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На
расширенном
заседании дирекции
н профсоюзного ко
митета
комбината
подведены итоги со
циалистического со
ревнования среди це
хов, служб
и отде
лов и бригад, работа
ющнх по бригадному
подряду, и другим
формам
соревнова
ния.
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З а наивысший показатель в атом виде сорев
нования в январе боро
лись 12 смен рудников и
железнодорожного цеха 5
смей
это В. И. Анто
ненко с
Оленегорского
рудника, В М Соловьева
с Кировогорского. Н Н.
Пнрогчва, В. С. Куревле
ва и В. М Шаповалова
из железнодорожного цеха
не выполнили месячный
план.
Наилучшего результата
в соревновании добилась
смена Льна Николаевича
Репина с Оленегорского
рудника. Кй и присужде
но первое место.
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Станислав Виктороаич
Самылов
работает старшим
мастером а м ечносбрабагы в а юи;см
отделении
РМЦ. К делу относика
со всей
ecpw ciM ocr ь ю
и
ответственностью.
Умело
сочетает
труд
с ааочной
учебой
а Ленин
градском
прибо
ростроитель н о м
техникуме,
Но не
только
та добросовестный
труд уважают его
товарищи. Комму
нист Самылов по
стоянно
в гуще
событий.
Он —
заместитель пред
седателя цехового
комитета профсо
юза.
На снимке: Ста
нислав Викторович
Самылоа.
Фото А. Гсрголя.

Присуждены
Красные знамена
За достигнутые успехи в соревновании
в январе первое место н переходящие
Красные знамена присуждены:
коллективу дробильно-обогатительной
фабрики.
цеху технологической автоматизации и
диспетчеризации,
отделу технического контроля,
подсобному хозяйству,
отделу рабочего снабжения,
спортивному комбинату.
Второе место в соревновании коллек
тивов основных цехов присуждено Оле
негорскому руднику.
Коллектив фабрики в зации и диспетчериза
январе работал в слож ции выполнил все про
ных условиях. Непла изводственные показа
новые простом обору тели Но п его адрсс
замечания от
дования. нехватка ру были
ды и се низкое качест железнодорожников на
неустойчивую
работу
во затрудняли работу
всех подразделений. Но аппаратурной связи Р у 
несмотря на это план
ководству
цеха тоже
января успешно выпол на 50 процентов сни
жен» премия.
нен.
Дополнительно
Работники
отдела
выработано 800 тысяч
тонн концентрата,
на технического контроля
потрудились
хорошо
900 тысяч тонн боль
ше отправлено его по Не было рекламаций на
требителям. Содержа к а ч е с т в продукции со
ние железа в концент стороны потребителей.
Вся отгружаемая про
рате в плане
Но у
обогатителей дукция соответствовала
были и минусы в ра техническим условиям.
Работники подсобно
боте.
Не выполнен
план извлечения желе го хозяйства план реа
лизации продукции вы
за. ниже
плановой
производнтел ь н о с т ь полнили на 108.2 про
Производство
труда, допущен пере цента.
расход фонда заработ овощей составило 108.
мяса. — 106.1. сбор
ной платы. Были слу
чаи нарушении трудовой яиц — 111.8 процента
и общественной дис Производитель н о е т ь
труда составила
122
циплины За это руко
процента, тогда
как
водству фабрики сни
численность рабочих в
жена премия на
25
хозяйстве ниже плано
процентов.
вой.
Горняки Оленегорс
Хорошо
работал и
кого рудника не
вы
коллектив отдела рабо
полнили план по со
чего снабжения. Роз
держанию
железа в
ничный товарооборот,
руде (98.5 процент»),
доставляли металл и включая общественное
питание, выполнен на
негабариты на фабри
100.8 процента, выпуск
ку. из-за чего послед
продукции собственно
няя простояла больше
го производства
на
00 часов. Очень плохо
100.4 процента Произ
обстояло дело
с дис
водительность
труда
циплиной. В январе 13
121.8 про
человек побывали
п составила
вытрезвителе, соверше цента.
Работники спорткомно 28 прогулов. Из 13
бината план по дохо
человек, обучающихся
дам
выполнили на
в школе рабочей моло
106.4 процента, в том
дежи. занятия посеща
ли только в. За низ числе по базе проката
— на 162.5 процента.
кую дисциплину руко
В январе
проведено
водству цеха снижена
крупное
культурное
премия на 5 0 процен
мероприятие —выступ
тов.
Коллектив цеха тех ление Ленинградского
нологической автомати балета на льду.

