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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Одобряем и будем 
в ы п о л н я т ь
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П Е Р Е Д О В Ы Е

П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я
К О М Б И Н А Т А

На совместном пагода- тодорог. пылевснтнляци 
tisiii профсоюзного коми- о иной службы. ншлищно- 
тета и дирекции комби- коммунального отдела, 
пата подведены итоги со- Дома культуры, 
циалнстнческого сорсвно- Призовые места в но- 
пання среди цехов, участ- ябре завоевали к ил лен
ков. отделов и бригад швы цеха техиологнчес-

В ноябре первое место кого транспорта, авто- 
■*- н переходящее Красное транспортного цеха, дро 

Знамя за высокие и рои:»- бильно - обогатитель н о й  
мдстпснные показатели фабрики. автотранспорт 
присуждено коллективам: ного цеха. элсктроцсха. 
участка подготовки и со- ремонтов • механического 
держания карьерных аи- цеха.

ТРУДЯЩИЕСЯ КОМБИНАТА! ПРИЛОЖИМ 
ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗА 

*ЛЕЛЬСТВ.

К сведен и ю  депутатов  
О ленегорск ого  

гор од ск о го  Совета
27 декабря в малом зале Дома культуры состо

ится пятая сессия городского Совета народных де
путатов девятнадцатого созыва.

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
о плане экономического и социального развития 

Оленегорска на U'ttU год и ходе выполнения плана 
экономического и социального развития города и 
1985 году;

о бюджете Оленегорска н территории, подчинен
ной горсовету, па 19WO год и об исполнении бюд
жета за 198*1 год.

Начало в 10 часов.

Высокопроизводительно трудится на Оленегорс
ком руднике машинист экскаватора, лауреат пре
мии Ленинского комсомола Карие Васильевич Пар
шин. На недавно прошедшей Мончегорской город
ской отчетно выборной партийной конференции он 
избран в состав городского комитета КПСС.

Фото Л. ГЕРГЕЛЯ.

Коммунисты управле
ния комбината обсудили 
материалы Октябрьского 
ПЯв5 г.) Пленума ЦК 
КПСС и предсъездов 
|екие документы партии.

Это собрание играет 
| ьп|>чо роль в жили я 

всего коллектива комби
ната . Ведь от коммунис
т а  управления во многом 
заниенг, как идут дела в 
цехах, что изменится те 
перь, после принятия ре
шений Пленума, обсуж
дения проекта новой ре
дакции Программы КПСС 
и изменений я Уставе.

Во исех коллективах 
прошло обсуждение пред- 
съездоасинх документов 
В ходе обсуждения вы
явились новые роерпы 
повышения производи 
телмюеги труда без до
полнительных затрат. О 
том. ‘ что нужно сделать 
еще, что зависит от иар- 
тийиой организации уп
равления, и говорилось 
на собрании

Секретарь партийной 
организации Л Л. Со 
t(UMKO ппелятмл свое вы
ступление экономии TOI1- 
лквжнжергетическнх ре
сурсов. :ta три квартала 
коллектив комбината 
сэкономил немало элек
троэнергии, но сейчас 
нал ЭТОМ запасом накисла 
уг|юза. Польше половины 
потребляемой мощности 
приходятся на дробнльно- 
обосаппслыгую фабрику 
Фабрика допускает нернт 
мичную работу электро 
потребляемого оборуяоеа* 
ння Десять дней такой 
неритмичности могут 
«съесть* всю экономию. 
И дело коммунистов — 
поправить положение.

JI. М. Сладковнч. на- 
чалмшк лаборатории обо
гащении центральной ком 
бинатонской лаборатории. 
рассказала о том. что де
лается коллективом лабо 
ратории по нормированию 
материалов и рабочего 
времени, увеличению про 
изводительиости оборудо

вания, повышению каче
ства продукции, сбере
жению природных ресур
сов.

