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Гадота аыходит с 20 м*>п« I9S6 fi
10 июля состой.шсь собрание пар
тайно-хозяйственного актива комби
патл, на которой обсуждены итоги
работы коллектива
комбината п
перво» полугодии и задачи до кои
ца 1084 года. С докладом выступил
главный инженер комбината Е. А.
Дееп.

Он отметил. что хозяйственная м
партиииля работа коллектива осуще
стелилась н соответствии с решени
лми фецральс кого и апрельского
(1084 года) Пленумов Ц К КПСС Кин
кретиые задачи но повышению :«1‘
фективности производства на второе
полугодие были определены в но
становлении Мончегорского горкома
КПСС от 30 мая 198-1 года.
ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ план
реализации товарной продукции
выполнен на 101.3 процента. Сверх
плана реализовано продукции на
620.3 тысячи рублен Персвыполжч!
план но выработке концентрата с го
сударствеиным Знаком качества, по
перевозкам вскрышных пород авто
мобильным транспортом 4на 8.8 про
цента. а по выработке’ диатомита
на 0.1 процента. 11роияводител ьиост ь
труда одного работающего составила
99.9 процента. Задолженность по
производству копцогтрага составила
100 тысяч точи, а но ею отгрузке
27 тысяч тонн
Не добыто заплани
рованной руды 07,0 тысячи тонн, ие
вывезено вскрышных пород U7J ты
сячи кубометров, ие npo6ypeito 13.8
тысячи погонных метров взрывных
скважин. Пз-.ia удорожании себосто
имосгн продукции недополучено 1390
тысяч рублей прибыли.
клад чик
проанализировал
Д опричины
невыполнения плано
вых показателей.
На комб1шате не произошло у луч
шення в дисциплине труда. Сократи
лось число прогульщиком но увели
чнлись число нарушителей общест
венного порядка. Потерн рабочего
времени по сравнению е первым по
лугодием увеличились на 71 чело
веко-день Много нарушителей дис
циплины и подсобном хоанЛетве (7 I
процента от числа работающих). на
участке подготовки производства н
Складского хозяйства (42 процента).
Увеличилось число прогульщиков а
желез нодорожном цехе, реу.онтио
механическом
Па участке по ре
м онт)’ и содержанию карьерных авТодорог увеличение составило более
чем в два ра <а. И подсобном хозяП
ство число прогулов увеличилось
вдвое. И этих коллективах слаба
профилактика нарушении, медленно

В

В честь
праздника
В Доме культуры
горняков
со
стоялось торжественное
собрание,
посищгммос
профессиональному
пра»Димку работников комбинат,1 —
Дню металлурга.
Директор комбината П. И. Зеле
нов а своем выступлении лри»алл
трудящиеся равняться а работ«> иа
результаты нюня, сотрлннть набран
ный темп. Он отметил. что )а удар
ную работу • честь лратдвика бопее
ста человек
отмечены
почетными
грамотами,
денежными
премиями
н другими поощрениями Министер
ства черной металлургии. Централь
ного Комитета профсоюз»
черной
металлургии, дирекции, парткома и
профкома, момитоа комсомола ком
бината.
П. И. Зеленое вручил работникам
комбината почетны* грамоты.
Поздравил коллектив комбината с
праздником
секретарь
Мончегор
ского горкома КПСС В. Г. Аксенов.
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НАМЕТИЛИ,

ЗА Л О Г

ЗАД АЧИ ,

Д О БЬЕМ СЯ

ТОГО,

КОТОРЫЕ

ЦЕЛЕЙ, КО ТО 

РЫЕ ПОСТАВИЛИ».
|И» речи К. У. Черненко на встрече с
рабочими московского металлургического
завода «Серп и молот* 30 апреля 1984 го
да).

