
П Р О Л Е Т А Р И И  ВС ЕХ  СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь '

Я д п о л я р н л яJ >yjUГазета издается  
с 20 июля 1956 г,

СР ЕД А ,

4
ОКТЯБРЯ 

1989 г.

Ч.__ У
Цене 2 коп.

Орган парткома, п р оф к ом а ,  комитета ВЛКСМ, дирекции  
О ленегорского  о р д е н а  Т рудового  К расного  З н а м е н и  

горно-обогатительного  комбината имени 50-летия СССР

В Н И М А Н И Ю  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,  

НЕ Р АБО ТАЮ Щ ИХ ,  
В С И С Т Е М Е  

КО М БИ НА ТА !

В С В Я З И  С ПЕ-  
Р Е Г Р У Ж  Е Н  Н О -  
СТЬЮ П Р Е Д П Р И 
ЯТИЙ О Б Щ Е С Т 
В Е Н Н О Г О  ПИТА 
НИЯ П Р О С Ь Б А  
О Б Е Д А Т Ь  В СТ О 
Л О В Ы Х  ГОК а  ПО С
Л Е  13 Ч А С О В  
30 МИНУТ.

7 ОКТЯБРЯ -

ДЕНЬ
КОНСТИТУЦШ

СССР

Первым Основным Законом нашей страны 
стала Конституция РС Ф С Р, принятая в 1918 го
ду. Уже тогда, а позднее и в других конститу
ционных актах, Советский Союз закрепил со
циально экономические права граж дан Н аряду с 
другими демократическими установлениями, бы. 
ло закреплено в О сновном "'Законе’ государства 
право наций на самоопределение.

Д ействую щ ая ныне Конституция ССС Р была 
принята внеочередной седьмой сессией Верхов* 
ного Совета ССС Р девятого созыва 7 октября 
1977 года.

На пути демократизации, создания правового 
государства событием огромного значения стали 
выборы народных депутатов СССР, которые яви
лись началом кардинальной реформы  политиче
ской системы нашего общ ества. Как известно, 
Верховным Советом ССС Р был принят Закон о 
внесении дополнений и изменений в Конститу
цию. Т рудящ иеся нашего комбината принимали 
участие в обсуждении проекта такого Закона пО 
Конституции РС Ф С Р.

«Главное для характеристики правового госу
дарства состоит в том, чтобы на деле обеспе
чить верховенство закона. Ни один государствен
ный орган, должностное лицо, коллектив, пар
тийная или общ ественная организация, ни один 
человек не освобождаются от обязанностей под
чиняться закону... П рава долж ны быть надежно 
защ ищ ены  от любого произвола власти и ее пред
ставителей», — говорил М. С. Горбачев на XIX 
Всесоюзной конференции КПСС.

С ъезд народных депутатов образовал Консти
туционную комиссию во главе с П редседателем 
Верховного Сокета СССР. Генеральным секре
тарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым, а такж е 
создал Комиссию по подготовке проекта Закона 
о Комитете конституционного надзора С С С Р ’

Н а снимке: вы ставка, п освяп^нняя  Дню Кон
ституции СССР, в профсоюзной библиотеке ком
бината.

Ф ото В Гяяпи ичпы.

За
активную

работу
В конференц-зале управ

ления комбината состоя
лось собрание, посвящен
ное Дню пропаганди с т а  
и началу нового учебного 
года в системе политиче- 
ской и экономической уче
бы. В нем приняли участие 
секретари партийных орга
низаций и их заместители- 
пропагандисты, организато
ры учебы.

Заместитель секретаря 
парткома А, М, Бушмано
ва поздравила собравшихся 
с началом нового учебного 
года, пожелала им творчес
ких успехов. Г л а в н о е  
сейчас. подчеркнула она, 
помочь трудящ имся опре
делиться с выбором форм 
учебы. А они в этом году 
значительно обновлены с 
учетом предложений и по
желаний слушателей, рас
считаны нл более активное 
и заинтересованное участие 
трудящихся, более тесно 
связаны с практикой их ра
боты, с проблемами произ
водства, а также с полити
ческой ж изнью  страны. Это 
дискуссионные клубы, лек
тории по актуальным поли
тическим вопросам, семина
ры и школы с разнообраз
ной тематикой.

В связи с переходом 
коллективов на арендный 
подряд необходимо глуб
же познакомить трудящ их
ся в ходе экономической 
учебы с этой формой хо
зяйствования.

Лучшие ' пропагандисты 
были отмечены за активную 
работу в минувшем учеб
ном году.

Почетными грамотами 
М ончегорского горкома 
партии и ценными подар
ками награждены пропа
гандисты экономической 
учебы —  инженер по орга
низации труда и норм иро
вания цеха технологическо
го транспорта В. А. Толсти- 
кова и экономист дробиль
но-обогатительной фабрики 
Н. Ф. Полякова.
Грамотами парткома ком
бината и ценными подарка' 
ми отмечены пропагандис
ты —  начальник участка 
ремонтно-механического це
ха П. Н. Антонов, начальник 
участка ж елезнодорож ного 
цеха Н. А. Егоров, заведу 
юшая лабораторией орс* 
В. И Куркина начальник 
сектора орса Г. В. Чумиче 
ва, пропагандист кружк* 
орса К. Ф. Кириенко, глав 
ный инженер дробильно 
обогатительной фабрики
A. П Химченко, начальнин 
отдела экономических ме 
тодов управления комбина 
та Э. Н. Вулах, экономист 
энергокомплекса А. Т. Гла- 
даревская, экономист рудо 
управления Л. И. Титова, 
инженер-программист ма 
шиносчетной станции Н, А. 
Бугаева, член методсовета 
по политической учебе
B. Н, Кольцов.