Отмечена
хорошая
работа

Коллектив цеха под
готовки производства и
складского
хозяйств*
оборот вагонов парка
МПС выполнил на 100
процентов, план перс
работки и отгрузки мс
т аллолома — на 133.1
процента.
Производи
тельность
труда со
ставила 100,2 процен
та. Нп к январе одни
человек здесь побывал
в вытрезвителе, что не
позволило коллективу
занять первое место.

Работники культуры
выполнили план по до
ходам на 118,9 про
цента, в том числе по
показу
кинофильмов
на 1б0,3 процента.

Цех технологическо
го транспорта не вы
полнил план выхода
самосвалов на линию.
Неблагополучно обстоило дело с дисципли

казатели.

20 экипажей буро
вых станков, .экскава
торов. локомотивов и
большегрузных
само
свалов в этом году ра
ботают по бригадному
подряду.
Наилуччших резуль
татов в январе добился
экипаж Пиана Василь
евича Зайцева. За ме
сяц пробурено 3960
погонных метров сква
жин, что
составило
11В.8 процента к n.'ia
ну. Этому
экипажу
фнсуждено первое ме
сто.
Отмечена
хорошая
|)абота экипажей [1. С.
Матвейчука и А. П.
Сычева, выполнивших
подряд соответственно
иа И 1.6 и Ю9.5 процента
Среди экипажей н<ска нагорных
бригад
первенство присуждено экипажу Алексея
Анатольевича
Смири ’па. отгрузившему за
месяц 95.4 тысячи ку< метров горной массы. план выполнен на
134.7 процента.
Отмечена
хорошая
работа экипажей В. В.
Стенопа 1109.8 про
цента) и А. М. Ники
форова
(120.4 про
цента).
В железнодорожном
цехе наивысшей произ
водительности добился
экипаж Алексея Рома
новича Гореликова. перевезеио 199.1 тысячи
тонн при плане
180
тысяч. Ему присужде
но первое место.
В цехе технологиче
ского
транспорта
лучшего
результата
добился экипаж Анато
лия Павловича Зубова.
Перевезено 132.9 ты
сячи тонн горной мас
сы при плане 83,3 ты
сячи.
Отмечена
хорошая
работа экипажей В. Г.
Кнвиковского и О. А.
Иванченко, выполнив
ших
соответствен и о
подряд на 140.3
и
156.1 процента.
Четыре экипажа из
20 не выполнили план.

ИМ Н А Д О П О Д Т Я Н У Т Ь С Я
В первой группе це
хов железнодорожный
цех признан отстаю
щим.
Не выполнен
план перевозки руды и
вскрыши, было 4 схода
составов, это на один
меньше, чем п декабре
прошлого года. Произ
водительность
труда
составила 97.2
про
цента. Выли наруше
ния трудовой дисцип
лины. Из 14 человек,
обучающихся в вечер
ней школе, с н я т и я в
январе посещали толь
ко 5.
Горняки Кировогорского рудника вы пол
нили все плановые по
казатели. Но в течение
месяца они 91 раз достаиили на фабрику
негабарит II 21 раз —
металлолом. Не вы
полнен план сдачи чер
ного
металле л о м а.
Выло 6 нарушений тру
довой и общественной
дисциплины. Один че
лочек из четырех по
сещал занятия в шко
ле.

