ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ X ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМБИНАТА!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В А Х Т Е
В завершающем году п я 
тилетии экипаж экскавато
ра Н« 4В. где старшим м а
шинистом коммунист. Герой
Социалистического
Труда
Анатолии Федорович Волы• ии, работая по бригадному
подряду, обязалса отгрузить
с Кироаогорского карьера
750 тысяч кубометров го р
ной массы.
Встаа на трудоаую яахту
я честь X X V I съезда КПСС,
передоаой экипаж обязался
с годовым эаданнем спра
виться досрочно. И свое
слово сдерж ал. К дню о т
крытия X партийной ко нф е
ренции экипаж рапортовал
о
выполнении
годового
плана

ОТ
ДО

Экипаж бурового стайка
N* 18. которым руководит
коммунист Валерий А лек 
сеевич Комяее первым на
комбинате выполнил патилетиее
задание.
Валерий
Алексеевич — член го род
ского комитета партии.
Коммунисты рудника веели его в соствв партийного
бюро. Отличный производ
ственник. В. А . Комле в всег
да добросовестно аылолиает и партийные поруче
ние.
Коммунист
А лександр
Константинович
Аник е е в
один иэ ветеранов автотреиспортиого цеха, пере
довик производства.
На снимках: В А . КОМЛЕВ. |енизу| А. К . АНИКЕЕВ.

Ю. ВО РОНКОВА.
Партгрупорг
хозяйства.

подсобмого

Мы внимательно озна
комились с материалами
октябрьского
Пленума
ЦК КП СС, с выступлени
ем на нем Генерального
секретаря
ЦК КПСС,
П редседателя Президиу
ма Верховного Совете
С С С Р тов. Л. И. Брежне
ва. За годы десятой пя
тилетки наша страна ста
ла еще богаче, могущ е
ственнее. Высокий тр у
довой подъем советских
людей, их стремление
успешно выполнить ре
шения партии и прави
тельства позволили д о 
стичь увеличения выпус
ка многих видов продук
ции народного хозяйсгяа, машин и механизмов,
ввести в строй новые
производственные мощ
ности, жилые дома и
культурно-бытовые
уч
реждения
Трудно
переоценить
заботу, какую проявля
ют партия и правитель
ство о повышении б ла
госостояния
советских
людей, и, в частности,
о
жителях
Крайнего
Севера. На эту большую

КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИИ

Сегодня проходит десятая
партийная
конференция
комбината. Лучшие пред
ставители нашей партийном
организации примут участие
в обсуждении отчотного д о 
клада, выскажут свои зам е
чания и предложения. С р е 
ди делегатов конференции
заслуженные люди, ветера
ны производства, победите
ли социалистического со 
ревнования, специалисты.
Прошедшая
я цеховых
партийных организациях о т
четно-выборная
кампания
показала, что коммунисты
как и раньше, достойно
выполняют свой партийный
долг, активно участвуют в
решении задач, поставлен
ных XXV
съездом КП СС,
трудятся на ответственных
участках работы. Под руко 
водством партийных орга
низаций коллективы цехов
и отделов ищут и наю дят
новые пути повышения про
изводительности труда, но
вые методы работы и орга
низации
п р о и зво дства
Это вселяет уверенность,
что коллектив комбината
преодолеет
создавшиеся
трудности и вновь выйдет
в число передовых.
За прошедшие после д е 
вятой конференции дел го 
да на комбинате произошли
значительные
изменения
Сданы а эксплуатацию объ
екты
первого
пускового
комплекса пятой очереди

В. СЕРГЕЕВ.

Коллектив подсобного хо
зяйства комбината готовит
достойный подарок пред
стоящ ему X X V I съезду Коммуиистической партии С о 
ветского Сою за. Основная
наша задача — обеспечить
трудящ ихся города сельско
хозяйственной продукцией.
Наша партгруппа неболь
шая, всего семь человек.
Хорошим
организатор о м
является главный зоотехник
Антонина Николаевна Буш 
манова. которая строго вы
полняет свои обязанности,
немалая ее заслуга я том,
что коллектив подсобного
хозяйстве досрочно выпол
нил октябрьский план по
производству мяса. Оленегорцы дополнительно полу
чили сяыше двадцати цент
неров свинины.
Заслуженным уважением
в коллективе пользуются и
другие коммунисты
подхоза
Они
многое
де
лают
для
того,
чтобы
принятые коллективом обязательстяа были
успешно
яыполнены, проявляют боль
шую заботу
о создании
труженикам хозяйства всех
необходимых условий для
успешного выполнения за
даний.

мое единство партии и на

Выходит 2 раза * неделю

Делегаты
конференции

НА УДАРНОЙ

неруши

рода !
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здравствует

НАШИ

П Е Р В ОС Т Е П Е Н Н ЫЕ

заботу м ы . труженики
Заполярья, должны отяечать высокопроизводи
тельным трудом. Именно
так и решили все комму*
мисты бурового участка,
ознакомившись с мате
риалами
октябрьского
Пленума ЦК КП СС.
В нашем
коллективе
много хороших людей,
таких, кто своим тру
до м . активным участием
в социалистическом со
ревновании способствует
выполнению заданий д е 
сятой пятилетки
Среди
них ветеран труда П. С .
Матаейчук, старшие бу
рильщики А . Р Виткус.
В. А Комлея и многие
другие. Их труд на про
тяжении ряда лет явля
ется хорошим примером
Мы често обсуждаем
свои задачи, анализиру
ем работу, вскрываем
недостатки, и далеко че
всегда остаемся доволь
ны достигнутыми резуль
татами. Конечно, рабо

тать могли бы и лучше,
резервы есть, только их
надо умело использовать
Так. экипаж П. С Матвейчука за счет сокращения
времени на перегонах и
подготовки станка к бу
рению сумел я сентябое
пробурить 3501 погон
ный метр скважин. За
счет бережного
отно
шения к станку значи
тельно повысил произво
дительность труда эки
паж В. А Комлевв. Это
позволило ему в доволь
но трудных условиях ус
пешно выполнять зада
ние.
Много
неприятностей
нам доставляют аварий
ные ремонты. К сож але
нию, имеющиеся на уча
стке мастерские не от
вечают требованиям. Ко
личество буровых стач
ное с каждым годом
увеличивается, л качест
во их ремонта снижает
ся, так как содержать в
хорошем состоянии гор

