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Обсуждение итогов Пленума
П роблем ам перестройки,
ускорения был
посвящ ен состоявш ийся 27— 28 января Пле
нум Ц К К П С С . На рассм отрение Пленум а был
вынесен вопрос: «О перестройке и кадровой
политике партии».
С докладом по этом у вопросу выступил
Генеральный секретарь Ц К К П С С М. С. Го р 
бачев.
Вопрос о перестройке кадровой политики
партии рассм атривался в докладе в ш ироком
социально-эконом ическом плане, с учетом
уроков прош лого, характера переж иваем ого
партией и страной момента и задач на б уд у
щее, на перспективу.
Сейчас на комбинате ш ироко обсуж даю тся
итоги Пленума Ц К К П С С . На политинф орм а
циях, в беседах с рабочими ведется большая
разъяснительная работа. Готовятся партийные
собрания с повестками дня, посвященными
Пленуму.

• И ЗВ ЕЩ ЕН И Е •
6 февраля в большом зале Дома культуры состо
ится конференция трудовых коллективов комбината
Повестка дня:
о выполнении коллективного договора за 1986
год и заключение договора на 1987 год.
Начало конференции в 17 часов.

Воспитатели
молодежи
Звание «Лучший наста
вник молодежи» за 1986
год присвоено:
Зубо Александру Алек
сандровичу — бригадиру
слесарей автотранспортно
го цеха,
Голубю
Александ р у
Андреевичу — водителю
цеха
технологическо г о
транспорта,
Корневу Валерию Сер
геевичу — слесарю ре
монтно-механического це
ха,
Кукар Софье Афанась
евне" — машинисту крана
участка подготовки про
изводства и складского
хозяйства,
Медведеву Ивану Ни
колаевичу — электросле
сарю дробильно-обогати
тельной фабрики,
Овчинниковой
Нине
Ивановне — контролеру
отдела технического конт
роля,
Порошину
Альберту
Николаевичу — машинис
ту экскаватора Оленегор
ского рудника,
Серовой Елене Павлов
не — электромонтеру-обмотчику электроцеха,
Слепухину
Алексею
Андреевичу — столяру
ремонтно- строительно г о
цеха.

Работать с полной от
дачей, с высоким качест
вом, экономно и ритмич
но — сегодня это девиз
коллектива нашего комби
ната. Об этом свидетель
ствуют и социалистичес
кие обязательства, приня
тые трудящимися пред
приятия на нынешний
год и 12-ю пятилетку.
Соревноваться в новых
условиях — значит глу
боко изучить организа.
цию творческого состяза
ния в лучших коллекти
вах, перенести новатор
ские приемы в свои брига
ды.
Практика показывает,
что наиболее весомых ре
зультатов добиваются те
коллективы, где полнее
используются преимуще
ства коллективного тру
да, большое вни м а н и е
уделяется экономии ра
бочего времени, где ра
бочие относятся к орга
низации труда по.деловому, заинтересованно, с
полной самоотдачей.
Сегодня мы рассказы
ваем об опыте одного из
передовых
коллективов,
руководит которым В. В.
Ольшанский.
Как известно, комсомольско мол о д е ж н а я
бригада экскаваторщиков
Кировогорского
рудника
Валентина
Васильевича
Ольшанского, одной
из
первых поддержала
по
чин «План двух лет пя
тилетки — к 70-летию
Великого Октября».
В
прошлом году ею достиг^
нута рекордная выработ
ка. Об этом наша газета
уже писала.
А сейчас

Цена 1 коп.

СЕГОДНЯ
ВПЕРЕДИ
В первый день февра
ля трудового успеха до
бились обогатители ком
бината. План по вырабо
тке концентрата выпол
нен на 110,6 процента.
Отлично в этот день по
работали на участке дро
бления смены
мастеров
Николая
Николаеви ч а
Лубникова и Валерия Бо_
рисовича Попко. На уча
стке обогащения все сме
ны работали с перевы
полнением плана.
На участке
отгрузки
концентрата
потребите
лям впереди была смеан Алексадра Ивановича
Лебедева. Сменное зада
ние ею выполнено
на
112,5 процента.

