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ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА

Передовики
производства

В 1957 году пришел 
Кузьма Филиппович К.гии 
работать в коллектив обо
гатительной фабр и к it. 
Сначала был учеником 
токаря, затем стал рабо
тать самостоятельно.

С годами еовсршенст- 
кокалось его .мастерство, 
приходил опыт. Профес
сии токари не из легких, 
она требует от человека 
немалой энергии, знании, 
умения работать аккурат 
но.

Сегодня у ветеран» уже 
много после дома тс лей. Не
которые работают также 
8 коллективе обогатите
лей. другие перешли на 
другие участки работы, 
но все они хорошо пом
нят своего наставника

Ка снимке: К Ф. Егин.
Фото Л ГЕРГЕЛЯ.

ВНЕДРЯЯ ХОЗРАСЧЕТ
tl/v-nn выхода постанов 

ления "Цт» КПСС «О Даль 
нейшем развитии и ноим-
ШСННИ зффсКТИНИО г т н
бригадной формы органи
зации Н СТИМуЛЩЮИ.ШИЯ 
труда» на комбинат»? про
ведена <ki л ышш работа 
во его выполнении»

Вопрос р а з в и т и я  
бригадной формы органн 
зацни труда сразу же был 
рассмотрен на постоянно 
действующем производст
венном совещании и на 
техннко экономическом со 
вете Выли разработаны 
мероприятия по совср 
шенс твованию бригадной 
формы организации тру 
да. Охват рабочих бригад 
нымн формами растет из 
года н год. Совершенст
вование бригадной |}юрмы 
н настоящее время идет 
но пути укрупие н и я 
бригад, роста ч и с Л а 
бригад, распределивших 
;иработок по КТУ. и 
внедрения н бригадах 
xotip.it чета

11 реимущества бригад- 
ной формы организации 
труда можно проследить 
на работе цеха техиоло- 
гнческого транспо рта.  
Долгое время этот цех 
был узким местом в тех
нологической цепи работы 
комбината Водители боль 
шегрузиых самосвалов не 
были объединены в брига

ды оплата труда щммгз 
водилась по индивидуаль 
ным результатам работы 
каждого водителя.

Решили пересмигрсть 
организацию труда и 
этом цехе. На партийном 
и рабочих собраниях >бе 
лили рабочих, чю супце 
ствующая система орга< 
ниаацнн ip>ua име
ет много недо> таткой 
и требует перестройки. В 
результате здесь были 
созданы первые укруп
ненные бригады

Укрупненные бригады 
созданы и н других це 
хах. На Оленегорском 
руднике их ‘I. на Кнрово 
юрском — 2. Создана 
комплексная укрупненная 
бригада. объединяюще я 
три звена — звено эк
скаваторщиков. звено ми 
шннистов электровозов и 
звено бульдозеристов,

Ведется работа и по 
созданию укрупненных 
бригад по вспомогатель
ных цехах и службах 
Особую занитересов а н- 
мость к этому проявляет 
руководство участка под
готовки производства и 
складского хоаяйст л а. 
Здесь создана укрупнен
ная сквозная бригада, за
нятая на погру.ючно-раа 
груаочных работах

Сейчас по коэффициен

ту трудового участия рае» 
иределяетгя заработок в 
121 бригаде Следует 

отметить, что применение 
КТУ пока еще находится 
не на должном уровне

Внедрение хозрасчета в 
бригадах япнлось важным 
этапом на пути совср 
шенстбования бригадной 
формы орпиняацин и сти 
мулированиы труда. Ини
циаторами внедрения хоз 
расчета в бригадах стали 
опять же укрупненные 
бригады цеха технологи
ческого транспорта В мае 
прошлого года все брига
ды водителей переведены 
на работу с применением 
при и ципов хозрасчет а . 
Нашли широкое от раже 
ние и принципы самоуп
равления — подбор н 
расстановка людей, вос
питательная работа, опре
деление вклада каждого в 
оощее дело бригады. При. 
мепение новых форм ор
ганизации и стимулиро
вания труда дает, бесспор
но. положительные ре
зультаты.