ную технику имеющими
ся в наличии силами и
средствами
становится
трудно.
Тяжелые горно-теоло
гические условия и под
час неудовлетворитель
ная организация
веде
ния буровзрывных работ
отрицательно сказывают
ся на результатах труда
бурильщиков
Быва ю т
случаи, когда экипажи
подолгу
простаивают
из-за отсутствия фронта
работы.
несвоевремен
ного подключения стан
ков или отсутствия подъ
ездов к ним. В резуль
тате отдельные экипажи
не
выполняют
план,
станки нередко простаи
вают. Надо настойчиво
искать резервы, позво
ляющие выйти из за
труднительного положе
ния
Коммунисты
участка
уделяют внимание во
спитанию молодых робочих Каждый новичок за

расширения
ко м б и н ата
кировогорский
карьео
мощности
по
выработке
концентрата,
пульпонвсосмая станция, другие объек
ты Сейчас ведется строи
тельство объектов второго
комплексе, ввод которых по
зволит значительно
улуч
шить работу Оленегорского
карьера, увеличить количе
ство вырабатываемого кон
центрата. Пополнился новы
ми
высокопроизводитель
ными машинами парк зискаваторов и автосамосяа
лов. Улучшаются условия
труда и быта работников,
асе меньше становится объ
ем тяжелого физического
труда.
Все это результат неук
лонной заботы партии
о
тружениках севера, кото
рые в ответ на эту заботу
успешно трудятся, добива
ясь высоких производствен
ных показателей
Встречая
XXVI
съезд
КПСС, мы должны еще <:
большей ответственностью
оценить результаты своей
работы и принять все моры,
сделать
все возможное,
мобилизовать
тружени
ков предприятия на преодо
ление имеющихся трудно
стей организацию ритмич
ной работы всех цехов и
служб комбината
В ЛЯХОВ
Секретарь парткома ко м 
бината.

ЗАДАЧИ
крепляется за опытным
бурильщиком, наставник
помогает освоить про
фессию. Но молодых ра
бочих к нам
посыла
ют
мало,
в резуль
тате
отдельные
эки
пажи работают не в пол
ном составе что тоже
неблагоприятно
сказы 
вается на результатах
нашего труда.
Решению этих вопро
сов мы будем и епреди
уделять самое присталь
ное внимание, ибо по 
нимаем, что от работы
бурового участка зави
сит работа рудника и
комбината в цело**. У ст
ранение недостатков по
зволит нам успешно вы
полнить
социалистичес
кие обязательства и в
полном объеме обеспе
чивать
экскаваторные
бригады рудой и вскры
шной породой.
Л. КАЛИСТРАТОВ.
Бурильщик скважин.

В
среднем
городском
профессиональном училище
.V 20 проходят подготовку
будущие рабочие комбината.
Здесь ребята получают не
только рабочие профессии,
по н среднее обрамваниеБолыпое внимание в воспи
тании подрастающего поко
ления уделяют коммунисты
училища.
Они являютсл
преподавателями и настав
никами молодежи
На снимках,

сделанных

Ю. Лысенко, вы видите р«бят

Наш

хороший
помощник

Физкультурным
кол
лектив
рсмонтмо-мв!»мкческого цех* по праеу
считаете*
лучшим мв
комбината, здесь хорошо
бедитепем р яд* зимних
и
летних
спартакиад
комбината здесь хорошо
по ст**п*н* физкультурно -м ассо ы * работа.
О споем коллективе
рассказывает физорг ц е
ха Д. А. Брусницын.
В областном смотре-кон
курсе не лучшую постанов
ку
ф иэкулы урно-м ассою й
и оздоровительной работы
наш коллектив занял вто
рое место. Регулярно мы
проводим
внутрицеховые
спартакиады Прошлой зи
мой она прошла по восьми
видам спорта. Играли в во*
лейбол, баскетбол, минифутбол, шахматы, шашки,
настольный теннис, бегали
на лыжах, стреляли. Летнюю
спартакиаду
провели по
трем видам спорта — го
родкам .
мини-футболу и
многоборью ГТО.
Успехам в спартакиадах
комбината
способствовала
активность и массовость ра
бочих и служащих
цеха.
Так, в зимней спартакиаде
комбината
участвовало 70
человек. Активными участ
никами
всех спортивных
мероприятий являются кан
дидат • мастер* спорта Ли
дия Рудковская (в этом году
он* стала чемпионкой по
многоборью ГТО Северо-За
падной зоны России), Ека
терина Марфицына, Наталья
Глотова, Ирина П ароходе**,
Сергей Валуйский, Всеволод
Веселов, Владимир Жуков,
Герман Рыжков, Александр
Ж уков и многие другие.

Не стареют душой и и а
ши ветераны
В спартакиа
де кБодрость и здоровье»
команда нашего цеха заняла
первое место,
Активными
спортсменами
являются
Виктор Георгиевич Сермягин
неоднократный учест
ник пробега
ЛапландияОленегорск, Евгений Ивано
вич Литвяк, Виктор Михай
лович Кузнецов, Людмила
1имофеевиа Соколова
»
другие.

На

спортивных

В игроком зал* Дворца
спорта прошли соревновани я по нестольному теннису
на первенство Мончегорского
городского
совета Д С О
«Труд». В соревнованиях приняло участие 10 команд городов
Мончегорск* и Оленегорска Среди участнике* было
7 кандидатов * мастера
спорт* и 12 перворазрядников
В первой групп* успешно
выступила команда спортклубе «Лапландия» * состе•е Николая Гриш ае**, Николая Гаврилюк* и Людмилы
Гонтовой.
Одержав
победы
во всех встречах,
она заняла первое место
Следует отметить коман
ду автотранспортного цеха
комбината, которая заняла
второе место.
Во второй группе первенстаовали теннисисты Оленегорского
рсмоитио-строительного управления треста
«Центрметаллургремоить.
В личном разряде п*р-

