
гласностью социалистиче
ского соревнования в це
хах?
Хороню,
красочно
оформлен стенд на дро.
бильно
оГкявтнтельн о й
фабрике. Здесь
можно

узнать о социалистичес
ком сорепнованин в теку
щем году, узнать, как ра
ботают
технологические
смены и бригады, кто
идет впереди, а кто от
стает. Этот стенд регу
лярно
заполняется.
По
всему видно, что здесь
председатель
профком*
фабрики А. А. Шевчен
ко болеет за дело.
Своевременно заполня
ется стенд, отражающий
ход
социалистического
соревнования, в желез
нодорожном цехе. В ад
министративно - бьгтойо
корпусе этого цеха р'
положен
цех
всдшГ
взрывных работ. Р г
кабннетом
иачальШг
этого цеха висит
стен„.
Чего только на нем нет!/<
И схема эвакуации тру- *
дящн\ся в случае пожарв, и правила страхова
ния жизни, и... Правда,
и это все нужно, но факт
остается фактом: о сорев
новании ни слова.
(Окончание на 2 стр.)

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ!
XXIII отчетно-выборная профсоюзная кон
ференция ОГОКа состоится 25 октября в 10
часов в большом зале Дома культуры.
Регистрация делегатов и гостей начнется в
9 часов.

26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

в

праздники

ч ес ть

26 октября в нашей
стране отмечается
День
работников автомобиль*
кого транспорта. Многие
трудовые коллективы це
ха
технологии е с к о г о
транспорта
приняли в
честь этого повышенные
обязательства и успешно
Инициаторами соревно
вания выступили
члены
КОМСОМОЛЬСК» - молодеж*
ноП бригады Владимира
Петровича
Старик о п а.
Экипаж
110-то и н о г о
БелАЗа
57. руководи
мый А. Н. Долгодкоровым. обязался к 26 октя
бря перевезти сверх ус

тановленного плана девя
ти месяцев ИЮ тысяч
тонн горной массы.
Инициативу передового
экипажа
подле р ж а л и
коллективы, руководимые
Ф . Г. Морозовым и Н. Г.
Петровым.
9 октября экипаж 110
тчш кт» 1>слЛЗа
.V Ш)
(старший водитель Н. Г.
Петров, члены
экипажа
Н. Н
Иванов.
И
Л.
Щербаков. А. Н. Короднн) выполнил принятые
обязательства и перевез
сверх задания 112 тысяч
тонн трной массы.
Успешно трудятся эки
пажи
М. И. Жданова.

Ударными
делами
встречают свой професси
ональный
праздник
—
День работником автомо
бильного транспорта
—
труженики нашего цеха.
Каждый хорошо понима
ет важность поставленной
перед нами задачи — до
ставлять Продукцию по
требителю.
обе с п е ч н вать объекты необходи
мыми материалами.
Неоднократно выходил
победителем в социалис
тическом
соревновании
между участками
цеха

коллектив авторемонтных
мастерских.
Как всегда.
добрый
Пример в работе показы
вают замечательные тру
женики — наши ветера
ны: водители К. А. Смир
нова.
3. Ф. Карпова.
К Я. Павлова. П. И. Го
ловлева. М Я. Пшенич
ников и другие, тракто
ристы
Ю. В. Зверев.
К. И. Карандашом, авто
крановщики А. Ф . Максимншин, А. И. Маркин,
слесари
А. А. Зубо,
II. Я. Скрипииков, С. А.

их выполнили.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
хаилом
Владимировичем
Тарасовым, перекрыл ус
тановленный годовой ру
беж отрасли — перевез
ти 1 мнлилои 500 тысяч
тонн |ч>рной массы.
Сейчас по всей стране
развернулось
соревнова
ние за выполнение плана
двух лет пятилетки к 70-й
годовщине Неликого Ок
тября. Не остались в сто
роне от этого почина
и
труженики нашего цеха,
Некоторые
коллективы
автотранспортников
уже
приняли повышенные обя
зательства в честь 70-лг
тин Великого Октября
В. ТО ЛСТИ КО ВА.
Старший инженер
по
нормированию.

