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•  НАВСТРЕЧУ ВЫ БО РА М : П Р Е Д С Т А В Л Я Е М  КА Н Д И Д А ТО В  В Д Е ПУТ АТЫ

С января 1966 года ра
ботает Николай А лексее
вич Мочалов на литей
ном участке ремонтно-ме
ханического цеха (ныне в 
составе ремонтно-строи
тельного управления).

Трудился он формов-' 
щиком ручной формовки, 
отлично знает ее техноло. 
гию, сейчас работает комп
лектовщиком моделей.

Уважают Николая А лек
сеевича в коллективе за 
принципиальность и уме
лые суки, в этом человеке 
тесно сочетаются творчес
кая  активность в рациона
лизаторстве и педагогиче-. 
кие наклонности к воспи
танию молодых рабочих. 
Многие из молодых начи
нали свою трудовую дея
тельность под руководст
вом .Мочалова.

,  Фото М. М ИШ ИНА.

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК
Петр Иванович Гонча. 

ров — каменщик рем . 
группы орса — кандидат 
в народные депутаты Оле
негорского городского Со
вета народных депутатов 
по избирательному округу 
.V? 39. Родился в селе 
Ш урино в Николаевской 
области, украинец. По 
профессии строитель, 
трудится с 1966 года. В 
Оленегорске работает с 
1978 года, коммунист. В 
семье пятеро детей.

Из предвыборной прог
раммы:

Начать в 1991 году в 
Оленегорске строительство 
Дворца для детей, где все 
для них будет: кружки.

музей, живой уголок — и 
все бесплатно. Всем об
щественным организациям 
и добровольным объедине. 
ниям вести здесь работу 
с детьми (жеисоветы, со
вет ветеранов, организа
ция Красного Креста, мно
годетным семьям, моло. 

дежному центру и другим), 
быть рядом с детьми и 
защ ищ ать их интересы, 
вставать на их защ иту.

Оградить озеро Пермус 
от вредных стоков и вы. 
бросов, установить орга
низациям, загрязняю щ им 
озеро, ж есткие сроки 
строительства очистных 
сооружений. Построить 
централизованную мойку

для автомашин индивиду
альных владельцев.

О кооперации. Провес
ти в городе опрос или ми. 
тинг, на которых решить, 
нужны ли городу коопера. 
тивы, и какие.

Все средства от суббот
ников вносить в бюджет 
городского Совета.

В озложить на Совет на
родных депутатов роль за 
казчика на строительство 
специализированных жи_ 
лых домов для инвалидов, 
пенсионеров и ветеранов 
воины, одиноких и моло
доженов — построить три 
дома с участием МЖ К.

Предвыборная
программа

кандидата в народные депутаты РСФСР  
по Мурманскому национально-территориальному 

избирательному округу №  55  зам. министра 
рыбного хозяйства СССР В. К. Зилаиова.

Вся полнота власти — Советам народных депу
татов.

Экономическое, госз’дарственное и нравственное 
возрождение России.

Свобода вероисповедания, уважение националь
ных традиций, возрождение и развитие коренного 
населения России, северных народностей.

Полный отказ от командно-административных ме
тодов управления жизнью России.

Реализация главнейших программ «Здоровье на
ции России», «Продовольствие». «М атеринство, 
детство и образование», «Экологическая безопас
ность России», «Борьба с коррупцией и преступно
стью».

Активное выдвижение женщин в органы управ
ления. Общественную жизнь — под контроль ж ен
щин.

Предоставление населению и военнослужащим 
северных районов России реальных льготных усло
вий в оплате труда, отдыхе, пенсионном обеспече
нии, жилищных условий и праве беспрепятственно
го переселения на жительство в другие районы Рос
сии с уходом ца пенсию или по состоянию здоровья 
Все населенные пункты Севера должны быть пер
спективными.

Предприятиям т - подлинную независимость и 
по линную самостоятельность.

Проблемам молодежи — особое внимание на 
принципах интернационализации молодежных свя
зей, расширения контактов, связанных с обучением, 
возрождения нравственности, национальных тради
ций. движения милосердия. Увеличение доли моло
дежи во всех органах управления России — задача 
времени. Социальная обездоленность молодежи — 
наш российский позор.

О бязательность независимой экологической эк
спертизы всех народно-хозяйственных проектов ос
воения Севера. Запрещ ение на основе- международ
ных договоров ядерных испытаний в любой среде в 
районах Севера, демилитаризация Кольского полу
острова.

Развитие Кольского полуострова на принципах 
взаимовыгодное™  и равенства с непосредственны
ми соседями — Норвегией. Ш вецией, Финляндией 
Активная внешнеполитическая деятельность России

Постоянная связь депутата с избирателями.
Всех, кто желает активно участвовать в предвыбор

ной кампании за избрание В К. Зиланова народным 
депутатом РСФ СР, просим заявить свое согласие груп
пе поддержки по тел. 7 34-77 или по адресу: 183763, 
Мурманск, ул. Книповича, 6, ПИНРО.

Группа поддержки.

Руководитель
Одним из кандидатов в

депутаты  М урманского об
ластного Совета по 134 из
бирательному округу и го 
родского Совета по 20-му 
избирательному округу выд
винут Вячеслав Николаевич 
Маркушев — управляющий 
трестом «Севзапцветметре- 
монт». Закончил он С вер д 
ловский политехническ и й 
институт.
В 1968 году по приглашению 
Северо-Западного  РМ СУ  
приехал в О ленегорск , ра
ботал прорабом , старшим 
инженером , заместителем  
начальника.

В 1981 году управление 
было преобразовано в трест. 
Работал заместителем  уп
равляю щ его , а с 1985 года 
—  управляю щим трестом 
Член КПСС  с 1974 года.

Это компе т е н т н ы й, 
грамотный специалист, хо
рошо знает проблемы горо
да, области . Большое вни
мание уделяе т соверш енст
вованию материально-техни
ческой базы производства 
социальным вопросам .

Одним из первых в горо
де трест начал строить жи
лье хозспособом , сейчас на
чато строительство квартир 
для пенсионеров в Новго
роде .

Большую помощь оказыва
ет трест в вопросах воспита 
ния учащихся, укрепления 
учебно-материальной базы 
подшефной школы № 15. 
И не случайно в предвыбор
ной программе кандидата 
большее внимание уделено 
формированию  бюджета го
рода, социальным пробле 
мам и прежде всего обес
печению жильем , продукта
ми питания, улучшению  
жизни пенсионеров, телеф о 
низации города, совершен
ствованию системы обуче
ния и воспитания молоде
жи, экологическим пробле
мам .

Т. Ш АРОВА. 
Директор школы № 15, 
доверенное лицо кандида
та в депутаты.

Думайте и 
решайте

О том , что 4 марта со с
тоятся выборы в городской 
Совет народных депутатов, 
знают все, но понимаем ли 
мы , что 4 марта росчерком 
карандаша на избиратель
ном участке придется ре
шить судьбу будущ его  О ле
негорского депутатского  
корпуса, судьбу кандидатов, 
которые попали в списки 
не по разнарядке , как в 
былые времена, а действи
тельно выдвинуты народом . 
Все ли понимают, что это, 
возможно, один из послед
них шансов изменить поло
жение дел в городе? С е 
годня мы знакомим вас с 
кандидатами в депутаты , 
выдвинутыми ГК ВЛКСМ .

Что означают три маги
ческих буквы М Ж К на ком
бинате и в городе , объяс
нять смысла нет.

