
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН . СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

з а п о л я к и т а

О РГА Н  П А РТК О М А . П РО Ф К О М А . КОМ ИТЕТА ВЛКСМ . Д И РЕ К Ц И И  
О Л ЕН ЕГО РС К О ГО  О РД Е Н А  ТРУ ДО ВО ГО  КРА С Н О ГО  ЗН А М Е Н И  

ГО РН О -О БО ГА ТИ ТЕЛ ЬН О ГО  К О М БИ Н А Т А  И М ЕНИ 5 0-Л Е Т И Я  С С С Р

Г м е т е  1ЫЮ ЛИ1 с  20 «ю л»  1956 г .
i

№  81(2385)

НА ВАХТЕ МИРНОГО ТРУДА
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Итоги
25

недель
По итогам 25 не. 

дель соревнования пер 
вое место среди кол. 
лектиаов основных це
хов удерживает кол
лектив цеха техиоло. 
гмческого транспорта. 
План перевозки гор. 
ноА массы выполнен 
на 107 процентов.

Среди коллективов 
смен и бригад первен
ство у бригады води, 
телей.белязистов этого 
цеха, руководит кото 
рой А. X. Боетанджян. 
Водители выполнили 
план на 126,7 процен. 
та. Это уже 2 2 .я по 
беда бригады.

Второе место при. 
суждено смене экска
ваторного участка Оле. 
негорского рудника, 
руководимой И. И. 
Степурко. План отгруз. 
ки горной массы вы 
полнен на 117,3 про. 
цента.

Н а третьем месте 
коллектив смены уча. 
стка сушки и отгрузки 
концентрата дробильно 
обогатительной фабри, 
ки, где мастером В. Н . 
Мамаев

Поддерживая развер
нувшееся движение за 
достойную встречу 40-ле
тия победы советского 
народа в Великой О тече
ственной войне, бригада 
водителей цеха техноло
гического транспорта, ру
ководимая коммунистом 
А . X. Бостанджяном пере
смотрела принятые ранее 
социалистические обяза
тельства.

Из 3 миллионов 700 ты
сяч тонн горной массы, 
перевести которые води
тели обязывались в 1984 
году, за девять месяцев 
было перевезено 3 мил* 
лиона 180 тысяч.

Остальные 520 тысяч 
тонн горной массы води 
тели, пересмотрев обяза
тельства. решили вывезти 
на месяц раньше срока 
к 1 декабря 1984 года и 
в декабре перевезти до 
полнительно 500 тысяч 
тонн горной массы.

Я Н В Г

Л .
• V.

1 4 А .1

5 -f л М :  5

ЧЕСТЬ И СЛАВА  
ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Продолжаем публиковать список трудящих
ся. которые работают на нашем комбинате 
более 3 0  лет

Обращаемся к ветеранам, ко псем бывшим 
работникам комбината с просьбой: если кто-то 
из наших товарищей не занесен и список, об. 
рнтитест., пожалуйста п отдел кадров ком. 
инната до 20 октября итого юда, сообщите 
его фамилию II место работы.
УЧАСТОК IIO РЕМОНТУ II СОДЕРЖАНИЮ 

КАРЬЕРНЫ Х АВТОДОРОГ
КОЧВЛАЕВ Федор Кондратьеиич слесарь.

ЦЕХ ВЕДЕНИЯ ВЗРЫ ВНЫ Х РАБОТ
Л1АЛЛШ11Н Вильгельм Яковлевич 

слесарь,
ПОПОВА Татьяна Егоровна стрелок 

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
ЗАРЕЧВННАЯ Лилия Пстроима кассир 

столовой .V- I .
КУР11АТЕНКОВА Веда Вячеслаиоина 

кладовщик Лапы.
ЛАПТЕВА Мария Егоровна рабочая ма

г н а т а  .V 13.
НОМЕРОВ А Зоя Федоровна — конднтер 

столовой Й.
ПАСТУ ШЕН КО Татьяна Михайловна 

кладовщик столовой Л:> 2.
РАДИВИЛОВНЧ Юнона Владимировна 

товаровед.
ТЫШКЕВИЧ Галина Ивановна повар

ресторана «Олень».
ТОРИЦЫНА Марин Дмитриевна адми

нистратор ресторана «Ленинград»,
ФИРСОВА Нина Семеновна повар сто. 

