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ПРОИЗВОДСТВО: ДЕЛА, РЕЗЕРВЫ, ПРОБЛЕМЫ

В статье «Развитие черной металлургии» 
напечатанной и «Правде-. министр черной ме
таллургам СССР И П. Казанец и число отста 
ющнх предприятии отрасли назвал Оленегор 
скин горшт-обогатитсльный комбинат Комби 
нат работает неритмично с начала года Недо 
дано к плану более ООО тысяч тонн железоруд
ного концентрата.

И мерном полугодии коллектив комбината 
иг ныполнил взятые социалистические обила 
те льет н*1 но повышению прсжлиодигелмюсти 
труда на 1 процент и снижению ссбеетоимо 
стн продукции на 0.5 процента.

Спад уровня производства объясняется как 
объективными причинами, так и некоторыми 
неиспользованными резервами. Руководство 
комбината приняло действенные меры

Предпосылки стабилизации работы намети 
лись п июне, когда, п результате улучшений

организации труда, илан по реализации про 
л.м.пин был выполнен на 102.3 процента, по 
добыче руды на 103.2. по вывозке некрыт 
ных пород ия 102 процента.

Основные цехи фабрика, рудники, цех 
технологического транспорта — выполнили 
месячный план. Надо отметить, что в этих 
коллективах более чем в других занимаются 
вопросами внедрения передовых методов тру
ди.

Это наш внутренний резерв. От того, как 
мы будем его использовать, зависит, как пой- 
.тут дела. И потому сейчас основная задача 
каждого руководителя, каждой бригады, каж
дого труженика предприятия целенапраи 
ленная борьба за экономию рабочего време
ни, за развитие передовых методов работы, 
в конечном итоге — ла выполнение взятых 
обязательств.

Леонид Михайлович Катаиасп, которо
го вы видите на снимке, работает слеса
рем в цехе технологической автоматиза
ции и диспетчеризации. Он —  ударник 
одиннадцатой пятилетки. Добросовестно 
относится и работе, в коллективе поль
зуется заслуженным авторитетом.
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л е т

оленегорскому
концентрату соревнования

Продолжается ipv 
дЬвая вахта «30-летию 
выработки первого 
оленегорского конце» 
трата — 30 ударных 
недель». За 13 недель 
срои основных цехов 
комбината пперелн кат
ЛСКТ1Ш Кнровогорско 
го рудника Горняки 
этот рудника план по 
бурению выполнили на 
I07.H процента, но до- 
быче руды — на 101.1 
процента, по вывозке 
вскрышных пород 
на 107.6 процента

Срслн смен и бригад 
первое место по т о 
гам тринадцати недель 
присуждено бригаде 
водителей цеха техно
логического транспор
та. которой руководит 
Николай Иванович 
Дудник. Илан 13 не
дель выполнен на 135 
процентов.

Впервые второе ме
сто и .'«том соревнова
нии занял коллектив
экскаваторного участ
ка .V  2 Оленегорского 
рудника, где мастером 
Борис Геннадиевич 
Ильин. План по от
грузке горной массы 
выполнен ла 118.Я про 
цента.

Буровому участку 
Кнровогорского рудни
ка. которым руководи 
Иван Иванович Ннлнк 
присуждено третье ме 
сто Коллектив >ча<1- 
ка выполнил план 13

На расширенном заседании дирекции и профкома 
подведены итоги соревнования среди цехов, служб 
и отделом, а также соревнования среди укрупнен
ных бригад, соревновании за экономию материалом 
я топлнпио энергетических ресурсов. Подведены 
итоги и по другим формам соревнования

НО ИТОГАМ РАБОТЫ В ИЮНЕ
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РА Б О Т Н И КИ  тор- 
• гияли в канун ело 

с-го профессионально I о 
праздника тоже ;шяоевали 
переходящее Красное зна
мя. План розничного то
варооборота, включая об

1 ЗА ЭКОНОМИЮ
И соревновании це

хов за экономию тон* 
.циню • энергетических 
ресурсов н материалов 
нервен- место присуж
даю коллективу д|*> 
бнльно обогатительной 
фабрики.

Второе место ирису, 
ждено коллективу ав
тотранспортного цеха, 
третье — коллективу 
энергоцеха

недель
цента

на 115.(1 про-

ПРИСУЖДЕНЫ 
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
За достигнутые успехи в социалистическом сорев 

новации первое место н переходящее Красное зна
мя присуждено коллективам 

Кнровогорского рудника, 
ремонтио-механичсского цеха, 
эл «строке ха.
отдела рабочего снабжения, 
епорткокбнната.
Второе место присуждено коллективам:
дробилмю обогатительной фабрики.
участка по ремонту и содержанию карьерных
автодорог.
цеха технологической автоматизации и диспет
черизации.