В. Г Коваленко, пред
седатель профсоюзного 
комитета управления, за
острил внимание ком
мунисток на задачах раз
вития соревнования инже
нерно технических работ- 
ннков по личным творче
ским планам. Указал на 
недостатки. Так. руково
дители. которых призыва
ли принимать активное 
участие п спортивной жиз
ни коллектива, не выпол- 
пнлн своих обещаний. 
Впервые за много легт 
старты зимней спартакиа
ды прошли без них.

В. II. Жслезов. на
чальник отдела техниче
ского контроля, указал 
на необходимость более 
планомерной работы но 
повышению качества про
дукции. Нужна специаль- 
нан группа конструкторов, 
работающая над сокра
щенном доли ручного 
труда. В том числе и 
ручного труда контроле
ров. Так. пробоотборники, 
выполненные наспех, ока
залась слабыми но мно
гих деталях. Половина их 
находится в постоянном 
ремонте. Нельзя отклады
вать и внедрение пнев
мопочты. Требуется улуч
шить бытовое обслужива
ние на промплощадке.

В выступлениях комму
нистов прослеживалась 
одна мысль: курс партии 
на интенсификацию, а так- 

меиення. пред
ложенные предсъездовски
ми документами. они 
одобряют, их решение — 
приложить все усилия для 
выполнения начертанных 
партией планов.

Геме социально-эконо
мического ускорения и за
дачам коммунистов в этом 
направлении работы будет 
посвящено следующее со
брание.

С. АНАТОЛЬЕВ.

Высоких произведет 
вевиых успехов в честь 
X W H  съезда КПСС п 
ремонтно • мехаиичесх о м 
цехе добивается ветеран

2>уда. токарь Смирнов 
вгеннй Михайлович.
Фото Л. ГЕРГЕЛЯ.

Сырье везут 
т я ж е л о в е с ы

СОРЕВНОВАНИЕ СМЕЖНИКОВ
Первые тяжеловесные 

составы с сырьем для ме
таллургов Череповца от
правлены по Октябрьской 
железной дороге. Их 
грузоподъемность превы 
шает 5 тысяч тонн, а в 
дальнейшем будет дове
дена до 8 тысяч тонн.

Об этом событ И и 
сообщил иа последнем се
лекторном совещании уча
стников ч межотраслевого 
социалистического соре» 
копания кредпрн я т и й 
Северо-Запада замести
тель начальника Октябрь 
ской железной дороги 
Л. Солобуто

Это большая победа 
содружества смежников— 
коллективов производст
венных объеди н е и н й 
«Воркутауголь», Пикалев 
ского «Глинозема», Ков- 
дорского и Оленегор
ского горноч/югатитоль- 
ны\ комбинатов. Север 
пой и Октябрьской желез
ных дорог.

На селекторном сове
щании подведены итоги 
работы за ноябрь. Члены 
координационного совета 
отметили, что успешно 
справились с отгрузкой и 
перевозкой сырья сорев 
нующисся коллективы.

Горнообогатителн Олене 
горска отгрузили сверх 
плана металлургам свыше 
25 тысяч тонн железо
рудного ко!щектрата, Ков- 
дора — 20 тысяч тонн, 
горняки Костомукши пе
ревыполнили задание по 
поставкам окатышей на 
11 тысяч тони. Доставле
но сверхплановое сырье 
из Воркуты и Пнка.и-iui

Вместе с тем отмечены 
н недостатки в работе от
дельных предприятий за 
ноябрь. В частности, 
председатель Координацн 
оиного совета Л. Н 
Цветков указал на не
равномерность подвода 
поездов с сырьем на пути 
комбината железнодорож
никами Северной дороги.

Представители всех 
смежных предприятий — 
участники соцсоревнова
ния под девизом «Р у д а -  
уголь - транспорт — ме 
талл* заверили на селек 
торном совещании метал 
лургов в том. что в за
вершающем месяце года 
принятые обязательства 
по поставке и перевозке 
сырья будут успешно вы 
полнены.

В. ТЕРЕХОВ.

ОБЪЯВЛЕН
СМОТР

НОВОМУ 
МЕСТО 

В ЦЕХАХ
На предприятиях и в 

организациях Министер
ства черной металлургии 
СССР объявлен смотр по 
выполнению планов внед
рения в производство дос
тижений науки и техники.