.товой .V  5 ,

ЦАРЬКОВА Надежда Ивановна буфет
чица столовой .V- 2.

В опубликованных ранее списках допущены 
неточности. Следует читать:

МАЙОРОВА Марина Ивановна лаборант
ц к л

ЛАШУК Александра Николаевна маши
нист насосной установки пнергоцеха,

МАЛАН1ИН Михаил Яковлевич механик 
РМЦ. •

Больше Ю пет работает ■ ц ею  технологического 
транспорта А, ф . Тупнцын. За опыт, умение руководить 
людьми ом одним из первых был назван бригадиром.

Сейчас а подчинении Анатолия Филипповича 22 че
ловека. Водители трудятсв по-ударному. На сверх
плановом счету бригады 89 тысяч тони перевезенной 
горной массы.

НА СНИМ КЕ: бригадир водителем А . Ф . Тупнцын.

ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ

Вмсоконронпводите л ь. 
по работал 7 октябри 
коллектив смены  второго 
экскаваторного  у ч а п  ка 
О ленегорского рудника, 
руководим ы й мастером 
смены  В. А Сухоручеи- 
ковы м.

Хорошо поработал 'ки- 
паж  экскаватора .V  0 6 ,

где старшим машинист 
И П. Тумнлович План 
выполнен на 135.2 про 
цента.

На Кировогорскпм руд. 
инке первыми стали так 
же «исканагорщики. Сме
ной руководил Д М Со
ловьев. План выполнен 
на 112,.') процента. Здесь 
лучших результатов до. 
бился экипаж экскавато
ра .V 10. где за старшего 
машиниста Ю. А. Криво.

ручник.
Па лробильно-обосати. 

тельной фабрике первый 
результат у коллектива 
смены у част на циклично, 
поточной технологии, где 
мастером И И. Лубни 
ков. Псрелроблеио сверх 
плана руды на 30.2 про
цента.

В цехе технологическо
го транспорта лидировала 
смени под руководством 
С. А. Игумсноеа.

Награждены дипломами
Семь экипажей экекп 

ватором и б> ровых стан
ком Оленегорского и Кн 
роеогорското рудников 
соревнуются с экипажами 
Ковдорекого комбината 

Регулярно подводится 
итоги этого соревновании. 
В первом полугодии IЖН-1 
года хороню работали 
экипажи экскаватор о в 
•Nv ЯЦ Оленегорского руд

ника н -V) ЯМ Кировогор. 
с кого рудника руководи 
МЫ'' А Н. Порошимым н 
А. М. Никифоровым. Они 
стали победителями в со. 
ренгои.шин с типажами 
А. С. Уварова и В. Ф. 
Симонова.

Решением администра
ции ОГОКа .жипажн экс
каваторов .V* 53 и 59 на- 
гражделы дипломами.

ЕДИНОДУШНО
РЕШИЛ КОЛЛЕКТИВ 

ЭЛЕКТРОЦЕХА  
ПЕРЕЧИСЛИТЬ В СО  
ВЕТСКИИ ФОНД МИРА 
ЧАСТЬ ДЕНЕГ ИЗ З А 
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА  
СЕНТЯБРЬ.

Все хороню понимают, 
что наше государство. про
водящее мирную полити
ку. должно аабогнться о 
бе:«опасности своих граж
дан. Таи.ко в том слу
чае, если мы будем силь. 
нм. империализм, педу 
щий неустанную пропа
ганду войны, не посмеет 
посягнуть на tuiiuy Ро. 
дину.

В Фонд мира перечис
лено 1303 рублей.

С. СТАРЧУК
Председатель цехкома.