Врнгады, руководимые 
коммунистами, являются 
инициаторами мно г и х 
добрых начинаний. 'Гак. 
смена участия обо:аще 
Him, где мастером ком
мунист А. 10. Марков 
выступила с инициативой

провести 30-недельную 
ударную вахту в честь 
30-летия выработки пер
вой тонны оленегорского 
железорудного- концентра
та. Эти недели стали не
делями высокопроизводи
тельного труда; 9 кол.тек 
тивои признаны победи 
теля ми этой вахты.

Бригада водителей бела 
знстов (бригадир О. А 
Иванченко) 1 июня 1904 
года встала на ударную 
пахту в честь '10-летия 
великой Победы. Начиная 
с этого дня до 9 мая 1985 
года бригада решила вы 
полнить годовой план и 
поревезпг дополнительно 
400 тысяч тонн гор|юй 
массы. И надо сказать, 
что слово водителей не 
расходится с делом.

Сейчас можно отметить, 
что нисдрсшк.' принципов 
хозрасчета улучшилось. 
Если на I нюня 198-1 го
да хозрасчет был внедрен 
в 12-и бригадах, то се- 
го ДНЯ он внедрен уже в 
23-х бригадах

Существенным недо 
статном в работе партко 
ма н партийных организа
ций цехов является то. 
что среди бригадиров ма
ло коммунистов. В этом 
направлении партийным 
организациям предстоит 
провести большую работу

П. ШХРОБОТ.
Секретарь парткома
комбината.

11 февраля в боль
шом зале Дома куль
туры состоится

П РО Ф СО Ю ЗН А Я
КОНФЕРЕНЦИЯ.

Повестка дня:
о выполнении кол

лективного договора 
за 1984 год и о заклю
чении коллективного 
договора на 198S год.

Начало конферен
ции в 17 часов.

Р У ННОЙ Т Р У Д  — НА П Л Е Ч И  МА ШИ Н
Ежегодно в нашей стра

не проводится Всесомю- 
ный смотр соревнование 
по сокращению примене
ния ручного труда за счет 
механизации и автомати
зации тяжелых трудоем
ки* работ

11а нашем комбинате 
приказом директора для 
общего руководств по 
организации и проведению 
смотра утверждена смог 
ровая комиссия Ее пред
седателем угвер ж д е  н

главный инженер комби 
ката Е. А Деев, за мили 
телем начальник тех
нического отдела А А. 
Бородин Членами комис
сии утверждены глинные 
специалисты комбината, 
начальники отделов.

Согласно приказу ди
ректора во всех производ
ственных под(VI <.теле ч них 
комбината в 1985 году 
будет проведен смотрсо- 
ревнованне по сокраще
нию применения р у то ю

труда В планах меропри
ятиях предусматривается 
внедрение мероприятий 
технического характер 
подача рацпредложений 
или изобретений, научная 
организация труда и тех
ника безопасности. Все 
эти мероприятия направ
лены ил сокращение при
менения ручного труда, 
высвобождение численно
сти рабочих н облегчение 
условий женского труда 

В ДАНИЛОВ.

1о Л ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

|феврали5 СОВЕТЫ
Окружными избиратель

ными комиссиями кандн 
датами в депутаты в Оле
негорский город с к о fi
Совет народных дспута- СМИРНОВА Светлана 
то» о> трудящихся Оле- Ивановна распре 
негорского горно-обогати- 7СЛЬ работ uexj техшмо- 
тельного комбината заре- " Ж ь Г м Г ^ р у ™  
гнетрнрованы:___________  .V 75.

БЕНЗЕЛЬ Василин ЗАЙЦЕВ Иван Василь-
Иванович — электросвар- cB,' ,, ,Т  ^урнлыцнк сква- 
щик Оленегорского руд- ж,ш Кнровогорсиого руд- 
ннка, по избирательному ,,ика- П°  избирательному 
oKDYrv Ni 9 округу *\f 77,

НЕДЗЕЛЬСКНП Вла „  СУКОВИЦЫН Иван 
димнр Иванович, моли темь " ивлов,!Ч заместитель 
автотранспортного цеха. Лирмнора комбината, по 
по избирательному окру- избирательному округу 
гу 17. jV> 7о.