Наш лучший автор

В старом здании 
А БК  фабрики, где ре
дакция со сед а  «овала с 
горно - экономическ о ii 
лабораторией, он появ
л ялся  в своей нсизмен 
ной кож анке, быстро 
шел по коридору, здо 
роваясь, протягивал 
теплую руку — есть 
тема! День-два, и Ва
силий К о н с т а т  инович 
Смирнов уж е шел с 
рукописью, предупреж 
дая с порога, — хочу, 
чтоб вошло все. Газета 
была маленькой, что 
Делать, приходилось и 
сокращ ать, хотя, быва 
ло и так. что материал 
ставал на всю полосу.

Н ейзменные огоньки 
в глазах всегда молоди, 
ли .этого человека. Го
ворил он открыто и 
ясно, доказы вал — че

стно. Да. непорядок с 
отвалами — нужно пи
сать. Упал престиж 
хоккейной команды — 
что делать? Провели 
рейд — пусть об этом 
узнают.

Мы знаем  его не
много — всего три го
да- Но вот провожаем 
па отдых, и грустно 
Мало кто был так пре 
дан газете.

П ерелистывая п о д 
шивки, узнаеш ь, чем 
жил комбинат раньше 
Больше — о достиж е
ниях, но материалы 
Василия Константино
вича здесь исключение 
Деловой подход, ясная 
перспектива, а главное
— что нужно делать,
— об этом он и пи
сал, этим всегда му*' 
чился...

Его статьи, опубли
кованные в ш следнее 
время, когда у газеты  
появилась возможность 
дать большую площ адь 
проблемам, отличаю тся 
аналитичностью, новым 
эк оно м ич еским м ы п i л  е- 
нием, ясностью  в изло
жении темы.

Мы очень благодар
ны Вам, Василий Кон
стантинович, за ваше 
отношение к газете, за 
тот неоценимый автор
ский вклад, который 
ВЫ в нее внесли, за 
то, что ВЫ всегда по
нимали нас и поддер
живали.

Счастливого ВАМ за
служенного отдыха!

КОЛЛЕК ТИВ
РЕД А КЦИ И.
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•  ПОЛЕМИЧЕСКИЕ  
ЗАМЕТКИ ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?

В течение последних не*
скольких лет мы наконец- 
то пришли к тему, что Кон
ституция СССР —  не есть 
догме, а явление развива
ющееся, а, следовательно,
—  и требующее поправок, 
Так ! декабря прош лого го
да был принят Закон СССР 
«Об изменениях и допол
нениях Конституции СССР». 
М ож но сказать, что было 
положено начало измене
нию Конституции «брежнев
ской», явно неполноценной.

Сейчас, как известно, 
идет обсуждение ряда про
ектов Законов РСФСР, в 
том числе и проекта Зако
на РСФСР «Об изменениях 
и дополнениях Конститу
ции РСФСР». Ясно —  без 
этих мероприятий начать 
формирование новой струк
туры Советов, за что мы 
так ратуем, —  невозможно.

Нам стало понятно, что в 
жизни провозглашенные 
права и свободы —  одно, 
реальное положение чело
века в обществе —  другое. 
Чтобы произошло реаль
ное совмещение, нужны 
определенные условия. Во- 
гервых, право гражданина 
ми при каких обстоятельст
вах не должно превращать
ся в обязанность. Во-вто
рых. праву гражданина дол

жна соответствовать обя
занность государства удов
летворять его притязания, 
заявленные в рамках Кон
ституции, Ну, и в-третьих, 
должен существовать ю ри
дический механизм, обес
печивающий реализацию 
конституционных норм.

Три условия, три кита, на 
которых зиждется свобода 
гражданина. Но если с этой 
точки зрения мы взглянем 
нв закрепленные Основным 
Законом СССР права граж
дан, то возникнут некото
рые вопросы.

Обратимся, к примеру, к 
статьям 40 и 60 Конститу
ции. Сороковая говорит о 
праве граждан на -»груд, 
шестидесятая —  о лежащей 
на них обязанности тру
диться. Но ведь тогда, зна
чит, нет права на труд —  
есть только обязанность! И 
в этом случае мы всегда 
прикрывались фразой о не
коем единстве «прав и обя
занностей». Но не поставив 
четкой границы между пра
вом и обязанностью, мы не 
сможем определить, где 
кончается территория граж
данина. в пределах кото
рой он волен сам распоря
жаться своей судьбой, а где 
начинаются владения госу

дарства, правомочного ука
зать гражданину, по какой 
ему стезе двигаться. Без 
этой четкости трудно обоз
начить то «правовое прост
ранство», где гражданин за
щищен от вмешательства 
государственной власти в 
его личную жизнь.

Превращение права в обя
занность, разумеется, не 
случайно. Это вполне логи
чное следствие замены эко
номических стимулов ко
мандно - административны
ми методами, следствие 
утопической веры в силу 
правового принуждения. 
Само собой, здоровый, тру
доспособный человек, ж и
вущий за чужой счет, пара
зитирующий на добром от
ношении близких, достоин 
нравственного порицания, 
Но это сфера морали, а 
не закона. Если источником 
существования такого лица 
служат средства, добытые 
нечестным путем, то он и 
должен отвечать перед за
коном за конкретное пра
вонарушение.

Но нужно признать и д ру
гое. Пока в стране не со
здан экономический меха
низм, обеспечивающий лич
ную заинтересованность 
каждого гражданина в ре

зультатах своего труда, та
кое положение дел> когда 
человек дорожит своим ра
бочим местом, а главное —  
получает по труду, —  о 
разделении прав и обязан
ностей говорить нет смыс
ла,

Провозглашая гражданс
кие права и свободы, на
ша Конституция раскрывает 
и их социально-экономиче
ские гарантии. Такие га
рантии —  фиксирование 
правом обязанности госу
дарства. Согласно Консти
туции, право граждан на 
жилище обеспечивается 
«развитием и охраной го
сударственного и общест
венного ж илищ ного фонда, 
содействием кооперативно
му и индивидуальному ж и
лищному строительству и 
т. д.». Но если конкретный 
государственный орган, 
должностное лицо не раз
вивают, нв охраняют и не 
содействуют? Какими пра
вовыми средствами гражда
не могут принуждать их к 
исполнению предусмотрен
ных Конституцией обязан
ностей? М ож но, конечно, 
писать жалобы «по началь
ству», но двери суда для 
таких жалоб пока еще за
крыты —  дела подобного

рода под закон об обжало
вании не подходят. 