площадках

*ы * мест* завоевали Н. Гри- морей» обыграл команду
шаев и Л. Гонтова.
••Метеор» — 6:2, « Ш то р » ,
А в стрелковом тире со- одержал верх над командой
ревновались стрелки. Пред- иСудовсрфьк, * «Горняк» »
ставители
семи
команд упорной борьбе переиграл
оспаривали
лично-командкоманду «Химик* — 6:5
м0* первенство У мужчин
27 октября состоялся втопервенствовал
работник рой тур игр. Вот их резгуль'Р У пп*' эстетики Александр таты. «Судоверфь» — .•БолоЯко *л**, Он еыбил 289 оч- морец» — 3:7, ..Химик» —
ко*
из 300 возможных, {юноши) — 6:0, «Горняк» —
Среди женщин первенство
..Десна» — 5:9,
поделили дво спортсменки.
29 октября
состоялись
Это работница фабрики Га- последние игры турнира а
,,иив Талых-Смирнова и тре- подгруппах. Команда «МеП0 ‘У 1* * * * * » Ни* * » « - теор» победила хоккеистов
и*ко*а Они *ы6или по 284 «Судоаерфн» со счетом 7:5,
очкв
«Шторм» проиграл команде
В командном зачете пер- «Беломорец» — 3:6, «Горвое место завоевали стрел- мяк»
обыграл
сборную
ки управления, второе — команду юношей 16:1, а
фабрики, третье — авто- « д в<ма„ потерпела пораже
транспортного
ние цеха
от «Химика» — 3:9.
Во Дворце спорта начапся хоккейный турнир
30 октября
на
состоялись
приз «Заполярные
заключительные
зори». В
игры турпервый
день
хоккеисты »ира.
брянской «Десны» нанесли
крупное поражение команЕ, ОВСЯННИКОВ
де юношей Мурманской обЗам. председателя спорт
ласти со счетом 12:2. «Белоклуб* «Лапламдия».

Мне, как ф изоргу, боль
шую помощь в организации
соревнований и комплекто
вании команд оказывают
руководство цеха, а также
партийная, профсоюзная и
комсомольская
организа
ции. Отрадно отметить, что
в соревнованиях участвуют
многие инженерно-техниче
ские работники и комму
иисты цеха. В соревновани
ях среди
руководителей
производства,
которые в
зтом
году
спортклубом
«Лапландия»
проводились iiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiilliiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiM iiiiiiiii.
впервые, команда нашего
цеха заняла первое место.
Р е к л а м а
•
О б ъ я в л е н и я
Оказывают помощь и ра
ботники спортклуба и осо
ДОМ КУЛЬТУРЫ
ный фильм
«ВЕРНЕМ СЯ венный фильм «ЗАБУДЬТЕ
бенно методист-инструктор
2 ноября. Худож ествен ОСЕНЬЮ », качало в 12, 14, СЛОВО «СМЕРТЬ», начало в
Валентина Овсянникова, за
ный фильм «СВЕКРОВЬ», на 16. 22-15.
18-30, 21 час.
крепленная за нашим це
чало * 12, 17, 19 и 21 час.
4— S ноября. Худож ест
Киновечер «Песня звучит
хом.
Дети до 16 лет на зтот с ж рана». Премьера худо венный фильм «КРАСНЫЕ
Есть у нас и недостатки. фильм не допускаются.
начало *
жественного фильме «ВПЕР ДИПКУРЬЕРЫ»,
Д ля детей. Художествен ВЫЕ ЗАМ УЖ ЕМ », начало в 1В-30, 21 чес.
Очень мало молодежи уча
ствует
* соревнованиях ный фильм «ПО ТРЯСАЮ  1В чесов.
Для детей.
1 ноября. Мультипликаци
Видимо * школах и проф ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ», начало в
2 ноября.
Худож ествен
техучилищ* ф изкультуре и 15 часов.
ный фильм
«ВЕРНЕМ СЯ онный фильм-сказке «БРАТспорту уделяется недоста
4 ноября. Худож ествен О СЕНЬЮ », начало в 12, 14, СИРОТА», начало * 13, 15,
точное внимание. И хочет
ный фильм
«М О ЛО Д АЯ 16, 18-15, 20. 22-15.
17 чесо*.
3—6 ноября. Худож ест
2— 3 ноября. «БАБУШ КИН
ся, чтобы молодые ребята Ж ЕН А », начало в 12, 17, 19
и де*ч*т« по-настоящему и 21 час.
венный фильм «ДО ЗНАНИЕ ВНУК», начало * 13, 15,
полюбили спорт, стели хо
КИНОТЕАТР
ПИЛОТА ПИРКСА», начало 17 чесо*.
..ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
4— S ноября. «ПРИКЛЮ 
рошими спортсменами, за
в 12, 14, 16, 20, 22.
щищали бы честь коллекти
Большом зал
Малый зал
ЧЕНИЯ НУКИ», начало * 13,
•в, в котором рвботвют.
1 ноября. Худож ествен
1—2 ноября.
Худож ест 15, 17 чесо*.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
Коллектив Hi КО уд^ль
ет
большое
шшмаии)
социалистическому сор ей
Кованию н выполнении
плановых
заданий.
1
честь предстоящего XXV
съезда КПСС коллсктм)
отдела приия.: повышен
ные обязательства н ус
ш-шио их выполняет
-J.
9 31ссяцев иеревилодне
ны ьсе пронтодстаинш.
показатели. liu итогам 14)
рсаноышня среди цехов i
о I делон ьомйИШ^., ком
МуНОЛЬЩИЬН (> ра^С-Лаьое