ш

о

|* О РЛЯКИ  Кнровогор 
1 ского рудника план 

добычи руды выполнил II 
на 100.5 процента, вы
возки вскрыши — на 
№3.9. бурения скважин
ка 100,5 процента Содер
жание железа в руде со
ставило 100.1 процента. 
Производительность тру
да составила 101.2 про- 
цента. экономический ■<(►- 
фект от внедрения рац
предложений 10П про
центов.

О ЛЛЕКТНВ ремонт- 
но-мсханнчесмого це

ха выполнил план оГ/мма 
работ в денежном пыра 
женин на 102.0 процен- 
га. план по капитальнохп 
ремонту оборудования — 
на 122.1 процента Про
изводительность труда ео-

к

ставила 105.8 процента. 
Имеется .экономия фонда 
заработной платы.

Однако четыре челове
ка здесь допустили нару
шения трудовой и обще
ственной дисциплины, не 
внесено ни одного рац
предложении.

За эти недостатки ру
ководству цеха снижена 
премил на 50 процентов

К о л л е к т и в  злек-
троцеха выполнил 

план но капитальному 
(к монту оборудован и я 
хозяйственным способом 
на 103.5 процента. В  це
хе не было простев обо
рудования, есть экономии 
фонда заработной платы 
Выполнены и все другие 
производственные -ггокяза 
тели.

щественное питание, вы 
полнен на 100.1 процен
та. выпуска продукции 
собственного производст
ва — на 103,-1 процента. 
Есть экономия фонда за
работной платы.

Но |-| человек в кол
лективе1 побывали н вы
трезвителе н совершили 
прогулы. :$а это руковод
ству отдела снижена пре
мии на 50 процентов.

КСТОВ раз под
ряд победителем стал 

коллектив спорткомбниа- 
та.

БОГАТИТ К .1 И в 
июне хорошо рабога* 

ли. 11.тан выработки кон
центрата выполнен на 
100.7 процента, отгрузки 
его потребителям — на 
101.1 процента. Содержа
ние железа в концентрате 
выше запланированного. 
Производительность труда 
оставила 10В.8 процента.

Однако шесть человек 
здесь побывали и вытрез
вителе

У ЧАСТОК" ПО ремон
ту и содержанию 

карьерных автодорог ра
ботал с перевыполнением 
плановых заданий Но два 
Человека побывали в вы 
трезвнтеле
К о л л е к т и в  и * * *

технологической авто 
матиаацнн и диспетчери
зации тоже работал хо
роню. Но и здесь один 
человек побывал в вы
трезвителе

Им надо подтянуться
Оленегорский руд 

ник. План добычи ру 
ды выполнен па 10-1.5 
процента. выи о з к и 
вскрыши на 100.8. 
бурении скважин — на 
1*00 процентов Одна
ко содержание железа 
В РУЛ* ОМЛО низким. 
10 человек нарушили 
дисцинлину.

Цех технологическо
го транспорта. Коллек
тив работал хороню. 
Но в цехе был один 
несчастный случай. По
этому по итогам со
ревнования он не мог 
быть в числе лучших.

Энергоцсх. 
подколи нарушители 
дисциплины. Трое со
вершили про г у л ы ,  
один мелкое хули 
ганство. шесть человек 
побычали и вытрезви
теле

Пылевснтиляц и о и-
пая служба. И этом 
коллективе один чело
век побывал в вытрез

вителе.
Участок подготовки 

производства и склад
ского хозяйства. Не ра
ботали рационализато
ры. Девять человек 
нарушили дисциплину.

Диатомнтовын цех. 
И коллективе не рабо- 
талн рационализаторы.

Автотрансяор т и ы и 
цех. Допущен перерас
ход фонда заработной 
платы н шесть чело 
век совершили наруше
ния дисциплины.

Подсобное хозяйст
во. Не выполнен план 
но сбору овощей, имел- 
СИ перерасход фонда 
заработной платы. Двое 
побывали в вытрезви
теле.

Жилищио - ком м у- 
иальный отдел. Два че
ловека совершили на
рушения трудовой ДИС
ЦИПЛИНЫ.

Дом культуры. План 
по доходам выполнен 
на 00,2 процента.