Горюиок и ряд других
товарищей.
Стремясь не отстать от
передовиков-ветеранов. с
полной отдачей, на со
весть трудятся и
моло
дые рабочие В. Нохрии,
Н. Галицкий. В. Беляев,
В, Катаев. А. Зудов, В.
Козлов, В. Юмашев. А.
Трухачев.
В связи с нашим про
фессиональным праздни
ком хочется от души по

ОТЧЕТЫ

благодарить также инже
нерно-технический персо
нал, все службы цеха за
их труд, пожелать всем
нашим
людям
доброго
здоровья, семейного бла
гополучия и дальнейших
успехов в
выполнении
производственных за д аИИЙ.
М. ГРИ Ц ЕН КО ,
Председатель профко
ма автотранспортно г о
цеха.

И ВЫБОРЫ

СОЗДШ ТЬ НАСТРОЕНИЕ

(Начало на 1-й стр.)

By дет ли в квартире
тепло, горячая и холод
ная вода, будет ли свет
от всего этого зависит
настрое!ПК человека. При
дет человек на работу с
хорошим
настроеШ1ем,
значит, с настроением и
будет трудиться, следо
вательно. и производи
тельиоеть труда у него
будет выше.
Создавать
хорошее настроение обязаны службы, отвечавший*
:ьа все вышеперечислен
ное.
Жилшцно . коммуналь
ный отдел — одно из
звеньев службы, призванной улучшать настрос-ние.
Как трудится коллектив
Ж КО . что его волнует и
беспокоит. — об этом
шел деловой, принципи
альный разговор на от
четно выборной
профсо
юзной конференции,
С
докладом
выступила
председатель
профкома
отдела II. В Давыдова
— Коллектив отдела,
— сказала докладчик, —
за девять месяцев года
добился снижения расчетных убытков от содер
жания
жилищно-комму
нального хозяйства на 9-1
тысячи рублей. План по
капремонту выполнен на
104.5 процента,
в том
числе по жилфонду —
на 76,5 процента. Выпол
нен план по текущему
ремонту жилфонда, а план
сбора пищевых
отходов
перевыполнен
на
119
тонн. За счет повторного
использования
материа
лов добились экономии
3.5 тысячи рублей.
Порьба за экономию и
бережливость
один из
ПРОДОЛЖИТЬ.
Ш Я Д д гласн>нть — главных рычагов интен
особениЛсилыюе с|*едст- сификации производства.
йо в борЙв с теми, кто Об этом не забывает
привык рапкгтать спустя коллектив отдела. В те
рукава.
icfo нарушает кущем году’ он обеспечил
произаодственАкм и об экономию топливно-энер
ресурсов по
щественную дисцЛмнну, гетических
на 17 ты
мешает нам нормально П Н О Я Ц И Н
жнть И трудиться.
'■ сяч рублей и электроэнер
гии на 3.4 тысячи руб
Вл. РА К О В .
лей.

Хочется
остановиться
на гласности социалисти
ческого соревновании на
Оленегорском
руднике.
Партийная и профсоюз
ная организации г.гасности социалистического со1>евнования в цехе уделя
ют большое внимание О
лучших людях, их про
изводственных
успехах
сообщается а
листкахмолниях, в регулярно выходящей стенгазете «Гор
инк». Не забывают здесь
и о листках «Тревожный
сигнал», в которых кри
тикуют отстающие кол
лективы.
нарушителей
трудовой и общественной
дисциплины. А вот в ни
зовых звеньях рудника
дела обстоят не так, как
хотелось бы. На экскаваторш>м участке Лй 1 по
рой не заполнявшей итоги
соревнования :ia месяц, а
то и два. На экскаватор
ном участке .\т 2 за сен
тябрь итоги соревнования
можно узнать, а вот
:«
август их вообще
нет
Несвоевременно
стен
ды социалистического со
ревнования
заполняются
в электроцехе. На 1*1 ок
тября еще красовались
показатели за август.
Хорошее
начинай и е
пояяи л о с ь
в
р е м о II
■шр-мехаииче с к о м
цеЗдесь радиофнцирова
ли производственные уча
,-Хкроме одного), на
н ’ Транслировать ре
^агы\работы коллекцеха Дело стоящее,
’ЙПк\ чтобы оно не
кАо в самом начале,
фречнеленне мож

