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ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ/ГОРНУЮ ТЕХНИКУ
В столицс нашем Ро

димы — Москве состоя
лась встреча передови 
коя горнорудных пред
приятии. От нашего ком
бината на нем присутст
вовали водитель больше
грузного самосвала А«с- 
дис Хачикович Бос тан д- 
жян м машинист жска- 
•atopa И м и Филиппович 
Ильюкеяич.

Участники яст р •  ч и 
приняли обращение ко 
всем рабочим, ИТР и 
служащим горнорудных 

В предприятий.
Волынке и ответствен 

ные задачи поставлены пе
ред работниками горных 
предприятий черной ме
таллургии. В 1980 — 
завершающем году пяти
летки предстоит добыть 
260 миллионов тонн то
варной железной руды, 
произвести 157 миллио
нов тонн агломерата и 54 
миллиона тонн окагышеП. 
обеспечить дальнейшее 
повышение содержания 
металла п железорудном 
сырье, значительно сокра
тить трудовые и матери
альные затраты.

Широкое распростране
ние получила инициатива 
экскаваторных бригад 
«миллионщиков* — Геро
ев Соцкалистнческ о г о  
Труда В. К. Мнронснко, 
Е. П. Антошкина, В. М. 
Ермоловича н других, по
ложивших начало социа
листическому сорепкопа 
кию горняков за достиже 
кие наивысшей производи
тельности горкой техники. 
Бригады инициаторов со
ревнования работают ва 
уровне в 3-1 раза превы
шающем среднеотрасле
вые показатели.

Со времени организации 
этого соревнования произ
водительность экенавато

О Б Р А Щ Е Н И Е
ПЕРЕДОВИКОВ ГОРНО ТРАНСПОРТНЫХ БРИГАД. 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ, АГЛОМЕРАЦИОННЫХ И 
ОКОМКОВАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИТР И 

СЛУЖАЩИМ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
ЧЕРНОЙ м е т а л л у р г и и

ров ЭКГ-4,6 в среднем по 
отрасли возросла иа 
9 процентов, экскавато 
ров ЭКГ-8Н -  на 12. бу
ровых станков —  на 12,5 
процента, автосамосвалои 
— на 6 и локомотивов 
на 19 процентов.

Однако, отдавая долж
ное достигнутым резуль
татам, мы не можем не 
отметить существенных 
недостатков. Еще немало 
бригад, участков и цехов 
горного производства не 
выполняют плановые за
дания. что. естественно, 
сказывается на рабоге 
металлургических пред
приятий. Во многих кол
лективах еще не оделяет
ся должное внимание раз
витию соревнования за 
лучшее использование 
горной техники, организа
ции слаженной работы 
смежных технологиче
ских звеньев, допускаются 
простои горной техники и 
потери рабочего времени, 
имеют место факты нару
шения трудовой и произ
водственной дисциплины.

Воодушевленные реше
ниями нояб р ь с к о г о 
(1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС и, исходя из задач, 
выдвинутых тов. Л. И. 
Брежневым на Плену
ме. мы полны ре
шимости сделать 1980 
г о д  г о д о м  у д а р 
ного труда и призываем 
всех работников рудников, 
шахт и карьеров, фабрик 
обогащения, агломерации.

ономковання широко раз
вернуть социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина, досрочное 
выполнение заданий 1980 
года и пятилетки в целом, 
за ритмичную поставку 
металлургам высококаче
ственного железорудного 
сырья. Мы считаем, что 
социалистическое сорев
нование должно разви
ваться по всем видам ра
бот на основе расчетных 
рубежей производительно
сти горно-транспортного 
оборудования, обеспечи
вающего полное исполь
зование горной техники, 
ио не менее

во м сскааат и р н ы м  
бригадам:

на погрузке скальной 
горной массы из забоя эк
скаватором ЭКГ-8И — 
1500 тысяч кубометров и 
экскаватором ЭКГ-4.6 — 
800 тысяч кубометров, 

иа погрузке рыхлой гор
ной массы из забоя и на 
погрузочных пунктах соот
ветственно 1800 и 1200 
тысяч кубометров,

на отвалах вскрышных 
пород экскав а т о р о м 
ЭКГ-811 — 2500 тысяч 
кубометров и ЭКГ-4,6 
1200 тысяч кубометров;

по бригадам бурилыцн 
ков:

при бурении станками 
CBU1-250MH горных по
род цо 15 категории кре
пости — 40 тысяч погон

ных метров скважин, свы
ше 15 категории крепо
сти — 30 тысяч погонных 
метров;

оо автом о б и л ь н ы м  
бригадам:

при вывозке горной 
массы само с в а л а м и 
В«лАЗ-540 — 400 тысяч 
тонн. БелАЗ-548 — 500 
тысяч тонн, БелАЗ-549— 
1 миллион тонн, 

по локомотивным брнга-

ири вывозке горной 
массы локомотивами со 
сцепным весом от 100 до 
150 т — 1200 тысяч тонн, 
со < цепным весом от 250 
до 350 т — 2300 тысяч 
тони:

по фабрикам обогаще
ния. агломерации и оком- 
кования:

сократить сроки освое
ния вновь введенных мощ
ностей не менее чем на 
один месяц по сравнению 
с нормативами, обеспечить 
повышение содержания 
железа в концентрате не 
менее чем на 0,05 про
шита. извлечение магнит
ного железа в железоруд
ный концентрат —  иа 
0.2 процента, снижение 
содержания мелочи в аг
ломерате — ua 1 процент 
н окатышах — на 0.5 про 
цента к плану.

Товарищи горняки, обо
гатители и агломератчики! 
Мы призываем Вас упор
но и настойчиво бороться 
за новый мощный подъем 
сырьевой базы черной ме
таллургии. взять под осо
бый контроль отстающие 
участки, добиваться нан- 
высшей производительно
сти горной техники, стро
го соблюдать производст
венную и трудовую дис
циплину, изо дня в день 
улучшать качество своей 
работы.

В феврале экипаж 
большегрузного само
свала, возглавляемый 
водителем В. К. Сндь 
ко, оказался в отстаю 
щнх. В  чем причина?

Иа этот вопрос отве
чает Василий Конд- 
ратьевич Сндысо.

Перевезти запланиро
ванные объемы горной 
массы была реальная воз
можность, ведь мы рабо
тали на 75-тонном само
свале. Надо сказать, ког
да они появились иа ком
бинате. не каждый води
тель охотно соглашался на 
них работать. Собравшись 
вместе. — я. Геннадий 
Лузгин, Владимир Язовой 
н Владимир Гарбарь ре
шили. что мы готовы ра
ботать на «том самосвале.

В нашем экипаже я са
мый старший, работаю с 
1962 года. Работал на 
разных марках автомобн 
лей. В людей, которые 
трудятся со мной в одном

ЦЕНИТЬ Р А Б О Ч Е Е  ВРЕМЯ
П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в

экипаже, верю Все они 
добросовестные к стара
тельные. С Владимиром 
Гарбарем, например, ра
ботаю четыре года. У пар
ня среднее техническое 
образование, машину зна
ет хорошо. Случись ка
кая-то поломка, не уйдет 
с работы пока не устранит 
ее. 75-тониый БелАЗ, по 
существу, собирал своими 
руками.