ДРОЗДОВА Вера Сер- ЕРШОВА Нина Ннко. 
геевна — аппаратчик лаеаиа - бригадир по- 
энергоцеха, 1ю нзбнра- влроа отдела рабочего 
тельному округу Лй 20, снабжения, по нлбнра- 

ГОФЕН Надежда Ни- телыюму округу .Ni 79. 
коласдиа — лаборант ИВАШОВА Надежда 
центральной комбинатов- Павловна — гориорабо
евой лаборатории, по нз- ' 'йП цеха ведения взрыв- 
бирательному о к р у г у  ных работ, по избиратель- 
.№> 23. ’ ному округу -Nf> 81.

ЭЯСЕП Ольга Эльма ПЕРЕВОДНИК Лнато- 
ровна распределитель лип Евгеньевич — води- 
работ Оленегорского руд- голь цеха тохнологнческо- 
ннка. по избирательному го транспорта, по кзби- 
округу .V 32. рательному округу Л» 84,

СЕРГАЧЕВ Иван Ва ТКАЧЕНКО Александр 
енльевнч, бурил ь щ и к Евгеньевич водитель 
скважин Оленегорского цеха технологического 
рудника, по избиратель- транспорта, по нзбнра- 
ному округу .V 35. телыюму округу Л& Н5.

^ E,1A н ,«олай Ива- МЕТЕЛКИН Владимир 
,м,>м° Т ,Кг  0> Аркадьевич помощник 
ск£ * ‘“  Ьщю- бурияыцциа скважин Ки- 

BoiopcKOio рудника, по ропского рудника, но из- 
» ? Т ПЛ ьмом * округу бира телыюму он р у г у 

-  -  Л» 109.ПАПИНА Анна Пав
ловна — рабочая склада 
автотранспортного цеха, 
по избирательному окру- ко^ аинтарной части, по 
гу -Nk 51 избирательному округу

КОЖИНА Татьяна  v  115- 
* Михайловна злектро- КАРПЕНКО Дмитрии

слесарь энергоцеха, по Николаевич замести- 
нзбнпателыюм} округу тель начальника отдела 
.V,- 52. рабочего снабжения, по

ПОТЯКИНА Н и н а  п-^нрательному округу 
Алексеевпв — продавец 11 
отдела рабочего снабжо Ш К РОБ ОТ Новел Фе
ния. по избирательному доровнч секретарь 
округу Лй 56, парткома комбината, по 

СИДОРОВ Виктор Де- »«бн|>ателыюму округу 
ментьевнч начальник ■'4'^LULt, _ 
отдела рабочего сиабже- „  АВРИЛЕНКО Валерин 
ПНЯ; по нзбнра 1елыюму Петрович заместитель 
округу Л» 71, главного врача меднко-
----------------- !-----------------  санитарной части, по нэ-

Окоичаиие. бира тельному ок р у г  у
Начало в М  13. -V> 125.

КАНДИДАТ ГОРНЯКОВ
Шестой раз выдвигают 

горняки Оленегорского 
рудника кандидатом в 
депутаты в Оленегорский 
городской Совет народных 
депутатов своего товари 
иш 1ю работе — буриль
щика скважин Сергачева 
Ивана Васильевича.

Болес 25 лег трудится 
на Оленегорском руднике 
Иван Васильевич. Руко- 
водимый им экипаж ’ бу
рового станка М  32 не 
1» з  выходил победителем 
социалистического сорев
нования не только руд
ника. но и комбината 

Труд ветерана, передо 
вика производства высоко 
отмечен. В 1971 году 
Иван Васильевич был на
гражден орденом «Знак 
Почета*, в 197В голу он

КОМАШКО Етена Ива

был награжден Почетной 
грамотой Минчермета. в 
1983 году ему присвоено 
звание «Ветеран труда 
комбината», а в 1984 го
ду — награжден медалью 
«Ветеран труда*.

Как депутат Оленегор 
ского городского Совета 
народных депутатов, член 
партийного комитета ком
бината. Иван Васильевич 
Сергачев ведет большую 
общественную работу.