коллективов
пыле
вентиляционной служ
бы, цеха подготовки
производства и склад
ского хозяйства и До
ма культуры.
Пылевентиля ц и о чники выполнили все
производственные
по-

ПО
БРИГАДНОМУ
ПОДРЯДУ

ной и посещением шко
лы рабочей молодежи.
Во второй
группе
цехов первое место не
было присуждено. З а
нять призовое место
мог коллектив ремонт
но-механического цеха,
но администрация и
цехком
вовремя
не
представили
ш ин ы е
комиссии о работе в
январе.
Колле 1ггнв днатоми
тового цеха по праву
считается
правофлан
говым
Долгое время
здесь не было никаких
нарушений, но в янва
ре сразу четверо по
бывали
в вытрезви
теле.
Автотранспорт н и к и
допустили перерасход
фонда заработной пла
ты. было 11 нарушений
дисциплины. 12 человек
из 31 посещали школу
рабочей молодежи.
В коллективе горно
подготовительного уча
стка М 2 тоже допу
щен перерасход фон
да заработной платы.
Совершен один прогул,
четверо побывали в
вытрезвителе.
Коллектив эиергоцеха (3 я группа цехов)

выполнил не все про
изводственные показа
тели.
В электроцехе допу
щен перерасход фонда
заработав)! платы, не
выполнен план сдачи
цветного металлолома,
не все учащиеся посе
щали школу.
Коллектив централь
ной комбннатовской ла
боратории (4-я группа
цехов)
не выполнил
план и:шлечеиия желе
за к концентрат.
В коллективе ведом
ственной охраны совер
шен один прогул и один
человек побывал в вы
трезвителе.
Из-за несвоевремен
ного
представлен и я
данных работа коллек- '
тнва ЖКО на заседа
нии не рассматрива
лась.
Материал подготовлен
отделом НОТ и У.

еди н ы й

политдень
18 ф е в р а л я п трудо11)Ы\ коллекти вах комби
пита проводится единый
| .политдень по томе «Г-)кп
|н о м и я — д ело всех и
(каж дого*.

КАК МЫ
ОТДЫХАЕМ

Говорят победители соревнования
Как сообщалось, в редакции состоялась встреча
руководителей н члени» передовых коллективов,
которым присвоено почетное ш анис имени GO летня
СССР.
Сегодня публикуем отдельные выступления уча
стников встречи.

дв е й с т в и е

Реклама » о б ъ я в л е н и я

17
февраля. Художест
венный фильм «ОЖИДА
Малый зал
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ16 февраля.
Художе
ГИНА», начало в 12, 17, ственный фильм «ТРУДНОЕ
НАЧАЛО» начало в 17 и
19 и 21 час.
19 часов.
Для детей. Кииосборник
17 февраля.
Докумен
«ЦАП ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ»,
тальный фильм «РАСПЛА
начало в 10-45.
ТА
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО»,
КИНОТЕАТР
начало в 17 и 19 часов.
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО
16— 17 февраля. Художе
18 февраля в лекционном
ственный фильм «ТАМОЖ
зале Дома куяьтуры состо
пленум
городского
НЯи, начало в 17,19 и 21-15. ится