Когда нам предложили 
работать по бригадному 
подряду, иикто на нас не 
отказался. Мы. конечно, 
обсудили свои возможно
сти и решили, что перевез
ти 380 тысяч кубометров 
горной массы за год смо
жем. Но работать нам 
•месте так и не пришлось. 
Вышел из строя автомо
биль. и нас, как говорит
ся. расформировали. Толь
ко не понятно, почему до 
енх пор мы числимся в

работающих по методу 
бригадного подряда. Ведь 
в цехе-то знают, что мы 
числимся только на бу
маге.

Кстати, о самом методе 
бригадного подряда. Ок. 
конечно, прогрессивный, 
оправдывает себя. Только, 
на мой взгляд, надо на
учиться правильно его 
применять в наших усло
виях. Эту же мысль вы
сказывают и многие мои 
коллеги, и с ней нельзя 
не согласиться. Ведь вы
полнение обязательств 
подряда зависит не толь
ко от хорошего и сплочен
ного коллектива, а и от 
хороших забоев, от четкой 
1>аботы ремонтных звень
ев. Все знают, что выпол
нение обязательств подря
да должно гапересоватьне 
только водителей, а и ма
шинистов экскаваторов, н 
слесарей-ремонтников. Но

Больших успехов в тру
де добивается электросле
сарь группы эксплуатации 
К И Пи А цеха технологи чес 
кой автоматизации и дис
петчеризации Наталья Иль 
ниична ИСАЕВА, которую 
вы видите иа снимке. Она— 
ударник коммунистическо
го труд*

Ф ото А . Гергеля.

это пока только разгово 
ры. и от них к делу еще 
не перешли. Водителю 
было бы куда лучше, ес
ли бы он не колесил по 
карьеру и поисках экска
ватора. от которого мож
но постоянно отвозить ру
ду или вскрышу. А  пока 
оно так и получается. 
Впустую тратится рабочее 
время, сжигается горючее, 
нервничают водители. Мы 
должны работать по та
кой схеме: постоя>шый 
водитель — постоянный 
машинист экскаватора.

Несколько слов об объ
емах транспортировки 
грузов. Пора вам четко 
знать. >гто будет перево
зить экипаж, руду или 
вскрышу*. Не секрет, что 
выполнить план перевоз
ки вскоыши куда проще, 
чем руды. Как правило, 
водители, которые возят 
вскрышу, в передовиках.

Н а з в а н ы

л у ч ш и е

В автотранспортном цехе 
под в аланы итоги соревмо 
вамия за февраль.

Среди ж ил имей больше
грузных самосвалов первое 
место присуждено экипажу 
БелАЗ-54? ЫЯ 513, •  соста
ве которого яодители А . К. 
Биричееский, В. И. Иванов, 
В. Н. Колосов, А . В. Брутов, 
и экипажу БелАЗ-546 № 544, 
а состав о водителем И. А. 
Смирнова, В. И. Солон.ела. 
А  Н. Голубева, В. Н. Сиро
тима.

Среди хозяйстяенных ав
томобилей пераенстяо а со- 
реяноаании держит экипаж 
КрАЗ-256 № 56 а составе 
водителей А . В. Шунииа и 
В. Н. Флягинаь Этому экипа
жу четвертый месяц под
ряд присуждается пврвое 
место.

Лучшими оо профессии 
названы водитель второй 
автоколонны Е. Д . Алексе
ев, сварщик С. Н. Владыко, 
слесарь Н. В. Ефремов, то 
карь Н. А- Бабулин, распре- 
делитель работ Е. Г. Силина.

Н. НИКОНО ВА 
Зам. председателя цехкомг.

км почет и уважение. А 
разве плохо работают во
дители. которые возят 
РУДУ?

Не выдерживает ника 
кой критики ремонтная 
база. Часто на ремонт ав 
томобилей привлекаются 
водители. Некоторые до 
бросовостио относятся к 
работе, но есть и такие, 
для которых лишь бы сме
на прошла.

Надо сказать и об орга
низации труда. Зачастую 
из-за неправильной орга 
ннзацни труда в итоге ие 
выполняются месячные 
планы, не каждый авто
мобиль используется по 
назначению Из-за плохой 
ремонтной базы подолгу 
простаивают самосвалы в 
карьере и в ремонте. 
Больше внимания нужно 
уделять и дисциплине 
труда.

Словом, проблем много, 
и решать их надо не от
кладывая. Коллектив наш 
работоспособный, есть и 
необходимая техника для 
выполнения месячных за
даний.

Кустовой
семинар
В малом зале Дома куль

туры состоялся кустовой 
семинар председателей и 
заместителей председате
лей первичных и цеховых 
советов ВОИР.

Семинар проводили кан
дидат экономических наук, 
заведующий сектором ин
ститута экономики научно- 
исследовательского инсти
тута черной металлургии 
СССР М. С . Цитрин и заве 
дующий группы лаборато
рии этого же института 
А. И. Ильин.

На семинаре были за
слушаны доклады «Порядок 
определения экономии от 
использования на предприя* 
гиях черной металлургии 
новой техники, изобретений 
м рационализаторских пред
ложений*, «О ходе выпол
нения решений V съезда 
ВОИР, социалистических 
обязательств по созданию 
рацфонда и экономии деся
той пятилетки иа предприя
тиях и в организациях рай
оне*, «Основные положе
ния Устава ВОИР. Задачи 
организации ВОИР в своте 
постановления ЦК КПСС и 
Совете Министров СССР 
«Об улучшении планирова
ния и усилении яоздейстяия 
хозяйственного мехенизмв 
на повышение эффективно
сти производства и качест
ва работы* и решений но
ябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС», «Виды техничес
кого творчества. Понятия 
изобретение, рацпредложе
ние промышленного об
разца. Квалифи к а ц и я 
предложений ИТР. Порядок 
оформления и прохождения 
предложений. Основные на
рушения законодательства 
по изобретательству и pa 
ционализеции. Обязанности, 
прояе и льготы аяторов 
изобретений и рацпредло
жений» и так далее.

Участники семинара об
менялись опытом работы 
советов ВОИР.

Одновременно проведен 
кустовой семинар с казна
чеями советов ВОИР, на ко
тором шел разговор о со
ставлении плана работы со
вете, осуществлении конт
роля за ислользоявнием 
предложений, соблюдении 
действующего законода
тельства, организации со
циалистического соревнова
ния новаторов, о проведе
нии смотров, конкурсов, о 
работе творческих объеди
нений м так далее.

Состоялся обмой опытом 
работы каэиачеое советов 
ВОИР.

Кустовой семинар органи
зован Мурманским област
ным советом ВОИР

И. СОКОЛОВ.
Председатель совета
ВОИР комбината.



В группах народного контроля

Ь

"У

D  ПОСЛЕДНЕЕ вре- 
и  мя большое внмма 

е м  уделяется paimttTiiKi 
органов народного коя
ТрОЛЯ. Об ЭТОМ С1ШДС-
тсльствует недавно при 
питый закон «О  народ 
Мам контроле в  СССР» 
И постановление' ЦК 
КПСС «О  мерах по 
дальнейшему улучше
нию работы органов на
родного контроля*.

Народные контроле
ры нашего комбината 
направляют свои силы 
ил решение главной за
дачи —  повышение 
•ффектнвностн произ
водства. Активно у част 
куя ь поисках резервов 
производства. борьбе 
id повышение :>ффек 
тнвности н качества ра
боты. усилении режима 
экономии. народные 
контролеры вносят за
метный вклад в осущ е
ствление заданий дсси 
той пятилетки

В настоящее время 
на комбинате создано 
и работает 15 групп 
народного контроля 
Одной нз лучших ПО 
праву считается груп
па НК электроцеха, 
возглавляемая Степа 
ном Яковлевичем Стар- 
чуком. Уже 14 лет он 
является ее председате
лем. Большая работа 
проделана им за это 
время. Ему удалось со
здать по настоящему 
дружный н боевой кол 
лектив. 'Ведь успех в 
работе и :<ффсктнвность 
контроля во многом за
висит от ос состава. Л  
группа подобрана так. 
что нет в цехе места, 
которое бы осталось вне 
поля зрения дозорных, 
«о д  постоянным конт
ролем находится вся 
основная деятельность 
цеха.