Товарищи избиратели! 
2-1 февраля в День выбо- 

н в Верховный Совет 
Р и местные Сове

ты народных депутатов 
единодушно отдадим свои 
голоса за кандидатов не
рушимого блока комму
нистов и беспартийных!

Первые успехи
Успению справились с 

выполнением январьского 
задания экипажи буровых 
станков -Vi ЗН и .\т 17 и 
акнлаж экскаватора N*59 
— инициаторы социалис
тического соревнования, 
решившие выполнить план 
двух месяцев завершаю 
щого года одиннадцатой 
пятилетки к 21 февраля,

Дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и ме
стные Советы народных 
депутатов

Трудящиеся комбината! 
Ударным трудом ознаме
нуем выборы в Верхов 
ный Совет РСФСР и ме
стные Советы народных 
депутатов!



XXVII съезду КПСС —достойную встречуJ
КАК ВЫПОЛНИЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

СДЕЛАНО В 1984 ГОДУ
Успешное выполнение коллективного договора но 

многом зависят от результатов производственно-хо
зяйственной дентрльностн, выполнения технико-эко 
комических показателей и социалистических обяза
тельств.

Сегодня мы расскажем, как выполнялся коллек
тивный договор и 1984 году.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
План по бурению выполнен на 95,3 процента, 

добыче руды' на 101 процент, вывозке вскрыши
на 91. выработке концентрата — на 100, отгру 

зке концентрата на 99.7 процента. Содержание 
железа в руде ниже планового на 0/1 процента 
Извлечение железа и концентрат составило 81.9В 
процента при плане 81 процент. Валовой продук
ции выработано на одного работающего больше 
плана на 632 рубля, а горной массы на 72 кубо
метра меньше плана. Среднемесячная заработал 
плата составила 388.4 рубля, что на 3.7 рубля 
меньше планируемой. Оборот вагонов ниже плани
руемого на 0 .2’ часа. Днатомнтоаого порошка иы- 
ра&гтано больше плана на 1.8 тонны

Производительность труда в целом по комбинату 
повышена на 3,6 процента, а себестоимость сниже
на на 0,8 процента.

СО ЦИАЛИСТИЧЕСКО Е СОРЕВНОВАНИЕ
Социалистическое соревнование в 198*1 году бы

ло организовано по двум направлениям внутри 
ком о и натовское, включающее соревнование между 
цехами, соквнованне с]Н>ди экипажей горнотран 
(-портных машин, соревнование аа премии имени 
Героя Социалистического Труда А. Ф Волы хин а и 
кавалеров ордена Ленина А И. Удальцова и II. В, 
Дмитриенко. Соревнование аа экономию топлнвно- 
энергетических ресурсов и основных .материалов, 
и внутрицеховые соревнования — за зван не кол
лектива коммунистического труда и соревнование 
между коллективами участков, смен, служб, отде 
лов.

КУРСОМ  ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО ГРЕССА
Из семи запланированы^ мероприятий но внед

рению новой техники и прогрессивной технолога» 
выполнено иметь. Из пяти пунктов мероприятий, 
направленных на сокращение ручного труда, вы 
полнены только два .Мероприятиями по научной ар 
гаИИЗ&ции труда в 11КИ году было охвачено ‘27.VI 
человека вместо 2735. ЭкономяческиЯ эффект со 
ставил 112,5 тысячи рублей.

В прошлом году работала 21 школа передового 
опыта, где обучались 391 человек,

ОПЛАТА ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЕ
Оплата труда работников комбината осуществлю 

лось на основании действующей на предприятиях 
черной металлургии СССР тарифной системы.

is 19U4 году на комбинате по бригадному методу 
работало 322 бригады численностью 3111 человек, 
что составили 72 процента от числа рабочих. По 
К ТУ распределяли заработок 121 бригада •июлей 
ностью 1.j02 человека, что составило 48.3 процен 
та от числа рабочих, охваченных бригадной фор 
мой труда. 2 /  бригад работают с применением 
ирннцнлов хозрасчета

УЧИТЬ КАДРЫ
План повышения квалификации, общеобрааова 

тельного уровня и экономических паний трудя 
щихся «ю комбинату выполнен, хотя по отдельным 
видам есть некоторые недоработки. Не выполнен 
план по повышению квалификации рабочих на кур
сах целевого назначения, производственно техничес
ких курсах, на курсах повышения экономических 
знании 1ПТ, а также » школах коммунистического 
труда.