Лидеров М Ж К — рабо
чих Сер гея Белоконя и С ер 
гея Голышкина представ
лять особой надобности 
нет. Д а и не стоит подроб
но описывать их деловые и 
человеческие качества, ко
торые включает в себя са
ма их проделанная работа. 
С егодня они кандидаты в 
народные депутаты  О лене
горского  городского  Сове
та С . Белоконь по округу 
№ 62, С . Голышкин по ок
ругу № 40. Их программа 
— реализация молодежной 
политики в О ленегорске .

Председателю  совета
М Ж К, командиру 1-го о тря
да С. Белоконю  и его  за 
местителю  С. Голышкину мы 
задали по одному вопросу

Сергею  Голышкину:

—  Сергей , за время движе
ния МЖК в Оленегорске 
тебе пришлось столкнуться 
с огромным числом моло
дежный проблем . Каким ты 
видишь их решение с пози
ции возможного представи
теля власти?

С. Голышкин:
— К сожалению , моло

деж ные проблемы входят 
как составные части в об
щий комплекс социально- 
экономических проблем все
го города . Во многом все 
упирается в средства . Но 
опыт создания механизма 
зарабатывания денег трудом  
кое-какой имеется, а это
го, я считаю , уже немало.

Сергею  Белоконю:
г -  С ер гей , насколько

просто находить общий язык 
с «отцами — командира
ми» в отношении реализа
ции молодежных программ 
и к каким средствам  вы 
прибегаете для этого?

С. Белоконь:
— Дается все далеко  не 

просто. А прибегаем  мы к 
здравому смыслу, терпи
мости и уважению  к проти
воположным м н е н и я м  
и взглядам , а также к ф ак 
там и аргументам .

Конференция
трудового

коллектива
Состоялась конференция трудового коллек

тива комбината,  которая рассмотрела итоги 
выполнения коллективного договора за минув
ший год и вопрос о заключении договора на 
год нынешний. С докладами выступили дирек
тор комбината В. В. Васин и председатель 
профкома И- Г. Поянский.

В прениях по проекту договора приняли 
участие 7 человек.

Работа  администрации комбината и профко
ма по выполнению колдоговора была призна
на удовлетворительной-

Принято постановление о заключении кол
лективного договора на 1990 год.

В работе конференции приняли участие за 
меститель председателя правления концерна 
«Рудпром» Д\. Е. Доке,  председатель исполко
ма Оленегорского городского Совета народ
ных депутатов Н. П- Крохин, председатель 
обкома профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности С- В. Стрельников.



•  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Т Р У ДО В О Г О  К О Л Л Е К Т И В А

ВСЕ, НТО НАМЕЧЕНО, НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ
Из доклада директора комбината 

В. 6. Васина
В основном все обяза

тельства администрации и 
профсоюзного комитета 
перед трудящимися ком
бината за прошедший год 
выполнены.

Выполнены все позиции 
государственного заказа
— металлолом, товары на. 
родного потребления и ус
луги. Причем все эти три 
позиции идут с существен, 
ным ростом по отношению 
к 1988 году.

Выполнен план по при
были, вскрыше, концент. 
оату. Резко возрос объем 
производства щебня. Зна
чительно больше получено 
мяса, это дало возмож
ность в среднем по де
вять килограммов полу, 
чить его каждому из на
ших трудящихся.

Впервые ввели пять жи. 
лых домов, три — хозспо
собом, 476 семей справи
ли новоселья, и впервые 
за пять лет на уменьше. 
ние пошла очередь на 
жилье.

Введен хирургический 
корпус. Практически пол- 
года на этом объекте ра
ботал второй отряд МЖК 
с привлечением других ра. 
ботников разных цехов, 
вплоть до последнего дня 
его сдачи.

Открылось детское ка
фе «П оляна», магазин 
«О вощ и— фрукты», про
довольственный магазин и 
стройматериалов.

Больш ая работа прове
дена по капитальному ре
монту жилья. На глазах из
менился быт общежитий и 
состояние детских садиков, 
активней стали работать 
их шефы.

Орс и комбинат питания 
в большинстве случаев не 
полводнлн, хотя и были 
небольшие издержки.

Введена столовая М  7 
с кулинарией — прекрае_ 
ная получилась столовая, 
в основном занимался ей 
коллектив ЦТТ с участи
ем РСУ.

Хороший оздоровитель. 
ный центр появился на 
фабрике, его во всех от
ношениях можно назвать 
образцовым.

Впервые в парке Гор
няков открылись для де
тей аттракционы.

В шефской работе с 
детьми особенно интере. 
сен союз трудящ ихся ЦТТ 
и школы №  4; в подвале 
оборудованы тиры, есть 
полигон для занятий воен
ным делом, школа моло
дых телеграфистов — все 
это сделано военруком, 
бригадой Бостанджяна и 
школьниками. Это хоро
ший пример для подража
ния.

Существенно возросла 
заработная плата трудя
щихся. Некоторые их ка
тегории достигли зара
ботка средней полосы без 
учета полярных надбавок 
и коэффициента. Это бу
ровики. автомобилисты, 
некоторые специалисты 
ДОФ.

П родолжала крепнуть 
и развиваться аренда. Ра. 
стет авторитет этой новой 
для нас формы организа
ции труда.

Дисциплина в целом 
улучш илась, хотя показа,- 
тели по цехам еще пред
стоит улучш ать. Обнаде
живающим в этом плане 
звучит свежее решение

совета коллектива Ниро. 
воЮрского рудника, кото, 
рый осудил преждевре
менные уходы с  рабочих 
мест и постановил: за по
добные случаи на первый 
раз — сним ать'половину 
тринадцатой зарплаты , 
на второй — полА сты о, 
а на третий — такой слу. 
чай будет рассматривать
ся как чрезвычайный. Это 
правильное решение, п о т о 
м у  что случаи необосно. 
ванных перекуров, а по
рой и грубейших наруше
ний дисциплины все еще 
имеют место на предйрия. 
тни. Оставляет ж елать 
лучшего и состояние тех
ники безопасности.

Вынужден напомнить о 
том, что по-прежнему на. 
шей болезнью остается 
попадание негабарита и 
металла на фабрику.

Высока, к сожалению, 
еще аварийность горного 
оборудования, снизился 
уровень организации про
изводства, прежде всего— 
в горно- транспортном 
комплексе на ремонтных 
работах.

Вы знаете, что у нас по. 
явился стачком, организо
ванный бригадой ЦТТ и 
несколькими рабочими 
Киргоры. Случай сам по 
себе неординарный. Люди 
заявляю т, что они не ста. 
вят своей целью затормо
зить производство, а, на
против, выступают" за его 
лучшую организацию. При
водят многие примеры, 
начиная с неудовлетвори
тельного качества буро- 
взрывных работ до дру
гих, более мелких, но и 
имеющих значение. Они не 
говорят «Дай нам зарпла. 
ту» или еще что-нибудь, а 
требуют — организуйте 
нормально производство, 
а остальное приложится. 
Требования, повторяю, во 
многом справедливые.

Необходимо признать, 
что все неудовольствия, 
возникающие у нас, обус. 
ловлены крайне низким 
уровнем организации тру
да и производства. Но 
еще и тем, что в стра
не есть элементы хаоса, и 
нечего это скрывать тем, 
что система о б е с п е- 
чения страшно усложни
лась, и все это, конечно, 
расхолаживает,

Ориентация на будущее 
остается Прежней — как 
можно больше уделятц 
внимания человеку.