п е с н и

Резервы —

бичеги хозяйского отношения к то. Помогает го, что каждый член
Челу. Воспитывать такое от ноше экипажа и детстве занимался г.
иие надо в каждом коллективе. технических кружках. Я. например.
Часто мы говорим об этом в своем
мятеже.
Возьмем, к примеру, качество
нашей работы, П о д г о т о в и л и кое.:ак площадку, н бурение — соот
ветственное. Получается так потому
что оценки за качество работы нет.
Д если оы была такая ицеика, ес
ли оы по-настоящему учитывалось
не только количество, но и каче
ство, то нехозяйского отношения
к делу было бы меньше. Такая
оценка нужна
при подведении
ню ю в и и отношении экипажа к
вверенной технике Тут уж сам
бритаднр должен вовремя назва/ь
и лучших и нерадивых. Должен
уметь поощрить и наказать.
Пас. например, строган конт
роль за качеством многому научил.
Каждый член экипажа освоил не
одну смежную профессию. Случись
поломка — сварщика, слесаря или
электрика не ждем. Сами себя вы
Сила— в дружбе
ручаем. Пока не починим, от стан
и взаимэвыручке ' ка не уйдем.
и сейчас занимаюсь мотоспортом.
Любовь к технике смело заяв
Именно с этих слов хотелос» бы
ляет о себе. Каждый, если понадо
начать разговор об успехах своего
бится. н слесарь, и сварщик, и
экипажа. В нем 8 человек. Это со
электрик. Машина у нас всегда в
знательные. дружные ребята. Сре
надежном состоянии. А где стрем
ди них Иван Титоиич Иванов. Никление, да любимое дело, которому
тор Афанасьевич Инхтов, посвятивработу н досуг отдаешь, там и ре
шне железнодорожному делу всю
зультаты хорошие.
свою жизнь, Виктор Смольков, Л е
И таких экипажей у нас не один,
онид Сомов, за плечами которых
не два. Многие по настоящему ув
пока несколько лет трудовой жиз
леклись техникой. И знают ее не
ни, и другие.
поверхностно.
а
досконально.
Нам, ветеранам, скажу по сове.
То есть, до высот професси
11 сти. приятно порой КС просто на
онального мастерства поднимались
доумить. подсказа п. молодым ра
по служебной лесенке от слесарей
бочим. а и передать опыт, нажи
до старших водителей. Взять, к
тый годами, в надежные руки. По
примеру,
нашего Бостанджяиа:
тому-то каждый и старается со
разбирается в технике до тонко
здать в своей рабочей семье эки
стей. и успехи налицо. Так н у
паже атмосферу доверия, взанмодругих
ветеранов.
4 понимания, взаимовыручки.
А у молодых? У молодых так не
I
И результаты налицо. В экипа
получается. Негде нм потреннро
же нет ’ лодырей, прогульщиков.
вать свою смекалку н техническую
Нет зависти, зазнайства. Кеть ра
o r хозяйского отношения к делу мысль, хотя желания много. А
дость коллективного труда. Потому
н сумели мы добиться почетного зависит и дисциплина Именно с дать им такую возможность мо
звания «Коллектив имени 60-ле этого, считаем, надо вести воспи жет только спортивно-технический