На передний край теперь выдвигается 
задача организации четкой м целеуст
ремленной работы по претворению все
го намеченного в жизнь. Вопрос ставит
ся так: ПЛАН ДОЛЖ ЕН БЫТЬ Б ЕЗУ С 
ЛОВНО ВЫПОЛНЕН, а там. где это воз
можно и необходимо — перевыполнен.

(Из речи К У. Черненко на :iacc,ia 
нни Политбюро ЦК КПСС 15 ноября 
1ИН4 ГОДЯ).

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА
В 198-1 году число правонарушений в целом по 

комбинату снизилось на 7,6 процента по сравнению 
с 1983 годом.

Увеличилось число нарушений на Оленегорском 
руднике, и железнодорожном цехе, жилищноком 
чуналыюм отделе, цехе технологической авт< матн- 
ищи и и диспетчеризации, на участке подготовки 
производства и складского хозяйства, на участке по 
ремонту и содержанию карьерных автодорог Па 
уровне 1983 года осталось число нарушений в jx- 
чонтио-механическом цехе, подсобном' хозяйстве, 
управлении комбината, цехе ведении взрывных ра
бот

ПО ТРУДУ И ПОЧЕТ
За образцовое выполнение трудовых обязанное 

тев н достигнутые успехи в социалистическом со
ревновании в 1984 году Почетными грамотами 
Миичермета. знаком «шахтерская слава», значком
• Отличник социалистического соревнования», ме
далью «Ветеран труда» награждены 717 работников 
комбината. На доску Почета н в книгу Почета за 
год занесено 72 человека. Звании «Почетный ра 
боткнк ОГОКв». «Ветеран труда», «Мастер — зо 
лотые руки», «Лучший по профессии» присвоено 
429 лучшим работникам комбината.

ЗА БЕЗО П А СН О СТЬ ТРУДА
В целях предупреждения производственного 

травматизма, улучшения условий труда и произвол 
огненной санитарии в цехах велась работа в соот
ветствии с Единой системой организации работы 
по охране труда и директивными указаниями выше 
стоящих организаций.

В 1984 году планировалось выполнить 79 меро
приятий по предупреждению т|>авматизма. заболе
ваемости. улучшению условий труда. Выполнены 
77. Но средств на внедрение этих мероприятий на 
расходовало больше, чем планировалось на 12,3 
тысячи рублей.

В 1981 году были велики потери рабочего вре
мени по болезни, они составили 1063,5 человеке 
дней

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
В цехах комбината создано и работает *1 здрап 

пункта: в желдорцехе. на Оленегорском руднике, в 
цехе технологического транспорта и на фабрике. 
Ежегодно на комбинате проводите»! медицинские 
осмотры, нуждающиеся получают профилактическое 
лечение В прошлом году дли лечении и отдыха 
трудящимся было выделено 1513 путевок

ВНИМАНИЕ ЖЕНЩИНЕ-ТРУЖЕНИЦЕ
Для условии трудя и быта женщин работниц 

комбината и 1984 году выполнены все аапланнро 
ванные мероприятия. Улучшены условия труда на 
участке обогащения фабрики, в котельной энерго 
цеха, в карьерах и на других производственных 
участках. Сдан в эксплуатацию детский сад. Он 
полностью укомплектован оборудованием.

БЫТ — ЗАБОТА ОБЩ АЯ
Из-за отсутствия собственной базы план каин 

тальиого ремонта жилого фонда в 1984 году вы
полнен лишь на 34,7 процента, а план текущего 
ремонта на 100.6 процента. План по бпгоует 
Ьойстау выполнен нв 94.1 процента, а по ремонту 
культурно бытовых и детских учреждений па 
142.9 процента. Сданы два жилых дома Вывшее 
здание столовой .V» 3 переоборудовано в цех заго 
топок и полуфабрикатов. Однако надо отметить, 
Что руководство цехов технологического транспорта 
н автотранспортного не обеспечили бесперебойную 
работу передвижных столовых и их ремонт

ВЫПОЛНЯЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ  
ПРОГРАММУ

Хорошо работал в 1984 году коллектив подсоб 
ного хозяйства. Себестоимость продукции снижена 
здесь на 1.4 процента, получена экономия я сумме 
22.2 тысячи рублей. Сверх плана получено 102 
центнера мяса. 28 центнеров овощей, собрано яиц 
на 28 тысяч штук больше.