Такой смотр объявлен 
и у нас на комбинате. 
Его итоги будут под во 
литься ежегодно до 1990 
года В плане мероприя
тий по освоению нового 
II н!>фективного исполь
зования существующего 
оборудования учитывает
ся распространение пе
редового производственно 
го опыта, внедрение изо
бретений н pauTipe.i/KvUfc
НИЙ. широкое I • Г'.7Ы0ОГИ
икс новейших домнмс- 
ний отечественной и за
рубежной науки я  тех
ники

Для руководства про 
ведением сЯ’отра создана 
комиосшртюзглавляет ко
торую главный инженер 
комбината Е А. Деев.

Результаты деятельно 
сНЙ цехов и служб будут 
рассматриваться ежеквар
тально.



В статье «Эффектив
ность труда новатора»,
опубликованной в «Запо
лярной руде* 20 ноября, 
подняты проблемы комби
ната по рационализации и 
изобретательству.

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
инженер цеха, отвечаю’ рудник и железнодорож- 
щий за организацию ра- ный цех план экономиче-

Недакно проведенная цнонализаторской работы, с кого эффекта выполни-
прокуратурой Олсиегор одновременно может ла
ска проверка выявила ють -заключение и приии- 
р/.д недостатков, практи- нать решение по заявлен- 
ческое решение которых ному |»мцпрслложенню. К 
помогло бы в определен- стандарте упущен такой 
ной степени исправить южный момент, как ор- 
создавнкеся положение. ганизация проверки рац- 

Отсутствие должного предложений, с оста ил с- 
вниманин к рацвонализа- цИ1. и соблюлснис графи*

дит не только в электро- 
цехе.

О недостаточном вни
мании заявленным пред
ложениям говорит и тот 
факт, что принятые к ис
пользованию. они к по
следствии отклоняются

и

ропзшгя рационализатор 
ской деятельности зако
нодатель установил пра
во получения всей сум
мы вознаграждения (до 
200 рублей) в первый ме
сяц. то есть с момента 
внедрения рацпредложе
ния Но администрация 
комбината не выполняет 
это требование. Так. но
ватор из электроцеха за 
внедрение н июле 19И1 
года рацпредложен и я 
М  528 получил 30 руб-

в

торской мысли явилось 
причиной того, что число 
новаторов уменьшается.

Введенный в действие 
с 1 апреля 1905 года 
стандарт предприятия, 
устннанлнва ю щ и й еди
ный порядок прохожде
ния рацпредложения, тре
бует доработки и измене 
ниц. чтобы соответство
вать действующему зако
нодательству.

Основной его иедоста-

лн лишь на 10 процентов.
Принятые в свое вре

мя рацпредложения тер 
пелиио лежат под сук
ном и морально гтареют.
Время идет. Один нова- как нецелесообразные
tojI ждет, а другой ищет неэффективные.
и находит более рацио- Нельзя не заострить ■-1е̂  вознаграждения
нальное решение пронз- пни мания и на нарушении марте 198.J года.

ков его разработки и водствеиной проблемы. И сроков рассмотрения за-
кнедрения, издание по вот уступает момент, явленных и сроков офор-
этому поводу раслоряже* когда «бородатым* нов мления документации но
ниИ Хотя по действию- шест вам уделяют иннма- внедрению рацпредложе-
щему законодательству нне для того, чтобы их ннй. что задерживает
все это обязаны делать списать Так. н декабре выплату вознаграждений,
ответственные лица. Оче прошлого года админ ист- Это происходит повсеме-
вндпо в этом, кроется рация электроце.ха пере- стно. Но особенно в ре-
причина того, что на Оле- смотрела пять рацпредло- монтио механическом це-
негорском руднике за 9 женнй. принятых в 1УЙ0- хе, энергоцехе, цехе тех-
месяцев внедрено (i рац- 81 годах, и отклонила нодогической автома т и-
предложений вместо 45 как морально устаревшие, зацнн и диспетчеризации,
по плану, что принесло По ним даже ие подсчи- на Оленегорском рудин
1 процента от планового швался экономический ке.