Программа предстоит 
нелегкая, но выполнимая. 
Хотим, как и в предыду. 
щем году, ввести пять до. 
мов, хотя существующий 
план гораздо меньше, на. 
чать строительство дет
ской поликлиники, с т р о т *  
цех полуфабрикатов; обя 
зательно ввести колбас, 
ный цех. магазин на пром- 
плошадке и Дом бытовых 
услуг. Дом культуры, 
детский бассейн, столовую 
№  6 с кулинарией. коп. 
тильней и пельменной.

По-прежнему будет ра
ботать лагерь труда и от
дыха в Коренрвске. Д у
маем доставить оттуда 
полторы — две тысячи тонн 
овощей и фруктов, причем 
по государственным це_ 
нам.

Работаем вплотную над 
тем, чтобы запустить 
швейное производство.

Для детишек в парке

откроются новы? аттрак
ционы — кегельбан, вод
ные велосипеды и ж е
лезная дорога.

Реш ен вопрос по «Си. 
рене», системе, обеспечи
вающей более оператив
ный заказ авиабилетов. 
Эта система будет отла
живаться.

Одной из самых важных 
задач считаю создание 
крепкой ре.чонтноб базы 
для горняков. Пришло 
время заняться ею вплот
ную. Ца совете трудово. 
го коллектива комбината 
решено, что сварочно-сбо
рочное отделение будет 
для этой цели переориен
тировано. Будем улучш ать 
ремонтную базу, участка 
горно-дорожных машин, 
на Кировогорском рудни
ке, искать и прорабаты . 
вать различные варианты.

Необходимо, товарищи, 
расш ирять аренду. Мы 
все вправе рассчитывать 
на рост заработной платы, 
но только при условии 
повышения производитель
ности труда. Работа арен , 
дных ■ коллективов-бригад 
стройуправления, ЦТТ и 
фабрики показывает, что 
это возможно, тем более, 
что прием на комбинат 
по-прежнему будет огра
ничен. Но все ж е детей и 
родственников работников 
ГОКа будем стараться на 
предприятие принимать.

Будем работать над 
повышением качества 
взрывных работ, расши. 
рять наше подсобное хо
зяйство, продолжать тру
диться над выпуском това
ров народного потребле
ния, оказанием услуг на
селению.

Сегодня я перечислил 
лишь особо важные на
правления нашей дальней, 
шей работы. Общей забо
той для нас с вами долж
но явиться понимание то
го, что никакой центр, 
никакие директивные ор
ганы, министерства, съез
ды, сессии за нас эту 
программу не осущест
вят. Все, что намечено, 
нужно выполнить самим, 
своим эффективным и хо
рошо организованным тру . 
дом при непременном ус
ловии повышения его ка
чества и количества. От 
руководителя — до само, 
го низового звена. Имен
но это и должно стать со. 
держанием и сутью рабо
ты нашего коллектива.

Из доклада председателя профкома 
И. Г. Поянского

В условиях полного хо з
расчета и самофинансирова
ния значительно возросла 
ответственность профсою з
ной организации за соци
альную направленность кол
лективных договоров, комп
лексное решение вопросов, 
связанных с улучшением 
условий труда , жизни и бы
та, более полным удовлет
ворением материальных и 
духовных потребностей тр у 
дящ ихся комбинате и их 
семей . Трудовым коллекти
вам предоставлены  широкие 
полномочия и полная само
стоятельность в определе
нии структуры  и содержания 
коллективных договоров.

Коллективный договор 
19S9 года содерж ит три ос
новных раздела , один из 
которых предусматривает 
развитие социалистическо
го соревнования м еж ду кол
лективами цехов. Итоги со
ревнования подводились по
квартально, В 1989 году ли
дерами соревнования были 
коллективы  дробильно-обо- 
гатительной фабрики , О ле
негорского и Бауманского 
рудников — по первой 

группе , цеха технологическо
го транспорта , автотран
спортный— по второй груп
пе, энергоцеха , электроце
ха, ремонтно-механического 
цеха —  по третьей группе, 
жилищно- к о м м у н а л ь н о го  
отдела , ремонтно- строи
тельного управления, цеха 
здоровья , подхоза — по 
четвертой группе цехов, 
ЦКЛ , ОТК — по пятей груп
пе.

Продолжалось развитие 
соревнования среди комсо
мольско-молодежных кол
лективов .лидерами в со 
ревновании стали —  кол
лективы экипажа тягового 
а грегата №  148 Ж Д Ц  (ст. 
машинист Калмазан А . И,, 
групкомсорг Ильин В .) и 
№ 277 (ст. машинист Перов
ских В. Б ., групкомсорг 
Мильяновский М .), бригады  
водителей ЦТТ, руководи
мые тт. Бостанджяном А . 
X , и Голубем  А . А . (груп- 
комсорги Куксин В. и Сол
датов Н .), комплексная бри
гада ремонтно-механическо- 
го цеха РСУ , руководимая 
Левицким С . В. (групком 
сорг Захаренков А .) .

П родолжается соревнова
ние коллектива комбината, 
цехов и бригад е родствен
ными коллективами двух 
предприятий : коллектив 
Ж КО  комбината в соревно
вании с Ж КУ  п/о «Апатит»

три квартала подряд зани
мал 1 место , коллективу 
Д О Ф  присуждалась третья 
денежная премия по ито
гам Всесоюзного социалис
тического соревнования за 
I, II , III кварталы , коллекти
ву комбината за II и III 
кварталы 1989 года вручено 
переходящ ее Красное зна
мя Минмета С СС Р  и ЦК 
профсоюза рабочих м етал
лургической промышленнос
ти.

В межотраслевом  социа
листическом соревновании 
«Уголь — руде — металл —
— транспорт» за 1 полуго
дие 1989 года коллективу 
комбината присуждено 1 
место и переходящ ее Крас
ное знамя предприятий- 
смежников.

По итогам Всесоюзного 
социалистического соревно
вания за I квартал 1989 го
да за эффективное исполь
зование ж елезнодорожных 
вагонов комбинат награжден 
переходящим вымпелом 
Минмета СССР и ЦК проф
союза рабочих м еталлур ги
ческой промышленности.

Коллективы Д О Ф  и ЦТТ по 
итогам работы за I и II 
кварталы занесены в обла
стную  Книгу почета.

Гласность соревнования 
обеспечивалась через газе 
ту «Заполярная руда» , све
товую  газету , стенную  пе
чать, рабочие собрания и 
комбинат о в с к у ю радио
программу.

В течение действия кол
лективного договора проф
союзный комитет осущ ест
влял контроль за правиль
ностью применения законо
дательства о тр уде , дейст
вующих систем оплаты тр у
да и положений о премиро
вании, соблю дения режима 
труда и отдыха.

В установленные сроки 
проведены выборы общ ест
венных инспекторов по о х
ране труда и технике без
опасности, которые прово
дят проверки совместно с 
комиссией профкома ком
бината (предс . Борисевич 
Л, А .) . Проведены выборы 
рабочих контролеров по об
щественному питанию, котот 
рые также работают сов
местно с комиссией проф 
кома по контролю за тор
говлей и общественным пи
тание^ , на выявленные на
рушения составляю тся ак
ты.

Согласно планам работы 
проводится обучение обще
ственных инспекторов и ра

бочих контролеров с приг
лашением специалистов.