На календаре
— апрель
По-ударному трудится
в XII пятилетке экипаж
экскаватора № 55 Кировогорского рудника, где
старшим машинист А. И.
Денискин. Это правофлан
говый экипаж; одним из
первых
на
комбинате
он рапортовал
о
до
срочном
завер ш е н и и
плана первого года пяти
летки. Дополнительно к
заданию года было отгру
жено из карьера рудника
около 100 тысяч кубомет
ров горной массы.
В эти февральские дни
экипаж А. И. Денискина
работает по календарю
апреля второго года пя
тилетки.

— март

'Па Кировогорском руд
нике успешно продолжа
ет работать комсомольскомолодежная
экскаватор
ная бригада, руководимая
В. В. Ольшанским. 1 фев
раля двумя экскаватора,
ми было отгружено 8 ты
сяч 778 кубометров гор
ной массы, что на 278
кубометров больше уста
новленного задания.

На участке обогащения ДОФ Наталья МАРЧУК
трудится не очень давно. Нет и года, как она при.
ехала на Север с Украины. Работа сепараторщика
ей нравится. Она добросовестна в работе, выпол
няет и общественное поручение, является групкомсоргом смены.
На снимке: НАТАЛЬЯ МАРЧУК.
Фото А. АФОНИНА.

•

ПЕРЕСТРОЙКА:

СЛОВО

БЕРЕТ РАБОЧИЙ

Ло мартовскому кален
дарю в эти дни трудятся:
на Оленегорском руд
нике — буровые бригады
A. Р. Виткуса и Ю. А.
Доронькина, экипажи бу
ровых станков № 39 А. П.
Сычева и № 52 А. Н. Ре.
шетова, экипажи восьми
кубовых
экскаватор о в
B. А. Михайлова и В. А.
Твердохлеба,
на Кировогорском руд
нике — буровая бригада
А. П. Никонова,
в железнодорожном це
хе — экипаж тягового
агрегата № 394, возглав
ляемый старшим машини
стом В. В. Богдановым,
в цехе технологическо
го транспорта — бригада
водителей большегрузных
автосамосвалов,
руково
димая А. X. Бостанджяном.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнова
нию.

•

КАЧЕСТВО ВЗРЫВА, СЕКУНДЫ - РЕКОРД

выявлена неисправность,
машинисты стараются в
течение смены быстро ее
устранить. Потому и име
ют смежные специально
сти стропальщика, свар
щика. Планово-предупре
дительный ремонт
про
изводится строго по гра
фику силами экипажа. В
короткие перерывы меж
ду погрузкой, машинист
с помощником смазывают
трущиеся детали экска
ватора. Делают осмотр
машины, и таким обра
зом способствуют устра
нению внепланового про
стоя и ремонта. И еще
хочу сказать: перед на
чалом работы машинист
должен проверить тор.
мозную систему и опро
бовать экскаватор под на
грузкой. И только после
всего
перечисленн о г о
приступить к выемке гор
ной массы.
В ЗАБОЕ
Конечно,
производи
тельная работа экскава
тора в забое зависит от
мастерства машиниста. А
опытных у нас немало:
Николай ' Александрович
Подгорный имеет стаж
машиниста около 20 лет,
он у нас звеньевой брига
ды, является моим пря
мым заместителем, это и
машинисты Л. Сизов, Н.
Щепа, помощники Г. Гикалов, А. Золотов.
Также технология вы
предоставим щитным средствам, Если емки горной массы в за
слово бригадиру В. В.
Ольшанскому.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ
ЭКСКАВАТОРА
Одно из главных усло
вий надежности работы,
увеличения срока служ
бы экскаватора и повы
шения его производитель
ности — это хороший
уход, техническое обслу.
живание и ремонт. У нас
техобслуживание экскава
тора организовано тйк:
за каждым членом брига
ды закреплены
отдель
ные узлы и агрегаты.
Мне кажется, это способ
ствует в какой-то
мере
нормальному техническо
му состоянию экскавато
ра и хорошему контролю
за его исправностью.
Перед началом работы
обязательно ведется оп
рос машиниста, сдающего
смену. Он говорит о ра
боте машины в течение
«мены. Для этого он за
писывает в журнал при
ема и сдачи смены все
имеющиеся неисправнос
ти и еще, как говорится,
замечания передаются из
рук в руки — устно.
Особое внимание уделя
ется «больным» местам
экскаватора: электрообо
рудованию,
.шестерням,
валам, кабелям, коллек
торам, кожухам, конт
рольным приборам и за