ьывалн
переходя щ е*
Красное знамя, .i и с
ревнованнн с /ККУ
пр<
изводственного объед н lit
ния «Апатит» дна рая
выходили победителями.
Выполнен болыг
обт
ем работ. Но iv
°тс
кях садах
тнческнй т- г
лярмо прДнодятс*
ры домов.
Коллективом
отдел
проделана большая ра6«
т.* по подготовке к зиме
Отремонтированы двери
утеплены подъезды, octi
к.H-III4 окна. Это даст вое
можность экономно
ра<
ходовлть тепло.
Большая работа пр(
неясна по благоустрой?»
иу города. Высажено 160
деревьев. 2.Ю кустарю
кои, 3000 цветов.
Есть в нашей работе
недостатки Еще не всегр
заявки жильцов выполи,
ются бистро.
Как недостаток в р.
боте следует
отметит
слабую организацию
с«
реннования :ы иысоку.
культуру быта и отли>
ное содержание кяартн
и подъездов домой
Постоянно ведется р.
бота по воспитанию ка,
ров
В жнлнщно-комм;
мальмом отделе работа»
много специалистов, зм.
ющих и любящих свое д.
ло. Умелыми руководит
лямн н организаторам
зарекомендовали себя а.
целующие детскими сад.
ми ЛЬ 2. 7. Н К. С Воку
ва,
И.
П Полянска.
М Л Ипатова, методж
Л. Т. Арбузова,
начал
ник
планового
отде;
Л (3. Лаврентьев, ннж
переметчик 1*. И. Кр
силышкопа и другие. Э’
творческие,
беспокойнь
работники, умеющие п
вести за собой других,
них большой стаж раб
ты, свой
богатый опь
они охотно передают м
лодежи.
Весь коллектив
ЖИ
и в том числе ком муки
ты нашей партийной орг
низации много
делаю
чтобы в квартирах бьи
тепло и уютно. Но т;
нужна помощь и сам 1
олеиеторцев. Надо. что£
они соблюдали чистоту I
только в квартирах, но
в подъездах, во двор!
домов, активно участков
ли в благоустройстве,
ломали деревья и к у с т а
ники. Тогда жалоб на •
или иную службу наше
отдела будет меньше,
мы будем
по-прежне»
стремиться их изжить s
обще.
Н. БЕСКОДАРНА
Зам. начальник* Ж КО .
член партийного бюро
Редактор А. Ф . ВОРОНО

Наш а д р е с: 184284
О ленего рск, ГО К,
АБК фабрики,
редакция газеты
«Заполярная руда»
Телефоны
52-20, 54-41.
Тип.
«МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ... Заказ 7929.

ПАРТИЯ

УМ,

ОСЬАИВ A t M

МОЩН ОС Т И

НОВЫЕ

В июне вс т / и ИЛ И • СТрО И
9 октября на новых сек
новые
прои»воА<»воммы« циях было
переработано
М ОЩ Н ОСТИ no ( k lp e O O T K C К О Н .
/0 )0 тонн руды. Ь дости
ц«нтрвт<1 В строительств* жении этого результата уча
этих сооружении, подготов ствовали молодой комму*
ке « I к эксплуатации вме нист А . А Шевченко, А Ф ,
сте со строителями, мон М ороз. Г, К Якушина и др у
тажниками, наледчи к в м и гие. Уже можно сказать,
участвовали
и работники что новые секции на 80 про
фабрики. Администрация и центов нами освоень',
В
партоюро осуществляли по зтом немалая заслуге кол
стоянный контроль за хо лектива фабрики и комму
дом строительства, обсуж  нистов, которые, работали,
дали и решали многие воп не считаясь со временем
росы, способствовали уско л о заслуга Н. И. Д м итри.
рению строительных, мон омко, Г. А , Оппеухина, С . С .
тажных и пусконаладочных Афицероал, 3. И. Ловчилоработ.
вой и многих, многих Дру
гих товарищей. Мы понима
Сегодня новые мощности
ем , что достигнутое — ие
вырабатывают
концентрат,
предел, и коллективу ф аб 
ь сентябре здесь ого полу
рики нужно сделать много,
чено /8,3 тысячи тонн при
чтобы вывести оборудова
плене Ь4 тысячи. Сказыва
ние не проектную
мощ 
ются отдельные недоработ
ность.
ки, допущенные при мон
таже оборудования, органи
На прошедших недавно
зационные недостатки. Но партийном
собрании
и
коллектив фабрики по-де профсоюзной конференции
ловому, уверенно осваива по достоинству был оценен
ет новые секции, устраняет вклад работников фабрики
неисправности, делает все, в пуск и освоение новых
чтобы введенное в строи производственных
мощно
оборудование работало рит стей. Также были высказаны
предложения,
направлен
мично,

ПОМОГАЕМ МОЛОДЫМ
Обширное поле деятель
ности у коллектива цеха тех
нологической
автоматиза
ции и диспетчеризации. Мы
обслуживаем, по существу,
асе цехи комбината. Поэто
му всем собраться вместе
ие так уж легко. Много
трудится у нас молодежи.
Партийная организация це
ха уделяет
повседневное
внимание вопросам воспита
ния у комсомольцев, моло
дежи коммунистического о т
ношения к труду. На засе
даниях
партийного бюро
ие раз заслушивался отчет
секретаря
комсомольской
организации о том, как м о
лодежь выполняет социа
листические обязательства,
как повышает свой идейнополитический уровень, как
организует досуг. Мы ста
раемся воспитать подраста
ющее поколение на приме
рах ветеранов
производ
ства, привить лучшие качества,
большую воспитательную
работу
среди молодежи
проводят коммунисты: на
чальник участка связи Н. В.
Мвтвшин,
злектрослесари
И. К. Никитин, Ж . И. Сокур
и другие. Богатый опыт,
умение трудиться добросо
вестно и старательно они
передеют младшим
товврищам по работе, Все они
уважаемые в коллективах
люди,
им есть чему на

Партийная
о р ган и зац и я
управления насчитывают око
ло ста коммунистов. В со
став
организации
входят
четыре партийные группы.
Основное внимание комму
нисты уделяю т
вопросам
экономики и производст
венной деятельности кол
лектива. воспитанию у тр у
дящ ихся чувстве
высокой
ответственности >а поручен
ное дело, мобилизации их
на
выполнение
решений
партии и правительства.
Анализируя итоги девяти
месяцев 1980 года, следует
отметить, что коммунисты
управления комбината при
ложили много сил и энер
гии для организации нор
мального хода производ
ственной деятельности под
разделений комбината.
Оценивая
качественные
показатели производствен
но-хозяйственной
деятель
ности за пятилетку, прихо-

учить молодежь. Старания
коммунистов, передовиков
производства не проходят
даром.
Сегодня
можно
скезать, что в коллективе
ц с 1в трудится немало заме
чательных молодых парней,
комсомольцев, чье отноше
ние к работе и обществен'
ным поручениям заслужиае
ет всяческой похвалы. Гото
вясь
достойно
встретить
предстоящий X X V I съезд
Коммунистической
партии
Советского Сою за, по-<удвркому трудятся комсомоль
цы С. Волыхии, Ю . Дюбамоя, А. Горелое, В. Моро
зов, В Ж ук и другие.
Нельзя скезать, что в ра
боте комсомольской орга
низации все хорошо. Пар
тийному
бюро
следует
больше уделять внимания
работе с молодежью
Еще
не везде по-настоящему ор
ганизовано
социалистиче
ское соревнование, не на
всех участках крепкая трудоявя дисциплина, больше
надо вникать в нерешенные
вопросы, помогать моло'
дым словом и делом. Эти
проблемы, я думаю, каса
ются не только нашей пар
тийной организации, но и
других цехов.
Г. ИСАВНИН
Начальник участка, сек
ретарь партийного б ю 
ро цеха ТА и Д.