Комиссией профкома по 
охране труда рассматрива
лись акты цехов на списа
ние и замену спецодежды  
и спецобуви при их прежде
временном износе не по ви
не рабочих на О ленегор
ском , Кировогорском  руд 
никах, Д О Ф , в РС У , энерго
комплексе , подхозе , Ко
миссией выявлены недос
татки в ремонте спецодеж 
ды после химчистки.

Не со здана  комиссия по 
списанию спецодеж ды , нэ 
подлежащей ремонту, от
сутствует мастерская по 
ремонту спецобуви. В кол
лективном договоре на 1990 
год эти пункты должны най
ти отражение с указанием 
конкретных сроков. Меди
цинские осмотры трудящ их
ся комбината1 закончились 
в августе , в этот период 
должны р а б о т а т ь  в с е  
стоматологические кабине
ты при здравпунктах, чего 
не было е 1989 году . В 
коллективный договор не
обходимо включить пункт 
по оборудованию  стомато
логических кабинетов м е
дицинским оборудованием 
и закреплением  врачей 
стоматологов за конкрет
ным здравпунктом .

Для осущ ествления меро
приятий, направленных на 
повышение эффективности 
профилактики заболеваний, 
оздоровления трудящ ихся 
и членов их семей , были 
выделены путевки я 1539 
году в: пансионат «Проме
тей» (Анапа) —  150, в дом» 
отдыха и пансионаты — 
691, в санатории и пансио
наты с лечением — 425, а 
санаторий - профилакторий 
—784, на диетическое пита
ние — 191 путевка.

За счет фонда социаль
ного развития комбината 
производилась частичная 
оплата путевок в  дома от
ды ха , пансионаты , на турба
зы , приобретаемых трудя
щимися в туристических 
бюро и други х организаци

ях.
В пионерском лв г е р в 

«Прометей» и спортивно- 
оздоровительном  лагере я 
летние каникулы отдохну
ли 610 детей трудящ ихся 

комбината,

В 1989 году в рвмках 
Всесою зного фестиваля 
народного творчества про
ведено 7 конкурсных вече
ров трудовой славы , три 
конкурсных семейных вече

ра.

Коллективом  Дома кулы 
туры  обеспечена работа 12 
клубов по интересам и лю
бительских объединений е 
общим числом у ч а с тн и ко в -  
420 человек, работали 3 
самоокупаемых кружка — 
128 человек, 11 коллективов 
художественной сам одея
тельности , проведено 38 
концертов и 20 спектаклей .

Проведено 11 экскурсий 
по городам  и историческим 
местам  М урманской облас
ти, а также экскурсия я 
Архангельск .

На базе отдыха «Лаплан
дия» отдохнуло 2160 тру
дящ ихся комбината и чле
нов их семей . По предло
жению трудящ ихся  здесь 
должен постоянно работать 
культорганизатор , необходи
мо укомплектовать базу 
спортинвентарем .

2  •  « З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА»,  21 февраля  1990



•  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Т Р У Д О В О Г О  К О Л Л Е К Т И В А

В Ы С Т У П Л Е Н И Я  В П Р Е Н И Я Х
В прениях первым б-зял 

елово мастер дробильно- 
обогатительной фабрики 
В, М. ВОРОНЦОВ:

— У нас на фабрике 
обсуждение проекта кол
лективного договора про
ходило очень активно, 
предложений было много. 
Остановлюсь лишь на не
которых.

Мы много говорим об 
охране труда и технике 
безопасности, но не устра
няем потенциально опас
ные места, что может при
вести к несчастным слу
чаям. Немало было разго
воров об устройстве пеше
ходных мостов через ж е
лезнодорожные пути стан
ции Центральная. Было и 
решение о строительстве 
мостов, и фабрика выпол
нила его — построила 
пешеходный переход через 
щебеночный тупик.

А вот желдорцех по 
еей день ничего не сделал 
по строительству моста в 
районе УГДМ. Для этого 
можно использовать в к а
честве опорных металло
конструкций галереи кон
вейера' №  5 КЦПТ.

Очень волнует трудя
щихся фабрики ход ре
конструкции столовой .N5 
6. Прошло почти пять ме
сяцев, а там почти ниче
го по-настоящему не сде
лано. Столовая — Б елА З 
не всех и не всегда обесг 
печивает горячими обеда
ми, да к тому же ее саг 
нитарнсе срстояние остав
ляет ж елать лучшего. 
Поэтому предлагаю со
здать оперативный штаб, 
чтобы ускорить дело. И 
освещать ход реконструк
ции в «Заполярной руде».

Еще один вопрос — о 
заболеваемости. От бо
лезни. понятно, никто не 
еастрахован. Но те, кто 
ведут активный образ ж из
ни. обходятся подолгу без

листков нетрудоспособное-* 
ти. А есть такие, кто без
ответственно относится к 
своему здоровью. Склады
вается впечатление, что 
кое-кому просто выгодно 
болеть — платят-то по 
среднему, и появляются 
симулянты. Надо как-то 
разумно снизить оплату 
по больничным листкам, 
используя для этого закон
ные основания. Например, 
месяц платить по средне
му заработку, а дальш е — 
исходя из тарифа или ок
лада. Конечно, при слож
ных заболеваниях делать 
этого не надо.

Поднимали в наших кол
лективах и вопрос о рабо
те ветеранов, вышедших 
на пенсию по списку №  1. 
во вредных условиях. Их 
желание подработать по
нятно. А здоровье? Да 
ведь и отдача на рабочих 
местах не у всех высокая 
(и годы, и недуги, и ус
ловия сказываю тся). Тру. 
дящ неся при обсуждении 
проекта колдоговора внес
ли предложение: женщин 
и ,м\ жчнн, выработавших 
свой стаж во вредных 
условиях труда и достиг
ших пенсионного возраста, 
В Ы В О Д И Т Ь  И д  ЭТИХ У СЛОВИЙ
и принимать молодежь.

A. Ф. ГОНЧАРОВ — 
мастер жнлищно-комму- 
нального отдела:

— Последнее мое вы
ступление на такой кон
ференции имело хорошие 
последствия для наших 
детских садов. В частнос
ти, в детском саду №  11 
стиральная машина была 
17-летней давности, те
перь там новая. Получили 
новые стиральные маши
ны и другие детские са
ды.

Ещ е ввпрес по технике 
для наших сантехников. 
Третий год нет у нас то
карного станка. Я не на
стаиваю, чтобы эти вопро
сы включались в колдого
вор. но чтобы в протоко
ле это было отмечено. У 
нас не заменяется техни
ка по очистке города. Спе
циальные машины все из
ношены до предела, а за 
менить их нечем. Нет по
грузчика для расчистки 
дворов в распутицу. Проб
лема большая.

Сейчас на подходе на 
комбинат трактор, и я об
ращаюсь с просьбой, что
бы его отдали нам.

Работу по выполнению 
колдоговора считаю удов
летворительной.

B. Н. ТРИФОНОВ -  
старший машинист Ж ДЦ:

-т- Предлагаю изложить 
пункт 60 проекта колдого
вора в следующей редак
ции: «Установить льгот
ное основание признания 
нуждающимися в улучш е
ние жилищных условий 
(норма постановки на учет 
10 кв. м и менее на чле-

В. Н. МИСНИКЕВИЧ 
— машинист бурового 
станка Кировогорского 
рудника:

— Надо признать, 
что за прошлый год по 
колдоговору работа была 
проведена. Но есть воп
росы, которые не реша
ются много лет. Напри
мер, о вдоровье и о пи
тании людей на рабочих 
местах — имею в виду 
буровиков всех карьеров. 
Люди не получают не 
только горячего питания, 
бывает, что и тормоэкев 
негде взять. Этот вопрос 
поднимался в профкоме. 
Есть предложение разво
зить пищу в термосах по 
буровым станкам, через 
час-полтора забирать их. 
Технически вопрос пока 
упирается в термосы- 
судки. П ытались их до
стать, говорят, везут из 
Воркуты, но до сих пор 
нет.