Признаны отстающими
По итогам работы 

ui нюнь отстающими 
признаны железнодо
рожный цех и цех вс 
асини взрывных работ.

Железиодорожии к и 
ж- выполнили план 
объема перемаок гор
ной массы и оборота 
нагонов парка МПС. 
Производитель» о с т ь  
труда составила лишь 
83.9 процента. Более 
чем на 1Я0 тысяч руб- 
•чей допущен нерсрас-

ход фонда заработной 
платы. Совсем не ра
ботали рационализато
ры.

Коллектив цеха ве
дения взрывных работ 
не выполнил план объ
ема язорваннол горной 
массы. Одни человек 
побывал в вытрезвите- 
ле. Хотя и было пода- 
ко два рацпредложе
нии. но экономическо
го эффекта не полу
чено
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Спасибо вам

О мл ИДКТ навст
речу мне быстрой, 

легкой походкой. Не
высокий рост. Ж1ШЫС 
глаза. Говорит у иле 
ченно. Татьяна любит 
коллектив столов о й 
.V' 5. в котором рабо
тает утке десять лет.

—  Завлронзюдст- 
впм Татьяна Советова

— дисциплинирован
ный работник. — гово
рит о ней директор 
столовой А. В. Бллжс- 
ела. Мягкий. ДОб- 
piVi! характер не M(-i]in 
ет eft быть принципи
альной. После того, 
как она приняла про 
И.180ДСТВ0. там полный 
порядок.

Но мастерство само 
по себе «1C приходит 
В 1908 году после 
окончания Костром
ского техникума со* 
Ветской торговли при
ехала Таня па север. 
Eli срапу понравилось 
и дело, и люди. Рабо
тать начала поваром.

-- В столовой было 
у кого учиться. — го
ворит Советова. — Ни
на Сергеевна Фнрсо- 
ва, Нина Ивановна Ак- 
сенова — не только 
мастера производст
венники. отдавшие спо
ен работе более чем 
по 25 лет. но и душев
ные люди. С ними ра
дость. так радость, а 
случится трудное т 
так вместе она ecer.ta 
легче преодолевается

Татьяна много рас* 
сказывает о тех. кто 
работает рядом с ней. 
О себе говорить не лю
бит.

Что нее. лучше всего 
расскажут о человеке 
товарищи по работе.

— Благополучно на 
производстве. • юно 
pin главный инженер 
технолог орса Л. И. 
Казакова. лише ит 
от руководителя. Тать
яна Валентиновка уме
ет работать, она пони
мает людей. Потому у

нее со 1чемн хорошие
отношения.

В столовой регу ляр
но проводи ПМ! занятия. 
111колу кулинарного 
мастерства ведет заве
дующая пронаводст 
вом. Мастерство и 
творческий поиск но
вых форм работы от 
дичают ее.

Недавно в столовой 
с успехом прошла не
деля национальной ку
хни. Много сил II ее 
подготовку вложила 
Татьяна Советова. За
служенны ее почетные 
грамоты. благодарно
сти. значок «Отличник 
соревнования черной 
металлургии СССР».

Товарищи по рабо
те рассказывают и о 
другом деле своего 
руководителя. В столо
вой проходит практику 
будущие повара на го
роде кого I фофтеху ч и 
л ища Татьяна Вален
тиновна всегда рядом 
с начинающими. Она 
всегда там. где труд
но. Научить девушек 
работать мастерски 
дело ие легкое. Ещ е  
труднее научить, что
бы и они не принима
ли как должное слова 
благодарности:

— Спасибо вам па 
вкусный обед.

Н НЕЧАЕВА.

НАМ СООБЩАЮТ НАМ СООБЩАЮТ

ЛЕТНЯЯ Т Р У Д О В А Я  ЧЕТВЕРТЬ
Пятую неделю тру* нашего города. И девизы Отечественной войны со ееднего хутора Чувнлев 

ЯНТСЯ наш лагерь труда есть у бригад. Но глав- тоялся митинг и встреча сихй. 
и отдыха в совхозе «Су- ный девиз нашего лаге- с кстера 
ровикинекнй» Волгоград- ря: «.Мой труд вливается нот же 
свой области. Пронялыва- в труд моей республики!» числили 
ем поля от сорняков За- Ла открылся 14 
тем приступаем к <‘*®Р> июня торжественной ли- 
урожая. Рсбита титоин- Прошло несколь
ко перевыполняют а̂да- к0 Cy66oT|„IK0D но благо- 
ния. Все загорели, ок- устройству. Даже кон-
Pc7fH ______________ __курс прошел на самыйНет секрета. ito  порой VK)T„ b(fl вагончик, им
бывает нелегко. Прихо- оказался иа|.оичик ,v> 2,
днтся работать иногда__и где ж т у т  девочки на

с ветеранами войны. В 
ень мы пере 
в советский

Фонд мира 225 зарабо
танных рублей. А воспи
татели лагеря перечисли 
in п Фонд мира свой од
нодневный заработок.

