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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первого января 1987 

года с Бауманского карь
ера на фабрику были от. 
правлены первые тонны 
руды. И вот 28 января 
нынешнего года рхплек- 
тив карьера перешагнул 
свой первый десятимил
лионный рубеж. Всю не

делю, предшествующую 
этому событию, Бауман

ский карьер стабильно пе
ревыполнял, дневные пла, 
новые задания.

С первого дня работы 
карьера добросовес т н о 

трудятся на его благо Ни, 
колай Владимирович Ко- 

стылев, машинист эк
скаватора, с л е с а р ь  
Александр , Михайлов й ч 
Никифоров и Валерий 
Григорьевич Елоза. Он в 
прошлом машинист, а 
сейчас по состоянию здо- 
ровья работает слесарем.

Так же с первого янва
ря 1987 года и по сей 

день работают на Бау
манском карьере Свир. 
щевский Геннадий Ю рь 

евич, главный энергетик 
карьера, Скобцов Олег 
Егорович, главный меха
ник карьера и начальник 
Бауманского карьера Пан. 
крушин Сергей Викторо
вич. Для этих людей про 
блемы карьера однознач
ны проблемам собствен
ным.

Большой вклад в об. 
щее дело вносит бригада 
экскаватора №  67, в ее 
составе: бригадир —  Ев
гений Александрович Чу- 

пин и машинисты экска
ватора Сергей Петрович 
Ломтев Сергей Иванович 
Павлов и Александр Сер
геевич Фирсов. Коллектив 
бригады крепкий, вместе 
работают практически с 
первого дня существова
ния Бауманского карьера.

Так же ответственно 
относится к делу и эки
паж экскаватора Л» 69, 
старший машинист Вла
димир Леонидович- 3**е- 
тов.

+  НА АКТУАЛЬН УЮ  ТЕМ У

Острых ситуаций не было
С середины прошлой 

недели в центре внима
ния оленегорцев был об
мен денежных купюр 100- 
и 50-рублевого достоин

ства образца 1961 года 
в соответствии с Указом 
Президента С С С Р  и по. 
становления Кабинета Ми
нистров.

О том, как проходила 
эта акция в Оленегорске, 
мы попросили рассказать 

председателя комиссии 
горисполкома по обмену 
денежных купюр 'Л и 
дию Ивановну Плоских.

—  М ожно сказать, что 
фактор неожиданности 
и короткие сроки приема 
денег для последующего 
обмена поначалу создали 
некоторый ажиотаж у на
селения, и в исполком с 
раннего утра 23 января 
хлынул поток людей за 
разъяснениями, > консуль. 
тациями. Но постепенно

волнение улеглось, так 
как мы оперативно созда
ли не только комиссию, 
куда должны обращаться 
граждане, у которых сум
ма сдаваемых купюр пре
вышала установленную 
для обмена норму (в объ
еме среднемесячного за 
работка), но и консуль
тационный пункт, где 
любой мог получить ис
черпывающие разъясне. 

ния.
З а  три дня, начиная с 

23 января, в горисполком 

обратилось более пяти
сот человек, причем при
ходили до 12 ночи 25 ян 
варя.

Случилась накладка 
с определением суммы 
выплаты за сданные ку
пюры непосредственно на 
предприятиях и в органи
зациях —  сначала прини
малось к оплате до тыся 
чи рублей, а потом было

дано указание пронзво. 
дить выплату в размере 
среднего заработка. Воп
рос об обмене денег свы
ше этой суммы решали 
комиссии на предприяти
ях, потом в горисполко. 

ме.
В нашу комиссию об

ратилось около ста чело
век —  граждане, занима
ющиеся индивидуальной 
трудовой деятельностью, 

иногородние отпускники и 
командированные, нера. 

ботающие олеиегор ц ы. 
Многие, очевидно, поду
мают, что некоторые 

предъявили на обмен не
сметные «теневые* день
ги. Ничего подобного нет: 
самая крупная сумма от 
«индивидуалов» —  9 ты
сяч рублей, ‘ соответствен

но обоснованная.
Н о был и несколько 

курьезный случай. Пен- 
сионеру-рабочему нужно

было предъявить к обме
ну 30 тысяч рублей. Ни
каких сомнений в том, 
что это трудовые сбере
жения, нет —  человек 
долгие годы честно рабо
тал, хорош о получал. Но 

вот не нашел с женой со
гласия, чтобы класть 
деньги на сберкнижку. И 
лежали они дома мерт
вым капиталом. Потребо. 
валось в этом случае под. 
тверждение о заработках 
с места бывшей работы.

В горисполкоме был 
организован прием денег 
на обмен, а потом и вы
плата. Принято более 34 
тысяч рублей, выплачено 
около 12 тысяч.

В пятницу, в первой 

половине дня, в банк по
ступил миллион 600 ты
сяч рублей, в том числе 
от предприятий — 600 
тысяч и миллион — от на
селения.

Е С Т Ь  П РЕД Л О Ж ЕН И Я
Сколько людей, столько мнений. Так н о  рынке 

сейчас существуют совершенно разные суждения. 

Хотел бы выразить свое мнение по этому вопросу, 

хотя н не настаиваю, что оно абсолютно верное.