Думается, ч ю  если мы 
действительно хотим укре
пить законность, если хо
тим придать конституцион
ным нормам силу ж ивого и 
действующ его закона, не
обходимо существенно рас
ширить круг претензий и 
требований граждан, кото
рые рассматривал бы суд. 
И пусть он, суд, будет и 
вправе, и обязан нас за
щищать.

Видимо, эт* мысль была 
понята. Потому что на сес
сии Верховного Совета 
СССР, которая приняла по
правки к Конституции, было 
установлено: отныне суд 
будет избираться вышесто
ящим Советом, И в реше
ниях XIX партконференции 
было сказано то же самое.

В докладе на сессии Вер
ховного Совета М, С, Горба" 
чев, касаясь проблемы не
зависимости суда, сказал, 
что «вокруг этого был 
большой спор». А его сло
ва о том, что «в ходе все
народного обсуждения та
кой порядок не нашел под
держки» (порядок избра
ния райсуда райсоветом), 
вселяют оптимизм, с об
щественным мнением по;

считались. В законе, приня
том на сессии, установлено, 
районный суд выбирается 
областным Советом, облает-* 
ной —  республиканским и 
т. д.

Подводя итог »т*.м яа.мет* 
кам, хочется сказать о том, 
что во-многом. что делает-! 
ся сейчас для совершенст
вования нашего О сновного 
Закона, в появлении самой 
возможности влиять на его 
формирование общ ествен
ным мнением большая 
роль принадлежит гласнос
ти, Еще совсем недавно нам 
казалось невозможным и 
кощунственным сказать о 
своей истории, о нынешнем 
состоянии экономики. о 
коррупции в партаппарате 
и о многом другом, о чем 
сейчас говорим свободно.

Основной Закон СССР бу
дет совершенствоваться, на 
это нужно надеяться. Эко
номическая реформа, сво
бодный обмен мнениями, 
практика всенародных об
суждений, развитие дем о
кратизации при условии 
гласности могут стать в его 
совершенствовании гаран
тами, М огут,.,

А, ГЕОРГИЕВ.
-  .-8
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Возвращение в строй
...Прожитые годы, труд и заботы посеребрили их 

головы, наложили отпечаток на лица и осанку, но 
не погасили живой блеск глаз, хотя и поубавилось 
бодрости и энергии — время берет свое...

Они, коммунисты-пенсионеры, долгие годы были 
в рабочем строю, но когда ушли на заслуженный 
отдых, то, естественно, оказались уже не в первых 
его порядках. Впереди уже шли другие — те, кто 
моложе, сильнее, кто сегодня «держит» производ
ство. И неужели для них, ветеранов, так уже и бу
дет всегда? И уже не может открыться второе ды
хание? Горько сознавать это...

Но выход был найден. Мончегорский городской 
комитет партии поддержал предложение инициатив
ной группы коммуннстов-пенсионеров создать в 
Оленегорске территориальную партийную организа
цию.

•  п е р е с т р о й к а  в  к о м с о м о л е

тншы мы видим
П Л Е Н У М

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧ. В №  40 
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ С. Г.)

О В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х  

П А РТ ИЙ Н Ы Х  И К О М С С Ш О Л Ь С К И Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Й

(О п р о е к т е  КО Н Ц Е П Ц И И  
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ГК КПСС  

VI ГК ВЛКСМ ПО ПРОБ ЛЕМ АМ  
М О Л О Д ЕЖ И )

•  ПАРТИЙНАЯ
жизнь

Бы вал в партийньр ор
ганизациях комбината, ча
сто можно было слыш ать
сетования их секретарей: 
трудно работать с комму
нистами — пенсионера
ми... Одни с весны на пол
года уезж аю т на летнее 
место ж ительства в сред
нюю полосу или на юг, 
другие уж е не могут по 
состоянию здоровья актив
но участвовать в общ ест
венной работе. А если 

гучесть, что ныне в с.оста- 
гвё ряда парторганизаций 
уж е немало коммунистов- 
пенсионеров, то обычно 
это уменьш ает явку на 
собрания.

Но что поделать с этим 
грустным фактором... Лю
ди, отдавшие долгие и 
лучш ие годы родному 
производству, отработали 
свое. И на первых порах 
они не отрываю тся от 
коллектива, от своей парт
организации, имеют пору
чения, участвую т в общ е
ственной жизни. Но вре
мя идет, меняю тся люди 
в коллективе и производ
ство тоже,’ И проблемы, 
которые горячо обсуж да
ют на собраниях работа
ющие коммунисты, волей- 
неволей уж е далеки от 
пенсионеров. Уже робе
ют они выступать, опаса
ясь обнаружить свою не
осведомленность, некомпе
тентность. И скромно си
дят на собраниях вроде 
бы не у дел-.

А совесть тревож ит их
— время такое горячее, 
надо действовать, надо 
работать в меру своих 
сил. В нынешнее, трудное 
для партии время, когда 
речь идет Ь доверни к 
ней, об обновлении ее об

лика, все коммунисты 
держ ат экзамен. На иск
ренность, честность напи
санных когда-то в заяв 
лении слов «Хочу быть в 
первых рядах...»

И жизнь, словно рент
геном, высвечивает чело
века с партийным биле
том, каков он есть на са
мом деле. Пришел час 
испытаний, и одни, ссы ла
ясь на то, что разувери
лись, чувствуют себя бес
полезными, не в силах 
что-либо изменить, выхо
дят из партии. Другие в 
это время вступают в ее 
ряды. И ясно:' не ради 
привилегий.

