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оревновяния
День за днем
смена Николая Петровичи
Вагона Задание пыиолие
но на 102,3 процента.
Лучшею результата до
бился водитель
Вацлав
По итогам работы аа Георгнеиич Левконнч
13 ноября впереди смена
второго
экскаваторного
участка, руководит кото Железнорожрой мастер Пиан Инапо
ный цех
лни Степурко
Задание
выполнено кн 1OU.e про
7090 тонн руды пере
цента.
ид кировогорского
Лучшего результата до вез
стиг экипаж Сергея Якоа- карьер» экипаж тягового
лиш'и Шарапанова. План агрегата Алексея Романо
отгрузки горной массы вича Гореликова, Задание
этим экипажем выполнен выполнено на 116,2 про
цента
на 1Э0.4 процента.

Оленегорский
рудник

Кировогорский
Дробильнорудник
обогатительная
7012 отгруженных ку
фабрика

бометроо горной массы
на счету смены акекшми
горного участка, uoarjpaa
ляет котирую Лидреи Ан
дреевич Соловьев.
На 138,4 процента вы
полнено задание
экипа
жем
экскаватора.
где
старшим машинист Алек
сей Анатольевич Смирнов

Цех техноло
гического
транспорта
В первой автоколонне
лидирует смена Аведнса
Хачнкопнча Боетанджяна.
План
вывозки горной
массы выполнен на 110.7
процента. Впереди идет и
его :>кипаж
Во второй автоколонне
тон п работе залаиала

На комплексе
III) поточной

циклмч-

тк м о гн и

дробления руды лучшего
результата добилась сме
ни Николая Николаевича
Лубникоиа
На ее счету
10395 тонн перодроблен
ной руды.
На участке дробления
высокоироилводкт е л |. н о
работала сцена Анатолия
Николаеиича
Ш умейко
Выполнено почти полторы
кормы.
На участке сушки и
обезвоживании
впереди
смена Владимира <1я-доро
внча Долинин:! Отгруже
но 7072 тонны железо
рудного концентрата, за
дание выполнено на 130.1
процента.
Г. ЛЕБЕДЕВА
Инженер по соревно
ванию.

КРЕПИТЬ МНР ТРУДОМ
14 ноября рсмонтпи
гаг участка обогащения
фабрики пришли и цех
раньше обычного, хо
тя в этот день у них
был выходной. Рабочие
единодушно решили по
святить его делу vnpo
чения мира, и выра
знть тем самым свой
протест силам импери
ализма. поджигателям
войны.
В красном уголке
участка состоялся не
большой митинг, на ко
тором рабочие высказа
ли возмущение п ад
рес тех, кто не жела
ет жить в мире, кому
не терпится наращп
вать поенную мощь на
планете, подвергая ми
рных людей огромной
опасности
Мы. ремонтники.
сказал слесарь А. А.
Шевченко, — как н
все советские людн, не
можем спокойно на
блюдать за происходя
щим в мире Наш долг,
долг кяя:дого человека
противостоять
силам
реакции, крепить дело
мира И пусть сегодня
шняй день будет для
нас днем ударного тру
да.
а заработанные
средства пойдут на уп
рочение мира па зем
ле.
Начальник фабрики
Н. 11 Дмитриеияо, вы
сказываясь в поддерж
ку инициативы ремонт
ников. заметил, что
этот почни найдет от
клик в других трудо
вых коллективах фабри
кн и других цехов ком
бнната
— Американские им
перналнеты.
сказал
секретарь партбюро фа

На снимках: (вверх}') элек
трик
Станислав
Антонов;
(внизу)
слесарь
Алексей
Шевченко.

гие тоже высказали
свое стремление встать
на защиту мира на зе

мле.