Много в лагере спор 
I явных меронрн я т и п.
Сейчас проходит нервен « 
ство лагеря но футболу, конкурсы на лучший по

ло выходным дням. Но . ' v  . г'1 .  Пока впереди школа .Nv 7. девой букет и гатнриче
энтузиазм побеждает. - состоялся й „ „  „ ш » м>п6а л г -  лиан c k v k . гатетг.

После обеда — актив
ный отдых — загораем, 
купаемся. Ежедневно вы
ходит сатирическая газе
та «Полярник», где ос 
вещаются наши дела.

Живем мы в вагончи
ках. но « —8 человек 
лагере трудятся и отды

концерт художсстпсшюй пионерболу лиднруют девочки школы
V S . I г15
по подтягиванию вперед 
вышла школа .V  21. Рс

самодеятельности. Поира 
вилось всем выступление 
совхозного кааачмто хо
ра Работает у нас пере
движная библиотека, еже
недельно проходят молит 
информации.

22 июня у обелиска по- ныв мероприятия прово-

скую газету.
Н В Н В  И особо о последней
В соревнованиях поездке 30 июня в город 

герой Волгоград. Не не 
редать словами все впе

На своем месте
Галине Мамаеве (не снимке справе) —  продавец от

дела радиотоваров в Доме торговли. Закончил город
ское профтехучилище, ома уже восемь лет стоит -« 
прилавком.

Работа Галине нравится. За аосем» проработанных 
лет не было ни одного покупателя недовольного ее 
работой. Она успевает поговорить с покупателем, тол 
ко»о объяснить правила обращении с аппаратурой, по 
каэать ее в действии 

Недавно ответственных дел у Галины прибавилось. 
Она получила повышение по службе, стала старшим 
продавцом Кроме того, ома «рупкомсорг • своем от
деле. Свои обязанности выполняет старательно, к.х 
учила ее опытный наставник, старший продавец отдп 
ла Н. Ф . Шляхтицеаа (на снимке слева).

Постоянное стремление совершенствовать свои 
ния, перенимать друг у друга все лучше* отличает 
»тих продавцов. Отсюда и высокое качество 
сбереженное время и улыбки покупателей.

юи зна- I
отличает I  
роботы, 1

У.1ачпо прошел день 
Нептуна В плане работы 
— КВН . конкурсы «А
ну-ка. девочки!*. «А ну 
ка, парни!». диспут, ком 
еомольское собрание, ио- 
енно .морская иикторин.1. 
выступление вокально 
ннструменталыюго ап 
самбля, устный журнал 

К тайнам природы»,

бята играют в волейбол, чатлення. Ребята побыва- 
генннс. бадминтон. Вне- ли на Мамаевом кургане, 
реди турниры но шашкам в Планетарии, совершили 
и шахматам. Спорит- прогулку но Волге.

!\1 IIIF.CTAKOB. 
Старший воспитатель.

Улыбка художника

Без слов.
Рисунок Э. Рудного.

За редактора В. М ХРУСТАЛЕВА.

хают учащиеся всех школ гнбишм в годы Великой днтся н с молодежью со- 
................................................................................................ in n .............ш пини......... .............................................m in in iii......... ....................................................................................... ... h i i ih i i i i i i i i i i u i i i i

Предприятия обществен
ного питания принимают от

Д О М  КУЛЬТУРЫ
20 и I I  нюне. Художест- 

венный фильм «РАЗИНЯ», 
начало в 12. 17. 19 и 21 час.

22 июп*. Художественный 
фильм «ЖНЕЦЫ», начало 
■ 12, 17. 19 и 21 час.

Две детей. Художествен
ный фильм «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
В Ш КОЛУ», начало а 15-30.

Танцевальный вечер  от
дыхе ..МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУ
ИЗ», начало ■ 19-30.

24 июля. Художественный 
фильм «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛ08ЕК», начало а 12, 17. 
19 и 21 час Дети до 16 лет 
ие допускаются.