29 октября 1980 годаго комбината
сердечно
Константину Анатольеви- „оодравляют
юбиляра,
чу Ьрасланскому нспол......
кй-пл го
няется 55 лет Коллектн
<* * т
ем>
крс.пфГО
вы спортивного
клуба здоровья, счастья, успе«Лапландия» и спортивно- хов в труде.

ГД Е?=
= НТО?
КОГДА?

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ИДУТ

ГЛАСНОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЮ

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

М. В. Тарасова. В. П. Ар
темьева.
За девять месяцев пра
вофланговый экипаж, ру
ководимый
М ихаилом
Ивановичем
Ждановым,
перевез 1 миллион 531
тысячу 200 тонн горной
массы, это па 31 тысячу
200 тони больше годово
го отраслевого рубежа.
Есть
уверенность,
что
принятые
обязательства
— ПереЬекти В нервом
году двенадцатой пятиле
тки 2 миллиона 100 ты
сяч тонн горной массы
будут успешно выполне
ны.
На днях еще один эки
паж 110-тонного 1*елАЗа
№
92.
возглавляемый
старшим водителем Ми

Важный показатель ра
боты детских учрежде
ний — это снижение за
болеваемости детей. Но
сравнению с тем же пе
риодом прошлого
гола
этот показатель. К сожа
лению, увеличился на 2,(5
дня. Полторы тысячи мам
е этом году не работали
на производстве в сред
нем но 1-1.5 дня. А ведь
это огромный резерв для
трудовых коллективов.

Я
Ю
Ц
Я
Н

Влагородная задача от
дела — благоустройство
и озеленение
города.
Весной и осенью допол
нительно
высажено 50
деревьев. 3 тысячи кус
тарников. 3 тысячи однолетних цветов, Олене»
горцам продано цветов в
два раза больше.
Далее докладчик оста
новилась на развитии со
циалистического
сорев
нования, назвала его ли
деров.
Важнейшим
участком
деятельности профсоюзов
является
работа по ук
реплению трудовой и об
щественной дисциплины.
По сравнению с тем же
периодом прошлого года
она улучшилась В этом
году не было прогулов и
случаев
мелкого хули
ганства Но 10 работни
ков отдела (13 в про
шлом году) побывали в
вытрезвителе.
На прошлой
отчетно,
выборной
конференции
отмечалась слабая роль
рабочих собраний, а ведь
важен
их
вклад в
укрепление трудовой дис
циплины. Ксли роль рабо
чих собраний теперь под.
нята на должную высот)',
то товарищеские суды и
комиссия
по борьбе с
пьянством и алкоголиз
мом ухудшили свою рабо
ту.
Профсоюзный комитет
Ж К О не все сделал для
улучшения вопросов ох
раны
труда и здоровья

184284, г. Оленегорск
М у р м а н с к о й области
го р но -о бо гатительн ы й ком бинат.