брики В. 3. Савицкий,
— хотят развязать са
мую страшную, самую
жестокую помну. какой
еще Не зияло челоис
честао.
Против этого
восстают все люди доп
рой волн, все про грее
сианыс силы земли. И
мы своим трудом, уп
рочением экономики и
могущества страны дол
жны помешать агрес
сорам.
Выступившие на ми
тинге партгрупорг В. И.
Порошничсико, слесарь
Г. С. Слсдников и дру

Ровно в 8 утра псс
заняли свои рабочие
места и преступили к
выполнению намеченной
на день программы.
За ударную смену сле
сари участка обогаще
ния выполнили ремонт
обогатительной секции
1. отремонтировали
три насоса ОНП-1. пять
гМАРОЦИмЛоиов.
заме
нили 26 метров техно
логических
трубопро
водов. отремонтирова
ли 11 единиц другого
оборудования. В Фонд
мира перечислено 750
руолей.

На снимке: (слева направо) механик В.
А. Н. Зуев, П. Д. Алынн н Н. А. Богоиич.

II.

Порошничснко, слесари
Фото А. Гергсля.
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Единый
политдень
18 ноября
комбината
единый

в

цехах

проводится

политдень

по

теме «Повышение произнодитсльностн

труда

—

необходимое усло

вие

улучшения народ

ного

благосостояния,

укрепления обороноспо
собности страны».
Перед
выступят

трудящимися
руководители

и специалисты комбина
та, начальники цехов.

В атом году коллектив
комбината после длитель
ного периоде неудач рабо
тает значительно лучше, но
очень напряженно, выпол
нение плана порой дости
гаете* чрезмерным напр*
жением в конце
месяца
Почему? Отчего
вообще
зависит успешная работа
предприятия?
Успех, либо неуспех ра
боты каждого предприятия
предопределяется многими
факторами. Здесь
играют
С1СЖ> роль и инженерная
подготовка производства, и
системы организации про
нзподства и труда, и обе
спеченность кадрами, и ква
лификация
инженерна тех
нических работников, и це
лый ряд других факторов.
В их числа одним из са
мых важных является част
на*, добросовестная работа
на каждом рабочем месте.
Об этом и хотелось бы се
годня поговорить.
Как много мы теряем
именно по «той причине—
по халатности, по небреж

НЕ УРОНИ СВОЮ ЧЕСТЬ. РАБОЧИЙ!
иости, .
грузил машину породы в
11 октября автосамосвал бункер ЦПТ, даже несмот
ЬелАЗ (водитель М. И. Жда ря на запрещение контро
нов) был под экскаватором лере ОТК Ю. М. Гусевой.
№ 56 загружен породой и, Такие «вольности* обходят
естественно, должен был ся комбинату очень доро
вести ее не породную пе го. Именно эти причины и
регрузку. Однако, по ха некачественная сортировка
латности (еще хуже, если руды в забоях экскаватор
по злому умыеду) водитель щиками привели и невы
привез и разгрузил этот полнению ва 9 месяцев
ввтосамосвал в приемный поставки руды на фабрику
бункер
циклично-поточной по качеству железа а ру
технологии, туда, куда во да. Содержание жалеэа в
зят только руду. В резуль руде на 0,41 процента ни
тате обогатительная фвб же планового. Казалось бы,
рика получила очередную мелочь. Однако, это дале
порцию пустой породы, из ко не так. Только по этой
которой,
естественно, ни причине мы потеряли 38.6
одного килограмма готовой тысячи тони концентрата
продукции она не получи- _ Фабрике для компенсации
ла. Но ведь ее надо было этих потерь
вынуждена
переработать. И это на еди была дополнительно пере
ничный случай. Например, работать 97,В тысячи тонн
несколько ранее водитель рувы. Это повлекло за со
автосамосвала
БелАЗ- 548 бой дополнительный расход
N9 599 Н. В. Белотелое вы 84 томи стержней и шаров,

2 млн. киловатт-часов злект
роэиергии, свыше 1 милли
она кубометров воды Об
щий экономический ущерб
около 140 тысяч рублей.
Но вернемся к случаю с
водителем М И. Ждано
вым. Мало того, что в тех
нологический
про ц е с с
переработки руды
была
разгружена пустее порода,
а ней оказалась металли
ческая труба А поскольку
оборудование фабрики спо
собно перерабатывать толь
ко руду, ио никак не ме
талл,
произошла авария
Остановилось сердца ком
бината — циклично-поточ
ная технология. Результат—
простой 7,5 иитко-чесое, не
додроблеио 8 тысяч тонн
рулы, на выработано свы
ше 3 тысяч томи концент
рата. Вот такова цена толь
ко одного случая халатно
сти в работе.

