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Работать без опасности
НсдяйИо коммунисты 

железнодорожного цеха 
усм отр ели  в<шросы. ка
сающиеся соблюдения 
правил техники безопас
ности и охраны труда. 
Везорашый труд — од
на из гарантии успешно
го труда Тут сходятся и 
социальные и экономиче
ские категории.

Для оценки любого 
производственного про
цесса обычно учитывают 
затраты на него: расход 
сырья. -шетруме и т о в, 
топлива, электроэнергии, 
вспомогательных матери- 
ало*. Но особенное зна
чение имеют затраты ра
бочего времени и произ 
иод ител ьн1 х'ть тру Д а . 
Анализ этих показателей 
позволяет судить о целе
сообразности того или 
иною производственного 
процесса. Предпочтение 
отдается тем процессам, 
которые являются более 

^рожиюдительны м и и 
Экономичными. Усоиер- 

V' шенсгшшанис- любого про
изводственного процесса 
сводится к уменьшению 
затрат на его осуществ
ление, разумеется при 
высоком качестве продук
ции.

Имеется еще один 
иажный фактор, который 
часто не учитывают, хотя 
он всегда сопутствует 
производственной дея
тельности. Это — здоро
вье работающих. Совер
шенно бесспорно, что ус- 
лония труда не должны

ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ

представлять опасности 
работающим, и к обес
печению этих условий 
труда должны стремиться 
все без исключения, будь 
то рабочий или инженер, 
«с т е р .

Но главное в решении 
проблем безопасности 
труда — забота о чело 
веке, Для создания здо
ровых условий труда, 
предупреждения несчаст
ных случаев и професси
ональных заболеваний не 
обходимо решение ряда 
научных, оргаиизац» о н- 
ных и производственных 
проблем.

В нашем цехе работа 
по охране труда прово
дится но единой системе, 
утвержденной на комби
нате. Выполняются орг- 
техмеропрнягия по охране 
труда. ТБ н БД. Прово
дится профилактическая 
работа по предупрежде- 
яию нарушений техники 
безопасности и безопас
ности движения. ■». Г—<

За нарушении правил 
в этом году лишены нре 
мни 157 человек, пони
жены в должности 1-1 че
ловек. получили преду
преждения с погашением 
талонов 12 человек Из 
числа наказанных 30 че
ловек являются инженер
но-техническими работ 
никами. В прошлом году 
нарушителей ИГР бы
ло меньше Рост гово
рит не о  том, что ниже

неры стали чаще пару 
шать правила, а о том. 
что усилились требова
ния к ним. Ведь именно 
от мастеров н инженеров 
зависит, на каком уровне 
проводится инструктаж, 
как подчиненные соблю 
дают требования.

Анализ травматизма 
показывал, что самое 
сложное положение в 
службе движения и гру- 
эокомсрческнх работ, воз
главляемой ранее К. В. 
Мухиным. Сейчас руко
водит службой А. Т До
рохов. Стоит надеяться, 
что здесь будет наведен 
полный порядок.

При обследовании при- 
чин несчастных случаев, 
происшедших и цехе, вы
явились недостаточная 
обученность рабочих сво
ей специальности, слабый 
инструктаж, проводим ы й 
руководством службы и 
мастерами. отсутствие 
Должной дисциплины у 
елчмг иое*гч»д«ннпиу - На 
низком уровне проводит
ся профилактическая ра
бота в службах и участ
ках, зачастую это дела 
стся формально Неудов 
летворительно проводится 
профилактическая работа 
в службе эксплуатации 
(В. Р. Гореликов), служ
бе пути (А . А. Соловьев), 
на участке малой механи
зации (А. И. Номеров).

Как выполняются трс 
бовання техники безопас

ности. зависит не только 
от того, как требует их 
исполнении инженер по 
технике безопасности. За
висит от всей организа
ции работ. Когда дело 
делается наспех, лишь бы 
отчитаться, создаются 
условия для неритмично
сти. а значит несоблюде
ния правил Иначе чем 
объяснить, что зачастую 
сходы соепмюв происхо
дят на одном и том же 
Mecie. II тем более непо
нятна позиция некоторых 
работников, всеми прав
дами и неправдами ста
рающихся уйти сначала 
от соблюдения элемен
тарных норм, затем от 
ответственности.