бое зависит от качества
взрыва,
его
подготов.
ленности, состояния ма
шины, крепости горных
пород, высоты уступа и
зачистки бровки. И еще:
от правильной организа
ции работы транспорта.
Вот в этом мы тесно со
трудничаем с экипажами
БелАЗов. Особенно хоро
шо нам помогает брига
дир водителей т. Артемь
ев, который всегда мо
жет верно оценить ситу
ацию и правильно рас
ставить автомобили. А
если необходимо, то по
может поставить зуб ков
ша экскаватора и не ска
жет: «Это не мое дело».
Безусловно, мастерст
во машиниста — это уме
ние правильно установить
экскаватор по отноше
нию к забою и автомоби
лю, что дает возмож
ность не допускать лиш
них движений рабочего
оборудования при напол
нении, разгрузке и уста
новке ковша для нового
цикла, то есть умение
совмещать во
времени
рабочие движения экска
ватора. Проще
говоря,
в бригаде все дорожат
секундами и владеют хо
рошими методами погру
зки горной массы в боль
шегрузные самосвалы. И
они добиваются сокраще
ния времени на таких
операциях как возврат
оукояти, поворот к раз
грузке, вынос ковша, по

грузка, возврат рукояти
и поворот к забою и опу
скание ковша.
Повороты на выгрузку
мы делаем только с за
полненным ковшом. Пожалуй, неплохо напол
нять ковш в два приема
вместо одного полупусто
го. И iiO время очередно
го черпания намечаешь
какие-то ориентиры, что
бы совпадало начало тор
можения при повороте и
точка опускания ковша.
Ну и еще БелА З должен
находиться так,
чтобы
’-адиус поворота был как
можно уменьшен. А это
значит — при очередном
переключении и погруз
ке можно сэкономить не
сколько секунд.
Во время работы ма
шиниста его
помощник
должен знать конкретное
свое дело и хорошо его
выполнять.
Помощник
следит за работой меха
нической ' части и элект
рооборудованием. А нахо
дясь вне машины, сле
дит за погрузкой, за нор
мальным запасом кабеля.
Вот если все это уме
ло совмещать, будет хо
роший результат. Но не
всегда это выходит. И в
первую очередь, как я
уже говорил, многое за
висит от качества взрыва
в забое.
Беседу записал
А. ТРЕИДИНОВ.

ВЕХИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

Для
трудящихся
города
ф В МИНУВШЕМ го
ду осуществлялись меро
приятия по социальному
развитию и повышению
народного благосостояния
оленегорцев.
Среднеме
сячная заработная плата
возрасла на 2,3 процен
та и составила 355 руб
лей.
ф УВЕЛИЧИЛИСЬ вы
платы и льготы, получен
ные населением из обще
ственных фондов потреб
ления. Только за счет
бюджета города израсхо.
довано
на социальн о. е
обеспечение,
развит и е
просвещения,
здравоох
ранения, физической куль
туры, 7,9 миллиона руб
лей.
ф РОЗНИЧНЫЙ
то
варооборот государствен
ной торговли, включая
общественное пита н и е,
составил 53
миллиона
рублей, или 102 процен
та к плану.
ф В 1986 ГОДУ насе
лением Оленегорска
с
территорией, подчинейной
горсовету,
приобретено
132 легковых автомобиля,
609 холодильников, 1752
телевизора, в том числе
1213 цветных, ковровых
изделий на сумму 844
тысячи рублей.
ф В 1986 ГОДУ сдано
в эксплуатацию 19,1 ты
сячи квадратных метров
жилой площадиф НА КАПИТАЛЬНЫЙ
ремонт жилого фонда из
расходовано 679; 1 тыся
чи рублей, что на 8,2
процента больше, чем в
1985 году.
ф ОБЪЕМ
бытовых
услуг, оказанных населе
нию в 1986 году, увели
чился на 11,1 процента.
ф В ДЕТСКИХ
до
школьных
учреждениях
воспитывалось 3,7 тыся
чи детей.
ф В УЧРЕЖДЕНИЯХ
здравоохранения развер
нуто 350 коек, работает
148 врачей всех специ
альностей, 456 человек
среднего
медицинского
персонала.
ф В ОЛЕНЕГОРСКЕ
с территорией, подчинен
ной горсовету, 9 массо
вых библиотек с книжним фондом 289,3 тыся
чи экземпляров.
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Д О М КУЛЬТУРЫ
4 февраля. Худож ествен
ный фильм «ЛЕБЕДЬ З И 
МОЙ», начало сеансов в
16. 18, 20 часов. Дети до
16 лет не допускаются.
Для детей. Худож ествен
ный фильм «БЕЛАЯ Р О З А
БЕССМ ЕРТИЯ», начало в 11
часов.
КИНО ТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВ ЕЗД А »
Большой зал
4 и 5 февраля. Х уд ож е
ственный фильм «ПЕРВОЕ
РАЛЛИ», начало сеансов в
17, 19, 21.30.
Малый зал
4 февраля. Худож ествен
ный фильм «НУРИ», начало
в 18.30 и 20.30.
5 февраля. Документаль
ный фильм «К О ГД А И С Ч Е
З А Ю Т БАРЬЕРЫ»,
начало
сеансов в 18.30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел рабочего снаб
жения ОГОКа покупает
отходы
производст в а,
пригодные для продажи
населению, в том числе

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

КРУГ

ЧТЕНИЯ

Что в ларцах твоих,
ПОЭЗИЯ :
В эти дни наша с ва
ми жизнь полна памятью
Пушкина. Из «ларца» с
бесценным наследием по
эта чаще, чем обычно,
извлекались
сокровища
его высокого дара, став
шие украшением многих
теле- и радиопередач. Мы
вновь и вновь снимали с
книжных полок тома его
произведений.
А чем порадовали по
купателей полки с поэти
ческими книжками в на
шем магазине? Давайте
полистаем наугад.
Вот
эту, например:
Роберт
Винонен «Вертикаль».
Хлеб жуем и ветром
дышим.
Но воистину она.
Жизнь, без счастья
никудышна,
А без горя неполна.
Запоминается, правда?
Просто и с достаточной
иронией. Афористично. И
так во многих
стихах
сбрника. Поэт наблюдате
лен, тонок в своих наблю
дениях и умозаключени
ях. В выборе слов —
меток. Эта меткость от
кропотливой работы. По
эт — хорший собеседник.
Доверимся
его
глазу,
уму и сердцу. Он откроет
нам новые горизонты.
А вот другая книга.
Анатолий
Передр е е в
«Стихотворения». В 60-е
годы и критики, и рядо