Не менее важно и 
правильное распределе
ние обязанностей среди 
членов группы. Каждый 
из 17 членов народного 
контроля несет ответст
венность за определен
ное направление II ра
боте группы. Это дис

циплинирует людей, н 
они с большей ответст
венностью относятся к 
выполнению возложен
ных на них обязаннос
тей

Важным средством 
повышения действен
ности народного конт
роля является глас
ность. В группе народ 
ного контроля электро
цеха ей уделяется боль
шое внимание Регу-

В С Е Г Д А  
В ПОИСКЕ
лярно проводятся засе
дания бюро группы, на 
которых обсуждаются 
результаты проведен 
ных проверок, заслуши
ваются виновные, до
пустившие недостаток, 
намечаются планы 
дальнейшей работы За 
истекший год были за
слушаны Объяснения 
трёх должностных лиц. 
Результаты четырех 
проверок были вынесе
ны на обсуждение все
го коллектива цеха. Два 
раза по предложению 
группы перед трудящи
мися выступали руково
дители цеха с сообще
ниями о мерах приня 
тых к устранению вы
явленных недостатков.

Результаты проверок 
систематически осве
щаются в стенной пе
чати. выпуска ю т с я 
«молнии*. фотообвн- 
нения Акты проверок 
вывешиваются на стен
де НК. Здесь же. на 
стенде, есть журнал 
предложений, куда мо
жно внести замечание 
или предложение. Это 
способствует вовлече
нию трудящихся цеха 
в работу народного 
контроля:

Народные контроле 
ры ведут свою работу 
в тесном контакте с 
партийной организлцн

ей и «комсомольским 
прожектором».

Самыми активными 
членами группы явля
ются Викентий Андре
евич Лашук, Владимир 
Федорович Бубной, 
Александр Иванович 
Лучук. Игорь Алек
сандрович Гришанов.

На счету контроле 
роь цеха много полез
ных дел. Выполнение 
плановых заданий н 
культура производства, 
вопросы техники безо
пасности н экономии 
энергоресурсов и мате
риалов и многие другие 
вопросы жизни цеха 
постоянно находятся у 
них на контроле. По 
предложениям контро
леров ускорено изготов
ление столов-кантоии 
гелей для обмотки, 
изготовлеи и опробован 
станок для выемки сго
ревших обмоток, нала
жено храните запас
ных частей и материа
лов. оборудованы сва
рочные п о с т  в монтаж 
ной группе, сделаны 
воздушные завесы на 
ворота и многое, мно
гое другое.

Сейчас группа народ
ного контроля направ
ляет свои усилия на 
предупреждение недо
статков. стремится со
здать в коллективе об 
становку нетерпимости 
к различного рода на
рушениям.

И апреле повсюду 
пройдут отчетно-выбор
ные собрания народных 
контролеров. Готовится 
к этому важному собы

тию и группа электро- 
цеха Уже разработана 
новая структура груп
пы. ведется тщатель
ный подбор ее состава, 
Не вызывает сомнений, 
что и в дальнейшем ра
бота народных конт 
ролеров будет способ
ствовать успешной дея
тельности коллектива 
Цеха. В. СОСНИН. 

Заместитель предсе
дателе головной 
группы народного 
контроля.

К У Б О Н  У В Е З Л И  
В С В Е Р Д Л О В С К

Зрелищными были игры «тором периоде в течение 
хоккейного турнир.» спер- одном минусы шайбе триж- 
такиады школьников Рос* А * *  побывала в воротах — 
сийской Федерации, посвя- дважды е воротах челебин- 
щениого 110-й годовщине ц®« и один раз • воротах 
со дня рождения В. И. Ле свердловчан. Болельщики 
мима Десять команд Севе- напряженно следили за по
ра и Приамурья, Урала, Си- едииком. Встрече закончи- 
бири и средней полосы лась победой сеердловчан. 
России 12 дней вели борь- И к м  сказал, главный судья 
бу за чемпионский титул, соревнований М Марьяшии, 
Особенно напряженными эта встреча могла бы укра- 
были поединки между сить любой турнир самого 
командами Ленинграда, высокого класса. Игра про- 
Свердлоеской и Челябин
ской областей.

Болельщиков радовала 
игра ленинградцев Боль
шинство предварительных 
встреч они выиграли с круп
ным счетом.

С неюрлонием болельщи
ки ждали встречи ленин
градцев с юккеистеми 
Свердловской области, у по
следних не было ни одного 
проигрыша. Но напряжен
ной и интересной игры, ка
кую ждали болельщики, не

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИ АДЫ

Спортсмены комбината 
провели лыжный кросс, вхо
дящий а программу зим* 
ней спартакиады. Мужчины 
бежали 5 км, женщины —  
3 км.

3# )7 минут 29 секунд 
пробежал пятикилометро- 
« У * о  дистанцию Виталий 
Ш улер с рудника. Это луч
ш е е  время дни.

Три километра у женщин 
быстрее всех пробежала 
Татьяна Ш евелева из коман
ды управление, ее время 
I I  минут 25 секунд.

В командном зачете п о б е 
д у  одержали лыжники ре
монт но-мех аки чес кого цеха, 
н а  втором месте —  обога
т и т е л и ,  на третьем —  г о р 
н я к и .  Г. ЧАЛДУШ КИНА 

Судка соревновании

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

П О З Н А Ю Т
ПРОИЗВОДСТВО

никами выполняют такие ре
боты как замена колес

1 ,  уаит, полностью  рагбиив^от
Первый год нл фабрике „ лсосы

проходят производственную Слесарь фильтрации В. А. 
П р а к т и к у  учащиеся ГЛТУ-20 Д р # м и н  ивсташ„ик Влади- 
Они готовятся стать токаря- мир „  Николаева. Это труд

ный подросток, но Влади 
мир Андреевич нашел под 
«од к грудному характеру 
Володи, сумел изменить его 
отношение к труду, коллек 
"иву службы. Думаем, что

ми, слесарами-ремомтиика- 
ми, электромонтерами, обо
гатителями. Задача училища 
—  совместно с предприя
тием подготовить квалифи
цированных рабочих.

Ребята и девушки, при- Волоа* полюбит профессию
шедшие к нам на практику, „  свов при„ вмнв. 
включены в состав лучших „
бригад. закреплены за в с # р ,* " Г  * М,Т  при*
опытными наставниками В “ Ли и4 будущие
службах учащиеся получ.- обогатители. Многие нз ни ,
ют наовл-зялаиие на смен» Работают добросовестно.
" с т р Т м ^ Г  п р ^ Гр ы  Л  Г—  Галышкина. Люба Мед.
знакомят с объемом зада- »«Авва Марина Андросова,
ни я и объектом работы. Т* и* Л * " " * * " -  -  Арутие
учат разбирать документе- ««»> «»«»  правильно яести
цию. объяснают назначение «•«"Ологическии процесс
оборудования и приборов. попу'*в*1И* "« •««н о го  кон

^  центрата. Мы, обогатители,_ помогают приобретению и 
совершенствованию навы
ков. Наставники ведут кон
троль за выполнением ра
бот, проводят разбор до
пущенных ошибок.