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ — В Ж И ЗН Ь

Р Е З Е Р В Ы - В ДЕЙСТВИЕ
С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОХОЗЛЙС ТВЕННОГО А К Т И В А
внедряете; нрнп>диг(Я форма органи
зации труда
На комбинате создано 211 специа
лизированных и 125) комплексных
бригад Работают в них 3 тысячи че
ловек. На Хозяйственный расчет не
реведеиы лишь бригады водителей
большегрузных самосвалов ь ЦТТ.
о&ьедмшиощме 180 человек, и пять
шнпазкеЛ рудников с общей числен
ностью АО человек.
Медленно внедряются рационалн:(<1Торские предложения. (Сели в пер
вом полугодии 1083 года экономиче
ский эффект от их использования
составил 300 тысяч рублей, то в этом
году лишь 182.8 тысячи рублей.
Не во всех цехах ведется четкий
контроль за расходованием матери
альных ресурсов. Есть экономия ди
зельного топлива и бензина, по пе
рерасход электроэнергии
составил
1133 тысячи киловатт-часов. Допус
кается еще работа оборудования при
неполной ей» загрузке или на холо
стом ходу.
Далее докладчик прогнали щровал
работу цехов комбинат.
Г) Л ЕН ЕГО РСКИ П РУДНИК Цех
" не травился с планом добычи
руды 0)0.7 п|юцента к плану), да н
добывая руда имела содержание желаза шоке плана. Некрыши мыы-зе
по на 78) тысячу кубометров мень
ше. План по бурению скважин вы
полнен на 03.2 процента. Снизилась
производительность
восьмикубовых
экскаваторов, работающих иа погруз
ке вскрыши на железнодорожный
транспорт По сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года
возросли неплановые простои экска
ваторов. По ьине обслуживающего
пер<опала допущен ряд крупных
поломок восьмнкуоовмх акс)и1вагоров. Механическая и электрическая
службы рудника не сумели улучшить
техническое состояние горных ма
шин
Б плохом состоянии содержатся
железнодорожные пути и автомо
бильные дороги
При укладке пути
допускается масса нарушений, низ
иа производительность иутеукладоч-

ПЫХ работ. Автомобильные дороги
п карьере заужены, виражи, поворо
гы и уклоны выполняются с отступ
лением от норм и правил.
Но главное, с чем не справляются
руководители рудника. — ато рабо
та с людьми. Повышенно профсс-сиоиальмых знаний всех без исключения
■РУДЯЩЮССИ. требовательность к се
бе и подчиненным в вопросах испол
нительской дисциплины, планирова
ние работ и их исполнение оставляет
желать лучшего.
if ПРОВОГОРСКМП РУДНИК. План
добычи руды коллективом ны
полнен на !Й. 1 процента, бурения
скважин
на П8.7 процента. Низ
ким было содержание железа в руде,
из-за чего щ'додапо 18.5 тысячи тонн
концентрата. продолжает иметь ме
сти безотвсгстие 111i<ie отношение к со
стоянию автодорог и подъездок ь
экскаваторам, не полностью .iai р>
.даются болыиегру зныг самосвалы
из-за чего не на полную мощное.ь
используется горнотране портное обо
рудованне. Плохо используется вспомогательная техника по разделке
негабаритов. Нет четкого а налила ра
боты экскаваторов. станков, авлосамосвалов.
11р<иолжают иметь место непрожшо.штельпые поте{>н рабочего
времени Проверки показали, что ма
шннисты экскаватором начинают яо>
грузку через 20--I0 мину! Й0СЛ«
начала смены, а самосвалы в ото
время простаивают под экскаваторамн. Дежурный персонал на полчаса
укорачивает рабочую смену.
БИ Л Ы К )
О БО ГАТИТЕЛЬ
Д !’О
НАЯ Ф А Б РИ К А
II.tan выра
ботки
концентрата
обогатителями
выполнен на 0(5.0 процента. Основ
1Н.1МН причинами невыполнения нла
новых показателей являются отстала
нне и добыче руды и низкое содер
жанне железа в руде. поставляемой
на фабрику. Потерн концентрата но
этим двум причинам составили 35.7
ТЫСЯЧИ тонн
Вш'плаповые простои дробильного
учаокп несколько снижены по срав
нению с соответствующим периодом