Так при разборе б]>ака 
на стрелке у экскаватора 
Av 2 комиссия, разбирав 
шая происшествие, ны- 
нуждона была прибегнуть 
к крайней мере — при
гласить двух машинистов 
на очную встречу. Выяс 
пилось, что виновником 
был М. JI. Фисюк. до 
этого упорно отрицавший 
свою вину. Комиссия за
платила немало времени, 
хотя всем известно, что о 
каждом нарушении или 
браке нужно доложить 
руководству. Ведь вовре 
мя не устраненная нснс 
нравное ть — может стать 
причиной большей ава
рии.

С. КУЛИШ.
Главный инженер же 

' лезиодорюжного цеха.

Мария Васильевна Ерохина работает в литейном 
отделении РМЦ. Она специалист по приготовлению 
формовочной смеси. Работу выполняет добросовест
но.

ОБСУЖ ДАЕМ  ПРОЕКТЫ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Если 
мнение не 

изменилось
Пункт пятый Устава 

КПСС (с предлагаемыми 
изменениями) гла си т  
«...рекомендуемые несут 
перед партийными орга
низациями ответствен
ность за объективность 
характеристики политиче
ских. деловых и мораль
ных качеств рекоменду
емых. оказывают им по 
мощь и идейно политнче 
ском росте*.

Предлагаю дополнить

этот пункт такими сло
вами «если за время про
хождения кандидатского 
стажа, кпндндат в члены 
КПСС не перешел в дру
гую партийную организа
цию. то рекомендовать 
его для вступления в чле
ны КПСС могут те ком 
муписты, которые реко 
мендовалн его для вступ
ления кандидатом».

ЭТО поможет поднять 
ответственность рекомен
дующих за объективность 
характеристики и обя 
жет оказывать более дей
ственную помощь.

Т. ПОЛЯКОВА. 
Начальник отдела кад
ров комбината.

Горнякам комбината 
хорошо известно, какие 
машины поставляю! нам
заводы изгогов и т с л  и. 
Сколько сил и сноровки 
требуется, чтобы довести 
их «до ума». В таком 
положении оказываются и 
многие другие предпрн 
ятня.

.Мы предлагаем в раз
деле «Структурная пере 
стройна общественного 
производства» проекта 
новой редакции Програм 
мы КПСС после слов 
«...улучшение качества

Качество 
определять  
заказчику

проекции, рост фондоот 
дачи» шписать «Качество 
продукции определяет за
казчик».

Это поможет резко по
высить ответственность 
изготовителей

Партийная организация 
Оленегорского рудника.

Р я д о м  с н а с т а в н и к о м

Обедам горняков—  
высокое качество

Большинство лю дей , 
1>аботакицнх и карьере 
Оленегорского рудника, 
питается в передвижкой 
столовой, которая обслу
живает 13 то>чек. Мне ча
сто приходится слышать 
претензии по поводу об
служивания. Если первые 
посетители едят пищу 
горячую, то последую
щие такой вовможиости 
лишены.

Водители этой столо
вой ч.-к-то меняются. А 
новый человек не очень- 
то разбирается в тонкос
тях системы автомобиля, 
н не всегда включает по
догрев. чтобы пища была 
горячей. Вот и прихо
дится горнякам «частую  
есть холодный обед.

|{ак известно, олене
горский карьер рас ширя 
ется. В будущем году 
будут разрабатываться 
новые участки, и число

точек, куда будет достав
ляться обед, увеличится. 
Если учесть, что имею
щаяся перцдвижиая сто
ловая у лее сейчас но обе- 
снечивает нормального 
режима питания, то  воз
никает необходимость 
второй такой столовой, 
чтобы организовать нм 
нормальный режим пита
ния.
чтобы организовать в 
карьере Оленегорского 
рудника для работающих 
здесь людей нормальный 
режим питания.

Отделу общественного 
питания н руководству 
столовой необх од и м о 
строже контролировать 
работу передвижных сто
ловых. повышать качсст- 
во приготавливаемых для 
них блюд И. БОРСУК.

Секретарь партбюро
Оленегорского руднн-

В электроцехе много внимания уделяется подготовке молодых рабочих. Здесь часто можно ветре 
тить выпускников школы >й 7 и профессионально-технического училища. Уроки профессионального 
мастерства нм преподают специалисты, ветераны производства.

На снимке: наставник В. .М. Нсбрнн с будущими рабочими.
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Еще одни
мастер

В ноябре— декабрю и 
нашеП страис проводились 
крупные турниры UO на
стольному теннису. В не
которых из них участво
вал и наш земляк— вось
миклассник школы .N*21 
Дкми Симеонов.