Много времени и терпе
н и я  отдают наставники сво
им ученикам. Механик по 
насосам В. В. вагин хорошо 
отзывается о Юрие Ром- 
шине и Андрее Милослаео- 
ве. Ребята наравне с настаа-

аозлагаем на них большую 
надежду. Ведь именно им 
предстоит осваивать новые 
мощности пятой очереди 
расширения комбината.

Надеемся, что большин
ство ребят, по окончании 
училища, придет работать 
на фабрику, и продолжи» 
традиции своих отцов и ма
терей. В. ПАВЛОВА.

Инженер-обогатитель.

Д Р У Ж Б Е  
С П О  Р Т О М

Спорт дарит здоровье. В 
силу. Помогает познать се- q  q  
бя и почувствовать локоть 
товарища Для занятий собствует проведение об- 
спортом в училище созда- лестных и городских турни- 
ны все необходимые уело- рое, участие в областных 
вия. Работают еолейболь- соревнованиях, проведение 
ная, хоккейная секции, сек- соревнований между груп- 
ция классической борьбы, вами. Наиболее популериы- 
кервтз, бокса. В них зани- ми являются секции хоккея,

небокса, организованные 
базе училища.

Учащийся школы № 15 
Евгений Капустин стал фи
налистом первенства РСФСР 
• Трудовые резервы*» по 

учащиеся ГПТУ 
А. Карасев и

мается больше 150 чело
век, Наряду с квалифици
рованными тренерами С. Д.
Маркиным, В. В. Монашо 
вым секции ведут энтузиас
ты В П. Черееко, С . А. Ли
сицын, В. И. Алпатов От боксу, а 
своей работы они получают боксеры
большое удовлетворение. Ю . Бородин призерами 
Они сами любят спорт и первенства области, Хок- 
прививают эту любовь дру- кеисты училища замяли ято- 
гим, рое место на первенстве

Большую помощь в орта- области. Сильнейшим из 
низвции и проведении спор- них предоставлено право 
тивных праздников и меро- участвовать в составе сбор 
приятий оказывает админи- ной области в республикам, 
страция училища и спорт- ских соревнованиях 
комбинат ОГОКл • В. КРУК.

Популярность спорта в Руководитель
училище растет. Этому ело- фнзаоспитаннв.

в т е с н о й  с в я з и

С января 1979 года 
ОГОК стал базовым пред
приятием нашего нроф 
техучнлнща. Эго событие 
наши мастера и админи 
страция встретили с но 
одушевлиннем. и не зря: 
отношение комбината к 
училищу самое серьезное. 
Руководители цехов и уп
равления прислушивают
ся к нашим просьбам и за
мечаниям.

В сентябре моя группа 
вышла на практику. 1C 
учащихся были направле
ны на рудник. Я н<1 фаб
рику. Но по ряду причин 
практика на руднике бы
ла организована плохо, и 
пришлось поставить воп
рос перед начальником 
бюро подготовки к адрон 
Е. К. Советовой о перево
де ребят в другой цех. 
Эта просьба была правиль
но понята, и ребят пере
вели на фабрику.

Надо сказать, что на 
фабрике все. начиная от 
начальника Н. И Дмнтрн- 
енко и кончая наставника
ми, серьезно относятся к 
решению поставленных 
перед коллективом задач. 
Здесь ДорОаМТ рабочей 
честью, и гордятся тем. 
что работают ни фабрике 
Здесь терпеливо и настой
чиво обучают молодых 
рабочих, чутко и внима 
тсльно относятся и к нос 
питанннкам профтехучи
лища.

Внимательное, чуткое и 
вместе с тем требоидтель 
ное отношение к практи
кантам наблюдается со 
стороны главного мехами 
ка фабрики Г. Л. Оплеу- 
хнка. механиков участков 
и бригадиров В. В. Ваги
на. Н. Л Номякова. П. П 
Заргцкого. В. А. Дрем it 
на. Г. Н. Варламова. Ю. Н 
Матвеева. А. С. Кузнецо
ва. Все они вкладывают 
душу и воспитание моло 
дых рабочих. И долг на
ших tlOCIIHTdHIIHKOU — 
оправдать высокое звание 
рабочего хорошей учебой 
и трудом.

Г. УСЕНКО. 
Мастер производствен
ного обучения профтех
училища.

С у в е н и р ы  д е л а  ю  т  с а м и

Несколько раз в неделю красил Андромеда, выхо- учились. Не раз проводи 
15 ребят собираются вмес- дящая из пены морской, лнсь выставки лучших ра- 
те. чтобы заняться люби- нельзя не узнать Мефн- бот. Изготовлено больше 
мым делом в кружке при- стофедя. тонкий трепет- сотни сувениров. Боль- 
кладного искусства Все ный профиль Нефертити, шнх успехов добились 
свое мастерство и умение Из гипса и алебастра сд*- Юра Дрозд, Саша Шаше-

ланы различные маски.
Резьбой по дереву выпол
нены портреты М. Горько 
го. С, Есенина. Э Хемин
гуэя

Кружок создан в сен-

передает им руководитель 
кружка Александр Гри
горьевич Шапаренко.

Богатая фантазия и уме
лые руки творит чудеса 
В чеканке оживают герои
древних мифов, сказочные тябре 1979 года. 3 * ято 
образы, легенды. Ире время ребята многому иа-

получилось. Ленинградцы ская область), защитник
играли на редкость слабо, Сергей Горбунов (Сверл-
и уме в начале встречи про- лоасная область), нападаю-
пустилн две шайбы. Оком- щий Олег Знарок (Чепябин-
чатедьиый счет ма1ча 9 3 я ская область). Лучшим бом-
пользу уральцев. бардиром признан Олег

Итак, победитель должен Старков из команды С веря
был определиться во ветре ловскои области, на его

шла корректно и интерес
но.

В зтот же день состоя
лось закрытие турнира, Зо
лотые «едали и кубок по
лучили хоккеисты Сверд-

Г ы Г Г  челябинць С#Рброн- 
ювые — ленинградцы. 

Команда Мурманской об
ласти заняла яосьмос мес
то.

Лучшими игроками тур- 
мира признаны вратарь Ва
лерий Калабаноп (Пензой- |1

рин. Андрей Коврижкин, 
Володя Перевалов, Ннко 
лай ЗаЯкоя

Н. МАКСИМОВА.
Зам. директора 

профтехучилища.

че команд Свердловской 
Челябинской областей. Эта 
встреча проходила под ко
нец первенства, и стала ук
рашением соревнований. 
Подбадриваемые болель
щиками, челябинцы первы-

счету 15 заброшенных шайб.
Приз самого молодого 

участнике турнира вручен 
Михаилу Татаринову из 
команды Иркутской области.

Все команды, участвую
щие а турнире, получили

ми добиваются успеха, Уси- специальные призы, учреж-
лия их соперников а пер- денные комитетом ВЛКСМ
в ом периоде та» и не дали комбината и механического
желаемого результата Во завода В РАКОВ.

Д В О Р Е Ц  С П О Р Т А

1 9 - 2 4
МАРТА

1 9 - 2 4
МАРТА

С П А Р Т А К И А Д А  Ш К О Л Ь Н И К О В  Р С Ф С Р

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
(Финальные соревнование победителей ю н )

В соревнованиях примут участие юны* Фигуристы трех автономных рес
публик Башкирской, Карельской н Татарской. Красноярского, Приморского 
и Хабаровского краев н одиннадцати областей —  Воронежское, Горьковской, 
Кемеровской, Кировской, Куйбышевской. Московской, Новосибирской. Перм
ской, Саратовской. Свердловской. Челябинской и города Ленинграда.