прошлого года Но оначнтелыю возросли технологические простои, что
мешало стабильном работе фабрики
Производительность труда не только
ие возросла. но и снижена на 1,5 про
цента против плана из-за иевыполне
пня плана по объемным показав
Й
Ц ВX
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНЫ
План перевозки горной массы
выполнен на 80.5 процента. Основ
ной причиной orcrvtaiuiH во вывозке
вскрыши лвляется
иеудоелетцори
тельная работа участка .V I Олене
горского рудника. Но велики потери
и iso собственным причинам. Из-за
внеплановых ремонтов локомотивов
простои составили 5-17 часов, жюа
неисправности постоянных железно
дорожных путей и контактной сети
180 часов, из-за сходов — 185
часов
Б цехе низка трудовая и прока
нодствениаи дисциплина. Не выпол
няются мероприятия iso сверхплано
вому повышению производительности
труда и снижению себестоимости
продукции. Моральное и матернальиое стимулирование
недостаточно
ориентировано на достижение высо
ких результатов работы
Руководство цеха должно созда
вать условия каждому рабочему для
достижения высоких производствен
ных показателей, проявлять заботу о
росте
эффективности
бригадных t
форм организации труда с внедрен»-’
ем элементов хозрасчета. Со iдаrum,
обстановку нетерпимости к любым
нарушениям дисциплины.
ЕХ
ТЕХНОЛОГИЧЕС К О Г О
ТРАНСПОРТА. Работа
цехв
стабилизировалась. Обт-ем грузоие
ввозок выполнен на 102.8 процен
та. Н целом общий прирост обылюв
грузоперевозок составил 4.2 процен
та Бозросла производительность ав
томобиля на 8. 1 процента. а в тон
но-километрах — на 12.0 процента
Снижены неплановые простои.
Но вместе с тем ухудшилось iex
ническое
состояние
75 - тонн ы х
БелАЗов. Снизилось
большинстве,

Ц

Окончание на 2 стр.

Окончание Начали ни I стр
тсхннко-эксплуатацноиных
показа
телей.
В первом полугодии, за исключе
нном января, цех обеспечивал лапла
нировамную отработку самосвалов в
Карьерах Но по вине рудников са
киска лы использовались неудов.тс
иорительно. Запланированная срои
иоднтельность не достигнута. Па 17
процентов возросли ннутрисмспнь;'
пропои большегрузных гдмо^надои
в карьерах.
В наггошцее Время перед цехом
стоит ряд сложных, но выполнил: ы х
задач. Необходимо подготовиться к
работе и огеннгзнмннн период, под
готовить бытовые и производствен
ные помещения, ввести п экенлуата
цию блок-профилактории ил Кирово
горском руднике.
д ВТОТРАНСНОРТНЫЛ
ЦЕХ.
“ План по мдишмо-чагам выпол
ней на 103.7 процента. Имеется эко
номия по линейным нормам исхода
топлива
По обеспечение цехом ксмомога
тельным
автотранспортом
иногда
срывается, случаются выходы машин
на линию с опозданием и прежде
временное возвращение в гараж
Н КРГО ЦЕХ. Цехом проведен
ряд меропршлий по обес'пече
нию надежного теплоснабжения горо
да и промплощадкм. Отопление це
хов с парового переведено на водя

Э
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Р Е З Е Р В Ы - В ДЕЙСТВИЕ
С С О Б Р А Н И Я ЛАРТИЙЯОХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИ ВА
тс-

Реконструирована тепловая ixe
боПлериоЛ установки котельной.
Капитально отремонтирована тепломан изоляция трубопроводов и энергооборудованип. Большой объем ре
монтных работ выполнен на уголь
ном складе. В результате проведен
ных работ полнена экономии тепло•нергин