клуб.
тия СССР*. Потому и стали побе тание в трудовом коллективе.
Необходимость создания такого
В . ГРУДЦЫН.
дителями соревнования за премию
Помощник машиниста буровою клуба на комбинате давно настала.
Д. И. Удальцоаа.
станка Оленегорского рудника. Правда, находила эта инициатива
Наш рубеж на 1980 год
одно время поддержку у отдель
миллиона 160 тысяч тонн горной
ных руководителей. Однако дело
массы. Верим, что сможем взять
Спортивно
стоит на месте. Д ведь такне клу
его.
бы давно оправдали себя на многих
Резерв в сплоченности, дружбе,
технический клуб—
предприятиях страны
Мы с това
взаимовыручке немалый, н он
рищами, например, с удовольстви
вполне доступен каждому коллек
надежный помощник ем читаем о их работе в журнале
тиву .
Н. ПОПЦОВ.
Да, воспитание тружеников — «За рулем», в газетах.
Думаем, что есть резон выделить
Старший машинист тягового
дело ответственное, и рабочий кол
агрегата.
лектив. безусловно, — главный пе помещение и средства для техни
дагог. По если учесть и то, к е , ческого клуба. Он, не сомневаемся,
много времени мы проводим за в скором времени оправдает себя,
Быть хозяином
пределами своего цеха, то впору станет добрым помощником про
продолжить этот разговор и там. изводству.
на производстве
Чем занят молодой рабочий дома? . И дисциплина труда — тоже.
Согласен с Николаем Н иколаем- Что его интересует? К чему он Когда, скажем, чаще всего води
чем, товарищество много значит в стремится? Разве эш вопросы не тель отстарняется от работы? За
жизни и работе. Именно это глав должны волновать коллектив, к употребление спиртного. Прове
ный стержень всех дел и в нашем котором человек трудится? Счи рить это нетрудно в первый день
экипаже.
после выходного. А это значит,
таю, что должны.
Почти по 20 лет работают вме
Паш экипаж в юбилейном году что свой досуг одним лыжным
сте наши ветераны Виталий Пет- работал хорошо. Вывез больше спортом н прочим отдыхом ие все
Р<!>иич Евспоиичся, Николай Ильич других — 1 миллион 200 ты сячку- за,,а1НЯТЬ хотят. Нужно что-то и
Д'емидов. Такой же солидный стаж бомстров горной массы и устаио посерьезнев, для творческой мыси у руководителя экипажа Юрня вил на 75-тонном ВелАЗе рекорд ли* ««Русской инициативы. Для
Андреевича Доронькина. Мастер иаивмешеи
производительно с т н чсго » предлагают рабочие открыть
ства и опыта, как говорится, нм труда по Министерству черной ме- СП0РТНВ|‘° технический клуб. Ве
не занимать.
таллургни СССР.
ркм- что к нам прислушаются.
Одиако и этих добрых качеств
Экипаж молодой. Об опыте н
о ИВАНЧЕНКО
будет недостаточно, если нет у ра- прочем, понятно, говорить ранояаСтарший водитель БелАЗа
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В е ч е р