Теперь о здоровье. Что 
касается трудящ ихся Ки- 
ровогорского рудника, то 
доставка оабочих произво
дится, но автобусы дают 
в отвратительном состоя
нии — разбитые, двери 
не закрываю тся, везде 
щели. Человек после ра
боты, помывшись, садит
ся в грязный автобус. В 
каком виде он приезжает 
домой, не трудно дога
даться. О каком же здо
ровье можно говорить и 
как человека лишать

больничного листа, как 
здесь предлагали, если он 
трясется в этом автобусе 
как минимум полчаса, а 
погода сами знаете какая.

Еще у нас есть допол
нительное положение к 
колдоговору на 1990 год. 
Буровики Кировогорского 
карьера предлагают и тре
буют ввести дополнитель- 
но шесть оплачиваемых 
дней к отпуску, как сдела
но на Оленегорском руд
нике с 1 января. Это было 
связано с созданием рудо
управления, но условия 
на Киргоре не лучше, а 
хуже.

Теперь о бытовых уело, 
виях. Многое сделано ад
министрацией. Но надо 
включить в договор поло
жение — от раскоманди
ровки до бункера нужны 
дерожки.

на семьи при условии про
живания в квартирах с 
проходными комнатами, в 
квартирах с совмещенным 
санузлом) и право на 

первоочередное получение 
ж илья».

П редлагаем коллективам 
ПТО вагонов и электро
возов платить за выслугу 
лет и добавить 6 дней к 
отпуску, т. к. работа про
изводится постоянно под 
открытым небом и в лю
бую погоду. Выплату зарп
латы производить следую
щим образом: аванс с 23 
по 27 число и расчет с 7 
по, 10-е. Вносим и такое 
предложение: При осво
бождении квартиры, при
надлежащ ей комбинату, 
выплачивать ветеранам 
труда, проработавшим на 
предприятии 20 лет и бо
лее, сумму из расчета 
3 5 0 — 400 руб. за кв. м. 
Инвалидам труда III груп
пы предоставлять отпуск 
в удобное для ннх время. 
Поощрять трудящ ихся, 
которые длительное время 
работают без больничных 
листов. Распределение ав
томобилей в личное поль
зование производить по 
очереди в зависимости от 
срока подачи заявления. 
В каждом цехе организо
вать из трудящ ихся груп
пы Д Н Д  с оплатой деж ур
ств. Выдавать молоко ра
ботникам, занятым ремон
том локомотивов (ТР-1. 
Т Р -2 , Т Р-3). Восстановить 
дополнительный отпуск 
машинистам железнодоро
жных кранов.

Оплату труда админи
страции и И ТР цеха ус

тановить в прямой зави
симости от вывозки гор
ной массы локомотивными 
бригадами е рудников, а 
не от вывезки щебня. Ус
тановить для локомотив
ных бригад, работающих 
на Оленегорском, Кирово- 
горском и Бауманском 
карьерах, единый отпуск 
45 рабочих плюс 6 допол
нительных дней за  вред
ные условия труда и на
пряжение свыш е 3000  в, 
т. к. бригады — смены 
постоянного закрепления 
не имеют и трудятся там, 
где работает локомотив. 
Реш ить вопрос оплаты 
труда локомотивных
бригад, заняты х на от
катке горной массы, при 
загазованности О ленегор
ского рудника, при отсут
ствии на п е р е гр у зк у  и в 
забоях горной массы, при 
массовых поломках забой
ных и отвальных экскава
торов.

Ветеранам труда, отра
ботавшим на ‘ комбинате 
30 лет и более, предостав
лять отпуск в удобное 
для них время. Пересмот
реть норму обеспечения 
обувью машинистов и их 
помощников, заняты х на 
откатке горной массы. 
Обеспечивать локомотив
ные бригады горячей пи
щей в термосах ив столо
вой №  6.

Слово —. председателю  
профкома ремонтно-строи- 
тельного у п р а в л е н и я
А. М. СЕРЕБРУШКИНУ:

Большинство пред
ложений трудящ ихся РСУ 
для внесения в колдоговор 
касаются производственно
го быта и социальных воп
росов. Надо отметить, 
что в работе но сооруж е
нию и приведению объек
тов соцкультбыта в об
разцовое состояние сдела
но многое, но пока дале
ко не все. Сдерживает 
отсутствие необходимых 
материалов. Считаю, что 
в коллективном договоре 
необходимо подчеркнут*, 
персональную ответствен

ность за обеспечение ме
роприятий по улучшению 
производственного быта. 
Наши строительные брига
ды на объектах не имеют 
минимальных удобств, по
этому в этом году надо 
обеспечить все бригады 
вагончиками - бытовками. 
Необходимо реш ить вопро
сы с оборудованием спец
машин, на которых мы во
зим наших рабочих на 
объекты.

Хорошее дело — стро
ительство домов хозспо
собом: очередь на улуч
шение жилищных условий 
начала немного уменьш ать
ся. Но коллектив РСУ при 
этом строительстве стол
кнулся с многими труд
ностями, главная из кото
рых — снабжение. Прихо, 
дитея многое буквальна 
«выбивать» у снабженцев.

Мы обязуемся хорошо 
работать, выполнять по
ставленные перед нами 
задачи, нь  пусть админи
страция комбината возь
мет на себя обязательства 
и запишет в коллективный 
дегорор дерсональную от
ветственность за  полноту 
И своевременность обеспе
чения работ по каждому 
объекту. Тогда не потре
буется отрывать людей из 
других цезеов на выполне
ние строительных работ.

У нас разработаны  
комплексные мероприятия 
по повышению производи
тельности труда участка 
капитального ремонта объ
ектов жилого фонда, соц
культбыта и орсв на 1990 
год. Мы просим проектно
конструкторский отдел, 
отделы главного механика, 
и оборудования оказать 
помощь РСУ.

Ив года в год на собра
ниях поднимается вопрос 
о спецодежде. Но она 
очень далека по виду и ка
честву от рекомендуемых 
образцов, хотя комбинат 
тратит на нее бешеные 
деньги. Может, ст.ОДО по
думать и организовать 
участок в нашем будущем

швейном цехе по выпуску 
фирменной спецодежды 
для рабочих комбината, а 
потом и торговать ею?

Наши арендные Коллек
тивы РСУ выступили с 
инициативой разрешить им 
из своего дохода созда
вать фонд социального 
развития, направив из не
го по разрешению СТК 15 
тысяч, рублей на компенса- 
цию выплаты по приобре
тению дополнительной 
спецодежды, так как ос
новная не выдерживает 
сроков пользования ею, 
Предусмотренных норма
ми, на приобретение на
тельного белья, ткани для 
полотенец, портянок, под
шлемников для рабочих, 
условия труда которых 
отчисляются особой загряз
ненностью (литейный уча
сток, газорезчики, слеса
ри-ремонтники). А также 
эти средства нужны на ор
ганизацию бесплатного пи
тания рабочих ночной 
смены, для приобретения 
предметов хозяйственного 
обихода для душевых и 
комнат психологической 
разгрузки.