Попадание металла с ру
дой на фабрику —большая
бала, вызывающая серьез
иые сбои в работе всего
горно-транспортного комп
лекса. За 9 месяцев 1983
года было 899 случае* по
падания металла в дробил
ки, 768 часов стояли нитки
дробления по этой причи
не. А это — потери 242
тысяч тонн руды и 9J ты
сячи тонн концентрата.
Серьезная проблема, не
так ли? Но ведь она рож»
дена как
бесхозяйствен
ностью и отсутствием чет
кой организации труда со
стороны инжеиерио-техниче
ских работников, так и пол
ным равнодушием, безраз
личием к качеству своего
труда со стороны некото
рых рабочих. Закоичнлся
ремонт экскаватора, либо
Окончание иа 2 стр.

,

Н икт о не забыт
ничто не забы т о!
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Окончание.
Начало не 1 стр.

бригадир технологического
транспорте Н. К. Молодцов
вследствие иедобросоеео
ного отношения к
споил*
обязанностям, не проверил
'ехническое состояние а»
тосамосвала,
ремонт его
был организован иепрееильно, разобрали не тот узел
(I). Результат — снова по
теря дополнительно 2 мв
шино-смеиы.
Порой маленькая ошиб
ке, халатность приводят к
___ ______________
__________
большим
неприятностям.
Водитель
аетосамосаала
genA 3 s^8 д_ ru Даориик
посла 1амлмы компрессора
забыл убрать рабочий инструмент, оставив его ив
двигателе. Результат — при
запуске автомашины инст
румент свалился ие лопасть
вентилятора и была проби
та сердцеаина
водяного
радиатора.
Лика'ида ц и я
этой аварии также обошлact. а простой аетосамосаала а течение двух смен,