К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

НАРОДНАЯ ИНИЦ ИАТИВА
В августе будущ его года 

маша стране отметит 50- 
ветие с того дня. как до- 
неикий шахтер Алексей 
Стаханов у с т а н о в и л  всесо
юзный рекорд по произ
водительности труда.

В числе последователей 
А . Стаханова на первое 
Всесоюзное совещание ста
хановце» металлурги на
правили своих лучших 
представ т е п о й  • сталева
ров А . Дегтярева, А Соко- 
хоеского, Л Бобылева, 

Стахановское движение в 
черной металлургии харак
теризовалось борьбой »а 
лучшее использование дей
ствующих металлургических 
агрегатов и оборудования, 
совершенствование техники 
и технологии производства, 
повышение профессиональ
ного мастерства.

Первую годовщину ста
хановского движения мс 
таллурги отметили в 1936 
году развертыванием со 
ревнования по професси
ям, начало которому поло

жил прославлен»*ый с та л е 
вар М акар  Мл пай

Широким развитием со
ревнования отмечен пери- 
од Великой Отечественной 
войны. Возникли фронто
вые, комсомольско-м о в о- 
дежные бригады , боров
шиеся за увеличение вы
пуска метаяла, за выполни 
ние нескольких норм в 
смену под девизом »в тру
де, как а бою» Получило 
большое распространение 
движение за овладение 
смежными профессиями, 
движение женщин за оола 
дение профессией метал
лургов.

13 мая 1942 года были 
учреждены переходящие 
Красиыо Знамена Государ 
совино го  Комитета Оборо- 
мы СССР , которыми на
граждались победители со 
ревнования по увеличению 
выпуска продукции, повы
шению производительности 
труда и снижению себесто
имости продукции

Послевоенный период

был отмечен размахом 
творческой инициат и в ы  
трудящихся, дальнейшим 
совершенствованием форм 
соревнования 

В августе 1975 года по 
инициативе передовых зке- 
скаввторны! бригад, воз
главляемых Героями Соци
алистического Труда В. Ми- 
роненко В. Антошкиным, В 
Ермолоеичем и другими на 
чалось соревнование за 
достижение наивысшей про
изводительное ти гор н о- 
•рхкепортнон техники.

8 предаерие XX I съезда 
партии качественно новой 
формой стало движение и  
звание ударников и ко л 
лективов коммунистическо
го труде

К началу 1984 года зва
ние ударников коммуни
стического труда с честью 
носили сотни тысяч работ
ников металлургической 
промышленности. Звания 
•Коллектив коммунистичес
кого труда , добились бо
лев 26 тысяч бригад, 2238

цехов, 1? предприятий
В зтом году по всей 

стране, я том числе в м« 
тллургической отрасли, раз
вернулась 'борьба за обес
печение сверхпланового 
роста ероизводительиостм 
труда иа один процент и 
снижение себестоимости 
продукции дополнительно 
к плану па 0,5 процента 
за полную и ритмичную 
поставку продукции по за
казам потребителей.

Выполняя решения XXVI 
съезда партии, декабрьско
го (1983 г .) и последующих 
Пленумов ЦК КП СС , мл 
таллурги успешно справля
ются с принятыми на год 
социалистическими обяза 
тельствами.

В связи с SO-летисм ста
хановского движения Кол
легия Министерства черной 
металлургии и Президиум 
ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности приняли Постанов
ление, •  котором одобрена 
инициатива передовых кол 
лективов, развернувших со 
циалистическое соревнова
ние за выполнение заданий 
пятилетки к 50-летию дви- 
ж вкя».

Соревнование
коллективов

Коллективы Олеиетор. 
СКОЮ Н Ковдорекого гор- 
ио-оГкгатительных ком. 
бинагов трудом  стараип- 
ся крепить дело мира. 
Соревнуясь между еобоП. 
в третям  кпарталс кол
лективы добились вмиод. 
иення плана но основным 
покатателнм. П л а н  но 
проииюлству железоруд
ного концентрата пыпол. 
иен ковдорчаи а м н на 
101 U процент, нашим 
ком бинатом  па 100.7 
процента Руды больше 
добыли горняки нашего 
комбината — 100.3 про
цента к плану.