И вот прошло первое 
собрание коммуни с т о в- 
пенсионеров новой Парт
организации — террито
риальной, созданной при 
городском совете ветера
нов войны и труда. Мно
гие пришли на собрание с 
боевыми и трудовыми на
градами на груди. Н авер
ное, для них это возвра
щение в строй, к более ак
тивной деятельности.

Сейчас их в парторга
низации 25 человек. В го
ды работы почти все они 
были партийными активи
стами, некоторые избира
лись секретарям и или 
членами партийных бюро, 
трудились в профкомах. 
И томительная отстранен
ность от дел, пенсионное 
прозябание им тягостны. 
А теперь — свой круг 
близких по интересам и 
стремлениям людей, кото, 
рые хотят действовать, 
быть полезными по мере 
сил.

Пока в этой партийной 
организации в основном 
ветераны с нашего комби
ната. Петр Семенович 
Морозов избран секрета
рем партбюро, в составе 
бюро Иван Кузьмич Ники
тин, Борис Павлович Ко- 
чуев, Александра Павлов
на Кочуева, Ф аина И ва
новна А лексеева, Борис 
Владимирович Сномичев, 
Анна Петровна Гупалова, 
которая в свое время была 
боевым партийным се
кретарем  в коллективе

ж елезнодорожной стан
ции Оленегорск.

Прежде чем согласить
ся перейти в территори
альную, многие ветераны 
-партийцы колебали с ь: 
все-таки как-то горестно 
отры ваться от своего быв
шего коллектива, столько 
здесь пройдено... Случись 
беда или нужда какая, 
кто ж е поможет, как не он...

Не будем кривить ду
шой: не везде в текучке 
буден вспоминают о сво
их ветеранах, частенько 
забываю т поздравить с 
днем рождения, с празд
ником, осведомиться о 
здоровье, о каких-то за 
ботах и проблемах, кото
рые подчас они не в си
лах сами разреш ить, А на
до бы не забывать.

И теперь не забы вать о 
тех, кто переш ел в терри
ториальную  парторганиза 
цшо. У нее нет пока еще 
и постоянного «места ж и
тельства», нет и средств, 
чтобы как-то обустроить
ся на первых порах. На
верняка появятся в ее 
составе коммунисты-вете
раны  и с других предпри
ятий города. Нужны, ко
нечно, хотя бы скромные 
средства, чтобы можно 
было поздравить челове
ка. поощрить за активну-ю 
работу да и просто ока
зать материальную  по
мощь — это отнюдь не 
лишне для  ветерана, ж и
вущего на пенсию на Се
вере. Такую  вполне по
сильную помощь могли 
бы оказать и партийные, 
и профсою зные организа
ции предппиятий.

Э. Д М И ТРИ ЕВ А .

По этому блоку проб
лем считаем необходимым 
проведение следующих 
идей:

комсомол —  самостоя
тельная организация мо
лодежи, он не является, 
как неправильно делаются 
сейчас заявления, моло
дежной организацией пар
тии.

Поддерживая политику 
партии, комсомольские и 
пионерские организации 
вправе рассчитывать на пол
ное политическое доверие 
с ее стороны, но в то же 
время самостоятельно вы
двигают политические воп
росы, высказывают свое 
отношение к различным 
политическим акциям, в 
том числе и со стороны 
партии, ее организаций и в 
случае несогласия ве
дут работу по привлече
нию сторонников на свои 
позиции.

В основе взаимоотноше
ний партии и комсомола 
должен лежать принцип 
аргументированного сот
рудничества. Только сила 
аргумента и убеждения 
должна определять право
ту позиций сторон.

Мы рассчитываем на ре
альную, а не декларати
вную поддерж ку инициати
вных дел комсомольских и 
пионерских организаций.

Проведение совместного 
пленума в предложенном 
нами варианте его содер
жания позволит, по наше
му убеждению, наполнить 
конкретным смыслом и 
практической работой м о
лодежный раздел Основ
ных направлений деятель
ности ГК КПСС по работе 
с молодежью, принятых 
отчетно-выборной город
ской партийной конферен
цией в ноябре 1988 года,

ГК ВЛКСМ  
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА ГОКа

П рограм м а экономической учебыСостоялось очередное 
заседание секции совета по 
производственно - эк о н о- 
мическому обучению тру
дящихся. Основным в по
вестке дня был вопрос о 
выборе курсов обучения и 
форм проведения занятий-.

8 итоге обсуждения выра
ботана программа органи
зации учебы. Б нее вошли 
четыре производственно
экономических семинара по 
следующей тематике. «Эко
номические методы управ
ления, Внутрикомбинатовс-

кий хозрасчет и арендные 
отношения» (руководитель—
—  начальник отдела эконо
мических методов управле
ния Э. Н. Вулах), «Право
вое обеспечение и трудо
вое законодательство» (ру
ководитель —  начальник 
ю ридического бю ро ком
бинате А, М, ШопОва), 
«Технический прогресс нв 
производстве» (руководи
тель —  начальник техниче

ского отдел* комбината 
Н. Л, Вяткин), «Организа
ция ремонта и обслужива
ния оборудования в уело 
яиях хозрасчета» (руково 
дитель —  главный механик 
комбината Г, И. Ищенко).

Нв занятия семинаров 
приглашаются руководители 
и специалисты цехов и уп
равления комбината. Все 
они могут выбрать семинар 
для учебы по желанию,

Другая форма эконо
мических занятий —  школы 
социалистического хозяйст
вования. В ни* предлагает
ся для всех подразделений 
комбината курс «Анализ 
хозяйственной деятельности 
подразделений и пути по
вышения эффективности 
производства». Организато
рами учебы в этих школах 
будут руководители подраз
делений, экономисты цехов-

Для бригад, участков, пе
реходящих на аренду, ре
комендован курс «Работа 
бригад, участков в услови
ях аренды». Эти занятия бу
дут вести экономисты це
хов. специалисты отдела 
экономических методов уп- 
гав пения.