Хочу особо отметить по
ложительную особенность 
наших арендных коллек
тивов (руководители Со
болев, Чугунов, Квитчен- 
ко), которые, вопреки сло
живш емуся мнению, что 
арендаторы чуть ли не 
рвачи, е-тввят вопрос об 
отказе в получении неза
работанной зарплаты.

Может быть, следует 
предусмотреть в колдого- 
роре и такие пункты: уве
личить до 25 процентов 
размер годового вознагра
ждения работникам, веду
щим здоровый образ ж из
ни: работникам бригад, 
принявших коллективную 
ответственность за нару
шение техники безопаснос
ти (безопасности движе
ния) и не допустившим в 
течение года производст
венного травматизма, раз
мер вознаграж дения увели
чить на 10 процентов. К 
этому, вероятно, следует 
добавить и коллективную 
ответственность за состоя
ние трудовой и общ ествен
ной дисциплины. Поощ
рять те коллективы, кото
рые не имеют нарушений.

Слово берет председз. 
тель профкома участка 
горно дорожных маш и н
В. Д. БАТЬКАНОВ:

— Мы не увидели в 
проекте колдоговора ряда 
мероприятий, которые бы
ло намечено решить рань
ше. Например, построить 
мойку на третьей насос
ной, обеспечить перевозку 
людей на хвостопровод. 
Почему-то нет пункта -И о 
строительстве бытовок на 
150 мест, хотя проект 
есть и строительство пла
нируется в 19 9 0 — 91 го
дах, Мь? настаиваем вклю
чить эти предложения в 
колдоговор.

Наш участок привыкли 
считать вспомогательным, 
и в чьем только составе 
он ни находился, разве 
что только к орсу не от
носился... А теперь вот 
едва вышли из рудоуправ
ления, как речь идет о 
присоединении участка к 
ЦТТ. Поскольку участок 
вспомогательный, то и хо
дим мы всегда в пасын
ках. А какой же он вспо
могательный,' если ни один 
рудник не может обойтись 
без бульдозера?

Большинство операций 
производится вручную, 
многие — на улице, в лю
бую погоду, зачастую  с 
нарушением элементарных

требований правил без. 
опасности. И если еще 
наша техника работает, то 
благодаря голому энтузи
азму слесарей, бульдозе. 
ристов да нашего главно
го механика. Поэтому 
предлагаю включить в до. 
говор предложения: нала
дить снабжение запчастя
ми (ДЭТ-250 и Т-300), 
производить оплату труда 
слесарей по горной сетке, 
независимо от места рабо. 
ты, так как они занима
ются ремонтом горного 
оборудования и горной 
техники.

Вношу и такие предло
жения: один раз в три 
года предоставлять отпус
ка семьям летом, в одно 
время и обеспечивать их 
семейными путевками в 
дома отдыха. Производить 
оплату санаторных путе. 
вок на 70 процентов, в 
дома отдыха и на турбазы
— на 50, а такж е на 50 
процентов оплату справок 
по уходу за больными 
детьми. Предоставлять до
полнительный отпуск р а . 
бочим и служащ им за мно
госменный *режим работы^

При обсуждении проек
та коллективного догово
ра на 1990-й год трудя
щимися комбината было 
сделано более двухсот 
предложений.

Ш естнадцать из них 
включены в колдоговор.

По 52 предложениям 
будет составлен специаль
ный приказ «О выполне
нии предложений трудя
щихся, высказанных при 
обсуждении коллективно, 
го договора на 1990 год».

Часть вопросов будет 
решена в рабочем поряд
ке, часть — принята к 
сведению,

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ
В. В. ВАСИН;
— Внесены предложе

ния для включения в кол
договор такие Рабочим, 
принимающим активное 
участие в строительстве 
домов хозспособом и отра. 
ботавшим на комбинате 
10 — 15 лет и прожива
ющим в квартирах с яро . 
ходными комнатами, с сов. 
мешенным санузлом, пре
доставлять в виде обме- 
на квартиры улучшенной 
планировки. Тут не все 
четко изложено. Давайте 
это предложение оставим 
для проработки, потом 
уточним и сориентируемся 
в духе тех решений, кото, 
рые приняты. Но не надо 
забывать, что есть поло
жения об учете и распре
делении жилья, есть по
ложения Закона о гос
предприятиях, и не учиты. 
вать их мы не имеем пра
ва.

Другое предложение: из- 
за массовых сварочных 
ргбрт создается загазо
ванность в обоих депо 
железнодорожного цеха. 
За вредные условия рабо. 
чим, заняты м на ремонте 
локомотивов и думпкаров, 
требуют обеспечивать их 
талонами на молоко. Да
вайте попросим дополни, 
тельно технику безопас
ности, чтобы не было 
обиды, проверить действи
тельно ли там такие ус
ловия, что требуется мо
локо, Если так, то оно бу. 
дет выдаваться.

Далее. Коллектив Ж КО 
предлагает’ перенести сро. 
кн выплаты заработной
П родолжение ца 4-й стр.
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•  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  ТР У ДО ВО ГО  К О Л Л Е К Т И В А

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
^  Окончание,

’ ^ начало на 3 стр.
платы и аванса: 10 — 13 
числа окончательный рас
чет, 23 — 25 — аванс. 
Единственная возможно
сть этого варианта, если 
на целый месяц отодвигать 
истинный приработок. А 
на это, во-первых, не все 
согласны, даже редко кто 
согласен. Давайте через 
профсоюзный комитет, 
через СТК опросим кол
лективы, Как решите, 
так и будет.

Следующий вопрос по 
старым нашим домам. 
Сейчас с Ж  КО и ОКСом 
мы прорабатываем данный 
вопрос. В этих домах про
живает около 600 семей— 
примерно 1800 человек. 
Немало домов, которые 
уж е нецелесообразно ре
монтировать. 700 тысяч 
рублей мы каждый год 
осваиваем на ремонте, но 
этого недостаточно. Мате, 
риалов дают р^вно 15 про
центов от потребности, 
остальное с великим тру
дом добывают наши снаб
женцы, Тут надо поду
мать. Ремонт одного квад. 
ратного метра жилья нам 
обходится в 380 рублей, а 
при новом строительстве
— в 340—  « 3 5 0  рублей. 
Напрашивается предложе
ние старые дома посте
пенно сносить, а на их 
месте строить пятиэтаж 
ки. Это трудно: нет и не 
буДет красного кирпича, 
а девятиэтажные дома 
там не вписываются. Сло
вом, этот вопрос в прора
ботке.

По базе УГДМ, Мы за
нимаемся вопросом строи, 
тельства этой базы, ре
шать его хотим вкупе по 
делам, связанным с ЦТТ. 
и по дорожной технике, и 
по Киргоре. Сейчас дела
ем прикидки. Здесь по
требуются сотни тысяч 
рублей, необходимость 
изыскания цемента, кото
рого нет. Мы потом доло. 
жим, как идут дела. По 
структуре УГДМ считаю, 
что ему как отдельному 
участку нельзя сущ ество
вать. а на цех он не тя
нет по численности и дол. 
жен быть приписан к ка
кому-нибудь цеху. Этот

вопрос мы с вами будем 
реш ать. Думаю, догово
римся.

Было такое предложе
ние: если квартиры осво
бождаются, платить 350 
рублей за один квадрат
ный метр. Летом мы про
водили опрос, этим зани
малась социологическая 
служба. Пока данных 
очень мало, чтобы сде
лать заключение. Дело в 
том, что получается не 
совсем справедливо. Ес
ли человек поедет жить в 
среднюю полосу, где 
квадратный метр ж илья 
стоит 250  рублей, то^по- 
чему мы ему должны 
платить 350 рублей?