Выведено вскрышных 
пород больше в Кондоре 
— план вмнолнеи на 
100,-1 процента.

План рса.жшцнн про. 
дукиин коллективом Ков 
дорогого комбината вы. 
полнен на 101,8 процен
та, у нашего коллектива 
этот пока »атедь выше на 
0.1 процента.

Г Л Е Б Е Д Е В А .



ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫИСКАТЬ 

НОВЫЕ ФОРМЫ
В этом год)1 коллектив 

железнодорожного цеха 
работает нестабнл ь II о. 
план по многим показате
лям не выполняется. Это 
и послужило причиной 
тому, что делегаты отчет
но выборной профсоюз, 
ной конференции ООЛЬШО 
говорили о недостатках в 
работе. высказывали ред
кую критику в адрес ру
ководства цеха, служб, 
отдельных работников. 
Рассказывая о результа
тах работы, председатель 
цехкома A. II. Данилок 
отметил, что п последнее 
время в коллективе про
водится работа. направ
ленная на совершенство
вание социалистического 
соревнования. Внедряют, 
ся новые формы органи
зации и оплаты труда с 
применением КТУ. одна
ко делается это пока 
медленно. Практически 
сегодня iso новому мето
ду работает лишь одна 
бригада численностью 30 
человек на вывозке ки- 
ровчгорскоП руды, кото 
poit руководит А. Р. Го
реликов. Остальные же 
бригады работают по ста
ринке. В результате мно
гие коллективы бригад с 
планом не справляются.

А ведь на примере ра
боты бригады А. Р. Го- 
релнкова очевидно пре- 
имущество новою мето
да. Повысилась ответст
венность машинистов и 
помощников, улучшилось 
техническое состоя и и е 
тяговых агрегатов Пре
кратились сходы подвиж
ного состава на местах 
оогрузкн. повреждения 
кожухов зубчатой пере
дачи, потерн песочных 
ящиков, форсунок, что 
раньше случалось неред
ко. А объемы вывозки 
увеличились. И если 
раньше на этой работе 
было задействовано п 
среднем 4.5 локомотипо- 
состава. то теперь 3. Ду
мается, новый метод 
нужно внедрят», н в 
бригадах работающих и 
Оленегорском карьере.

Много неприятностей 
доставляют коллективу 
железнодорожников на
рушители трудовой и об
щественной дисциплины. 
Однако, как отмечали 
делегаты конференции, 
настоящей борьбы :»л ук
репление дисциплины 
здесь еще нет, не полно
стью используются меры 
воздействия на пьяниц и 
прогульщиков В резуль

тате число нарушителей 
не снижается. Значитель
но снижают темпы рабо
ты нарушения производ
ственной дисциплины, не
внимательность и небреж
ность в работе.

Неудоилетворнтель и о 
работают и текущем году 
рационализаторы. особен, 
но молодые. Мало це 
хоный комитет уделял 
внимания работе с моло
дежью

Несколько лет подряд 
комиссию по охране тру 
да и технике бе:«онасно- 
сги возглавляет старший 
машинист тягового агре 
гата В. 3. Пнмошенко. 
Работа этой комиссии от
мечена с положительной 
стороны

Выступившие в прени
ях делегаты конференции 
высказали свои замеча
нии о работе цехового 
комитета, внесли ряд 
предложений. Начальник 
службы В Р. Гореликов 
остановился на вопросах 
организации труда локо
мотивных бригад, техни
ческою состояния локо- 
мотиво-составоо. трудо
вой дисциплины Маши
нист тягового агрегата 
В. 3 . Пнмошенко ааост- 
рил внимание на вопро
сах подготовки цеха к ра
боте в зимних условиях, 
отметил недостатки в пе
ревозке щебня, в освеще
нии площадок на Кнро- 
вогоргком руднике. О 
трудностях, с какими 
приходится встречаться 
машинистам тепловозов 
говорил А. А. Крутиков. 
Он указал на слабую ба
зу для ремонта тепло
возов. Немало критики в 
адрес цехового комитета 
высказал начальник це
ха Е. Н Яковлев Он ос
тановился на вопросах 
работы с молодыми спе
циалистами и рабочими, 
с нарушителями дисцип
лины. общественного но 
рядка О неудовлетвори
тельном обслуживании 
питанием машинистов ло- 
комотиьов и их помощни
ков говорил машинист
A. Н. Дмнгрук.