В помощь для проееде 
нчч учебы службам ком би
нате определен порядок 
регулярной подготовки ин

формационного материала 
по итогам работы предпри
ятия и его подразделений.

На заседании секции со
вета были подведены ито
ги производственно-эконо
мической учебы в минув
шем учебном году, избран 
новый состав секции сове
та, А, Д^ОБЫШЕВА,

И н ж е н е р  6 « в ®  ПР9МЗВ5>Д-
MSSHM9  - «конэмичмкоге
ебучен**,
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•  ПРОФСОЮЗ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Взяться крепко 
по-рабочему

I

Л
Решать вопросы 

на месте
1..Председателю профко

ма фабрики Алексею  
А лексеевичу Ш евченко 
делегаты  отчетно-выбор
ной конференции предо
ставили достаточно време
ни дл я  доклада. И он счел 
нужным начать его с вы
полнения критических з а 
мечаний в адрес профко
ма с предыдущ ей конфе
ренции. Сделано, конечно, 
бы ло не все, о чем напо
минали делегаты , хотя во
просы касались в основ
ном улучш ения условий 
труда. И если подойти 
объективно, не в силах 
бы л профком все это ра
зом повернуть — добить
ся, например, зам ены  ста
ры х станков: сложно ведь 
обстоит с этим дело в 
целом  в стране...

Ну а  потом шел в док
ладе разговор как раз о 
том, как заботился проф
ком, чтобы лю дям лучш е 
работалось, ж илось мате
риально, как помогал им 
укреплять здоровье, стре
м ился по мере возможно
сти помочь и с продоволь
ствием, а такж е поско
рее  обеспечить жильем. 
Все это было, и ф актиче
ски никто из выступа
вших делегатов не упрек
нул профком в равноду
шии, А машинист участ
к а  дробления Ф, Д. Кур- 
лович сказала: «Я как ра
ботница и хозяйка благо
дарна профкому за  забо
ту в обеспечении продук
тами' Но нужно нам не 
обходить вниманием мно. 
годетные семьи и пенсио
неров».

Впрочем, и проблем, в 
докладе было названо не
мало: надо решительно 
взяться  за  укрепление 
дисциплины, участились 
случаи травм атизм а и в 
основном из-за халатное, 
ти, возросла заболевае
мость. «Н екоторы е на
чальники на наши зам еча
ния просто не реагирова
ли, отмахивались. — с 
горечью  говорил бригадир 
электрослесарен А. В. 
Ш аповалов, председатель 
комиссии профкома по ох
ране труда, — в общем, не 
оправдывает себя система 
«мастер — общ ественный 
инспектор», все делал, как 
правило, мастер. Но на 
участках работа с нару
ш ителями дисциплины ве
дется слабо».

И опять был поднят 
стары й, как мир, вопрос 
об обеспечении спецодеж
дой и рабочей обувью. 
«П ока за новыми ботинка
ми ходишь, ещ е одни 
стопчеш ь...» — с досадой 
зам етил  С. Б. Х русталев.

Всплыли и «свежие» 
неурядицы: в последнее 
врем я, когда закры лась 
6-я столовая, невозмож 
но нормально пообедать.

— Б ы вает, даж е в сто
ловой — Б ел А З е  ничего 
уж е нет, да и антисанита
рия там. И буфетов нет»,
— вы сказал упрек брига
дир электрослесарей  И. Н. 
М етведев

М ашиниста мельниц 
Ю, Н. Озекиня волнует 
другое: соревнование за- 
ч а с т 'ю  только числится 
на бумаге, культура про
изводства низка, а рабо
чий должен трудиться в 
нормальны х условиях. 
С портивная работа у нас 
завалена, И з такого боль

«В  своей предвыборной платформе советские 

профсоюзы заявили, что они видят главную цель 

своих усилий в том, чтобы обеспечить каждому че

ловеку возможность честно н добросовестно тру

диться, жить лучше, дать счастье своей семье, сво
им детям. Об этой сЛ>ей обязанности мы должны 
постоянно помнить», — говорилось в докладе С. А. 
Ш алаева на VI пленуме ВЦСПС, Иными слова
ми, это значит: освободившись от многих несвойст
венных им функций, которыми они были обремене
ны десятилетиями, профсоюзы должны сосредото
чить всю работу на главном направлении — заботе 
о трудовом человеке, защите его интересов- И про
являть при этом больше смелости, инициативы, 
принципиальности.

шого коллектива команду 
на соревнования не на
брать. И комсомол словно 
бы отделился, не участ
вует...

...Заметим: как непос
редственно перекликаю тся 
выступления делегатов с 
темн задачами профсою
зов, о которых говорилось 
на пленуме ВЦСПС. Но 
надо обратить внимание и 
на другое — не проявля
ли делегаты  ни группово
го эгоизма, ни злопы ха
тельства, тревож ат нх де
ла общ ественные. И не 
только председателя со
вета трудового коллектива 
фабрики А. И. Васильева 
и главного механика Г. А. 
Оилеухина- Вопросы укре
пления дисциплины, ' счи
тают они, долж ен проф
ком взять на себя. «Очень 
уж  тихо-мирно порой ж и
вем, — сказал  Герман 
А лексеевич, — пока ие 
потребует начальник ф аб
рики документы на нару
ш ителя, все тянем и ждем 
чего-то...». «Дисциплина 
долж на быть строгой, — 
реш ительно подтвердила 
это мнение машинист кон
вейера, председатель про
фком а участка Н. Е. Кры- 
санова. — И ещ е, проф
ком долж ен следить за 
тем, чтобы в коллективе 
соблю далась социальная 
справедливость...».