вые читатели часто цити
ровали строки из' его сти
хотворения:
Окраина родная,
что случилось,-*
Окраина, куда нас
занесло?
И города йз нас
не получилось,
И навсегда утрачено
село.
Передреев
— по э т,
глубоко и точно размыш
ляющий о жизни, о вре
мени. Он скуп в чувст
вах, бережен в трате
слов: это из-за боязни
стать банальным,_ много
словным. Он серьезен в
своей работе— знает си
лу и цену сказанного и
написанного слова.
Это
от пушкинских заветов.
В стихотворении «Дни
Пукшина» он говорит:
Звучи, божественный
глагол,
В своем величье
непреложный,
Сквозь океан ревущих
волн
Всемирной пошлости
безбожной...
На полках нашего ма
газина много поэтических
книг — «хороших и раз
ных»... Выкроите время,
полистайте эти сборники.
Думаем, что это возна
градится радостью откры
тия. Блеском хотя
бы
мельчайшей крупицы По
эзии.
Л. МАТВЕЕВА.
Продавец
книжн о г о
магазина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Более 30 лет трудится
на нашем комбинате Ни
на Алексеевна
Синкевич, из них 26 лет бух
галтером в
жилищнокоммунальном
отде л е.
Нина Алексеевна пользу
ется заслуженным авто
ритетом в
коллективе.
Знающий специалист, до
брой души человек, она
щедро
передает
свой
опыт молодежи. Н. А.
Синкевич награждена ме
далью «Ветеран труда»,
она «Почетный работник
ОГОКа».
На днях Нина Алексе
евна отметила день рож
дения.
Хотим от всей души
пожелать
ей
счастья,
здоровья и новых успе
хов.
Профгруппа
управле
ния ЖКО.

Исполнилось 50 лет
контролеру - к а с с и р у
овощного магазина № 2
Шарыгиной Тамаре Дми
триевне. Пришла она на
работу в этот магазин в
1975 году.
Начинала
свой трудовой путь уче
ником кассира и со вре
менем стала специалис
том высокой квалифи
кации.
За долголетний добро
совестный труд
Тамара
Дмитриевна
награждена
медалью «Ветеран
тру
да», имеет много благо
дарностей от руководст
ва отдела рабочего снаб
жения.
Коллектив
магазина
№ 2 поздравляет юбиля
ра с днем рождения, же
лает доброго
здоровья,
счастья и благополучия!

Реклат а,
отходы лесопиломатериалов (обрезки арсок, реек,
фанеры, опилки), а также
отходы от разборки зда
ний, сооружений, метал
ла (пластины, уголки).
Для оформления усло
вий соглашений
просим
предприятия города об
ращаться в торговый от
дел орса. Телефон 26-08.
Оленегорский городской
отдел народного образо
вания приглашает для
работы в
хозяйственноэксплуатационной конто
ре гороно водителя гру
зовой автомашины, рабо
чих по обслуживанию и
текущему ремонту зда
ний, сооружений и обо
рудования (штукатур-ма
ляр, . слесарь-сантехник,
электрик, плотник), кла
довщика. Обращаться по
адресу: ул. Кирова, д. 7,

*

, Под таким девизом на
пашем комбинате в 1987
году пройдут конкурсные
вечера трудовой славы
цехов. Они будут прово
диться в рамках второго
Всесоюзного
фестиваля
народного творчества, по
священного 70-летию Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции,
в целях усиления идейно
политического, тсудового,
нравственного и эстетиче
ского воспитания трудя
щихся, мобилизации их
на выполнение решений
XXVII съезда КПСС, про
паганды революционных,
боевых и трудовых тра
диций советского народа,
борьбы советских людей
за мир и социальный прог
ресс.
Вечера призваны повы
шать идейно-художествен
ный уровень
народного
творчества, соверше н с твовать организацию досу
га трудящихся, утверж
дать трезвый, здоровый
образ жизни, всемерно
развивать инициативу и
творчество масс.
УСЛОВИЯ
КОНКУРСНЫХ
ВЕЧЕРОВ
Коллективы цехов про
водят вечера в срок, оп
ределенный
графиком.
Для подготовки и прове
дения вечеров в цехе соз
дается оргкомитет в сос
таве представителей ад
министрации, партийной,
профсоюзной и
комсо
мольской организаций с
привлечением культорганизаторов. ■
Сценарий составляется
с обязательным названием
вечера.
Итоги вечеров
подводятся по восьми по
ложениям, каждое поло
жение оценивается по пя
тибалльной системе.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
На вечере средствами
театрализации, используя
технические
средства
(слайды, любительские ки
нофильмы и т. п.) долж
ны быть отражены: связь
боевых и трудовых тради
ций коллектива, ход вы
полнения плана и социа
листических обязательств,
достижения трудового кол
лектива в вопросах науч
но-технического
прогрес
са, советские обряды и
ритуалы (посвящение
в
рабочие, вручение удосто
верений «Ударник комму