НАМЕЧЕНО 
НА 1985 ГОД

В 198S году коллективу комбината пред
стоит:

выработать 6,2 миллиона тони концентрата,
добыть 16,05 миллиона тони руды,
отгрузить 16 миллионов иубометроо вскры

ши,
выработать 600 тони диатомитового порош

ка,
реализовать продукции на 92,3 миллиона 

рублей,
получить 12 миллионов рублей прибыли.
Выработать дополнительно к плану 12 тысяч тони 

железорудного концентрата, из них 4 тысячи со 
Знаком качества.

Повысить производительность труда на 0.2 про 
цента к плану

Реализовать дополнительно к плану продукции 
на 160 тысяч рублей.

Охватить бригадной формой организации у»?ггда 
75 процентов рабочих. Довести число брпгаи. ра 
ботающих с применением хозрасчета, до 30  про 
центов.

Внедрить сверх плана 20 рацпредложений, полу
чить от их внедрения экономический эффект в 
сумме 10 тысяч рублей.

Сэкономить против установленных норм расхода 
2914 тысяч киловатт-<мсов электроэнергии, 930 
тонн условного топлива. 430 тини черных металлов. 
1500 килограммов цветных металлов, 4230 Гкад 
тепловой энергии. 67 тонн дизельного топлива.

В области капитального строительства основны
ми задачами являются ввод в эксплуатацию 6912 
квадратных метров жилья, подстанции «Новая», и 
окончание строительства объектов на Киропогор 
ском руднике.

Ввести в работу два восьми кубовых экскаватора, 
два 110-тонных БелАЗа, три буровых станка мар
ин СВШ-250 МН.

Повысить квалификацию 851 рабочему, в том 
числе в школах передовых методов труда — 360 
рабочим, на курсах бригадиров 72 рабочим, на 
курсах целевого назначения 261 человеку, на 
производственно-технических курсах 158 чело 
векам.

Создавать необходимые условия для учебы ра 
бочим и служащим, обучающимся без отрыва от 
производства.

Всемерно укреплять связь комбината с учащими 
ся н инженерно педагогическими работниками проф 
техучилищя. оказывать помощь в укреплении учеб 
ио материальной базы училища и а проведении 
профориентационной работы.

Постоянно выделять путевки для лечения трудя
щимся. работающим во вредных условиях произ
водства и состоящим на диспансерном учете.

Вести постоянную работу по улучшению обслу
живания детей, оказывать детским учреждениям 
помощь в организации дошкольной работы.

Оказывать шефскую помощь подшефной обще 
образовательной школе .Nt 7.

Сдать и эксплуатацию первую очередь пионер
ского лагеря «Прометей» в Анапе.

Подсобному хозяйству в 1985 году необходимо 
получить 2650 центнеров мяса свинины. 300 цент
неров мяса птицы, вырастить 192,5 центнера ово
щей, собрать 2320 тысяч штук янц. Повысить 
производительность труда на 1 процент. Снизить 
себестоимость продукции нв 0.5 процента, получить 
экономии и сумме 7,6 тысячи рублей.

Редек тор А. Ф. ВОРОНОВ

АДРЕС
РЕДАКЦИИ: горио-

18-4284. г, Оленегорск, 
Мурманской области, 

обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5 2 - 2 0 ,  5 4 - 4 1

Газета амкодит по средам я пятницам. Объем 0.S печ. листа. Способ 
печати — высоки*. Тираж 6000. Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского обяастиого управления и1дательста, полиграфии и книжной 
торговли. <(4210. г. Мончегорск, ул. Комсомольская. 11. Заказ 1444