г отелей или д р у ги х
ум ю в =
скольких экскаваторов.
А сходы подвижного со- ■ р е зул ь та те
заливки
и» =
реботы ~
craeal По самым скромным того м асле. либо
бурового станка. И вместо
подсчетам мы за 9 меся- вообщ е б е з смазки?
Тек был выведен
ил =
того, чтобы сразу же №
цее только по этой причиееэти отработанные эвлчас
и* потеряли сяыш* 60 ты- строя редуктор
скорости =
ти (или хот* бы собрать,
сяч
кубометров
горной 8«лАЗа 549, ходовой редук- ~
связать и приготовить их к
мессы. Причинами сходов тор бурового стайке и мно =
отгрузке), все разбрасыяев большинстве случеев яв гое другое оборудование. =
Е
Шефы нашей школы— комсомольская героическая
•тся по горизонтам А буль
лявотся опять же халатное
Но бывает и еще хуже, ^ автотранспортный
цех. батарея поддержала пред
дозеристу тоже
зачастую
отношение к
исполнению когда халатность переходит = Благодаря нм наши реоя ложенне комбата Шевчен
наплевать, что ом, при под
своей работы либо со сто- в преступление. Приведу = та совершили много интс- Ко — умереть, но не от
готовке горизонта и обу
роиы
путевых
ребочих две примеро. 15 августа ^ рссных акскурснй по го- ступить. Советские воины
риваиию,
заваливает
ме
(путь сделали, что иазыва- аодитель
евтоеамоевв л а ^ родам
Кольского полу насмерть стояли, заицпдаи
талл горной массой. Обка«тс* тяп-ляп), либо со сто- N8 44 «Татра» А. Н. Шилов z острова.
Заполярье. В боях за вы1
ружить зтот металл при
роны
экскавато рщ и ко в был загружен на фабрике s
В конце октября со- соту Безымянную
проя
погрузке машинисту
уже
(однобокая погрузка), либо металлоломом и отвез его = стояллсь поездка по ме вил себя сержант Кисля
значительно сложнее, тем
из-за невнимательности се не на площадку авторчер ^ стам боевой славы.
Ее ков. Тепло, проиикновенболее, если и он отнесется
локомотивной
брига- мета», а на отвал, и там со с инициатором была Юлия но рассказывал об этом
к «тому вопросу ие с по
А**спокойной совестью раз = Митрофановна Воронкова удивительном
человеке
ниманием ответственности.
14 сентября
произошел грузился. Ему
таи было г д
Степан Ннканорович Степан Ннканорович. РеК чему зто приводит, мм
сю д
тягового
агрегата удобней, а >о, что несколь s Червоный
любезно со- Оята узнали, что герой —
уже видели. Не рудниках
только по причине хелет- «о тони металла, из кото- = гласился быть экскурсово В. I I . Кнсллков — живет
вошло уже в норму, что
ного отношения к своей ры* бы можно было изго s дом.
сейчас в Московской об
•спи
отгружается
руда,
работе со стороны бриге- товить десяток
легковых г
Степана Ннканорович* ласти и часто приезисает
то еще надо посматривать,
автомобилем, выбросил на = хорошо знают наши реОя в Мурманск, что ему при
Д"Р« "У *" И. И. Поведай
ие попадет ли металл е
его не бес = та Этот человек с увнви своено звание Героя Со
**• т*« *• * именно на этом сееяку, это
ней! А если грузится поро
мест* несколько ранее покоило, к слову сказать, = тельно трудной н интерес ветского Союза Советские
де, тек ме надо не только
произошло еще
2 схода. на отвале
сейчас
наве s ной биографией стал НС- воины выстояли и ие Да
смотреть за этим, в попут
исправлен ли порядок
Весь металл,
пи ли врагу овладеть высо.
.......
__, Но, там как путь
г
'—- —
-----------— >щ
s измениым уучастником
аденнши* ап
ли ]
но можно и отгрузить весь . . . г г
, ^
" горной квк епвдувг и. был. это не одну сотню тонн, собре = онерских сборов.
комсотой.
тот металл, что находится
* .м ,
п ,п " ,ипоСк "рн^нной очеред ли и вывезли, пустив его = мольских собраний, уче
Эта экскурсия И рас
в районе экскаватора.
ного сходе. А вот совсем в дело.. Но ведь для вы = кнчееккх
конференций сказ о суровых днях вой
Но это же недопустимо.
>
У ™ "™ ? .
* _
свежий пример как не и*- полиеиия этой работы иа = СтепаН
Никаиоровнч ны на территории наше
Металл должен собирать- биля? ” «ПРИ**»Рдо работать.
23 октября длительное время
были = _
участник боев в го края останется в памяся и отпрваляться на пере ЬелАЗ*-54в А. А . Титов при
зкекаватор а N5 2 отвл*ч*ны «Татра», край и = Заполярье И ему есть о
ти ребят,
работку, но никак не в от- разгрузке аатосамосаала а д Е Долгое а результате бригада ребочих. Теперь = чем рассказать
ребятам
Большое спасибо вам.
вал. Вот такая «система», неположенном месте ° ° неправильной
установки стоит задача — ие допус- = £ го рассказы о боях в Степан Ннканорович
и
действующая иа рудниках рвал ЛЭП, из-за чего 2 экс экскаватора допустил раз тить того беспорядка, той = Долине Славы произвели Юлин Митрофановна, за
и явилась косвенной при- кааатора, а также 2 буро рыв гусеничной леиты,
а вопиющей
бесхозяйствен- г глубокое впечатление на интересную и содержатель
чиной аварии иа ЦПТ (ме еых стайка простояли по 1 дальше, ме заметив этого ности, что было раньше иа г ШКОЛЬНИКОВ.
Ную ЭКСКУРСИЮ.
18 минут.
таллическая труба ме долж- чесу 1В
минут, В
в тот же (проявив вопиющую халат- отвалах.
— Ребята узнали, что в
Т.
ОВСЯННИКОВА
на быть отгружена экска- Л ень другой
водитель — мость к своим обяэаниоВторой пример, водитель 2 районе
реки
Западная
Т. СИМАКОВА
яаторщиком, даже, если он Н.^К^ Ьабкоя ^а аетосамо- етжм) продолжал двигаться БелАЗе
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ПРОВЕДЕНЫ ТУРНИРЫ
В хоккейном турнире
участвовали
юношеские
команды из Новгорода.
Петрозаводска,
сборная
команда Москвы и коман
да спортклуба «Лаплан
дия».
Первое место
заняла
команда спортклуба «Лап
ландия*. второе — коман
да «Юность» из Петрованодска. третье — сбор
ная команда Москвы
8 ноября проведен тур
нир по настольному тен
нису. В нем приняли уча
стие спортсмены из Мур
манска,
Моичадор с к а .