С екретарь обкома проф
союза рабочих’ металлур
гической промышленности
В. Г. Каликов обратился 
к делегатам с предложе
нной! вы сказать свое мне
ние в связи с подготовкой 
Закона о правах профес
сиональных союзов в 
СССР. «Конечно, профсо
юзный комитет должен 
играть руководящ ую  роль 
и в вопросах дисциплины, 
и б  социальных вопросах,
— считает и. о. начальни
ка участка хвостового хо
зяйства С. И- Солонин,
— председатель профко
м а, должен владеть эконо
мическими вопросами. 
Профсою зы долж ны обла
дать реальной властью 
наравне с администрацией 
коллектива, может, да
ж е и выше, поскольку вы
раж аю т интересы трудя
щ ихся...». Подобное мне
ние высказы вали и другие 
делегаты  конференции

— П рофком должен 
быть самостоятельны м и 
независимым. — сказал в 
своем выступлении нача
льник фабрики Н. И. 
Дмнтриенко. Он говорил 
такж е о приближ аю щ емся

35-летии со дня выпуска 
первой тонны концентра
та, — Этот юбилей дол
ж ен стать праздником на
ших ветеранов, — под
черкнул Николай Ивано
вич. Руководитель остано
вился на вопросах более 
рационального распреде
ления средств, заработан
ных коллективом в усло
виях аренды , о мерах по 
улучш ению  питания рабо
чих в сложивш ихся усло
виях. «Чтобы экономичес
кое положение коллекти
ва было стабильным, нам 
всем вместе надо искать 
пути для этого, — сказал 
Н. И. Дмитриенко.

На конференции высту
пил главный инженер ком
бината В, В. Николаев. 
Он рассказал  о перспек
тивах развития производ
ства, его приоритетных 
направлениях, об экономи
ческом положении пред
приятия- Внутренний ры
нок сейчас перенасыщ ен 
концентратом, изыскива
ются возможности реали
зации его в порядке при
граничной торговли с ино
странными фирмами. Нам 
предстоит значительно на
ращ ивать выпуск щебня, 
организовать нетрадици
онные для горно-обогати
тельного предприятия про
изводства — швейное, 
мебельное и другие, сей
час все эти варианты про
рабатываю тся.

На вопросы делегатов 
ответил председатель ПР °_ 
ф ком а комбината И. Г. 
Поянский.

Выборы нового состава 
профкома фабрики прово
дили открытым голосова
нием, что было вполне 
оправданным: своих пред
ставителей в комитет пред
варительно выдвинули, об
судив кандидатуры на со
браниях, коллективы  уча
стков, смен, бригад. П ря
мым делегированием бы
ли названы  и представи
тели фабрики в состав 
профкома комбината.

П редседателем профко
ма фабрики избран А. А. 
Ш евченко, Состав профко
ма избран более много
численным, и можно ож и
дать, что, избавившись от 
несвойственных ему обя
занностей, комитет креп
ко, по рабочему возьмет
ся за дела и поведет их 
по-новому, энергично вы
полняя свою главную мис
сию — защ ищ ать пятеро
СЫ ТРУДЯЩИХСЯ.

М. И В А Н О В А

СПАСИБО,
Наш ясли-сад №  2 «Сол

нышко» работает всего два 
года. И чтобы он стал для 
малышей родным и уют
ным, многое приходится 
делать своими руками. Ча
сто мы обращаемся За по 
мощ ью к родителям, каж 
дый из ни* вносит свою 
лепту, но особенно хочется 
поблагодарить Виктора Ива

РОДИТЕЛИ!
новича Шишкина, который 
постоянно находит время 
изготовить для ребят что- 
нибудь интересное, ему не
безразличны заботы воспи 
гвтелей, их проблемы, Вн* 
тор Иванович делаег чудес
ные поделки сказочные до 
мики М ногое им сделано 
для ребят нашей группы 
второй младшей «А». Ребя

та с гордостью и бережли
востью относятся к тому, 
что сделано руками их пап 
и мам. А сколько радости 
получают дети от игр в ска
зочном уголке.,,

Дорогие родители, не за
бывайте о том, что ваша 
•фактическая помощь —  
наглядный пример для вос
стания детей.

А. КОЧУ1ВА, А. ПАЯ- 
МУРЗИНА -г- ееепмтатели 
д втеквю  «еда H i 2.

В тот день все было, 
^как и в каждую пятницу: 
люди разных профессий 
собрались на подсобном 
хозяйстве, чтобы в оче
редной раз уточнять, 
проверять, координиро
вать...

Пока ехали на подхоз, 
вспомнились оператив
ные совещания на ре
конструкции фабричной 
столовой. Вел их тогда 
И. П. Суковицын в ком
натушке, где пыль стол
бом, и, несмотря не то, 
что случались задержки, 
в сроки успели вовремя.

Ф орма оперативных 
совещаний оправдывает 
себя и здесь, на подсоб
ном хозяйстве ГОКа. Ве
дет их по-прежнему за
меститель директора 
И, П, Суковицын.

...Руководители цехов, 
представители коллекти
вов которые здесь тру
дятся, докладывали о 
том, что сделано, что 
мешает выполнить то 
или иное задание в оп
ределенный срок. Сро
ки ж е определены жест
ко.

—  Все, что необходи
мо для гардеробной, 
подготовлено...

—  Как дела у энерго
комплекса?

—  Нормально, но ну
жен кран...

—  Что еще? —  уточня
ет производственный от
дел.

—  С коро сдается бой
ня. —  напоминает И. П. 
Суковицын, —  что еще 
не хватает?

—  Доски...
—  На днях завезем, —  

дает справку снабженец 
Н. С, Сидоропуло.

Вопросы... вопросы...
—  их как всегда накопи
лось немало, их * нужно 
решать, А результат? За

последние два-три меся
ца на подсобном хозяй
стве сделано больше, 
чем за весь год И, ко
нечно, все затраты оку
пятся.