Было предложение ж е
стко записать начальникам 
отделов об их ответствен
ности за обеспечение стро
ительными материалами. 
Мы можем записать этот 
пункт при одном условии, 
что вместо трех домов 
хозспособом будем стро. 
ить один. .На один дом 
они нам четко поставят 
материалы, А мы. прини
мая решение о трех до
мах, идем на огромный 
риск и большую личную 
ответственность, Вы знае. 
те положение со снабже
нием в стране. То же са
мое и по запчастям.

Следующий момент, 
Тут говорили о том, что
бы не скупиться на за 
купки медицинского обо
рудования. Мы не скупи
лись и скупиться не бу
дем. Отдали три с лиш
ним миллиона на хирур
гию, два миллиона на дет
скую поликлинику, потом 
терапию будем строить. 
Беда в том, что нет обо
рудования в стране. А за
рубежное, что удалось ку
пить для хирургии, непло. 
хое.

Все ваши предложения, 
что поступили в дополне
ние к колдоговору, стоят 
почти десять миллионов 
рублей, поэтому давайте 
будем устанавливать прио
ритеты

И, Г. ПОЯНСКИИ:
— Сегодня мы много 

раз отвечали на вопрос 
по жилью, это относится 
и к ветерана,м. Профком 
много внимания уделяет

ветеранам и пенсионерам. 
Путевки — пожалуйста, а 
в наш санаторий .профи
лакторий — в любое вре. 
мя, порой чуть ли не за 
руку тянем, так не хотят 
идти: одним — далеко, 
другим — высоко, и 
пайки выделяются им.

Сейчас профком зани
мается регистрацией всех 
бывших работников — ны
не — пенсионеров. Надо, 
чтобы они пришли заре
гистрироваться, чтобы на 
сегодня знать их число в 
городе. На 1 января было 
зарегистрировано 300 че
ловек, а на сегодня — 
уже 700.

Два вопроса — о тер
мосах и автомашинах. 
Возможно, термосы есть 
на комбинате, надо узнать 
в отделе снабжения и ра
зобраться, Будем вместе 
решать этот вопрос.

По автомашинам. Пред
лагалось выделять их по 
заявлению ,, потом созда
вать очередь. Но неделю 
назад в цехи была дана 
телефонограмма: еще раз 
обсудить этот вопрос в 
коллективах и прийти к 
единому мнению. Тогда 
вместе на совете трудово
го коллектива и будем 
решать.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

Выполнение коллектив, 
ного договора за 1989 год 
со стороны администрации 
и профкома признать 
удовлетворительным.

Двухсторонние обязя. 
тельства, предусмотрен
ные проектом коллектив
ного договора на 1990  
год, одобрить.

Обязать администрацию 
совместно с профкомом 
рассмотреть критические 
замечания н предложения 
трудящихся, высказанные 
на конференции.

Принять решение по Их 
выполнению в срок до 1 
марта 1990 года.

Поручить подписать 
коллективный договор на 
1990 год от администра
ции — директору комби
ната т. В. В. Васину, от 
профсоюзного комитета — 
предсетателю профкома 
т. И. Г. Поянскому.

•  НА П Е Р Е К Р Е С Т К Е  М Н Е Н И Й

ФАКТОРЫ И ЛЖЕФАКТЫ
Внимательно прочитав 

статью об участке реабили
тации «Факторы  и факты», 
не могу согласиться с не
которыми утверждениями 
ее авторов.

Думаю , что ф актор субъ
ективизма часто ведет к 
лж ефактам . Читаю; «жало
бы людей на участок реа
билитации». Мне предъяви
ли... единственную  жалобу
— от пенсионерки Просто- 
кишиной А . А ., никогда не 
бывшей на реабилитации. 
Ж алобу скрыли от меня, 
сотрудников. Расследовали, 
не объясняя причин. Раэ- 
бирали без моего участия, 
хотя обязаны были и по 
закону и потому, что наз
вали меня «зам . начальника 
цеха», «руководитель уча
стка» , «заинтересованное 
лицо».

А что в ж алобе, подня
то на щит? Недовольство 
сверхжестким  контролем 
м астера , называемого «над
смотрщик». Требо в а н и е 
включить в вывешенный 
«план оздоровления» (на 
самом деле это режим дня)
— лыжные прогулки и от
дых на воздухе . Требование 
массажа, физиолечения, 
кварцевания, кислородных

коктейлей, т. е. того , что 
у нас давно организовано.

В отношении мастера: 
ни один легкотрудник не 
подтвердит сверхжесткую  
требовательность мастера. 
Наоборот, она бывает ос
лабленной. По лечению : 
оно проводится, если в 
направлении на участок есть 
назначение ВКК. Коктейли 
временно запрещены по 
всей области из-за опаснос
ти сальмонеллеза .

Вот что значит писать 
жалобу со слов друго го  
«не зная броду ..,»  Зачем 
понадобилось народным 
контролерам выдавать »ту 
жалобу публично за «жа
лобы людей», для меня ос
тается тайной.

Неверно утверждение ав
торов, что на участке 
«идет отставание» по вы
полнению плана ТНП. Он 
выполнен и за январь и за 
ф евраль. Неверна цифра 6 
тыс. руб. На самом деле — 
16 тыс. Допущены смы сло
вые искажения моего  мне
ния, текста .

Безнравственен ,, как мне 
каж ется , взгляд на легко- 
трудников, как на людей , 
обязанных оправдать ср ед 
ний заработок, Неправо

мерно требовать для на
чальников цехов права вы
бора вида легкого труда. 
Это право всегда принад
лежит рабочему (ст. 155 
КЗО Т РСФ СР ).

Союзная статистика пока
зывает; при любых спис
ках 30% не трудоустраива
ются рационально и адэк- 
ватно в цехах, а 19% терпят 
прямой ущерб для здо
ровья. Вот и думайте . Не 
соответствует истине, что 
реабилитация выпадает из 
цепочки программы здо 
ровья. Наоборот, в цепоч
ке : восстановление (реа
билитация) — на участке ; 
оздоровление и спорт — в 
спорткомбинате и физкуль- 
турно- оздорови т е л ь н ы х  
центрах.

У авторов статьи не на
шлось доброго слова для 
работников участка , у гро 
бивших массу сил и нервов 
для дела, в котором нет 
единых структур , положе
ний, нормативов.

Не стало бы на ГОКе 
традицией создавать, объе
динять , а затем разрушать.

Б. ОДЕГОВ. 

Зам. начальника цеха 

здоровья.

Третий
молодежный

В -ремонтно-строитель
ном управлении ОГОКа 
состоялось первое орга
низационное собрание 
М Ж К-3. Перед ребятами 
выступили начальник уп
равления Е. Г. Каплан и 
начальник отдела органи
зации труда и хозрасчета 
РСУ Ю. А. Демин. Сде
лана первая прикидка по 
строительным професси 
ям, к учебе которым при
ступят юноши и девушки, 
решившие своими руками 
заработать себе квартиры.

Для ребят из М Ж К-3 
наступила пора практи
ческих дел — это и уче
ба, и напряженные рабо
чие будни, и многое не
обходимо сделать, чтобы 
оправдать высокое звание 
мжковца.

г о р о д с к о й  к о м и т е т  п о
Ф И З К У Л Ь Т У Р Е  И СПОРТУ.  