На конференции вы
ступил предеедат е л ь  
профкома комби н а т а
B. Ф. Замятии, который 
также высказал ряд за
мечаний о работе цехко
ма. а также предложения, 
направленные на улуч
шение дентельн о с т и  
профсоюзной организа. 
цин.

А. ФЕДОРОВ.

Четверг», века. Много 
это или мало? Если это 
касается возраста, го 
можно сказать мало, а 
если трудового стажа? 
Двадцать пять лет назад 
приехала на север моло
дая девушка Зоя. Куда 
пойти работать? Решила 
поработать в орсе. Н не 
■вдумывалась она тогда, 
долго ли будет здесь нлн 
нет. просто нрншла и 
стала работать.

Сегодня можно с гор. 
г.остью сказать, зто .Чоя 
Аркадьевна Крючкина

сделала правильный вы
бор. :*я эти годы она бы
ла и рядовым работни
ком н возглавляла кол
лектив и сегодня она во 
главе бригады, является 
первым помощником за 
ведующей производством, 
наставником молодежи И 
где бы она не работала, 
всегда ее отличает высо
кая сознательность, дис
циплина. добросовестное 
отношение к делу.

В. СИНЯКОВА.
Заведующая столовой
JS* 1.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

РЯДОМ С ГЕРОЯМИ
•1 октября и I.U нфе- 

ренц зало упрздлгн и и 
комбината соето я я  в е й  
иореча учащишл . седь
мых кланов средней 
школы .W 7 с ветеранам»! 
Великов O n честиенной 
воАнМ. На встречу .при
шли № тераны войны и

Жда Павел Петрович 
ужннии. Иван Григорь- 

евич Прохоренко. Васи
лий Прокофьевич Пар
шин, Иган Емельянович 
Борсук Они рассказали 
ребятам о боевых путях- 
дорогах В. Г! Паршин 
воевал на полуострове 
Рыбачий. освобождал 
Петсамо и брал Кирке- 
нес. Н Н. Дружинин ос
вобождал южную часть 
острова Са.та.тнн и Ку

рильские острова от япон
ских милитаристов, Во
енным моряком был И Г. 
Прохоренко. Он воевал 
ни Дальнем Востоке. 
И. К. Борсук был под
польщиком на скьупиро- 
еамнг й территории затем 
воевал на Ленннградг 
ком фронт», освобождал 
от блокады легендарный 
горох

Поделились ветераны н 
рассказом о своих тру 
довмХ победах.

Внимательно слушали 
юные олене1х>рцы вете
ранов.

Встреча закончилась 
посещением коми а т ы 
Трудовой Славы Оле|»е 
горскою горно-обогагн- 
телыюго комбината

Крепить трудом
На митинге коллекти

ва Дома торговли, мину
той молчания Почтив па
мять павших в годы Ве
ликой Отечественной вон 
ны в Заполярье. продав
цы решили объявить день 
30 сентября днем удар 
иото труда. Свое слово 
мы сдержали. При днев

ном плане 29 тысяч руб
лей товарооборот соста
вил 43.1 тысячи рублен 

полторы ДНвВйиХ 
нормы. Все работали с 
полной отдачей сил.

Л. ВАНИЧЕВА 
Профгрупорг Д о м а  
торговли.

17 октября в 18 часов в Доме культуры 
состоится ГОРОДСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ, посвященное 40-летию разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в советском 
Заполярье.