Капитальный ремонт и 
реконструкцию  птичника 
и телятника провели кол
лективы ремонтно-строи
тельного управления и 
цеха технологического 
транспорта. Стоят на от
корме телята в отремон
тированном здании. При
стройки к убойному 
пункту сделаны руками 
работников энергокомп- 
лекса и ДСУ-1, сейчас 
они занимаются канали
зацией. Рабочие желез
нодорож ного Цеха, за 
вершив демонтаж сви
нарника, ведут вместе 
с ремонтно-строитель
ным управлением рабо
ты по обустройству еще 
одного телятника для мо
лодняка, идет монтаж 
теплотрассы,,, А  совсем

скоро откроется не 
подхозе буфет. Эскизы 
к его реконструкции 
подготовило наше бю ро 
эстетики, материала м и 
занимался директор под- 
хоза В. В. Завертолкж,

За последнее время в 
лучшую сторону отме
чается работе производ
ственного отдела.

Представитель техот
дела В. М. Ключерев 
всегда принимает в ра
боте оперативных сове
щаний деятельное уча
стие.

Решать вопросы на 
месте —  такой стиль 
работы все больше дик
тует время. Не отклады- 
М ть на завтра то, что 
Сегодня решать долж 
но...

А. АНТОШИН.

в  СТРОИМ СВОИМИ 
СИЛАМИ

9  ИДЕТ ОПЕРАТИВ
НОЕ СОВЕЩАНИЕ
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• РЕКЛАМА
КИНОТЕАТР 

((ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

5— 8 октября —  худож е
ственный фильм «Поджига
тели». Начало сеансов в
17.00.. 19.00, 21.30.

9— 1| октября —  худо
жественный фильм «Очи 
черные» (2 серии). Начало 
сеансов в 16.00, 18.30, 21.30.

12 октября —  художест
венный фильм «Наш бро
непоезд». Начало сеансов в
16.00, 18.30. 21.00.

Малый зал
6— 8 октября —  художе

ственный фильм «Завтра 
была война». Начало сеан
сов в 18.30, 20.30.

10— 12 октября —  худо
жественный фильм «Шанта
жист». Начало сеансов в 
18.30, 20.30.

ное время, клуб предлага
ет: занятия фотографией, 
радиоделом, столярным и 
слесарным делом, техниче
ским конструирова н и е м, 
прикладным и художествен
ным творчеством.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
открылись курсы машин
ного вязания. Организа
ционное собрание ж е
лающих заниматься этим 
видом деятельности со
стоится 9 октября в 
19 часов по улице На
горная. 5.

ДОМ У КУЛЬТУРЫ 
требуются на постоян
ную работу1 киномеханик 
и плотник.

Обращаться к дирек
тору.

МЕНЯЮ
двухкомнатную квартиру

в Оленегорске (29.1 кв, м) 
2-ой этаж, комнаты смеж
ные не однокомнатную 
квартиру улучшенной пла
нировки. Обращаться: Ле
нинградский пр., 7, Кв. 178, 
после 18 часов,

X X X
Однокомнатную квартиру 

в новом доме и двухком
натную с телефоном, ком
наты изолированные на 
трехкомнатную в новом 
районе. Или двухкомнат
ную в новом районе и од
нокомнатную квартиры в 
новом доме на трехкомнат- 
ную в новом районе. О бра
щаться: ул. Парковая, д. 3. 
кв. 93, телефон 40-10, в лю
бое время.
СНИМУ КВАРТИРУ 
для трех человек. Звонить 
по телефону 27-09 в любое 
время.

ПРОДАЮ
гараж кирпичный.
Звонить в Ревду по тел, 

35-016 после 18 часов.

Коллективы- цеха техно
логического транспорта и 
О ленегорского участка М он
чегорского РПО бытового 
обслуживания выражают 
глубокое соболезнование 
Ольге Андреевне Панько 
по случаю безвременной 
кончины ее отца Андрея 
Константиновича Кузьмича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную, 
глубокую  признательность 
коллективу цеха технологи
ческого транспорта за ор 
ганизацию похорон Андрея 
Константиновича Кузьмича.

Жена, дочери, внуки, род
ные и близкие.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ  
В «МОНИТОР»

Кооператив «Монитор» 
сказывает услуги в ремон
те пишущих, вычислитель
ных, множительных машин, 
бытовой радиотелеаппара
туры, электроприборов, 
средств телефонной связи, 
монтаже пожарно-охранной 
сигнализации, внедрении 
средств вычислительной 
техники, программном 
обеспечении и обучении на 
персональных компьютерах, 
распечатке биоритмов, д о 
кументов, бланков, писем 
на компьютерах.

Все работы выполняются 
по расценкам, не превы
ш ающ им государственные.

Инвалидам работа произ
водится со скидкой до 50 
процентов от стоимости вы
полненной работы.

Обращаться по адресу: 
ул. Просвещения, 2а, тел. 
94-333.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ «ЭРУДИТ» 
ПРИГЛАШАЕТ

Всех, кто желает узнать 
о новинках, опубликованных 
в научно-популярных и ли
тературно - художественных 
журналах, поступающих в 
центральную городскую
библиотеку, приглашаем 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
в 15.00 в читальный зал 
«ЭРУДИТ» (ул. Строитель
ная 34) на «ЧАС ИНТЕРЕС
НЫХ СООБЩЕНИЙ».

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
в централизованную бух

галтерию гороно —  главный 
бухгалтер и экономист. О б
ращаться по адресу: пр. Ве
теранов, д. 11/а, тел, 46-73, 
33 60.

X X X
О ленегорскому заводу си

ликатного кирпича —  глав 
ный энергетик —  оклад сог
ласно штатному расписанию, 
предоставляется жилье.
Плотник, рабочие пути — on 
лата труда сдельно-преми

альная, Одиноким предос
тавляется общежитие. Об 
ращаться по тел. 24-08 с 
8.00 до 17.00.

X X X
Отделению охраны при 

Оленегорском отделе внут
ренних дел на постоянную и 
временную работу требуют
ся сторожа, стрелок. О бра
щаться по адресу: ул. Бар
дина, 28, тел, 21-21 или 
30-81. .