Г О Р О Д С К О Й  КОМ ИТ ЕТ ДОСААФ, 
45-ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы  

СО ВЕТ СКО ГО НА РО ДА 
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  ВОЙНЕ 

ПОСВ ЯЩ АЕТС Я

НЕДЕЛЯ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ

встреча в соревнованиях 
по пулевой стрельбе сбор
ных команд О ленегорска , 
Мончегорска , Ловозе р а, 
Ревды (10.00— 19,00, тир 
спорткомбинате).

25 февраля — показа
тельные выступления клу
ба служебного собаковод
ства (12.00, сквер «Надеж 
да»).

Оргкомитет приглашает 
оленегорцев принять уча
стие в празднике.

Редактор К. Г. ЧИЖИКОВ.

Неделя боевой славы — 
традиционный военно-спор
тивный праздник в О лене
горске.

По 2 $ февраля — пер
венство города по шахма
там — шахматный клуб .

По 25 февраля —  кон
курс «Лыжня зовет» — лесо
парк.

2 3— 24 феараля — сорев
нования по пулевой стрель
бе среди трудя щ и х с я 
О ГО Ка (10.00 — 19.00, тир 
спорткомбинате).

25 февраля — друж еская

—  •  РЕКЛАМА е ОБЪЯВЛЕНИЯ е РЕКЛАМА!

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал
22—25 февраля — новый 

цветной художествен н ы й 
фильм «Д ЕЖ Е ВЮ» (О дес
са). Новая эксцентрическая 
кинокомедия. Автор сцена
рия и режиссер Ю лиуш  
М ахульский, известный по 
постановкам фильмов — 
«Новые амазонки» и «Ва- 
банк». Начало сеансов: 
22— 23-го в 17,00, 19.00, 
21.30. 24— 25-го в 15.00,
17.00, 19.00, 21.30.

Малый зал
21— 22 февраля — цвет

ной художественный фильм 
«ЛУИ ЗИАНА» (2 серии), д е 
ти до 16 лет не допуска
ются. Начало сеанса в 18.30.

23— 25 февраля —  цвет

ной художественный фильм  
«ХО ЛО Д НО Е ЛЕТО  ПЯТЬ
Д ЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». Начало 
сеансов в 18.30, 20.30.

Для ребят
2 3—24  февраля — кино

сборник м ультфиль м о в 
«УВАЖ АЕМ Ы Й  ЛЕШ ИЙ». На
чало сеансов: 23-го в 10.45,
14.00, 24-го в 15.00, 17.00.

ВИДЕОСАЛОН
«ОТРАЖЕНИЕ»

(ул . Парковая, 13)
2 4 — 26 февраля — «С У 

ПЕРМЕН» (фантастика) —
15.00. «СМ ЕРТЕЛЬНО Е О РУ 
Ж ИЕ» (острос ю ж е т н ь г ч  
ф ильм ) — 17.00, «СА ХА РА »  
(остросю жетный) — в 19.00. 
«ВСТРЕЧА» (2 серии — 
Индия) — 21.00.

2 4 февраля в клубе 
«25± 5» вечер отдыха. На
чало в 19.00 в молодежном  
клубе . Билеты продаются в 
Доме культуры  до 23 ф ев 
раля.

е
23 февраля клуб ветера

нов войны и труда пригла
шает на праздник «А , ну-к'а, 
дедуш ки» . В программе: 
соревнования дедуш ек и 
внуков, чаепитие. Праздник 
проводится в молодежном

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
Армрестлинг — борьба 

руками — прочно обосно
вался в нашем быту. Кто 
из нас, ж елая помериться 
силами, не садился к сто
лу, чтобы положить руку 
соперника «на лопатку»?

Если смотреть на руко- 
борство именно с этой точ
ки зрения, то со гласитесь : 
это самый безобидный, сА , 
мый массовый, самый дрез-^ 
ний и популярный вид спор
та. Более того , армрест
линг —  это азарт, а азарт, 
как известно, овладевает 
не только детьми , но и 
взрослыми.

Атлетический клуб «А т
лант» проводит открытое 
первенство города по арм
рестлингу . Приглашаются 
все желающие для участия 
в соревнованиях.

Соревнования проводят
ся по весовым категориям : 
61 кг, 68 кг, 75 кг, 83 кг, 
90 кг, 100 кг, 110 кг и свы
ше 110 кг. Взвешивание и 
регистрация участников про
изводится 24 февраля 1990 г. 
с 16 часов до 19 часов в 
атлетическом клубе «А т
лант». А дрес клуба : Ленин
градский проспект, д , 4, 
подвальное помещение.

Лица, занявшие призовые 
места , награждаю тся цен
ными подарками. Спонсо
рами соревнований явля
ются комитет комсомола 
О ГО Ка , кооператив «С то 
матолог» , коопе р а т и в 
«Взгляд» .

Соревнования проводят
ся 25 февраля 1990 г. в ки
нотеатре «Полярная звез
да». Начало в 11 часов.

клубе в 16.00. Билеты про- рого и черного гранита, 
даю тся по адресу : Нагор- стоимость от 350 до 700 
ная, 5.

В производственном пред
приятии Ж КХ  имеются в 
продаже памятники из с е .

рублей с плиткой. Всех, кто 
стоит на очереди с 1987 
года , просим зайти по ад
ресу : ул. Бардина, 24. Про
изводится запись на пам ят. 
ники на 1990 год.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
Ц ЭС  «Колэнерго» на по

стоянную  работу требую тся 
инженер по эксплуатации 
устройств §/ч связи . Оклад 
180 р уб ., премия 35% , 
электромонтер станционно. 
го оборудования связи . Оп
лата труда повременно-пре
миальная. Месячная тариф , 
ная ставка 130— 150 руб ., 
премия 30% . О бращ аться : 
г. Апатиты , ул . Фестиваль 
ная, д . 2а, тел . 3-16-49.

УПТК Мурманскавтодора 
требую тся на работу слеса . 
ри 4— 5 разряда по ремон
ту оборудования цеха ЖБИ 
и грузоподъемных м еха
низмов. Оплата труда по- 
временно-преми а л ь н а я. 
Средний заработок 400— 
— 450 руб.

О бращ аться по адресу,  
г. О ленегорск , ул . С трои
тельная, 60, (территория 
ДСУ-1 ), телефон 41-71.

•
.А п теке  № 42 на постоян
ную работу требую тся фар 
мацевты и провизоры .

•
О ленегорском у зав о д у  

«Салмо» срочно требую тся

на постоянную работу: сан
техник 3—5 разрядов , ка
менщики 3— 6 разрядов 
(оплата труда сдельно-пре
миальная), слесари по ре
монту оборудования 3— 5 
разрядов , токари 3— 5 раз
рядов.

За справками обращать
ся по адресу : ул . Ю жная, 4, 
телефоны  40-16 или 48-07.

•
М ончегорскому городско 

му узлу связи для работы 
в О ленегорске срочно тре
бую тся сортировщики. За 
справками обраща т ь с я: 
г. О ленегорск , участок по 
обработке страховой поч
ты ст. О ленегорск , в г. М он . 
чегорске — ул. Ж елезно 
дорож ная , д . 1, каб. 201, 
отдел кадров.

е
Средней школе № 7 тре

бую тся на работу уборщи
цы служебных помещений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную  бла
годарность н а ч а л ь н и к у  
орса Д . Н. Карпенко и всем 
сотрудникам  за оказанную  
помощь в организации по
хорон Я В. Карельской .

Дети, родные, подруги.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41
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