Всего в соревнованиях примет участие ок^ю  ста человек.

ПРИГЛАШАЕМ ОДВНЕГОРЦВВ ПОСЕТИТЬ СОРЕВНОВАНИЯ ФИГУРИСТОВ!

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

НАША АФИША 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

20 марта. Художествен
ный фильм «ЛЮБОВЬ МОЯ, 
ПЕЧАЛЬ МОЯ», начало в 12, 
17, 1? и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«НУ, ПОГОДИ|» 11-й вы
пуск. Начало а 10-30.

ПИШИТЕ.
ЗАХОДИТЕ.

ЗВОНИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
*| Заполярная руда» 

Телефоны 
S2-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 2108.
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1980 г.
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С каждым днем на 
комбинате асе шире раз
мах социалистического 
соревнования за достой
ную встречу 110-й годе» 
щкиы со дня рождения 
В. И. Ленина. Вот какие 
сведения поступили из 
цехов.

Р У Д Н И К

На буровом участи* со
ревнование возглавляет 
жил аж станка N8 18 В. А 
Комлвяа. С  начала месяц» 
план бурения скважин вы
полнен на 110 процентов. 
Сверх плана пробурено 180 
погонных метров скважин.

Высокопроизводител ь и о 
трудится экипаж экскава
тора N2 47 А . С. Кунгуровл. 
За отработанные в март* 
дни плен отгрузки горной 
массы выполнен на 110,2 
процента. Дополнительно 
отгружено 4,7 тысячи кубо
метров горней массы.

№ 25 (19)4) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп

оревновяния
Виталий Кузнецов иа уча

стке обогащения работает 
недавно. Уважение завое
вал добросовестным отно
шением к делу.

Ф А Б Р И К  А

Наилучших показателей 
18 марте добился коллектив 
участка сушки, гда началь
ник А. П. Ьеляее. План от
грузки концентрата выпол
нен на 114,3 процента, д о 
полнительно отгружено 
2485 тонн. Хорошие р е
зультаты у смены Ю . С . 
Остролуцкого. Просушено 
концентрата сверх плене 
более 700 тонн,

Смена участка дробле
ния В. А . Лоцманов а допол 
нительно передребнла 1569 
тонн руды, в смена Г. А. 
Лебедевой выработ а л а  
сверх плана около 500 тонн 
концентр «та.

ШТАБ СООБЩАЕТ

В соревновании бригад, работающих на строительст
ве пятой очереди расширенна комбината, за минувшую 
ниделю первое место присуждено бригаде Павле Вла
димировича Старченко. На втором месте бригада Пав
ла Ивановича Николаева. А бригада Анатолия Алексе 
ввичв Вострикова на третьем месте.

В о б ы ч н ы й  день
19 мврта Ф едор Ф едоро

вич Зеленин, как обычно, 
пораньше пришел на р»5о- 
ту. В бытовке быстро пере
оделся, спустился вниз, где 
обычно собираются горня
ки. Здесь уже сидело не
сколько человек. Они игра
ли в домино, вели разгово
ры. Ф едор Федорович под
сел к товарищам.

Определяя задание каж
дому рабочему, мастер ска
зал, что в эту смену экска
ватором N8 3 надо отгру 
зить 1500 кубометров по
роды.

— Если ничего не поме- 
шеет, отгрузим, — подумал 
Ф едор Федорович.

В работе машинистов эк
скаваторов случается нема
ло ясяхих неожиданное! тй. 
За многие годы рвботы на 
руднике ему пришлось 
сталкиваться с самыми 
разными ситуациями. Слу
чалось, что выполнить днев
ное зздтн ie мешали полом
ки, недостаток транспорта, 
сходы. И на этот раз он 
не был абсолютно уварен, 
что все сложится хорошо. 
Но эадение получено, и 
ему, мешинисту, надо вы
полнить его. В помощь 
Зелянину дели машиниста 
С другого экскаватора.

Спустившись в карьер и 
подойдя к экскаватору, Фа- 
дор Федорович и П. И. 
Геев отмстили, что забой в 
хорошем состоянии, и ра
ботать можно споро.

Вся надежда на вас, ска
зали им перед работой.

Смена началась благопо
лучно: порожняк не застав
лял себя ждать. Едва ма
шинисты успевали нагрузит» 
один состав, подавали дру
гой. Работе спорилась.

После смены Петр И м - 
нович Геее скажет, что к 
этому успеху он не причас
тен.

— Какая моя заслуга? Я 
кабель переносив, да дви
жению помогал. А  гру
зил—то Зеленин.

— Подумаешь, подвиг. 
Дневное задание выполни
ли. Просто смена была 
удачной. Если бы каждый 
день тек работать, — сна 
звл Петр Иванович.

—  Можно бы, конечно,— 
подтверждает мастер сме
ны Н. И. Клюзов. — Но, к 
сожалению, это не всегда 
потучается. А  сегодня они 
молодцы. Ведь и сегодня 
не обошлось без неприят
ностей: линию отключали, 
сколько-то простояли. Но 
все ровно отгрузили 1539 
кубометров породы Эю  
хорошо.

Мастер Николай Ивано
вич хорошо отзывается о 
машинисте Ф . Ф . Зеляииие. 
Добросовестный работник, 
душой болеет за дело.

Нельзя сказать, что а ус
пехе сегодняшнего дня 
аклед только этих двух лю
дей. Выполнению дневного 
звдеиия способствовало 
четкое взеимодейс т а и в  
транспортников и безеее- 

рийнвя работа других 
служб. Все это и позволи
ло, пусть ив немного, но 
перевыполнить задение.

Это, конечно, не подвиг. 
Это выполнение дневного 
задания, это борьба за от
грузку определенных объ
емов горной мессы, без 
которых немыслим общий 
успех. В эту смену экипаж 
экскваатора № 3 вышел 
победителем.

А . Ф ЕДО РО В.

19 АПРЕЛЯ — ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

До Всесоюзного ленинского коммунистическо
го субботника остеяся месяц. В этот день все 
будут трудиться с удвоенной энергией, зврабо- 
тениыс деньги будут перечислены я фонд десь 
той пятилетки.

Как идет подготовка к субботнику ив ном 
бииате! Этот вопрос обсуждался иедвеио ив зв 
ссдаиии штаба оперативного руководства прове 
денисм субботнике. Председательствовал ив иь 
начальник штаба — заместитель директоре ком 
бииата В. Е. Некресое. Начальники цехов подроь 
ио ознакомили собравшихся с пленом проееде 
нив субботника я своих коллективах.

Руководителям цехов были еыскезвны некото
рые замечания по составлению плена работ.

К ПРАЗДНИКУ ТРУДА

с н и мк е Виталий КУЗНЕЦОВ. 
Фото А. Гергеля.

День субботника кол
лектив электроцеха ре
шил ознамено в а т ь 
ударным, высокопроиз
водительным трудом. 
Составлен алан рабо 
ты. утвержден штаб. 
Как и раньше, боль 
шинство коллективов 
будет грудиться иа ра
бочих местах.