Изложенные недостат
ки стали возможны в 
результат* недостаточной 
требовательности СО сто
роны администрации ком
бината к руководству 
подразделений и конкрет
но к тем. кто занимается 
рационализаторск ой  и 
изобретательской работой,

ток в том. что главный эффекта. Кировогорский :<ффект. И это происхо- Для лучшего стимули-

А. ЧУЛКОВ. 
Помощник прокурорц 
г. Оленегорска.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Полезный праздник
Детские праздники —  изделий Р. И. Курсив,

одна из фо»м иоспита Отлично справились со
тельной работы Пра- своей ролью ученица 10
внльно подготовленный и класса Лариса Дзюбенко,
проведенный праздник она представляла на
оказывает положительное 
влияние на мнровоазре- 
нис ребенка, воспитывает 
правильное отношение к 
окружающей действитель
ности.

В начале декабря в 
Доме культуры прошел 
замечательный праздник 
«Х леб — всему голова*. 
Его тема актуальна и 
важна. Праздник был 
прекрасно организован. 
Вниманию ребят пред- 
стаалещ инсценировки, 
танцы, пеелн, стихи.

Перед зрителями вы
ступили заведующая го
родской детской библио
текой II К. Кариона, ра
ботник завода сухарных

празднике Пшеницу, и 
ведущий Сергей Лнцнфе 
ров. Ребята с удовольст
вием играли в русскую 
народную игру.

На сцене шло живое 
представление. А сидя
щие в зале не чувствова 
ли себя зрителями, были 
непосредственными участ 
никами праздника, ведь 
шел разговор о хлебе.

Выражаем благо д а р  
ность детскому сектору 
Дома культуры аа хоро
шее и нужное меролри- 
ятие,

Н. ЗАСЛАВСКАЯ и 
М. П1ЕСТЛКОВ. Учи 
теля школы Лю 7.

ЗимнийJjj 
узор

Фото Л. ГЕРГЕЛЯ.

С П О Р Т

Вне
кон курен днII

15 декабря проведени
ем лыжной комбинирован 
ной >сз афеты, входящей 
в программу зимней спар
такиады комбината, был 
открыт лыжный сезон.

Успешно выступи л  и 
лыжники команды дро- 
Сильно - оСогатительн о й 
фабрики. Они были вне 
конкуренции.

За команду выступали 
Сергей Николаевич. Га
лина Витюкова, Виктор 
Воцияшин. Галина Лебе-

С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т  # С П О Р Т  •  С П О Р Т
Похвально для команд входили ветераны 

физкультурно- лыжного спорта. А ведь 
Второе только комсомольцев

место, 
молодого 
го коллектива, 
место заняли лыжники 
пылепентиляциоииой слу
жбы, третье — лыжники 
участка подготовки про
изводства и складского 
хозяйства, четвертое — 
лыжники участка по со
держанию автодорог.

Лучшие результаты на 
пятнкнлометровой дистан
ции показали Алексей 
Нрусннцын из РМЦ, Вя
чеслав Ганюшин из РСУ, 
Виктор Вопияшии и Сер
гей Николаевич с фаб-

на
комбинате около 1500 
Так где же они?

Обидно за коллектив 
Оленегорского рудника, 
где не нашлось женщин, 
которые бы защищали 
честь своего цеха в этих 
соревнованиях.

Вл. РАКОВ.

Начали 
побед

ка ми были хоккеисты 
«Водника». Н в этом 
поединке наши хоккеис
ты были сильнее, они по
бедили со счетом 10:5.

В. ВАРЫКИН.