ные на улучшение показа
телей труда. Очень многие
обеспокоены судьбой пла
на текущ его года. И зто ие
случайно, ведь
работать
так, как работаем сегодня,
нельзя. Каждый из нас по
нимает, как важно повы
шать
производительность
труда, добиваться
б езус
ловного выполнения зада
ния

С Анатолием Михайлови
чем Деданиних я знаком
давно, в .шергоцехе он тру
дится с 1966 года. Вместе
мы учились на курсах под
готовки машинистов котлои
на Урале. Наг там было
девять человек, и среди них
В. II. Л укаш ов, ныне работа
ет мастером, Г- В. Жигалов,
теперь старший машинист
котельной. Уже в то время
Анатолий Михайлович поль
зовался авторитетом у всех,
кто его знал. Я нисколько
не сомневался, что он с честы> оправдает
высокое
звание коммуниста, когда
давал ему рекомендацию.
Не сомневались и другие
товарищи.
Анатолий Михайлович в
короткий срок освоил про
фессию машиниста котла и
стал хорошим специали
стом. На работе он всегда
собранный,
старательный,
трудится
добросовес т н о.
Вскоре коммунисты цеха
избрали его партгрупоргом.
И здесь в полной мере про
явились его организатор
ские способности. Работа
партгруппы заметно активи
зировалась, она вникает во
все
сферы деятельности
участка.
На
недавнем
собрании, например, шел
деловой
и принципи

Сегодня,
когда
наша
страна готовится к встрече
XX V I съезда КП С С , мы до л
жны внимательно проана
лизировать
свою работу,
определить, какие вопросы
упустили, наметить четкую
программу
на
будущ ее.
Наш долг — долг коммуни
стов активно бороться с не
достатками, крепить произ
водственную
дисциплину,
выполнять принятые соци
алистические
обязательст
ва, успешно осваивать но
вые производственные м ощ 
ности. И я уверен, если ка
ждый
коммунист
будет
добросовестно решать по
рученные ему вопросы, ак
тивно участвовать в социа
листическом соревновании,
Коммунист С . Я. СТАРЧУК — п р е д с е д а т е л ь
группы народного кон
троля злектроцеза. На
гражден грамотой коми
тета народного контроля
СССР.

благодаря
настойчивое т и
коммунистов партгруппы.
Можно позавидовать оп
тимизму Анатолия Михай
ловича. Удивляюсь, откуда у
него столько энергии. Кро
ме того, что его несколько
лет подряд избирают парт
групоргом,
ои
депутат
горсовета. Ответств е н и о
и серьезно он относится и к
депутатским обязанностям.
Он — член комиссии но на
родному образованию, liio
часто можно встретить в
школах города, где он встре
чается е преподавателями,
учениками,
интересуется
работой школьных буфе
тов, столовых. Он не может
равнодушно пройти мимо
многое другое. И во всем недостатков. И если взялся
зтом чувствовалось присут за дело, доводит его до кон
ствие коммуниста Дедянина. ца.
Партгрупоргом Анатолий
Ирнятио сознавать, что
Михайлович избирался не
в рядах коммунистов много
один раз. Высокое доверие
принципиальных, беспокой
коммунисты оказали ему »
ных людей, болеющих за
на прошедшем отчетно-вы
общее дело, таких, как ком
борном собрании, он вновь
мунист Дедянин. И ие слу
избран партгрупоргом.
чайно, что Анатолий Михай
В своей
деятельности
лович избран делегатом X
партгруппа уделяет большое
внимание э к о н о м и и топли отчетно-выборной партий
ной конференции комби
ва. Стало правилом после
ната.
чистки мельниц уголь не
М. М ИХАЙЛОВ.
выбрасывать, как делалось
Машинист
котла эиерраньше, а грузить в контей
гоцеха, председатель цехнеры и отвозить на складЗто предложение внедрено
альный разговор о готовно
сти цеха к работе зимой, В
летнее время большие рабо
ты проделаны на четвертом
котлоагрегате- Сделана про
мывка теплосетей города и
промплошадки, отремонти
рован котел Л: I, сделано

В ПЕРВЫХ
Р Я Д А Х

ИТОГИ

ганизации работ ремонтни
ков.
В 1981 году коллективу
комбината предстоит обес
печить производство кон
центрата в объеме 6700 ты
сяч тонн, для этого необхо
димо добыть руды не м е
нее 17370 тысяч тони. В се 
редине года предстоит пе
рейти на циклично-поточ
ную технологию в О лене
горском карьере, для чего
ввести в эксплуатацию кор
пус крупного дробления в
карьере, комплекс наклон
ного ствола, систему кои■ейеров
на поверхности
для транспортировки руды ,
выполнить ряд других меро
приятий. Пожалуй, никогде
не было такого положения,
чтобы сроки ввода в экс
плуатацию так близко смы
кались с выполняемым объ

И

бросовестно, отдельные ра
бочие допускают брак в
работе, плохо выполняют
свои обязанности.