О бъж влеш м л

телефон № 21-54
с 9
час. до 18.15.
х х х
После ремонта и пере
оборудования
открылся
магазин № f2 «Стройма
териалы» (ул. Строитель
ная, 76). Торговля про
изводится по методу са
мообслуживания. В про
даже имеются кирпич,
щебень,
облицовочн а я
(полистирольная плитка,
мягкая кровля), садовые
домики, железоскобяные,
москательно-химическ и е,
электроустановочные то
вары,
садово-огородный
инвентарь.
Магазин работает с 11
до 20 час., перерыв с 15
до 16
час.,, выходной
день — воскресенье.
X X X
Оргкомитет по прове
дению II
Всесоюзного
фестиваля
народно г о

184284, г. Оленегорск
Мурманской области
горно-обогатительный комбинат.

«Своим трудом М Ы
наше завтра строим...»

творчества
приглашает
принять участие в город
ском празднике музыки
и песни самодеятельных
любителей музыки (бала
лаечников,
гитаристов,
лошкарей, гармонистов и
т. Д.).
Заявки на участие на
правлять в отдел культу
ры Оленегорского гор
исполкома, тел. 32-03.

ВНИМАНИЕ!
Продолжается
на
бор В ШКОЛУ РАБО
ЧИХ КОРРЕСПОНДЕН
ТОВ при газете «Запо
лярная руда». Желаю
щим обращаться в ре
дакцию.
Телефоны:
52 - 20 , 54 - 4 1 .

Товарищи! Наш ком
бинат работает в но

ТЕЛЕФОНЫ^

52-20, 54-41

нистического труда», пер
вой зарплаты, комсомоль
ского билета на вечное
хранение, присвоение раз
ряда, юбилейные даты,
свадьбы, имянаречения и
т. п.).
ФОРМЫ ВЕЧЕРОВ
Вечер — портрет, ве
чер — репортаж, кинове
чер, вечер бригады, вечер
— митинг, вечер чество
вания ветеранов войны и
труда, трудовых динас
тий, вечер рационализато
ров и изобретателей, нас
тавников молодежи, вече
ра, посвященные профес
сиональным праздникам и
знаменательным датам в
жизни страны и коллек
тива.
ЖАНРЫ ВЕЧЕРОВ
Для участия в конкурс
ном вечере
необходимо
представить
следующие
жанры: агитбригаду, хо
ровые, вокальные группы,
танцевальные коллективы,
художественное слово, ин
струментальные ансамбли
(ВИА,
баянистов,
ан
самбль народных инстру
ментов.
ИТОГИ
КОНКУРСНЫХ
ВЕЧЕРОВ
Они подводятся по сле
дующим положениям:
наглядная
агитация
(оформление сцены, стен
ные газеты, фотовыстав
ки, пригласительные би
леты, эмблема, стенды),
воплощение
сценария
(отступление от сценария,
темп вечера),
сценическое поведение
и культура исполнения
ведущих и артистов,
разнообразие жанров,
массовость (процентное
отношение от числа рабо
тающих в цехе, участие
семей трудящихся),
участие комсомола и
молодежи,
советские ритуалы и об
ряды,
выставка
народного
творчества.
Для победителей кон
курсных вечеров установ
лены премии.
Председателем
жюри
конкурсных вечеров ут
верждена заместитель сек
ретаря парткома А. М.
Бушманова, заместителя
ми председателя — зам.
председателя
профкома
С. Е. Микешина и дирек
тор Дома культуры В. Г.
Кельтусильд.