Удачные 
за н л ыны

с
Стартовал чемпионат 

области по хоккею с шай
бой. После некоторого пе
рерыва в первенстве уча
ствует и оленегорский 
«Горняк». Вместе с ним

в- майские команды «Вод-

рнкн.
Трехкилометровую дне- 

депа н Николай Степур- таицню у женщин быст
ро рее всех пробежали Ва- 

И торос место заняла дентина Метелкина с Ки 
команда отдела рабочего ро но горского рудника, 
снабжения Третьими фи- Ирина Кемина и Татьяна 
цитировали лыжники уп- Володина из орса. 
равлеиин комбината. Иновь приходится гоно 

Последующие мсстз за рщь о том, что в сорев 
няли соотмтегвенно ав новациях ке приняли уча- ник* и * Авангард*, ков- 
тотрансноргный н желез- такие команды, как дорекнй «Горняк*, коман- 
нодорожнын цехи ЖКО, цеха технологнче- ды «Апатитстрой* из 

Среди команд пторой транспорта, спорт- Апатитов. • Энергетик* 
группы цехов первое ме- комбината, цеха ведения из Полярных Зорь, «Гор- 
, то шинлн лыжники Ки- взрывных работ. Хотя няк* из Ревды. «Апатит*

последние просили пере
нести соревнование на 
воскресенье из-за прове
дения в субботу взрывов.
Но неучастие некоторых 
коллективов в соревнова
ниях кроется в другом — 
в плохой организации и 
подготовке команд к со- 
ренковлиням. Н в пер

((i гл» п
к  ПОЗОР!■». . V <T. « « г . . .

Исключен 
из профсоюза

Водитель автотранс
портного цеха А. Н. Ба 
рыпшнков вышел на ра
боту в нетрезвом состоя
ний. не был допущен к 
управлению автомобилем 
при предрейсовом мед
осмотре.

За допущенный прогул 
обсуждался на собрании 
трудового коллектива ав
токолонны, решением со
брания исключен из чле
нов профсоюза и направ
лен на комиссию но борь
бе с пьянством при Оле
негорском горисполкоме.

Цеховая комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом обсудила 
проступок А. И. Барыш
никова и постановила 
опубликовать информа
цию н газете.

Л. Ш АПОВАЛОВА. 
Секретарь комиссии по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом автотран
спортного цеха.

Спортсмены из восьми 
городов области съсха 
лись в Апатиты, где 13 и 
I -1 декабря проводилось 
личное первенство обла 
стного совета Д С О

^Личные* рекордwW уста ■=........ .........................................................ими........ими......Объявления

УГОЛОК го
Это должен 

знать 
каждый

В Советском Союзе 
фундамент гражданской 
обороны (до 19(>| года 
она именовалась местной 
противовоздушной оборо
ной) начал закладывать 
с я в первые же годы ус
тановления Советской 
масти Первые мероорп 
ятня МП ВО были осуще
ствлены и Петрограде в 
марте 191В года

Гражданская оборона 
СССР является состав- 
ной частью системы об
щегосударственных обо
роппмх мероприятий, про 
водимых и мирное и коса 
ное время для защиты 
населения и народного 
хозяйства страны от ору- 
жил массового пораже
ния и других современ 
иых средств нападения 
противника, а также для 
П|к)1к!дсиия спасательных 
и неотложных аварийно 
восстановительных работ 
в очагах поражения.

Проводя оборонитель 
ные мероприятия, граж 
данская оборона Должна 
обеспечнвать макенмаль 
ное ослабление воздейст
вия оруишя противника н 
случаях применении его 
по городам, промышлен
ным предприятиям, же 
Лезиодорожным узлам •' 
другим важным объем - 
там.

Д атш е научных ис 
следова1шй свидетельству
ют о том, что прн хоро 
шей постановке пшн^иш 
ежой обороны, умелом 
осуществлении комплекса 
мероприятий по защите 
населения и объектов на
родного хозяйства стра
ны можно добиться знач • 
тельного снижения ryfli 
тельных последствий при 
менсниц противник о м 
средств массового пора
жения.

Главную задачу граж 
донской обороны состав
ляет защита населения. 
От успоишого решении 
эпгой задачи всецело зани- 
скт успех решения всех 
остальных задач как 
гражданской обороны, так 
и вообще обороны госу
дарства.

Защита населения, со 
хранение жизни людей— 
такова гуманнейшая цель 
гражданской обор о н ы 
СССР. Вес, что создано 
народом, должно быть 
надежно защищено.

Д. ГОРОВЫХ 
Старший инженер шта 
ба ГО.