В зтом году мы работаем
ниже своих возможностей.
План
дробления
горной
массы с начала года выпол
нен на 98,1 процента, а вы
работки концентрата — на
96,3 процента
Получено
концентрата на 163,7 тысячи
тонн меньше запланирован
ного. Из-за внеплановых ре
монтов оборудования поте
ряно 28-1 часа Из-за отсут
ствия
руды
дробильное
оборудование
простояло
3441 час. 694 часа потеряно
мы сможем успешно вы
по вине горняков, которые
все еще продолжают вме- полнить намеченную парти
сте с рудой отгружать на ей программу.
фабрику металл и негаба
Н. М ОРСКОЙ
риты.
Дробильщик
фабрики.
председатель фабкома.
Д алеко не асе работают до

АНАЛИЗИРУЯ
м

дитс* констатировать,
ие
выполнен один и ] важных
показателей — задание по
росту
производительности
труда.
Неблагополучно сказыва
е т е * на результатах работы
имеющивс я недостатки
в
работе отделов Много упу
щений в деятельности о тде
ла капитального строитель
ства, оборудование, транс
портного, технического и
финансового. Есть упущения
в работе отдела главного
механика. О тдел не обеспе
чил улучшение технического
состояния
оборудова н и в
рудника. Велики внеплано
вые ремонты экскаваторов.
Наблюдаете» слабый конроль за выполнением пра
вил эксплуатации, отсутствие
надлежащего ухода за ма
шинами, низкий уровень о р 

ЧЕСТЬ

РАБОТЫ

емом
производствен н о й
программы.
Решение этих
задач требует определен
ной и организационной пе
рестройки, партийного вни
мания со стороны руковод
ства комбината и в первую
очередь тесного взаимодей
ствия со стороны руковод
ства производственного от
дела (6. А, Деев), техниче
ского (С . Е. Алексеев), отде
ла капитального строитель
ства (в. Н Боидин), транс
портного (Б. С . Сафаров) и
других ведущих отделов и
служ б комбината.
Партийная
организация
накопила определенный по
ложительный опыт работы
С руководящими
кадрами,
однако, в этой большой р а
боте имеют место сущ ест
венные недостатки.
Проведенная в этом году

аттестация
инженерно-тех
нических работников и спе
циалистов комбината пока
зала, что некоторые руко
водители
не
связывают
свой личный вклад с общи
ми делами комбината
Реализуя решения XXV
съезде
КПСС,
Централь
ный К о м и т е т
партии
принял ряд постановлении
е области идеологической
работы, важнейшим из ко
торых является постановле
ние ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологи*
ческой,
политико-еоспитательной
работы», выпол
нение прямых указаний пар
тии — главная задача ком
мунистов в их деятельно
сти, направленной не зна
чительное повышение вос
питательной работы в сво
их коллективах. Ю . ДЕМ ИН.
Начальник отдела кедров,
секретарь партбюро уп
равления комбината

Под контролем
группы
В группе народного кон
троля цехе больше сороке
человек. Создано 7 секто 
ров, каждый из которых ра
ботает в определенном на
правлении. Это позволило
лучше контролировать по
ложение дел во все» служ 
бах.
Одним из вопросов, кото
рый неродные контролеры
цеха держ ат под постоян
ным контролем, является
выполнение плана сбора и
сдачи металлолома. Этим
занимаются
ко н тр о лер ы
Г. А . Колосник и Л. М. У до 
виченко В последнее вре
мя больше внимания стали
уделять сбору цветных м е 
таллов и, должен сказать,
что добились неплохих ре
зультатов.
В этом году проведено
11 рейдов и проверок по
сигналам трудящихся. Были
выявлены нарушения в ск ла
дировании материалов, о х
ране труде и техники б е з
опасности, организации тр у
да
Все замечания были
доведены до сведения ру
ководства цеха. Многие из
них устранены.
Так, по
предложению
неродных
контролеров
наве
ден порядок на путевой
базе, разобраны свалки м е 
таллолома, улучшен
учет
расходования материалов и
запасных частей в служ бах
пути, эксплуатации, ПТО и
подвижного состава, усилен
контроль
за
состоянием
оборота вагонов парка М П С.
Большую работу по контропе выполнения м еро
приятий по подготовке к зи
ме провели Р. Л. Полозов и
В. В. Иванов. Они часто об
ращались
к руководству
служб и цеха, требовали
ускорить выполнение того
или иного мероприятия, И
в том, что план подготовки
це«а к зиме в основном вы
полнен, немалая их заслуга.
Но далеко ие все вопро
сы удается решить нам. На
пример, народные контро
леры не раз выносили на
обсуждение такой вопрос,
как улучшение освещения
в карьере и ие отдельных
участках пути. Но пока он
еще не решен полностью.
Надо признаться, что е этом
есть и наша вина, мы, кон
тролеры, не проявили нуж 
ной настойчивости. Есть в
нашей работе и др угие упу
щения.
Мы постараемся
их учесть и оказывать бо
лее зффективную помощь в
наведении порядке
К. БОРИСЕВИЧ
Мастер Ж ДЦ, председа
тель группы НК.

СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ
Т В О Р Ч Е С К И Й ПЛАН
К О М М У Н И С Т А ЖИГАЛОВА
в конце прошлого года
группа инженерно-техниче
ских работников комбината
обратилась ко всем специ
алистам комбината с призы
вом начать социалистиче
ское^*^оевноялние за реал » з4ь <ю л .ч п .11 творческих
планоя, используя для этого
весь
свой опыт, знания,
умение
Под обращением
столпа подпись Ь'аана Трифомоаича Жигалова,
Диоекцня
и
профком
ко- ц.ата совместным по>
ением
одобр и л и
1 инженерпо-тсх-

* * тн0ш

ком'

* 4 ч'ч> ^ V.
»£,*.• же дней Ивам
1рифОиоеич ваялся за вы*
полнение всего, что записа
но в творческом плане. А
записано в нем было один
надцать пунктов, выполне
ние каждого должно прине
сти. как и было задумано,
пользу коллективу фабрики
и участка.
Ивана
Трифоновича на
фабрике знают как думаю 
щего, инициативного специ
алиста. Много добрых дел
на его счету. Не было тако
го года, чтобы он не внес
ценное рационализаторское
предложение, направленное
либо на повышение произ
водительности труда, либо
на улучшение условий рабо
ты на участке, В совер
шенстве изучил оборудова
ние,
которое приходится
эксплуатировать, следить за
тем, чтобы оно работало
без перебоев. На фабрике
трудится
с
1970
года.
Ударник коммунистическо
го труда, активный рациона
лизатор,
н е о дн о кр атн о
избирался
председателем
товарищеского суда.
Как в производственных,
так и делах общественных,
он принципиален, настойчи
во отстаивает свою точку
зреиия, за что порой у него