В Горьком он высту
пал в соревнованиях по 
программе 9 ft спартакиа
ды нар о д о в РСФСР. 
Впервые вьктупаи и раз
ряде взрослых, он занял 
почетное десжос место. 
А  в Куйбышеве, й  чем
пионате Российской Фе
дерации среди взрослых, 
: , iHH/i 12-е место.

Впервые Дима участ
вовал и в меяедународ
ном юношеском турнире, 
состоявшемся в Могиле
ве, где вместе с совет
скими мастерами малой 
раиеткл выступали тенни
систы нз Венгрии, Ноль- 
шл. Болгарин. В составе 
команды Российской 4>е- 
дс|>ации выступал и Ди
ма Самсонов. В команд
ном зачете ;»та команда 
заняла третье призовое 
место. Л  в личном зачете 
Димц ;х1 н.чл десятое ме
сто. На этих соревнова- 
Iinил ои выполнил норма
тив мастера спорта.

Поздравляем Диму и 
его тренера Владимира 
Александровича Власова 
с .заслуженным успехом.

А.’ БОНДАРЕНКО.

Мо-лод-цм!
'Гри дня в нашем горо

де проходило лично-ко
мандное первенство Мур
манской области по на- 
чильногу теннису, в ко
тором приняли участие 
теннисисты спортивных 
обществ «Труд», «Локо
мотив», «Спартак». «Тру
довые резервы», «Дина
мо», * Урожай» и «ВоД- 
ннк*.

В командном зачете у 
мужчин первое место за
няла команда общества 
«.Динамо-», спортивную 
чесп» которой защищали 
оленегорские теннисисты 
— мастера спорта Ана
толий Ьондар е н к о н 
Дмитрий Самсонов к кан

дидат в мастера спорта 
Игорь Смирнов.

У женщин командную
победу завоевали тенни
систки общества «Труд» 
в составе ковдорчанкн 
Татьяны ЖульновоП и 
оленегорской школьницы 
Яны Вабешкнной.

Большой успех выпал 
на долю оленегорских 
теннисистов в борьбе за 
чемпионский титул и при
зовые места Чемпионом 
области у мужчин стал 
восьмиклассник школы 
N  21 Дима Самсонов, 
не проигравший ни одной 
встречи. Второе место за-

тн гетр ой* возглавлял тур
нирную таблицу-, имея в 
своем активе 6 очков из 
6 возможных. Четыре оч
ка. цр после двух встреч, 
имели оленегорцы.

Начало встречи для 
« Горняка» складывалась 
неудачно. Уже на пятой 
минуте хозяева поля вели 
а счете - - 4:0. Затем 
игра несколько выровня
лась, и на первый пере
рыв команды ушли при 
счете 5:3 в пользу «Ала- 
тнтстроя». Шайбы в на
шей команде провели Па
вел Саявец. Николай Ба 
турин с подачи Игоря

Российской Федерации в 
Нарве, провела игры оче
редного тура и в двух 
встречах добилась побе
ды — 2:1.11 5:1.

Команда набрала 15 
очков, и занимает четвер
тую строчку в турнирной 
таблице

Предновогодние
с т а р т ы

нял преподаватель ДЮСШ 
гороно Оленегорска Ана
толий Бондаренко. Третье 
место занял преподава- 

ь школы .V.' 21 канди 
дат в мастера спорта 
Александр Нгонченков.

Большого успеха доби
лась на этих соревнова
ниях ученица 4-го класса 
школы №  7 Ира Демен
тьева. Она стала чемпи
онкой области в одиноч
ном женском разряде. 
Семиклассница школы 
.V 21 Лена Тютюнник 
заняла второе место, а 
>1на БеОешкнна стала 
третьим призером первен
ства облает.

Успех оленегорск и х 
теннисистов в столь от
ветственных соревновани
ях — хороший предново
годний подарок горожа
нам.

Вл. РАКОВ.

Вышли 
к лидеры

Оленегорский «Горняк», 
выступающий в первенст
ве области по хоккею с 
шайбой, в минувшее вос
кресенье провел очеред
ную. третью встречу. Иг
ра проходила в Апатитах. 
Соперником была коман
да < Лпатнтлрой».

До этой встречи «Апа-

Хоботова и Владимир Бо
рисов.

Во время перерыва иг
роки обсудили свои ошиб
ки. н пришли к едино
душному мнению, что для 
победы есть все возмож
ности. Но во втором пе
риоде изменения в счегте 
не произошло.