Бригада И. А . Гри
шанова отремонтирует 
два электродвигатели 
для восьмнкубового эк
скаватора и два для эк
скаватора ЭКГ-4,6. 
Бригада В. В. Ефремо
ва займется ремонтом 
эле к г род ни г а г е л  е Й 
электровоза и тягового 
агрегата ПЭ-2М. А  
бригада В. И. Храмцо 
ва решила отремонти
ровать синхрон н ы Й 
электродвигатель мощ
ностью 1250 киловатт 
и вькоковоль т II ы й 
электродвигатель мощ
ностью 250 киловатт, 
а также шланговый 
высоковольтный ка
бель.

Бригада А. Б. Раль- 
цева изготовит 50 кон
тактов к масляным вы
ключателям. Перемот
кой восьми электро
двигателей будет зани
маться бригада В. И. 
Соколовой, а ремонтом

переключате . и н о г о  
пункта ЯКНО-О, ре
монтом цеховых элек
трических сетей, пане
ли управления шкафа 
2КВЭ-& и электриче
ской части восьмнкуОо- 
вого экскаватора .V» 2 
— бригада С. Я. Стар 
чука.

Определено, чем бу
дут заниматься брига
ды участка сетей и под 
станций А. И. Пере*, 
дова. С. Ф. Нноземц 
ва и другие. Они вы 
полнят текущий ре
монт присоединений, 
произведут мо н I а ж 
KTI1-5 на РП-2, из, и 
товят присоединен!!., 
щхжола кабелей.

Электролаборатория 
будег испытывать элек
трооборудование т е 
ле капитального ре
монта, проверит надеж
ность защиты подстан
ции.

Часть рабочих будет 
:1анята на уборке тер
ритории электроцеха.

Как всегда, в день 
субботника будет выпу
щена стенгазета и 
«молнии». День «крас
ной субботы» выльется 
п настоящий праздник 
тоуда.

А. МОСИЕНКО. 
Начальник электроцехе.

ЗА Д О С Р О Ч Н У Ю  С Д А Ч У  О Б Ъ Е К Т О В
Нельзя не заметить 

того оживления, какое 
наблюдается в эти дин 
на объектах пятой оче 
редн комбината

На пусковой кем 
плскс трест «Олене 
горсктяжстрой» напра
вил лучшие бригады, 
самых опытных и ква
лифицированных рабо
чих. Заметно стремле
ние строителей сдать 
пусковой комплекс в 
срок. К этому призыва
ет и красочно офор
мленная наглядная аги 
тацня.

На корпусе мелкого 
н среднего дробления 
хозяйничают строители, 
управления «Ловозер 
строй». Нельзя сказать, 
что дела идут плохо, но 
пока есть небольшое 
отставание от графика. 
Хотелось, чтобы строи 
тели тут нашли и пол
нее использовали пнут 
ренине резервы. Сей 
час. пока стоят погожие 
дни. надо успеть сде
лать многое

Рядом с корпусом 
обогащения строится 
тракт подачи руды. В 
котловане трудится не
сколько человек, они 
готовят опалубку под 
бетон. Работы на нуле
вом цикле ведутся в 
три смены Время торо
пит строителей.

На этом объекте со
рваны все графики Ну
левой цикл своевремен
но не сдан, а это зна 
чит. что СМУ «Пром 
жилсттюй* не обеспе
чило фронтом работы 
монтажные организа
ции Ведь только от

с о в м е с т н ы й  р е й д
«МОНЧЕГОРСКОГО РАБОЧЕГО» 

И «ЗАПОЛЯРНОЙ р у д ы »

.м г. г лаМММЮСО 
взаимодействия зави
сит успех строитель
ства.

В новом корпусе обо 
гащення ведется мон
таж оборудов а н и я. 
Здесь трудятся пред
ставители многих оога 
ннзаций Не сторонние 
наблюдатели здесь и 
обогатители. Они тоже 
участвуют в монтаже, 
ведь именно им придет
ся потом эксплуатиро
вать это оборудование.

Несколько месяцез 
здесь трудятся бригада 
монтажников «Севзап 
металлургмон т а ж а» 
Нм предстоит смонти
ровать мельннч ный 
пролет. Срок оконча
ния монтажа 10-й сек
ции — 31 марта. One 
штивные вопросы по
могают решать рабочие 
фабрики Хотелось, 
чтобы все, занятые на 
монтаже мельничного 
пролета организации, 
работали согласованно, 
не сдерживали бы 
друг друга.

На пульпонасосной 
несколько человек за 

дельшают швы на сте
новых панелях. В ско 
ром времени в помеще
ние поступит тепло, и 
важно его сохранить, 
поэтому так тщательно 
заделывают все щели, 
а их много. Тут еще 
работают строители, 
из «Рудсттюя». хотя

по графику на этом 
объекте должен вес
тись монтаж оборудова
ния. Не готов мостовой 
кран, хотя управление 
«Продмонтаж» своевре
менно завезло сюда 
необходимые металло

конструкции и готово 
приступить к работам. 
Генеральному подряд
чику на этот объект 
следует обратить осо
бое внимание.

Необходимо отме
тить и то, что трест 
«Оленегорсктяжстрой* 
медленно ведет строи
тельство токопровода. 
от чего будет зависеть 
электроснабжение все
го пускового комплек
са. Эстакада через же
лезнодорожные пути 
станции Фабричная со
оружена. но медленно 
ведутся работы на 
прокладке высоковоль 
тных линий электропе
редачи.

Явно бросилась в 
глаза всем участникам 
рейда н захламлен 
кость почти на всей 
территории стройки 
Около объектов непри
глядная картина: кру 
гом мусор, разбросан 
металлолом, валяются 
строительные материа
лы. Все эго безусловно 
мешает работе, с нижа 
ет ее темпы.

Строительство пятой 
очереди комбината ве
дут 25 строительно

монтаж ных орган иза 
ций. Для организации 

четкой и слаженной 
работы строителей, си
стематического контро
ля за выполнением гра
фиков работы н обяза
тельств договора, регу
лярного рассмотрения 
работы бригад и кол
лективов и еженедель
ного подведения итоги j 
социалистического со
ревнования решением 
Мончегорского город
ского комитета КПСС 
утвержден штаб строй 
кн.

Заседания штаба спо
собствуют лучшей ко
ординации действий 
всех участников строи
тельства новых мощно 
cTt-й на Оленегорском 
горно • обогатительном 
комбинате, оперативно
му решению всех во 
просоа. возникающих в 
процессе работы.

Однако строителям, 
монтажникам и пред
ставителям организа
ций, занятым на стро
ительстве объектов пя
той очереди, необходи 
мо поддерживать друг 
с другом более тесную 
связь н добиваться 
строгого выполнения 
графиков работы.

М. ПРОСКУРИН. 
Инженер окса комби- 
м*та.

Г. ОПЛЕУХИН. 
Главный механик фаб
рики.

Я  ЗЕЛЕНКОВА. 
Корреспондент гемты  
«Мончегорский рабо
чий».

Г. АБРАМОВ.
Неш корр.



К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМЛАНИИ 
В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ

В настоящее в ре 
мя народный контроль, 
ставши» поистине мае 
совым, всеобъемлю
щим. прочно занял свое 
место в советской но 
литнчоской системе.

Народные контроле
ры нашего комбината 
проводят личитель 
ную работу по искры 
тию недостатков, уз
ких мест в работе от
дельных участниц н 
служб, по экономному 
расходованию топлив

но-энергетических ре
сурсов. вскрытию бес 
хозяйственности. Все 
это направлено на 
повышение эффектно 
ноет и работы комби 
ната.