РАССКАЗЫ

бывают и неприятности. Не
каждый еще умеет выслу
шать правду в глаза и ие
обидеться на нее. Иван Три
фонович — победитель со 
циалистического соревнова
ния по личным творческим
планам
1973
года,
пе>реат премии комбината
Непочатый край дел у р «.
циоиализаюров
фабрики
Об л о м
шел разговор на
недавно состоявшемся за 
седании БРИЗя. Было отме
чено, что в последнее вре
мя рационализаторы осла
били свою работу. Перед
каждым коллективом учестка, Ьригады, службы постав
лены конкретные задачи на
будущ ее.
И. Т. Жигалов рациона
лизаторской деятельностью
зви и м е е т с я
ие
одни
год. Познал все стороны
этой нужной для каждого
коллектива работы. Одним
из
пунктов его личного
плена записано подать S ра
ционализаторских
предло
жений с зк он омич вс к им э ф 
фектом 2000 рублей. Этот
пункт успешно
выполнен,
хотя до конца года осталос»
два месяца.
Очень серьезно отнесся
он к выполнению личного
тяорческого плана. Д обился,
что каждый яторой член м е 
ханической
службы
ф а
брики
стал
рационализа
тором,
Среди
активных
новаторов можно иазееть
Геннадия Николаевича По
пове, Юрия Еягеиьееича Ни
колаева и других. Вместе
со своими
помощниками
Жигелоа вел среди коллек
тива разъяснительную рабо
ту, рассказывал о пользе
творческого подхода к д е 
лу, помогал оформлять на
чинающим
рационализато
рам техническую документа
цию, всячески способство
вал росту рядов рациона
лизаторов.

О КОМ М УНИСТАХ

КИП раз,
В СЯ
встречаюсь с

когда я
этим че
ловеком или слышу его
фамилию, душа моя на
полняется гордостью за
него. За него, старшего
машиниста тягового агре
гата .V 109 железнодо
рожного цеха коммуниста
Владимира
Захаровича
Пнмошенко.
Многие на комбинате
знают его, среднего роста,
худощавого, подвижною.
Товарищи по труду знают,
что Пнмошенко tu комби
нате- является одним из
лучших рабочих.
Работать Володя Л и м и 
тен ко начал, когда ему не
было и 17 лет. Только что
окончилась Великая Оте
чественная война, для вос
становления народного хо
зяйства требовались рабо
чие руки. Специальности к
то время у В. Пнмошенко
tu- было, пришлось рабо
тать
разнорабочим.
В
то время основным оруди
ем труда были лопата,
кирка да лом.
В 1950 году Владимира
Пнмошенко призвали в
ряды Советской Армии.
Служил он. как и работал,
добросовестно. Об этом
говорят благодарности, ко
торых он был удостоен зя
три года службы.
После армии В Пимо
шенко приехал на Край
ний Сейер, устроился ра
ботать на Оленегорский
горно обогатительный ком*

бинат. На первых норах
работал, как записано в
трудовой книжке, ремонт
ным рабочим, слесарем,
думпкаристом
железно
дорожного цеха (ВСЯ тру
довая деятельность Вла
димира Захаровича про
шла именно в этом цехе).

Рагработать и испытан,
шнековым питатель при по
грузке сухого концентрата,
ликвиднроветь запыленность
на погрузке, повысить куль
туру производства — такой
пункт тоже есть в личном
творческом плане Жигало
ел Практически он уже вы
полнен
Правда, хоть ш не
ковый питател» н разрабо
тан, но еще ие установлен
Решено
реконструировать
старые ленточные пи(атели.
Тут проявили свое мастер
стео бригадир Юрий Ев
геньевич Николаев и свар,
шик Юрий Александрович
Шаболин
Они принимали
участие
в реконструкции
питателей. Улучшилась куль
туре производства, значи
тельно снизилась запылен
ность.
Все, что записвио а лич
ном творческом плене Ж и 
галова, практически уже вы
полнено. Сокращены ава
рийные простои оборудова
ния, за истекшие месяцы
этого года трижды коллек
тиву присваивалось звание
«Лучшая служба» фабрики,
а службе повышена поли
тико-воспитательная работа,
а этом году нет ни одного
случая травматизма, увели
чена добровольная народ
ная дружина, на благоуст
ройстве города отработано
20 часов, три члена службы
обучены второй профессии.
Вот так, не на словах, е на
деае, выполняет свой лич
ный творческий план меха
ник участка хвостового хо
зяйства, куда он перешел
работать год назад, уваж ае
мый в коллективе человек
коммунист Иван Трифоно
вич Жигалов. Он честно тру
дится
на
проиэяодстве,
душою бопеет за его дела
и в меру своих сил улучша
ет работу коллектива.
Г. ПАВЛОВ.

та более двадцати раз
присуждалось первое ме
сто в социалистическом
соревновании и вручалось
переходящее Красное Зна
мн. Многие передовые тру
женики комбината были
удостоены правительствен
нмх наград. В 1974 годуордена Трудового Красно
го Знамени был удостоен и
Владимир Захарович.

ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА В ОДНОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
В 19 5 6 году В, Пнмошеико сдал эк:«амены ка
1 мицшка
машиниста
электровоза, новые маши
ны стали поступать на
предприятие. И н том ж е
году стал 1»ботать маши
нистом электровоза, а спу
стя 1шч:ть Лет был назна
чен старшим машинистом.
С поступлением на ком
бинат тяговых агрегатов
Владимир Захарович осво
ил и эту сложную машину.
Сейчас он старший маши
нист тягового агрегата
.V 109
.. В 196G г о д у на зиамс
ни нашего комбината поя
вился орден Трудового
Красного Знамени. На эту
награду Родины тружени
ки предприятия ответили
новыми трудовыми дела
ми Коллективу комбина-

К

АК-ТО я спросил у
В. 3. П н м о ш е н к о ,
сколько горной масссы он
перевез?
Такого учета я не
веду, ответил он улыба
ясь. да и работаем мы
бригадой в общий котел,
сделано много, перевезено
немало руды и вскрышной породы.
Вот я на комбинате
проработал 26 лет. Радо
вался успехам коллектива,
а
сейчас, когда
дела
не только нашего цеха, но
и всего комбината заметно
ухудшились,
становится
обидно
Часто
думаю,
что же случилось, и при
хожу к такому выводу: в
том. что комбинат рабо
тает неудовлетворительно,
во многом есть и наша
вина, рабочих коллекти-

С большим вниманием трудящиеся комбината знакомятся с материалами прош ед
шего недм м о Пленума ЦК КПСС и четвертой сессии Верховного Совета С С С Р. На
симмме вы видите группу работников Кировогорского участка, обсуждающих речь
Генерального секретаря ЦК КП СС товарища Л, И. Брежнева.
Беседу ведет профгрупорг, ветеран комбината А. П. Марков.