Ц

ма

Ц ЕХ. Цехом выполнен
Э ЛККТРО
ряд мероприятий по повышению

надежности электроснабжения ком
йината. Проведен капитальный ре
монт кремннсво-выирнмнтельной ус
тановки. демонтирогымы воздушные
линии аяентроперелач и лоне расши
рения оленегорского карьера. Выпол
нен большой объем ]*пОот по рекон
струкции распредустролства подстан
цнн .V' 10 и подключению силовых
тргпюфор.маторов ПО ПОСТОЯННО!) схе
ме. Усилена питающая линия для
экскаваторов, работающих на отва
лах.
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■ательств Необходимо подготовиться
ь выполнении) решений по поддержа
нию проектных мощностей хвостово
го хозяйств н вскрыт ни• глубоких
горизонтов оленегорского карьера
Шире и глубже внедрять бригадные
формы организации труда с введени
ем хозрасчета и оптагы труда по ко
эффнцнекту трудового участия. Сдать
в эксплуатацию объекты на кирово
горской промплощадьсе. Внедрить ком
плексную систему управления качест
вом продукции в полном объеме Мо
билизовать весь коллектив, каждого
трудящегося на иыполненне решений
партии и правительства по повыше
нию производительности труда, сни
жению себестоимости выпускаемой
продукции, добиться экономии мате
рнальных ценностей и нюргоросур
ов. снижения потерь рабочего Dpi
меня. укрепления трудовой и общ е
•t iw h k o h дисциплины. «Рабочее аре
мя
работе»ini слона должны
стать законом труда и жизни.

в
т

' 1 Е Р И З А Ц И 11
В первом полугодии
отрелпмпиронано 2580 приборов при
плане 2500. Выполнены работы по
автоматизации и контролю техноло
гических процессов.
Цеху предстоит продолжить рабо
гы по нулйд кс системы телемеханиза
ции объектов электроснабжения, попысить надежность связи с Кирово
гиреким рудником.
• С
1 мая по 31 июля на комбинате
проводится смотр по безопасности
труда, сказал докладчик. Организова
но 117 общественных постов. С на
чала смотра трудящимися подано
27И предложений, направленных на
Предупреждение травматизма. улуч
шенис условий труда.
ЕЕ ДОКЛАДЧИК остановил
Д АсяЛна
задачах второго полугодия
Первая и основная 1адача — .«о вы
-полиенне плана по всем показателям
и принятых социалистических обя

Из выступлений в прениях
Старший машинист
жскаватора
Оленегорского рудника В. А. МП
ХЛПЛОН рассказал, что мешает ра
ботать коллективу рудника высоко
производительно. выполнять приня
тые обязательства.
Отметил, что велики потерн рабо
чего времени, а следовательно н Обь
емоа горной массы. Нарушения тру
доаюй, производственной, технологической и исполнитель.'кои дисциплины
повлекли за собой внеплановые про
стон горного оборудования. Сказы
вается недостаток дежурных автома
шин. А в результате
потеря вре
мени, потеря объемов. Не удовлетво
ряет качество проводимых ремон
тов
Недавно создан цех нарывных ра
бот. — сказал выступающий, - но
ни качество взрывов, ни разделка
мегабаритов не улучшились. Heiatiu
ригы продолжают накапливаться на
всех горизонтах. Конечно, к атом
есть и вина рудника: плохо органи
зова на работа бутобоси и манипула
торов.
Торжественно отме
тили
траднцнонн ы й
праздник День метал
лурга трудящиеся на
шего комбината. На
ириздиованне
вместе
с горянками и обогати
телями. железнодоро
жникамн.
автотранс
нортннками. ремонтни
ками и представителими других цехов пред

Кроме того, нужно установить доб
рые товарищеские от ношения и со
смежниками. Локомотивы простаива
ют Под погрузкой, а мишинист локо
мотива н помощник, не смотря на
просьбы машиниста экскаватора. н<
торопятся помочь ему устранить мел
кую неполадку.
Начальник железнодорожного це
ха К. М. Я КО ВЛ ЕВ остановился на
причинах неудовлетворительной ра
боты цеха. Одним из путей у Величе
ння эффективности производства, по
его мнению, является внедрение хоз
расчета в бригадах.
Машинист экскаватора И И. ПНЛИК говорил о делах и проблемах
горняков Кнровогорского рудника.
Механик участка дробления фа<►
рики К) А ЗАЛЕСНО В осветил в
коем выступлении проблемы органи
зации груда ремонтной службы. Ос
новной причиной неудовлетворитель
ной работы ремонтных бригад спе
циализированного
строительно мон
т&жного управления является эконо
мическая незаинтересованность в ко

приятия 15 июля па
стадион пришли мно
гие олеиегорцы.
Неузнаваемым был
в этот день стадион.
Плакаты и транспараи
ты, разноцветные стя
ги придали месту про
ведения праздника на
рядность.
В этот день состоя
лись соревнования