ПОЛИТУЧЕБА. ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ВОПРОСЫ Н А Ш ЕЙ  ЖИЗНИ
Я магазинах  

города
2 октября у нас 

прошло первое заня. 
тие, Обсуждали тему
4 1!ЫСОКО.|ффеКТИП !! ы й
груд, успешное завер
шение пятилетки — 
долг каждого, всех 
трудовых коллек г и. 
вое».

Среди слушателей 
нашего кружка воспи
татели. няни, повар, 
завхоз, в общем работ, 
пики детского сада. 
Занятие прошло в ви
де беседы. Выли зат
ронуты основные воп
росы жизни страны, 
нашего коллектива. На 
занятие была прнгла. 
шена заведующая дет
сада М. П. Акиншина. 
Воспитателя т .  Н . 
Пьинкова, Н. С. Кош
кина и другие подели
лись мнешшмн о б 
улучшении работы, по

вышении качеств.'! по. 
литзанятнй.

Анализ выполнения 
плана сделала Мария 
Петровна Акиншина 
Она указала на причи
ны невыполнения пла
на. рассказала о даль
нейшей работе по улуч
шению диецнплн н ы 
труда в коллективе 
Подчеркнула, что v 
всех должно быть чув. 
ство ответственности 
за порученное дело. 
Каждый в ответе за 
весь коллектив. А. 
воспитывая маленьких 
граждан, каждый дол
жен воспитывать с я 
сам

Н начинающий про
пагандист. И всегда 
приятно ощущать дру
жескую помощь, полу
чит». полезный совет, 
дополнительную лите-

рятуру. разъяснение от 
работника кабинета 
политпросвещения О И 
Лукичевой

Слушатели кружка, 
другие работники дет
сада всегда в курсе 
событий в стране В 
этом им помогает шип 
политический уголок, в 
котором мы помещаем 
.материалы »гз газет на 
темы «Пульс плане, 
ты», «Это интересно» 
и « Разговор с читате
лем*. Там же можно 
взять и почитать све
жие номер.» журналов 
«Агитатор», «Полипа- 
м<.образование». «Но. 
вое время», другу* 
литературу.

Г. ВОРОНКОВИЧ.
Воспитатель детско.
го сада N> 1 1.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ

на свежую капусту зим
них сор те*.

Соожая капуста содержит 
много витаминов, можно 
кули 'ъ «е и для калшения 
Квашение* капуста облада
ет лечебными, диетически
ми свойствами, сохраняет 
все полезные качеств.! све
жей капусты .

Цены на капусту сниме 
ны временно с 16 копе«к 
за килограмм до 10 ко 
пеек.

ПОСТУПИЛА МЕБЕЛЬ
* магазин «К о м ф о р т , 

Здесь можно приобрести 
?-х и 3-х створчатые шка
фы , стенку ..ВИКО», набо
ры спальной мебели, фар- 
ф оровуо  посуду разного 
ассортимента, изделии из 
хрусталя.

Торговый отдел орсе.

пошива одежды, что го- ином автотранспорта. Так. уже покупал в магазине
ворит о том, что коллек- автомобиль Г А 3-5 2 .4* 12 водку. За тем же
пни.! зтих предприятий .V.- 08-23 Олстторского приехал сюда спустя -10
мало совершенствуют ГОКа (водитель А. А. минут и водитель мото-

В РЯБОЧЕЕ ВРЕМЯ
•  Р Е И Д  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И

4 октября в Оленегор
ске проведен рейд но вы
явлению потер!, рабоче
го времени из-за посеще
ния предприятий служ
бы быта, магазинов, до
моуправлений и других 
учреждений. В рейде уча
ствовали депутаты го
родского Совета, народ
ные контролеры, работ
ники отдела внутренних 
дел.