КОМБИНАТ И РЫ Н О К

С И С Т Е М А  ЕСТЬ 

С И С Т Е М А

Рыночные отношения, 
о которых так много го
ворится в последнее вре. 
мя, становятся реально
стью в наши дни. Сам 
фактор рыночных отно
шений для нас не нов. 
Его элементы постоянно 
имели место в нашей жи
зни. Советские ученые 
считают, что широкое 

внедрение его в произ
водственную сферу  даст 
положительный резуль
тат. Пока что улучшения 
в деятельности предприя
тий от этого направления 

экономических отношений 
не наблюдается. Причины 
те же, что были при 
внедрении хозрасчетных 
взаимоотношений по пер

вой и второй модели, так 
как внедрение происхо
дил сверху администра

тивно-командным мето
дом. Рыночные отноше
ния требуют совершенно 
иной системы управления
—  'экономической. У лю
бой системы есть плюсы 
и минусы. Таким мину

сом административно-ко

мандной системы являет
ся то, что она отучила 
работника мыслить, са 
мостоятельно принимать 
решения. Значитель и о 
проще ждать указания, 
что наверху все решат, 

а ты только выполняй, и 
при этом минимум ответ, 
ственности за последст

вия.

Административно - к о . 

мандная система все же 
работала и довольно ста
бильно, потому что была 
едина и для высших у ро
вней власти, и для низ
шего звена, все направле
но на выполнение плана. 
Качество планирования не 

всегда было на высоте, 
но спрос за выполнение 
плана был с каждого, да 

и поощрение соответство. 
вало выполнению.

Рыночные отношения 
только тогда будут да
вать должный ' эффект, 
когда они будут действо
вать на всех уровнях, а 
для этого следует нзме. 
пить не только структуру 
управления, взаимоотно
шения подразделений, но 

и мышление.

П РЕ М И Я ! З А  ЧТО?

Сейчас премирование 
производится за выпол
нение «показателей пре
мирования», а каковы 
действ т  ельные результа
ты труда, становится де

лом десятым.
Действующая система 

премирования давно ис
черпала себя, отжила, а 
мы продолжаем цеплять
ся за нее, придумываем 
различные показате л и, 
чтобы обосновать выпла
чиваемые суммы. Очень 
трудно удержаться от 
соблазна руководителю, 
когда есть возможность 
подчиненным получи т ь 

премию, то есть матери, 
альное поощрение не все
гда отражает действи
тельный вклад. Избежать 

такого положения позво
лит применение метода, 
предложенного еще при 
внедрении аренды.

Тогда намечалось про
изводить выдачу зарпла
ты два раза в месяц: в 

начале месяца платить 
прямую зарплату, начис
ленную по тарифам и ок
ладам, и во второй поло
вине месяца —  оконча
тельный расчет, то есть 

распределение разницы 
Между образованным за

данный месяц фондом 
зарплаты и уже выпла
ченной. ■ Такая оплата 
позволяла бы избегать 
перерасхода едикого фон
да оплаты труда и уси

лить действенность коэф
фициентов трудового уча
стия.

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

И С А М О Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь

Очень много мы гово
рим о . предоставлении 
коллективам самое т о я. 
тельности, а ее как не 
было, так и нет. Даже 
для решения такого про

стого вопроса, как поощ
рение работника за то, 
что он работает за  двоих, 
необходимо выходить на 

уровень управления ком
бината.

Дробильно -обогатитель
ная фабрика в последние 
годы работала и по пер
вой модели хозяйствова
ния, и по второй, и на 
арендном подряде, где 
фактически элементы ры
ночных отношений имеют 
место. И можно предмет, 
но судить о хозрасчете. 
И з той подготовительной 
работы, которая предше
ствовала переходу на 
арендный подряд, вывод 

печальный: до настоящей

аренды далеко. Впрочем, 
иного результата трудно 
было ожидать, так как 
решалось все сверху. В 
масштабе комбината из
менений не произошло, 
поэтому делалось все, 
чтобы не менять отчет
ность. Вроде и аренда 

есть, и все идет прежним 
своим чередом, да и вну
три цеха во взаимоотно
шениях участков измене
ний не произошло. Да§ 

возможность арендному 
коллективу самому опре
делять необходимую чис
ленность, через несколь
ко месяцев руководство 
такую льготу упразднило.

У Р О К И  И З  О П Ы Т А

Очень не хотелось бы 
повторять одни и те же 
ошибки при совершенст
вовании организации тру
да и экономических вза
имоотношений, а . потом 
слушать сетования, что 

данная система ничего не 
дает. Не следует забы
вать и имеющийся опыт, 
'чтобы не изобретать ве
лосипед. Те взаимные 
обязательства и ш траф
ные санкции, которые 

разрабатывались при вне
дрении первой и второй 
моделей хозрасчета, под
ходят и к рынку, только 
необходимо их усовер
шенствовать.

Для этого можно пред
ставить следующую схему:

1. По каждому виду 
продукции, выпускаемой

на комбинате, определя
ется доля кая. ,■ : 0  цеха 
на ее производство. Все 
коллективы взаимосвяза
ны, можно определить 
вклад каждого подразде

ления в деятельность дру
гого. Только внедрение 

взаиморасчетов позволит 
создать ответственность, 
да и точный учет работ 
будет неизбежен.

2. Аналогичные взаи

моотношения должны быть 
налажены внутри цехов, 
участков, служб.

3. Оформление взаимо
отношений завершается 
заключением договоров 
на уровне цехов, участ. 
ков. служб, бригад (смен).

4. Основным и важней
шим звеном в этой цепоч
ке исполнителей будет 
бригада (смена). И если 
мастер (бригадир) полу

чит право распоряжаться 
заработанными средствами
—  значительно возрастет 
его авторитет. При такой 
раскладке только самые 
знающие и инициативные 
люди смогут возглавить 
коллектив Оценка трудо

вого -вклада каждого р а 
ботника в таком коллек
тиве можно быть уве
ренным, будет справедли
вой, и заработная плата 
будет действительно за 
работанной.

А. П Е Ш К О В .

Инженер отдела нор,ми.
ровакпя труда Д О Ф .