ПО М АТЕРИАЛАМ
ПЛЕНУМ А ЦК КПСС
В
цехах
комбината
проходят беседы по м а
териалам
октябрьского
Пленума ЦК КПСС и четаертой сессии
Верхов
ного
Сое е т а
СС С Р.
Такие беседы прошли во
всех службах ж елезно
дорожного цеха. На уча
стке пути выступил перед
трудящимися
замести
тель главного инженера
по охране труда и тех
нике безопасности С . М.
Семенов, в служ бе пути
председетель профкома
В. Ф . Замятин, в службе
эксплуатации электрово
зов — начальник службы
Н. А . Еремин, в депо
малой механизации сек
ретарь партбюро цеха
8 Р. Гореликов.
В ходе бесед шел реэговор о работе предпри
ятий черной металлургии
и нашего комбината.

тива, Как то с прохладцей
некоторые работают сей
час Вот. к примеру, рань
ше. Не успеешь поставить
состав под погрузку, как
сразу первый ковш с гор
ной массой опускается в
думпкар. А сейчас, подъ
езжаешь и ждешь, когда
машинист экскаватора на
берет в ковш руды, раз
вернет стрелу н высыщ! г
его в думпкар. А на все
это уходят драгоценные
минуты. А время это на
до использовать как мож
но эффективнее. прнио
енть больше пользы кол
лективу Правда, в карь
ере
усложнилась схема
железнодорожных путей,
что тоже влияет на темпы
вывозки.
Другой
немаловажной
причиной является отсут
ствие должной днецнпли
ны. Раньше не было » це
хах столько прогульщи
ков. Это говорит о том, что
ослабла у нас воспитатель
ная работа, особенно с
молодыми рабочими, ибо
они и основном и прино
сят нам прогулы
Нужно помнить всем ребочим, что к знамени ком
бината прикреплен орден
Трудового Красного Зна
мени. Этот орден зарабо
тан всем коллективом и
является
нашей гордо
стью. Об этом мы должны
всегда помнить. Работать
по ударному.
встретить
XXVI съезд
ленинской
партии новыми трудовыми
успехами — вот к чему мы
должны все стремиться.
В

РАКОВ
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На п р и м е р а х
ветеранов
2S сентября а партий
ной организации орса
состоялось
отчетно-вы
борное собренне. Оно
прошло
по-доловому.
Коммунисты всесторонне
обсудили вопросы пар
тийной жизни и хозяйст
венной деятельности.
В отчетном докладе,
да и я выступлениях
коммунистов особое м е 
сто было отведено во
спитанию молодых ком
мунистов. росту рядов
партии. Ежегодно наша
партийная
организация
принимает я свои ряды
несколько человек из чи
сла молодежи. Многие
молодые
коммунисты
уже показали свою зре
лость, ие деле домазали,
что они могут руково
дить коллективом, ре
шать производственные
задачи. Например, в <979
году кандидатом а чле
ны КПСС была принята
Татьяна Володина, а в
1980 году ей уже дове
рили руководство кол
лективом
Сейчас
она
—
заведующая
с т оговой № 8, избрана чле
ном месткоме орсе. Чуть
больше года партийный
стаж у Тамары Ксеиофонтовой. В этом году
коммунисты избрали ее
заместителем секретаря
партбюро орса
Работу отдела кадров
орса возглавляет моло
дой коммунист Татьяна
Носок. Заместитель на
чальнике отдела рабоче
го снабжения Дмитрий
Николаевич
Карпенко
тоже
молодой
ком
мунист. Невозможно пе
речислить всех, у кого
профессиональный рост
связан с комсомольской
и партийной школой. Но
ясно одно, кто проявля
ет себя вктивиым органи
затором, производствен
ной и общественной д е я 
тельности, воспитывает а
людях социалистическое
отношение к работе, у
того и результаты лучше.
Как видно, росту м о
лодых кедров и моло
ды м коммунистам в орсе
уделяется внимание. Их
смело выдвигают на ру

ководящую и ответствен
ную работу, с которой
они в основном спрееляются.
Особенно хочется рас
сказать о
коммунисте,
эеведующей производст
вом ресторана «Олень»
Александре
Константи
новне Замятиной. Трудо
вой путь она начала a
апреле I9S8 года рабо
чей магазина В ту пору
ей было 16 лет, а обра
зование — начальное. Но
девушку тянуло к знани
ям, пошла учиться в ве
чернюю школу. Совм е
щая учебу с работой,
она учится в школе и
осваивает профессию по
вара. Трудолюбивая и
целеустремленная,
она
сейчес имеет самый вы
сокий разряд повара —
шестой.
С
1974 года
Александра
Константи
новна возглавляет круп
ное производство и о д 
новременно
учится
я
техникуме
соеетс к о й
торговли, который за
кончила в 1978 году. Она
не только учится сама,
но и учит девуш ек прак
тической работе. Вместе
с ней закончила техни
к-ум советской торговли
повар ресторана Нина
Васильевна Куркова, сей
час онв выдвинута на
должность
заместителя
директора
комбината
питания.
За долголетний и д о б 
росовестный труд, твор
ческое отношение к ра
боте Александра Кон
стантиновна ие раз на
граждалась грамотами и
денежными
премиями
руководства орса и об
щественных организаций.
В этом году ей присвое
но звание «Ветеран тру
да».
Вклад молодых и вете
ранов приносит положи
тельные результаты. На
до а дальнейшем его
укреплять не только в на
шем, но и в других кол
лективах. И в первую
очередь об этом позабо
тятся коммунисты.
В. СИНЯКОВА
Член партбюро отдела
рабочего снабжение.