Умело и добросове
стно относятся к важ
ному общественном) 
поручению руководите
лей групп НК цехов 
такие товарищи, как 
К. Г. Борисевич — ма 
стер железнодорожно
го цеха. С Я. Старчук 

электромонтажник 
электроцеха. В. Е. 
Ураев — слесарь дна 
томитового цеха. Ю. Д. 
Иванов — мае т г р  
Ж КО.

Вместе с тем в ра- 
ботс групп и постои 
НК имеются серьезные 
недостатки Низка ак 
ппность отдельных
ЧЛЕНОВ НЛ|>ОДНОГО кон

троля. а иногда пас
сивны и руководители

З А Д А Ч И
Н А Р О Д Н Ы Х
НОНТРОЛЕРОВ
постов u групп. Не 
везде разработаны он 
тимальные структуры 
групп н постое народно
го контроля. Народные 
контролсры не всегда 

берутся за узловые во
просы. от которых за
висит выполнение п.та 
на U обязательств 
Проверки порой прово 
дятся поверхностно, 
низка их ре:<\льтатнв 
иость. Нстречаютен 
факты примиренческо

го отношения к зло
употреблениям долж 
костных лиц. бесхозяй 
ствекностн, очковтира

тельства.
Сейчас иаступ и л 

важный этап в работ.' 
групп и постов НК. В 
конце марта начале 
апреля во всех груп
пах и постах НК ком 
Рината, как и по всей 
стране, должна пройти 
отчетно-выборная нам 
пания. Это очень важ 
ное общественное и по
литическое мероприя
тие. Провести ее орта 
инзованно и но-делово 
му —  задача хозяйст
венных руководителей, 
секретарей партийных

организаций и групп. 
Настал тот момент, 
когда необходимо ши
роко и подробно рас
смотреть деятельность 
всех групп н постов, 
когда должны отчи
таться о проделанной 
работе руководители 
постов и групп НК, or 
«тянуться на уже еде 
ланиое, вскрыть недо
статки. наметить даль
нейшее улучшение ра 
боты всех органов 
народного контроля — 
вот зада<га, стоящие в 
Этот период. В группы 
н посты народного кон 
троля следует подо
врать наиболее автори 
тетных и компетентных 
работников, укрепив их 
принципиальными ком
мунистами. не терпя 
щнми б«*схизяйетвен- 
иости

Своей добросовест
ной работой, своевре
менным вскрытием не
достатков и узких 
мест во всех структур
ных подразделениях 
народные контролеры 
должны помочь пред 
приятию выйти нз 
трудного положения и 
вернуть былую славу 
одного из лучших 
предприятий Мини
стерства черной метал
лургии СССР.

В. СМИРНОВ.
Председатель голов
ной группы НК.

ТАМ, ГДЕ ТРУДНО
О Л Ю Д Я Х  
Х О Р О Ш И Х

Bitoi рафия Алексея 
Михайловича Голуби та 
кая же, как у большиист 
ва его сверстников. Ри 
днлея а предвоенные го 
ды. детство npoui.ni в годы добросовестным учил лю 
войньг, юность — ,*#г~годы бить нелегкую профее

рые из них учились у 
Алексея Михайловича 
Он был добрым и знаю 
щнм свое дело Наставни 
ким. Своими .шаннями 
Голуб, не скупясь, делил 
с я с людьми. Он не толь 
ко передави i шаиня 
мастерство, tro и учил 
всегда и во всем быть

восстановительного пери
ода. Видимо, все это на
ложило отпечаток ка вы
бор профессии. Впрочем, 
и то время многие его 
сверстники мечтали стать 
офицерами и связать 
свою судьбу со службой 
в рядах Советской Др 
мни Решил стать офице
ром и Алексей Михайло
вич. Поступил а Ленин
градское военное желез
нодорожное училище, по 
окончании которого слу
жил на Дальнем Востоке

Уволившись в запас. 
Голуб работал на Магни
тогорском металлургичес
ком комбинате. Но неуго 
мойный характер не да* 
вал покоя, хотелось быть 
там, где труднее, хоте
лось уаиать необжитые 
края Крайнего Севера. II 
начале шестидесятых го
дов Алексей Михайлович 
приехал в Оленегорск и 
стал работать на комби* 
нате. С тех пор и трудит
ся здесь.

сию путейца.
Под его руководством 

коллектив смены добнва 
стел хороших успехов 
Нормы выработки выпол 
ИНЮ1 СИ на 120— 125 про 
центов. Случаев иекаче 
ственного выполнения ра 
боты почти нет. В смене 
крепкая дисциплина. И | 
этом заслуга Алексе» 
Михайловича, всегда тре 
бовательного к себе и 
подчиненным.

Голуб — экономный хо 
зяин. Путейцы его смены 
бережно расходуют мате 
риал Он поборник всего 
нового. Впервые в его 
смене было внедрено уст 
ройство по сбивке рельсо
вых забегов, на укладоч 
ных работах применяются 
электроинструменты.

Много труда Алексей 
Михайлович вкладывает в 
совершенствование П р о 
нзводства, многие, подан 
ные им рэциона.тигор 
скис предложения внед 
роны в производство. Поч 
ти нее они направлены на 

путей

Смена А . .М Голуба

ПОБЕДИЛИ
КОВДОРЧАНЕ

На совместном заседании 
И З О б р е Т а ю Л С Й  И р л ц и О н а -

лизатороа нашего и Ков- 
ЯОрСКОСО гормо-обогати* 
тельных комбинатов подве
дены итоги соревнования 
за 1979 год.

Отмечено, что сорзено- 
аание способствовало улуч
шению показателей по изо
бретательству и рационвли. 
зации. На обоих комбина
тах увеличилось число чле
нов ВОИР. Отмечено также, 
что на нашем комбинате 

мело вн ед р ятся  изобре
тений, снижен хоном иче- 
ский эффект по сраанению 
С 1978 годом. Коадорчане 
тоже внедряют мало изо
бретений, м а л о  оформля
ется заяао.< не предпола
гаемые изобретения.

Коллектив рационвлиза- 
тороа и изобретателей Ков- 
дорского горно-обогати
тельного комбината, нл- 
бравший 217 баллов, при
знан победителем, ему 
вручен переходящий вым
пел и памятный сувенир. 
Члены ВОИР нашего комби- 
нате набрали лишь 196,$ 
балла.

Представители коллекти
вов решили продолжить 
зто соревнование и заклю
чили договор на I960 год. 
Согласно договору изобре
татели и рационализаторы 
Коедорского ГОКа обяза
лись использовать 400 ра
ционализаторских предло
жений, а нашего комбина
та — 500. Получить эконо
мии от внедрения иэобре 
теиий и рацпредложений 
соответственно 500 и 600 
тысяч рублей,

Как и раньше подведе
ние итогов будет прово
диться по балльной систе
ме. При подсчете баллов 
учитываются такие показа 
гели, как число авторов, 
сколько ислольз о в в н о 
предложений, экоиомиче- 
сиий эффект, использова
ние изобретений и так да
лее.

Победителем будет при
змам коллектив, получив 
ший наибольшее количест
во баллов.

И. СОКОЛОВ.
Председатель сов е т а

ВОИР комбината

Незаметно и осторожно 
приходит а наши края вес
не. И все же ее дыхаииз 
заметно. И хотя по утрам 
морозы бывают выше 20 
градусов, мы говорим, ско
ро весна.

На снимке, сделанном 
А, Гергелем, вы видите 
переое ее дыхание.