Апатитов и Ловозера.
По результатам прове
денных игр первое место
занял Александр Нгонченков. второе — Анато
лий Дмитриев. Оба иэ
спортклуба «Лапландия».
На третьем месте мастер
слорта из Апатитов Лео
нид Пахшии.
Всего в турнире уча
ствовали 35 теннисистов.
Из них 12 кандидатов в
мастера слорта. мастер
спорта и шесть первораз
рядников
Е ОВСЯННИКОВ.
Зам.
председателя
спортклуба «Лаплан
дия*.

КИНОТЕАТР
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой м л
I t ноября. Художествен
ный фильм «ЖЕРТВА КОР
РУПЦИИ», начало * 17, 19
и 21-15. Дети до 16 л*т и*
допускаются.
17 иоябр*. Художествен
ный фильм «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ*, начало в 17, 19 и
21-15.
Малый м л
16 ноября. Художествен
иый фильм
яОПАСНЫИ
ЭКСПЕРИМЕНТ», начало в
19-30 и 20-30. Дети до 16
л*т не допускаются.
17 иояФр*. Документаль
ный фильм «ЖИВИ, ЧЕЛО
ВЕК», и«ч*ло в 18 30 и 20-30.

Реклама
18 ноября в конференцзале управления прояодится отчетно-выборная кон
ференция спортклуба аЛапламдмя».
Начало я 17-30.
• • •
ВНИМАНИЮ
ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЯ1
20 ноября детская биб
лиотека приглашает юных
читателей иа день библио
графим. Его т*ма: «Партия,
народ, революция».
X X X
Оленегорскому городе ко
му профтехучилищу на по
стоянную работу срочно
ТРЕБУЮТСЯ
пр«под*ват*ли истории и
сп*чдисциплик, иа ар*м*и
ную — преподаватель био

,

объяв ления

МЕНЯЮ
логии и географии.
Обращаться по адресу:
комиату а г. Грозном ма
ул. Строительная, 65.
коммату или
одиокомиат
X X X
ную квартиру в Оленегор
В финансовый отдел Оле ске.
•
негорского
горисполкома
Звонить
по телефону
ТРЕБУЕТСЯ
33-33, после 19 чвеоа.
экономист.
Обращаться: ул. Миро,
31, тал 24-96.
Наш адрес; 184284
X X X
Оленегорск, ГОК.
Мончегорское бюро пу
АБК фабрики,
тешествий и экскурсий
ПРИГЛАШАЕТ
редакции газеты
представителей организаций
«Заполярная руда»
и профсоюзных комитетов
Телефоны:
для заключения договоров
63-20. 64-41.
иа туристско экскурсионное
обслуживание в 1984 году.
Обращаться по
адресу:
Тип. .МОНЧЕГОРСКИЙ
Мончегорск, пр. Жданова,
РАБОЧИЙ». Заказ 11619.
32.