новленные воспитанника= 
мн оленегорской ДЮСШЕ 
Володей Борисенковым иЕ 
Леной Дыичемой, оказа-г 
лись высшими в области,Е

борьбу за чемпионский Порадовал и Сергей Чал ;
титул будут вести мур- душкнн. Он выполнил;

рояогорекого рудник», 
второе — команда ремон- 
тно механического цеха, 
третье — электроцеха, 
ветмртое лнергоцеха, 
пятое —  лыжники цеха 
технологической автомати
зации и диспетчеризации.

С;1|*ди цехов и участ
ков тг-етьеп группы^ боль

нз Кировска. «Коль- 
строй* из Мончегорска. 
«Спартак* из Кандалак
ши. Всего десять команд.

Уже проведены первые 
игры И  декабря олене-

норматнвы первого спор-г 
тнвного разряда. Е

Призерами стали Арка-Е 
дий Сидоров. Лена Ма-Е 
масва, Леиа Куколева.Е 
Саша Пантелеев и НгорьЕ 
Клюзов. Е

Хотя из-за долгого ре-Е 
моита плавательного басЕ 
сейиа нашего ДпорцаЕ 
спорта сезон мы началнЕ 
на два месяца позже, Е 
показали неплохую под-Е

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом зал 

М —J6 д«к«бря. Худо
жественный фильм «НЕ 
УПУСТИ ШАНС, ИНСПЕК
ТОР», начало « 1 7 ,  19 н 
21-30.

Малый м л  
2S декабря. Художест- 

ванный фильм «ПОСЛЕД
НИЙ ШАГ», начало ■ 18-30 
и 20-30.

ВНИМАНИЮ

горский «Горняк* на сво- гптовленность н а ш и х *
ем поле принимал мур- пловцов и выявили нема-Е
майскую команду «Аван- лые потенциальные воз-Е
гард». Встреча прошла с можностн Впереди старЕ

того успеха добилась „ую очередь повинны в преимуществом хозяев ты Российского советаЕ
команда рсмонтио-сгрон- ..«ом нро<|х;оюзиые н ноля, они победили со ДСО «Труд* и зональные:
тельного цеха, впервые комсомольские оргавиза- счетом W5. сорепиопания на пер-=
выст\паюЩ4'' в сиарта иии ма местах. Иначе чем 15 декабря наши ре- веиство Российской Фе-=

ПоКааав л>,чшее объяснить тот факт, что бята играли на выезде, в дерации. Е
время, она заняла первое в состав большинства Мурманске. Их соперии- В. ЧАЛДУШ КИН. =

им1,-|Лидо| и участников 
поймы. Героев Советского 
Сою и , лиц. иагражденны! 
орденом Славы трех степе
ней, оетеранов КПСС и ве
теранов реаотцми. Героев 
Социалистического Труда, 
семей погибши! военно
служащих ■ период воймы, Оленегорск, 
инвалидов труда I группы, 3, ка. 129.
инвалидов по зрению I и II -----------
группы, инвалидов детства,

В магв1име HS 11 (Строи
тельна*, 25) проиэводитс» 
обслуживание вес и Ново
му году товарами улучшен
ного ассортимента.

Торговый отдел орса.
•

МЕНЯЮТСЯ
двухкомивтнвв кеаргмра 
(27,4 ке. м, комнаты смеж
ные) и однокомнатная 
квартира (19,1 ке. м) не 
трехкомнатную улучшенной 
планировки.

Обращаться по адресу, 
ул. Бардина, 45, кв. 56.

X X X  
комната (18 ке. м) в новом 
доме улучшенной плани
ровки в г. Мончегорске на 
комнету любого метраже 
в Оленегорске.

Обращаться по едресу: 
ул. Перкова*.

многодетных семей. Редактор А. Ф. 8 0 Р 0Н 0В .

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-4 !

Газета выходит по средам и пвтницам. Объем 0,5 печ. листа. Способ 
печати — высокий. Тираж 4000. Типографив «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжном 

торговли. 184280, г- Мончегорск, уп. Номсомокьсмв. 11. Заказ 12094.