внутрикарьерных путей, 
ие отказался Здесь в

Он не искал и не ищет . . . ........ ....... ... .....
легких путей. Поэтому, облегчение труда 
когда его направили на It0B 
один из трудных н от
ветственных у част к о в r0T0BttTCR Д(К Т1 1Йт. „ipe.

тить 1 10-ю ГОДОВЩИНУ со
нотной меое пмизылся ди"  Р°ЖД«™ * |{ и - -rk'
е п ’> V и п е ы ю Г  НИН“  и h ЮвНЛеЮ ВОЖДЯ

* » « >  « ■ » » » ■  ■ « »• »
ми. И сейчас ветераны
путовой службы с осо- к. БОРИСЕВИЧ
бой теплотой вспоминают Партгрупорг службы пу
трудные годы етаиовле- ти железнодорожного
ния комбината. некого чоха,

Нам пишут 
Г Д Е  Г У С Т О ,

А ГДЕ ПУСТО
После затянувшегося на 

долгие месяцы ремонта от
деления связи N9 J  по ул.
Парковой, 24 вновь распах
нулись его двери. Жители 
этого микрорайона с не
терпением ждали его от
крытия. Ведь с реконст
рукцией отделения свяэи 
расширится пгощадь отде
лов, увеличится число опе
раций.

И вот почтовое отделе
ние открылось Расши
рилась площадь отдела, 
тдп принимаются посылки.
Захожу ао второй отдел, 
большой, свободный, свет
лый зал, удобные столики 
для заполнения бллмков, 
d зале всего 3—4 че
ловека. Нвиои«ц-то, думаю, 
дождались, никакой очере 
дм Но что это? 3» длин
ным барьером всего одна 
<»сса. Спрашиваю сотруд
ницу. где можно внести 
ппатежиГ

— В отделении связи, 
на ул. Строительной, — 
ответила она.

Вот те раз! Расширили 
отделение связи, чтобы со
кратить услуги. Делать не
чего. пришлось идти на 
Строительную. С трудом 
нашла последнего, А кас
сир по приему платвжай 
лредупрождает, чтобы очо-‘ 
родь ие занимали.

10 марта я в эту кас* 
су простояла больше часа.
Хочется спросить, почему 
решили построить работу 
по принципу где густо, а
где п у с т о ? ______________________________  ____________
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СТРАНИЦЫ
И С Т О Р И И

Т Е П Л О  

ДЛЯ ГОРОДА
Недавно мы начали 

рассказывать, как 30 лет 
мазвд организовался 

* жм;тщ ио • коммуна л н- 
ныи отдел. Сегодня мы 
продолжаем рассказ об 
этом коллективе, 

большую работу по оргд- 
низеции отделе провела 
Зоя Николаеена Метунехи- 
ив. Но женщине в в о зрее
те трудно быть начальни
ком Ж КО  в растущем горо
де.

И вот в декабре 1955 го
да начальником назначен а 
то время еще молодой и 
энергичный Иван Иванович 
Матвеев.

Строился город, рос ком
бинат. Очень нужны были 
рабочие руки. Люди приез
жали по оргиабору и са
мостоятельно. А  жилья не 
хватало. Руководством ком
бината было принято реше
ние о строительстве обще
житий. До их ввода под 
жилье временно использо- 
вали бытовой корпус сили
катного завод.» и банмо- 
прачечмый комбинат. Здесь 
размещено было около 
200 человек

Приняли бараки, но они 
были мало пригодны для 
пр о ж и вете . Появилась не
обходимость усилить рем- 
стройгрулпу до 100 чело 
век. Этими силами а тече
ние 2—3 лет и приводили 
жилье в надлежащий вид. 
Очень много сил, энергии, 
умения вложил в эту рабо
ту инженер Ж КО , большой 
знаток своего деле Арсе
ний Петрович Виноградов.

Стерая котельная уже из 
справлялась с обеспечени
ем города теплом. Начали 
строить новую, немного 
мощнее. (Сейчес в ней 
размещается специализиро
ванное ремонтно-строи
тельное управление). При
нимал ее Николей Арноль
дович Сельге. Потом в этой 
котельной работал его сын 
Ю . Н. Сельге.

В котельной не было ни
какой автоматизации Два 
котла обслуживали я ос
новном женщины. Один из 
начальников В. В. Екимое, 
говоря о трудностях, в пер
вую очередь нвзвал отсут
ствие крытого склада для 
угля, отсутствие механиза
ции и малую мощность ко
тельной. Уголь часто зави
сал а бункерах, так ка* 
был сырой, котельная ча
дила, засылая окрестности 
угольной пылью. Трудно 
было выдерживать темпе
ратурный режим.

В числе обслуживающих 
котельную В. В. Екимое на
звал Ю. Н. и Р. В. Сельге, 
Ю. Н. Сковородников*. 
В. В Сопотина, И. Д . А п а т о 
ва, В. В. и А . А . Ганины>. 
А , Г. Комиму, Р. П Ухоеу и 
других В котельной был 
создан ие плохой по тому 
времени красный уголок.

Большую работу по улуч
шению теплоснабжения го
рода провел мастер-сан
техник Николай Степанович 
Стоянов.

Л. АРБУЗОВА
Методнст.

Наша
афиша

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 марта. Конкурсный ве

чер коллектива энергоцеха 
аИмв Ленине в сердце 
каждом, верность партии 
делом докажем». Начало в 
19 часов.

22 и 23 марта. Художест
венный фильм «КА С КА Д Е
РЫ», нвчало в 12, 17, 19 и 
21 час.

25 марта. Художествен
ный фильм «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ», 
начало в 12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
21—2 )  марте. Худож ест. 

венный фильм «ВИКИНГИ», 
начало в 12, 14, 16, 18-15, 
20 и 22-15.

24— 26 мврте. Худож ест. 
венный фильм «НЕ ПОКИ
ДАЙ МЕНЯ, АМИРА», нача
ло в 12 н 14 часов.

М алым зал
21 марта. Художествен

ный фильм «ХОККЕИСТЫ», 
начало в 19 н 21*15.

22—21 мертв. Художест
венный фильм «ХО Д БЕ 
ЛОЙ КОРОЛЕВЫ», нвчало в 
19 и 21-15.

24 марта. До«умеиталь Кутьи, призеров всесоюзио-
ный фильм «ВИВА КУБА! го соревнования пОлим-
ВИВА ФЕСТИВАЛЬ!», неча- пийские надежды* Татьяны
ло в 19 и 21-15, Гладковой, Игоря Шпиль-

25—26 марте. Художест- банда, Марины Климовой,
венный фильм «НЕ ПОКИ- Олеге Волкове н других.
ДАЙ МЕНЯ, АМИРА», на- Билеты продаются в нас

тоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ 

киномехеннк. Обращаться 
к директору, телефон 23-02.

чало а 19 и 21-15.
К СВЕДЕНИЮ  

ОЛЕНЕГОРЦЕВ1
23 марта в 18 чесов сос

тоятся показательные выс
тупления фигуристов с уне
сш ем  победительни ц ы 
международных соревнова
ний «Дружба» Марины Се 
ровой, победительницы все
союзных соревнований 
юных фигуристое Ольги

се Дворца спорта. Прини- 
мвются коллективные заяв
ки. Справки по телефону 
28-02 или 35-94.

• • •
В Доме культуры с 10 до 

19 чесов работают игровые 
автоматы. Приглеш а е м 
оленегорчев е наш эел.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дому культуры на лос-

Наш адрее: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
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52-20. 54-41.
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