А вот в заключитель
ной двадцатиминутке на
ших хоккеистов словно 
подменили, они заиграли 
рьяно, с наслаждением. 
Сначала Игорь Онопри
енко делает счет 4:5. Но 
хозяева забросили шестую 
шайбу. И эта пропущен
ная шайба придала новый 
прилив сил. но только не 
хозяевам льда, а олене- 
горц&м. Владимир Бори
сов и Николай Матурин 
с подачи И. Оноприенко 
делают счет ничейным. 
А в нонце встречи отли
чился Владислав Устинов, 
забросивший, победную 
шайбу в ворота хозяев 
поля. В итоге победил 
«Горняк* со счетом 7:0.

П. С Е Р Г Е Е В .

Только 
победы

Юношеская хоккейная 
команда «Горняк*, высту
пающая в первенстве

Продолжаются игры на 
первенство области среди
юношеских команд. 22 
декабря оленегорс к и й  
«Горняк» на своем поле 
принимал сверстников нз 
Рейды.

Хозяева льда оказа
лись сильнее и победили 
с разгромным счетом 
20: 1.

х х х
Юношеская команда 

• Горняк *, выступающая 
в первенстве РСФСР, в 
Архангельске играла со 
«Спортаком*. Счет встреч 
в:3 и 4:4 о пользу оле- 
негорцев.

В. БАРЫКИН.

На
первенство

ДСО „Труд**
В Ловозере прошлр 

нервенсгво областного со
вета ДСО «Урожай» по 
борьбе самбо.

На это первенство бы
ли приглашены и борцы 
нз спортклуба «Лаплан
дия». Наши ребята от
лично вели борьбу: ска
залась хорошая подготов
ка.

Оленегорцы лидирова
ли. Из десяти категорий 
они заняли пять первых 
и дна призовых места.

Хочется отметить побе
дителей. Это Женя Анд
рющенко, Слава Агиба
лов. Вова Ермилов, Сер
гей Концевой, Дима Ра- 
гаеиский. Призерами ста
ли Коля Дылбо и Юра 
Снлкеннч.

Отличными успехами в 
спорте заканчивают ребя
та 1985 год- Желаем нм 
и в будущем больше по
бед и первых мест.

В. БУГРИН.

По просьбе читателей

Р А С П И С А Н И Е
движения пассажирских посадов по станции Опенегорск 

на зимний период 1985— 1986 г.г.
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15 Мурманск — Москва 0 46 8 0 54 850

49 Мурманск — Ленинград 1233 7 12 40 12 30

5S Мурманск — Москва 2 16 9 2 25 10 05

181 Мурманск — Москва 20 34 10 20 44 11 18

18S Мурманск — Ленинград 3 52 17 4 09 1251

197 Мурманск — Вологда 21 04 10 21 14 515

931 Мурманск — Ленинград 19 13 28 19 41 —

Н А С Е В Е Р

16 Москоа — Мурманск 844 10 8 54 10 53

50 Ленинград — Мурманск 19 00 6 19 06 21 20

56 Москва — Мурманск 7-50 5 7 55 1005

182 Москва — Мурманск 9 52 10 1002 12 30

186 Ленинград — Мурманск 9 08 10 9 18 11 54

198 Вологда —  Мурманск 2-31 11 2 42 516

932 Ленинград — Мурманск 23 59 39 0 48 3 44

ЧТО БЫ  П Р А З Д Н И К  
НЕ ВЫЛ 

О МРАЧЕН
Чтобы новогодний пра

здник не был омрачен, 
если вы ставите елку до
ма. то необходимо уста
новить ее подальше от 
телевизора и окна на 
устойчивом основании. 
Нельзя украшать елку 
целлулоидными игрушка 
ми. ватой, свечами. Нуж
но использовать электрн 
ческие гирлянды завод
ского изготовления.

Дети у елкн должны 
находиться под присмот- 
рпм взрослых. Не разре 
шайте дома пользоваться 
хлопушками, бенгальски
ми огнями Совершенно 
недопустимо курение воз
ле елки. От эгогп может 
произойти ее воспламене
ние.

Если же произойдет 
загорание, немедленно 
вызывайте пожарную по
мощь по тел. 01. эвакуи
руйте детей в безопасное 
место н приступайте к 
тушению всеми средства
ми. имеющимися в квар
тире.

Госпожиадзор.

Ч Т О ?
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ГДЕ?
КОГДА?