вых условиях хозяйст
вования. Просим все
ваши вопросы, возни
кающие в связи
с
этим, направлять
в
редакцию нашей газе
ты. Вы сможете полу
чить квалифицирован
ные ответы специали
стов, которые
будут
печататься под руб
рикой: «РАБОТАЕМ В
НОВЫХ УСЛОВИЯХ».
М ОЖ ЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
К О Н С У Л Ь ТА Ц И Ю
Общественная юридичес
кая консультация
ведет
прием трудящихся комби
ната по понедельникам с
15 до 19 часов, четвергам
— с 11 до 13 часов.
Консультацию можно по
лучить в задании управле
ния комбината, 3-й этаж,
юридическое
бюро, тел.
31-14.

СОЗДАН

ШЕНСНИЙ
СОВЕТ
Состоялось учредитель
ное собрание женской об^
щественнбсти нашего го
рода, на котором был
избран женсовет Олене
горска.
Советы женщин созда
ются в соответствии, с
решениями
27
съезда
КПСС. В Политическом
докладе ЦК отмечалось,
что женсоветы,
объеди
ненные в единую систему
во главе с Комитетом со
ветских женщин,
могли
бы оказывать серьезное
воздействие на решение
широкого круга социаль
ных вопросов жизни на
шего общества.
О целях, задачах пред
стоящей работы город
ского совета рассказала
собравшимся
зам. зав.
отделом
пропаганды и
агитации
Мончегорского
горкома партии
Т. М.
Пименова.
Затем с отчетом о де
ятельности прежнего сос.
тава женсовета, который
работал при горисполко
ме, выступила его пред
седатель
—
секретарь
горисполкома Г. М. Мак
симова. На предприятиях
города действовали
12
женсоветов. В числе луч
ших признана работа со
вета нашего комбината.
Женский совет
города
уделял немало внимания
улучшению условий труда
и быта, медицинскому об
служиванию
жен щ и н,
вопросам
укрепле н и я
семьи, воспитания детей.
Были взяты на учет вдо
вы фронтовиков, органи
зовано обслуживание их
товарами
улучшенного
ассортимента,
проведен
для них вечер. Одиноким
и престарелым оказыва
ют помощь в житейских
заботах шефы — пионе
ры. От предприятий и из
организаций, где коллек.
тивы в основном женские,
были внесены
средства
в Фонд мира. Запомнил
ся оленегорцам и марш
мира, в котором приня
ли участие женщины на
шего города.
-На учредительном соб
рании избран новый сос
тав женсовета Оленегор
ска. В числе его членов
— секретарь Мончегор
ского горкома
партии
Г. П. Дуничева, заведу
ющая отделом культуры
горисполкома Т. Р. Пав
лова, директор кинотеат
ра
«Полярная звезда»
И. А. Хренова, предста
вительницы предприятий
и организаций города.
Председателем женсо
вета избрана
секретарь
Оленегорского горисполко
ма Г. М. Максимова.
Коллектив нашего ком
бината представляют в
совете методист по до
школьным учреждениям
ЖКО Л. Т. Арбузова,
заместитель
секретаря
парткома А. М. Бушма
нова, председатель спорт
клуба «Лапландия» Г. А.
Назарова и другие. Зам.
председателя
профкома
ОГОКа С. Е. Микешина
избрана
заместител е м
председателя городского
женсовета.
Редактор А. Г. ЧИЖ ИКОВ.
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