X X X

Для работы в О ленегор
ском районе Мурманской 
горэлектросети —  электро
монтер-водитель в опера
тивно-выездную бригаду, 
работа сменная, премия до 
65 процентов; временно —  
электромонтер по эскизи- 
рованию кабельных трасс 
(имеющ ий навык к черче
нию и работе на пишущей 
машинке). Обращаться: ул. 
Энергетиков. 1, с 8.00 до 
17.00.

Оленегорскому предприя
тию оптовой торговли —  
зам. главного бухгалтера с

окладом 150 рублей, сле
сарь электрик 4 разряда 
по ремонту электрообору
дования.

х х х  
С 3 октября начинают 

работу группы здоровья 
для женщин комбината. 
Дни занятий: вторник, пят
ница, начало в 19.00 и 20.00.

х х х  
В ателье N2 1 по ул. Бар

дина, 17, производится сво
бодный прием заказов на 
изготовление ж енского лег
кого платья.

Часы работы: с 9.00 до
20.00, суббота с 10.00 до
19.00, перерыв с 13.00 до
14.00, Справки по телефону 
24-55.

X X X

В помещении подвапа по 
адресу: ул. Пионерская, 
д. 14 (новый овощной мага
зин) на базе областного 
совета ВОИР организован 
клуб самодеятельного тех
нического творчества.

Мужчинам, желающим ра‘ 
знообразить свое свобод-

Дальше их ждали наград 
ды —  медали и сувеч 
мирные открытки. А  за
кончился этот спортив’  
ный праздник проведе
нием уже ставшей тра-: 
диционной л о т е р е и .  
Тем, кому повезло, вы
играли телевизор, плей
еры, спортивные костю
мы и кроссовки,

ф  Победите л е м в 
группе ветеранов стал 
Геннадий Борсуков, Он 
пенсионер, но с удо
вольствием занимается е 
ребятами в Доме пионе
ров,

О  На первом кило
м етр* двадцатикилометг 
ровки.

О  На подъеме.
Ф оторепортаж АЛЕК' 

СЕЯ ГЕРГЕЛЯ,
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ФИНИШИРОВАЛИ
ВМЕСТЕ

С утре было пасмур
но, но потом распого
дилось, и когда участ
никам традиционн о г о  
лапландского пробе г а 
был дан старт, теплые 
лучи солнца немного ус
пели их согреть. Помо
гала не только погода- 
но и организация сорев 
нования. Работники ГАИ 
организовали безопас
ность участников, орга
низаторами было приго
товлено спецпитание —  
высококалорийный на

питок, по дистанции сле
довала машина «скорой 
помощи».

Все началось с двад- 
цатикилометровки, по
том к ее участникам 
присоединились те, кто 
бежал на четырнадцать, 
десять и пять километ
ров. Финишировали —  
вместе. Радостным для 
участников забегов был 
финиш —  здесь их 
встречали организато
ры, быстро переодева
ли, укутывали одеялами.

Был успешным 
с е з о н

Общеизвестно, что ф ут
бол популярнейш ая игра 
во всех уголках земли. Т а
ковым он является и у 
нас, несмотря на то, что 
футбол — летний вид 
сп о р т а ,' а погода не всег
да благоприятствует это
му. Суровая погода Зап о
лярья  отвела мало време
ни для занятий футболом. 
Но истинные любители за 
нимаются круглы й год, 
зимой футбольное поле 
чащ е всего зам еняет ар е
на Дворца спорта, а на 
заснеженном поле спорт
смены играют с немень- 
шнм ж еланием и азартом.

В последние годы ф ут
болисты цеха технологиче
ского транспорта добились 
немалых успехоя и сейчас 
являю тся одной из силь
нейших команд не только 
на комбинате, но и в го
роде, Успешным стал и 
этот сезон- Ф утболисты 
ЦТТ неплохо выступили в 
зимних состязаниях по 
мини-футболу, а с прихо
дом сезона большого ф ут
бола постоянно радуют 
своих болельщиков. Вес
ной наши спортсмены за 
няли второе место в куб
ке города, уступив в ф и
нале юношам из «Горня
ка», а затем  уверенно за 
няли первые места снача
ла на чемпионате комби
ната, а затем на чемпио
нате города По футболу. 
Признанием у с п е х о в  
команды стала товари
щ еская встреча с главной 
Футбольной командой го

рода — «Горняком», Ф ут
болисты цеха не дрогнули 
-перед авторитетом опыт
ной команды, встречу про
вели собранно, умело вла
дели мячом, остро атако
вали. Р езультат  по игре
— ничья...

Бы ло бы несправедли
во не отметить футболис
тов цеха. П режде всего
— капитана команды В ла
димира Ш амедько. он 
очень умело руководит 
действиями игроков на 
поле, опытный боец, хо
рошо играю т вратари В. 
Сокол, О. Бондарев, а  так
ж е основной состав — А. 
П еревоткин, А. Лейбен- 
зон, С. Суровикин. А. Ва- 
ничев, И. Варешин, П.- 
Павлов, В. Ю рин, В. Сви
тов, М. Тарасов. Есть в 
команде и резерв-

Руководство ц ех а , на
чальники участков с. по
ниманием относятся к 
нуждам футболистов, по
чти не возникает проб
лем с заменой смен игро
кам, выступающим за 
команду.

Последним успех о м 
футбольной команды ЦТТ 
стал выход в финал в 
кубке ЦТТ. Заслугой ко
манды стало и то, что об
щегородской кубок прово
дится и носит название 
«Кубок ЦТТ». П ожелаем 
ребятам успехов в турни
рах, хорошей содерж а
тельной игры в красивых 
побед.

Н. ОРЛОВ.
Инженер ЦТТ,

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41

Газета выходит по средам. Объем 1 печатный лист. Способ печати 
высокий. Тираж 6700. Типография «Мончегорский рабочий» М урманского  
областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли  
184280 г. М ончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 3814.