В большинстве учреж
дений прием посетителей 
организован так. чтобы 
они могли прийти в 
удобное для них время 
Так. время работы ателье 
по пошиву и ремонту 
мужской одежды с 10 до 
20 чацов. Время работы 
закройщиков организова
но по графику с учетом 
сменной работы посети 
телей Телерадиоагельс 
работает с 11 до 20 ча
сов и сюда можно прий
ти в любое время. Пункт 
проката работает с 13 до 
20. Людей. пришедших 
сюда в свое рабочее вре 
мя, не было. В разговоре 
с посетителями мы ус
лышали много нареканий 
на качество и сроки ре
монта телеаппаратуры и

формы обслуживания по
сетителей. недостаточно 
занимаются поисками пу
тей, способствующих на
иболее полному удовлет
ворению потребностей на
селения.

Отдельные нарушения 
выявлены в работе жи- 
.нш но . коммунальных 
служб, Так, в сантех- 
службе ЖКО ГОКа не 
налажена четкая работа 
слесарей сащехник о в 
Время их прибытия к за
явителю оговаривается в 
течение дня. а устранение 
неисправностей зачастую 
затягивается на несколь
ко дней. В результате 
человек вынужден отпра
шиваться с работы, что
бы ожидать слесарей.

На ряде предприятий 
слабо осуществляется 
контроль за использова-

Нлыш) стоял в 14.30 у 
дома 42 по ул. Бар
дина. Автомобиль ГАЗ-эЗ 
.N& 5014 (водитель А. П. 
Тропнн) участка «Пром 
вентиляции» в 15.40 
простаивал во дворе до
ма .V -10 по ул. Бардина. 
Автокран .V* 7 0 0 5  (во
дитель А. Н. Дарченко| 
специализированного ре
монтно-монтажного уп
равления находился в 
0.30 у гаража водителя. 
Водитель отдела рабоче
го снабжения П. М. Ефи
мов вез и рабочее время 
своему брату холодиль
ник

Много нарушс н и ii 
встретили участники рей
да у магазинов, торгу- 
нминх спиртными напит
ками. Слесарь железно
дорожного цеха А. Ф. 
Коваленко в 11 часов

роллера энергоцеха В. И. 
Ершов.

Это только часть при
меров. когда нарушается 
трудовой распорядок, ко
гда люди вместо того, 
чтобы честно трудиться 
на своих рабочих местах, 
приносить пользу своему 
коллективу. используют 
дорогое рабочее время в 
личных целях, тем самым 
нарушают трудовую дис
циплину. Еще хуже, ко
гда в личных целях ис
пользуется и государст
венный транспорт, кото
рый должен работать на 
производстве, способство. 
вать успешному претво
рению намеченных пла 
нов и обязательств.

«В последние годы,— 
сказал Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС К У. 
Черненко на проходив

шем недавно Всесоюзном 
совещании народных кон
тролеров. — мы крепко 
взялись за то. чтобы 
навести, так сказать, по
рядок в доме, Задача по
ставлена четко: положить 
конец взшничеетву и 
сне куля ции, разбазарив», 
и ню и хищениям социа
листической собственно
сти, должностным зло
употреблениям Мы резко 
усилили борьбу за ук
репление законности, за 
улучшение работы наших 
правоохранительных ор
ганов. за повышение от
ветственности руководя" 
щнх работников, ча об
щую организованность н 
дисциплину».

Однако, как свидетель
ствуют факты, не все и 
не везде прониклись чув
ством этой ответственно
сти На отдельных пред
приятиях еще велики по- 
терн рабоче е времени, 
имеются ел; чан исполь
зования рабочего време
ни и государственной 
техники в личных целях. 
С этим мириться нельзя. 
Нарушите.,ей необходимо 
строго наказывать, пред
отвращать и искоренять

»тн и другие недостатки. 
В борьбе с нарушителямн 
должны участвовать не 
только правоохранитель
ные органы и народные 
контролеры, но и все со
знательные люди.

В. ЛЮ Б АСОВ 
Нештатный член город, 
скота комитета народ
ного контроля.
И. СЕРГАЧЕВ. А. 
СИМОНОВ.
Народные депутаты.
И. ТАРНАКНН, И 
БОНДАРЬ. В. ТЕРЕ 
1ЦЕ11КО.
Сотрудники отд е л а  
внутренних дел Оле 
негорекого горисвол. 
кома.
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