трудящихся.
В
отделе
высока
заболеваемость.
Слабым звеном является
внедрение в производст
во малой механизации,
не в полную силу рабо
тают
рационализаторы.
Отмечены также упуще
ния в работе комиссий
профкома.
экономиче
ской учебе.
Выступившие на кон
ференции
мастер ромстройслужбы Е, С. За кн.
рова. гозослар1Цпк энер
(Ос-лужбы В. Д. Вондарюк.
рабочая жилучастка «V 1
С. Я.
Воложаннна. начальнмк отдела В. А.
Панкратов.
воспитатель
яслей-сада ЛЬ 9 Л. А.
Ужгалене. директор гос.
тнницы Горняк»
Г. А.
Шох и другие дополнили
доклад И. В. Давыдовой,
подняли ряд
вопросов,
положительное
решение
которых позволит комму
нальщикам работать еще
лучше, еше
производи
тельнее.
В работе конференции
приняли
участие секре.
тарь обкома
профсоюза
работников металлургиче
ской
промышленности
В. Г. Каликой, зам. пред
седателя
горисполкома
В. А. Шибанов, зам. ди
ректора комбината И. II.
Суковнцыи. председатель
профкома комбината И. Г.
Поянскнй. начальник от
дела НОТиУ В. А. Ива
нов
На конференции
вы
ступили также И. Г. Поянский. И. И. Суковнцын. В. Г. Ка ликов.
Работ* профкома отде
ла признана удовлетвори
тельной
Председателем вновь их
бра на II. В. Давыдова.
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ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
25 октября 1986 года состоится общегород
ской комсомольский субботник, посвященный
Дню рождения комсомола.
Приглашаем на субботник ветеранов пар
тии и комсомола, всех жителей города.
Городской иомсомольскнй штаб.

•

Профсоюзная библиотека комбината пере
ехала из Дома культуры а здание гостиницы
«Горияи» (улица Строительная, 38).
26 октября с 12 до 18 часов библиотека
проводит день новой иниги.

□

25 ОКТЯБРЯ
• 18.30 — дисиотеиа для молодежи (Дом
культуры).
26 ОКТЯБРЯ
• 12.00— 14.00 — детская игротека (малый
зал Дома культуры).
• 15.00 — заседание клуба любителей кни
ги (читальный зал библиотеки профкома).
• 17.00 — КОНКУРСНЫЙ ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ ЦЕХА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНС
ПОРТА (Дом культуры).
• 18.30 — вечер отдыха в клубе *25 *-5«
(дискотечный зал Дома культуры).
27 ОКТЯБРЯ
• 19.30 — лекция «Мастера русской и со
ветской живописи» (большой зал Дома куль
туры).
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Первенство города по баскетболу
среди
мужских команд в зачет спартакиады «Здо
ровье».
25 ОКТЯБРЯ
• 12.00 — трест «Оленегорсктяжстрой» —
механический завод.
• 13.00 — горно-обогатительный комбинат
— профтехучилище N2 20.
• 14.00 — завод силикатного кирпича —
средняя школа N9 2.
26 ОКТЯБРЯ
• 11.00 — профтехучилище № 20 — трест
«Оленегорсктяжстрой».
• 12.00 — горно-обогатительный комбинат
— горком профсоюза учителей.
• 13.00 — механический завод — спец.
СМУ.
Игры проводятся в игровом запе Дворца
спорта.
д о м КУЛЬТУРЫ
24 октября. Худождетяяимы й фильм «МАЛИНОВОЕ
ВИНО», мачало сеамсо» ■
16, 18, 20 час о*.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ Д А »
Большом м л
14— 26 октября. Худ о ж е
ственный фильм «ЛЮ БОВЬ
И А Э Р О Б И К А ., качало сеянсоя 24 октября • 17, 19,
2130; 25 и 26 октября я
15. 17. 19, 21 30.
27— 2» октября. Художес*яян«ый фильм «ВО СКРЕ
СНЫЙ П А П А *, начало СЯамсоя я 17, 19. 21.30.

Мяяый 1*л
24— 26 октября. Худож ест
венный фильм *33 Н ЕС Ч А 
СТЬЯ», 2 серии, начало я
16.30.
28 м 29 октября.
Художястяяниый фильм ..ВЫ СТ
РЕЛЫ ЗА ДЕРЕВНЕЙ», иячало сяаисоа я 18.30
и

20.J0.
Д ля детем
24 м 2S октября. Киносборник
муяьтфнль м О I
.ЕЖ И К ПЛЮС ЧЕРЕПАХА»,
начало сяансоа 24 октября
я 10.4$ и 17 чясоа; 2S о к
тября я 15 и 17 часов.
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