Кимоутренмик «МОИ ЛЮ- 
ЬИМЫЕ СКАЗКИ», начало а 
10 часоа.

25 июля. Темцеелльмый 
вечер  «ПО ВАШ ИМ  ПРОСЬ- 
ЬАМ», начало а 19 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

Больш ой зал
20— 22 июп*. Художест

венный фильм «МЕСТЬ И

Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н ы  я
ЗАКОН», 2 серии, нечело:
20 и 21 июля в 17 и 20 че
сов, 22 июля в 14, 17 и 20 
часов.

июля. Художест- кмея коменды «Горите» 
венный фильм «ПРИНЦ И идпатнгстрой». Начало 
НИЩИЙ», начало а 17, 19 и 19 часов.
21-30.

СПОРТИ8НЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

20 июп*. Первенство об 
лести по футболу. Встреча-

Малый зал 
J0 — 22 июля. Художест-

X X X  
21 июля. Д искоклуб 

спорткомбинета «Молодеж-
вонный фильм «АНАТОМИЯ ный круиз» приглашает мо- 
ЗАГОВО РА», начало • 18-30 лодежь на танцевальный
и 20-30.

24 и 2$ июля. Художест
венный фильм «ЖЕНСКИЕ 
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ», на
чало в 18-30 и 20 30.

Для детей 
20 и 21 июля. Кимосбор- 

мик «С ЬОРУ ПО СО СЕН 
КЕ». начало: 20 июля 
10-45 и 16 часов, 21 июля а пионерском лагере «Друж
16 часов.

22 июля, 
ный фильм

вечер Начало в 20 часов.
Ьилеты продаются в кес- 

се Дворце спорт*.
ВНИМ АНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ!

Оленегорский отдел на
родного образования со- цветных телевизоров —  до 
общает, что а городском у сентябре.

Ковровые изделия в
бе» начинает работу ато- большом выборе предлагв-

Художеовен- рея Смена (с 23 июля no oi магазин «Комфорт», а
«ВЕЧЕРА НА 25 бвгуста). Стоимость цветные телевизоры мож-

Продаже путевок произ
водится с 9 июля в Доме 
пионеров у начельника ла
геря. Наш телефон: 28-35.

X X к
Финансовому отделу гор. 

исполкома на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ
курьер-уборщица.

Обращаться: ул. Мире, 
31, тел. 24-96

К СВЕДЕНИЮ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Разрешено продажа в 
кредит без первого взносе 
с рассрочкой платеже не 
2 годе ковров и ковровых 
изделий до 1 октября,

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ», путевки 9 рублей 64 ко- но купить в Доме тор- 
начало е 15 и 17 часов. пейки.

населения в неограничен
ном количестве грибы и 
ягоды урожая 1984 года.

Закупочные цены за 1 
килограмм ягод: брусники 
— 1 рубль 50 коп., клюк
вы — 1 рубль 80 коп., мо
рошки —  1 рубль 30 коп., 
черники —  90 коп., голу
бики — 60 коп., рябины — 
60 коп.; за 1 килограмм 
грибов: белых —  1 рубль 
20 коп., груздей —  1 рубль 
20 коп., подосиновиков — 
70 коп., подберезовиков — 
62 коп., белянок, сырое
жек, волнушек —  54 коп., 
моховиков — 44 коп., шам
пиньонов —  3 рубля, за 
1 кт сушеных грибок — 
7 рублей.

Сдатчики грибов и ягод 
могут приобрести товары 
повышенного спроса — тка 
ни, меховые изделия, вер
хнюю одежду, обувь, эма
левые краски, крышки для

домашнего консервирова
ния и другие товары.

Для приобретения пере
численных товаров доста
точно иметь справку, за 
верейную печатью и под
писанную заведу ю щ и м 
приемным пунктом.

МЕНЯЮТСЯ  
кооперативная двухкомнат
ная квартира (30,5 кв. м ) я 
Мончегорске не равноцен
ную государственную в 
Оленегорске.

Обращаться по адресу: 
183060 г. Мурманск, ул, 
Московская, 1, кв. 99, Гу
баревой Г. П.

X X X
двухкомнатная кваотира 
(X ) кв. м) с частичными 
удобствами в г. Камемка- 
Днепроескея Запорожской 
области ие любую кяерти- 
DV в Оленегорск».

Обращаться- г. Клмснке- 
Днвправскея Запорожской 
области. Главпочтамт, До 
востребования. Толмачевой 
Любови Дмитриевне

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1S42M, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.
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