1ПРИГЛАШАЕМ
ОТДОХНУТЬ
ДОМ КУЛЬТУРЫ стяеииый фильм «ЗИМНЯЯ

28 декабря. Художест- ВИШНЯ», начало: 27 д«пе
ненный фильм «КОНЕЦ бря в 17, 19 и 21-30; 28 и 
АГЕНТА», начало •  12, 18 и 29 декабря — • 13. 15, 1? 
20 чаеоа. и 19 часоя.

29 декабря. Художест- 30 декабря. Художест
венный фильм «НЕВЕЗУ- яеиный фильм «УТРО ОЬ- 
ЧИС», начало я 12, 18 и 20 РЕМЕННОГО ПРИИСКА», 
часоя начало я 17, 19 и 21-30.

Для ребят. Художест* ДВОРЕЦ СПОРТА
венный фильм «ГЛУША- •  «—4 января в ледо-
КОВ — ДРУГ АПАЧЕИ», яом Дворце спорта состо-
начало в 16 часов. ится театрализованное

31 декабря. Художест- представление ка льду
венный фильм «ГОСПО- «Путешествие •  сказку».
ДИН ВЕЛИКИЙ НОВГО- Начало: 1 ямяар* я 16
РОД», начало я 12. 18 и часов, 2 января » 13 и 18
20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
27—29 декабря. Художе-

часов (вход по пригласи
тельным билетам), 3 янва
ря а 16 часоя, 4 января е 
14 часоя. Билеты прода
ются я кассе Дворца спор
та.

В дни школьных каникул
#  Много интересных мероприятий ожидает уча

щихся школ города. С 30 по 9 января при спорт- 
комбинате будет работать спортивно-оздоровитель
ный лагерь, в котором отдохнут 120 детей* работ
ников комбината В живописных окрестностях го 
рода, юные друзья, вас ждет лыжня здоровья. Л ,  
любителей конькобежного спорга приглашаем на ' 
хаток.

§  С 28 по 31 декабря в плавательном бассейне 
проводится турнир, где помериться силами могут 
воспитанники детско-юношеской спортивной школы 
комбината. Начало стартов: 28 декабря в 9-30, 29 
декабря — в 10 чаеон, 30 декабря — в 14 30, 31 
декабря в 10 часов.

#  Не оставлены без внимания любители хок
кея, Проводится первенство области среди муже», л 
команд. Л январи на льду Дворца спорта в 17 па 
сов встретятся оленегорский «Горняк» с командой 
«Энергетик* из Полярных Зорь, о января в 17 ча 
сои «Горняк» играет с кандалакшским «Спарта 
КОМ», а в 14 часов юношеская команда «Горняк» 
встретится с командой ДЮСШ г. .Мурманска. 9 ян
варя встречаются юношеские команды «Горняк» и 
ДЮСШ из Никеля, начало в 14 часов.

0  Но какие каникулы без новогоднего бала н 
утренников! 1 января в Доме культуры клуб лю
бителей сказок «Теремок* проводит новогодним 
праздник для учащихся 1— 4 классов, начало в 15 
часов. 4 января в 17 часов для учащихся 7—8 
классов проводится бал маскарад «Серпантин*.
5 января в 15 <шсон состоится театрализованное 
представление «Новогодние поздравления*. 2 янва
ря в 16 часов в Доме культуры состоится ново 
годннй карнавал 5 января в 18-30 будет пропеде 
на дискотека «Новогодние огни*. Дискотека дли 
старшеклассников состоится 10 января.

#  В дни у и м н и х  каникул ребята побывают на 
экскурсиях в селе Ловозеро, в Петрозаводске, 
в музее боевой Славы поселка Высокий. Участии 
кн клуба юных техников встретятся со своими 
сверстниками из Мончегорска. Кироиска. Апати
тов. обменяются опытом работы и занятий

Х О К К Е Й
Первенство области среди мужских команд

28 28
декабря декабря
«Горняк* «КольстроА»
(Оленегорск) (Мончегорск)

Начало встречи и 17 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
31 * 31

декабря декабря
НОВОГОДНИИ БАЛ М АСКАРАД ДЛЯ МОЛО

ДЕЖИ.
Время проведения с 19 до 23 часов.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В связи с начинающимся строительством 
второй очереди наклонного ствола на комби 
нате ведется набор желающих получить про
фессию проходчика.

Обращаться в отдел кадров комбината, тел. 
31 09 и 52 02.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284. г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Газета яыюдит по средам и пятницам Объем 0,5 печ. листа. Способ 
печати — высокий. Тираж 6000. Типография «Мончегорский рабочий! 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 

торговли. 184280, г  Мончегорск, ул. Комсомольская, I t . Заказ 12245.