На снимках: праздник в разгаре

Р а д о с т н о ,
городкам, леткой атле
тике.
Но самым приятным
для оленсгорцсв бы
ло выступление само
деятельных артистов.
Перед зрителями вы
ступили
вокально-ии
струментальные анс-ам

центре);

выступает

ансамбль

етгн провести ряд организационно
технических мероприятий, которые
помогут решить эту проблему.
Начальник смены ремонтио-меха
иического цеха В. И СКОВОРОДА
проанализировал работу коллектива
цеха за полугодие. Основное внима
ние уделил вопросам экономии ма
териальных средств, ннедренню бри
гадного хозрасчета, необходимости
расширения цеха.
В работе собрания принял уча
стие секретарь Мончегорского горко
ма КПСС В Г. АКСЕНО В В своем
выступлении он определил основные
задачи, которые партия ставит перед
трудящимися. В первую очередь это поиск резервов внутри коллек
тина, увеличение производительное™
груда
и снижение себестоимости
продукции.
В постановлении, принятом на со
брамни партийно-хозяйственного ак
тива, намечены конкретные задачи
коллектива комбината по выполне
нию плана н социалистических обяaare.TiKTii второго полугодия

нечном результате, а у ремонтных
бригад фабрики --существующая си
стема оплаты труда и нехватка за
пасных частей.
Бригадир иодителей цеха техно
логического транспорта II И. ДУД
ПИК кривел несколько примеров,
показывающих улучшение ц работе
цеха после создания бригад, работа
ющих па единый наряд н распреде
ляющих сдельный приработок и пре
мии по коэффициенту трудового уча
стии. Теперь таких бригад десять
Работает совет бригадиров. Но для
установки более четкого ритма рабо
ты цеха нужно перестраивать службу
технического обслуживания.
Начальник цеха ведения взрывных
работ Г. П ХОДАСЕВИЧ доложил
собранию, что план первого полуго
дия и социалистические Обязательст
ва, предусматривающие повышение
производительности труда на I про
цент и снижение себестоимости про
дукцни на 0.5 процента, коллектив
выполнил. Но неудовлетворительным
остается качество взр ы в о в. Плапиру

в е с е л о

бли «Олвиа» н «Ма
ки», детские коллек
тивы. Украшенном кон

церта было выступле
ние ансамбля Лоно
зерского района под
руководством
В. Д.
Горюнова. Много ап
лодисментов
выпало
на долю солиста ан
самбля Дмитрия Снч
ко. в исполнении кото

Лоаозерского района (слева):

рого прозвучали пег
ни «Роща* и другие.
Заключите.! ьн ы м
аккордом
праздника
был футбольный матч
«Горняка» с командой
«Авангард» из Мур
манска, который за
кончился вничью—2:2.
В. РАКО В

поет Д. Сичко (справа).
За редактор*

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой и л
И — 21 мюля. Художест.
венный фильм «М.ЕСТЬ И
ЗАКОН», 2 серии, начало:
18— 21 июля • 17 и 20 ча
е м , 22 июля о 14, 17 и 20
часов.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Реклам а,
Д О М КУЛЬТУРЫ
Художествен
19 июля.
МЫЙ фильм
«ГЛАвНЫЙ
— КОММЬЮСВИДЕТЕЛЬ
12. 17. 19 и
ТЕ!*», начало
21 час-

объявления

2< мювя • Доме культу
ры состоится i( ip i4 ,i с за
служенным
артистом
РСФСР
кмиосту*
дни «Мосфильм»
Альбер
том Фмлозовым. Начало ■
15 часов.

184284, г. Оленегорск.
Мурманской области,
горно-обогатительный комбимвт.

24 мюля • 17 часов •
конференц-зале управления
состоите*
профсокмная
конференция ма тему
пО
яыполмамии коллективного
договора за первое полу
годке 1984 года».

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20,

54-41

Жилищно - строительный
кооператив «Надежда», с а
тдлмный
на
комбинате,
объявляет дополнительный
прием заявлении от граж
дан Оленегорска,
желаю
щих построить кооператив

В

Н

ХРУСТАЛЕВА

ные квартиры. Прием ы в е 
лений и консультации по
вопросам строительстве ве 
дет член правления коопе
ратива по вторникам
е
17-30
до 1S-30
в Доме
культуры.
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