совете ВДОАМ
Начало в 17 чесов.

N9 14, 16 ул Советской, до
ма № 31 и 41 ул. Бардина
переданы в ведение
жи
18
февраля в Доме куль лищного участка № 1, котуры проводится собрание торий находится на улице
членов гаражного коопера Бардина, 48.
тива на ст. Оленья (с I по
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
17 блок).
В магазин «Товары по
Явке обязательна.
сниженным ценам» посту
Начало в 17 часов.
пили в продажу
швейные
изделия, трикотаж, обувь,
ВНИМАНИЮ
мерный лоскут костюмных
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
пальтовых
шерстяных
С 16 февраля доме N9 4, и
6, в, 10 ул. Парковой, дома тканей.

•

К ЕДИНОМУ
ПОЛИТДНЮ

Необходимое
условие
ЦК КПСС отмечает, чю
урсьень использования толливно-зиергетических
р«.
сурсов в и»родном хозяй
ство не я полном мере
отвечает современному эта
пу
развития
экономики
страны,
задачам, постав
ленным XXVI съездом пар-

Тии.
Проблемы и недостатки
имеги место и не нашем
комбинате. В 1982 году, на
пример,
планнро* « л о с ь
сэкономить эиергоресурсо*
3 процента от плане про
изводственного
потребле
ния электрической и тепло
вой энергии и топливе.
Фактически в 1982 году
сэкономлено
2881 тысяче
киловатт-часов
элек т р о энергии, 385 тони условно
го топлива, 72865 гигекалорий тепловой энергии, что
соответственно
составило
0,6, 0,2 и 2,7 процента к
плену.
В текущем году необхо
димо сэкономить 8200 ты
сяч иилоаетт-чесов
элек
троэнергии, 14300 гигакало
рий тепловой энергии и
800 тони условного топли
ва. Для выполнения уста
новленных заданий необхо
димо
направить
усилия
всех трудовых коллективов
на бережное
и рачитель
нее использование
тепла,
топлива и
электрической
энергии.
Больше
всех
электро
энергии — 300 миллионов
киловатт-часов в год — по
требляет фабрика. Это со
ставляет 57 процентов
от
общего производственного
потребления. Расход тепло
вой энергии — 180 тысяч
гигакалорий, что составляет
64 процента.
В социалистических обя
зательствах каждого
цеха
есть пункт по экономии
электрической и тепловой
энергии, а а обязательства»
коллективов
фабрики
и
эиергоцею еще и по топ
ливу. Этот пункт обязатель
ства необходимо довести до
сведения каждого участка,
смеиы, трудящегося с тем,
чтобы
весь
технологиче
ский персонал активно уча
ствовал в работе по раци
ональному
использованию
эиергоресурсов.
Строгое соблюдение ре
жима экономии во всех
звеньях
производства —
необходимое условие вы
полнения
установленного
задания.
И. СУКОВИЦЫН.
Главный энергетик ком
бината.
ПИСЬМО
8 РЕДАКЦИЮ
Вырвжяем глубокую благо
дярностъ дирекции орса и осо
бую благодарность коллективу

Сталиной .V» 2 .»» организацию
и иоиошь в похоронах Сухано

вой

ЛЮ ДМ ИЛЫ
Л IC M C C r n H h l
друлья.

Родиыг и

Цены снижены на 50- •70
процентов.

МЕНЯЮ
однокомнатную
енную квартиру
ке Ростовской
равноценную в
ке.

благоустров г. Донец*
области на
Оленегорс

Обращаться: Молодожиый
бульвар, 3, кв. 45, после 17
часов.

Вечер русской народ
ной песни н романса —
так назывался вечер
отдыха
работа и к о в
ЖКО комбината, про
веденный в конце ян
варя в дискотеке Дома
культуры
В коллективе ЖКО
подобные вечера отды
ха не редкость, и Все
гда они тематические.
И даже среди тематиче
ских этот вечер был
особенным.
Во-первых, сама те
ма настраивает на осо
бый лад. Вечер на°"ла
его организатор Гг Н.
Ильина. Она рассказа
ла об нсторнн романса,
какое место занимали
они в творчество рус
ских
композит о р о и.
Рассказ подкреплялся
слушанием грамзаписи,
романсов в исполнении
Л. А. Шашсрнной. квар
тета русских народ
ных инструментов
в
составе Л. А. Шашернной. М. П. Акиншиной.
Г. И. Воронковой, С. И.
Дсмрачевой
Слушали
романсы в исполнении
соло на домре (Л. А.
Шашернна), на ксило
фоне (С. И. Домрачева).
Звучали русские на
родные песни в испол
нении Г. Н. Ильиной
(соло), дуэта Н. Дани
линой н Г. Кузнецовой,
н. конечно, в исполне
нии всеми
любимой
«Северяночкн».
Пели
русские песни и псе
участники вечера.
Здесь в исполнении
К ). Н. Федосеева про
звучали стихи С Ьсенина и В. Маяковского.
О. В'. Лисюк прочитали
стихи Михаила Лер
монтова, А. 11. Иоддубная — стихи Вероники
Тушновой, Е. В. Кама
кова — стихи Федора
Тютчева.
На вечере присут
ствовало больше 100
человек. Это люди раз
ных профессий музы
кальные руководители
и воспитатели детских
садов, няни и работни
ки бухгалтерии, работ
ннкн
общежития
и
дворники. Но это не
помешало всем одина
ково весело и интерес
но отдохнуть.
Считаю, что такие
вечера надо практико
вать и проводить чаше
Они сближают людей,
помогают выразить се
бя.
От имени всех участ
ников вечера большое
спасибо его организа
торам И. В. Давыдо
вой. Г. Н. Ильиной.
Л. В. Решетняк, А. А
Красовской.
Л. АРБУЗОВА.
Методист
дошколь
ных
учреждений
ЖКО.
Редактор
А. Ф . ВОРОНОВ.
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