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недель осталось до откры- 
тия в Москве XXVI съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Коллек
тивы предприятий и отдель
ные трудящиеся страны в 
честь знаменательной даты 
принимают новые повышен
ные обязательства, встают 
на 26*пед«лы1у к  ударную 
предсъездовскую вахту

Вместе со неем нардом 
на вахту » честь XXVI съе
зда ленинской партии встал 
и коллектив нашего комби
ната. Во всех экипажах, 
бригадах, смснах, отделе
ниях, участках и цехах 
приняты повышенные обя
зательства, направленные 
на увеличение выпуска про
дукции, улучшение се ка
чества.

Передовые обжигальщи
цы диаточитового цеха 
К. В. Площадная. Р. Г. Док
торова, 3. II, Иванова и 
другие обязались в дин 
ударной вахты выработать 
дополнительно к плану сот
ни килограммов диатлчн- 
га. Повышенные обязатель
ства приняли и коллективы 
рудника, дробильно-обога
тительной ‘ фабрики, желез
нодорожного, автотранспорт
ного и других цехов.

19 августа в профкоме 
комбината состоялась за
шита принятых в коллек
тивах обязательств. Руково
дители цехов ознакомили 
собравшихся с пунктами 
повышенных социалистиче
ских обязательств- Админи
страция и профком, в свою 
очередь, сделали замечания 
но некоторым пунктам н 
обязали руководителей це
хов шире распространять 
опыт передовиков произ
водства, организовать ши
рокую гласность хода со
ревнования и его результа
тов, сделать каждый день 
трудовой вахты по-иастоя- 
щему ударным. Добиться, 
чтобы каждый рабочий, ка
ждая бригада, смена, каж
дый экипаж, участок и цех 
в целом ежедневно выпол
няли и перевыполняли смен
ные и суточные задания.

Работники ном б и н а т а! 
Встретим XXVI сье>д Ком
мунистической партии но
выми успехами в труде, 
ознаменуем его открытие 
новыми рекордами. Пусть 
нашим девизом будет: «Ра
ботать эффективно, без от
стающих. с высоким каче
ством».

18 м густа . Хорошо рабо
тал коллектив дробильно- 
обогатительной фабри к и. 
Суточный план выполнен 
на Юв процентов. По еж е
дневному подведению ито
гов соревнования обога
тителям присуждено первое 
место.

Пять смен —  две на дро
бильном участке и три на 
участке обогащения —  спра
вились с планом. Наилуч- 
шин результатов на участ
ке дробления добился кол
лектив, руководимый Нико
лаем Ивановичем Перево- 
щи новым Сверх плана пе
ре дроблено 7,3 тысячи тонн 
Р У Д Ы .

На участке обогащения 
высоких пок*э*т*лей доби
лась смена Владимира Ива
новича Пакулеаа. Сменное 
задание выполнено на 107,9 
процента.

У бурильщиков нвивыс- 
шей выработки в »тот деи» 
добились экипажи станков 
N9 17 (старший бурил»щик 
Юрий Андреевич Дороиь- 
кин) на оленегорском керь-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
«ре и N9 24 (старший бу
рильщик Геннадий Павло
вич Никулин) на кировогор- 
ском карьере. Первый эки
паж суточное задание вы
полнил на 107,5 процента, 
второй —  иа 149,4 процен
та.

Среди экипажей экскава
торов, работающих на оле
негорском карьере, ни одич 
не справился с плановыми 
показателями. А на киро- 
вогорском карьере три эки- 
пажа из семи выполнили су
точное задание. Лучше 
других здесь работал эки
паж экскаватора № SO 
(старший машинист Алек
сей Анатольевич Смирнов). 
При плане 1580 кубометров 
он отгрузил 3616, что со 
ставило 144 процента к п м -  
ну.

У железнодорожников, 
как и накануне, впереди 
экипаж электровоза N? 1034 
(старший машинист Николай 
Матвеевич Слободчиков).

Суточное задание выпол
нено на 107,1 процента.

В автотранспортном цехе 
высокопроизводительно тру
дились экипажи сорокатон
ного самосвала N9 593 (во
дитель Владимир Филип
пович Мороз) и 75-тонного 
самосвала N9 517 (водитель 
Александр Нико л а с  а и ч 
Ш лянии) Первый перевез 
дополнительно к плену 22 
кубометра горной мессы, 
второй —  64 кубометре.

19 ввгуств. Из-за невы
полнения плановых пока
зателей ни одному иэ ос
новных цехов классные ме
ста не присуждены. Гор
няки за сутки недогрузили 
на фабрику 10 тысяч 200 
тонн руды, что сказалось 
на невыполнении плана обо
гатителями. Всего за сутки 
выработано 17 тысяч 926 
тонн концентрата. Ни одна 
смена на руднике и в же
лезнодорожном цехе не 
выполнила сменного зада

ния.
Из трех смен участка 

дробления на фабрике план 
выполнила лишь смена Вла
димира Ивановича Поддуб- 
ного. Дополнительно к пле
ну передроблемо 1736 тонн 
горной массы.

На учестке обогащение 
лучшие результаты у сме
ны Эльвиры Николаевны 
Мекагоиовой. План выпол
нен на 104,5 проценте

В автотранспортном цехе 
хорошо реботала смена во
дителей, где бригадир Аве- 
дис Хечикович Бостаиджяи. 
Хорошие показатели также 
у водителей Виктора Ива
новиче Свгейды и Алексан
дра Владимировича Неэго- 
воров*.

19 август* хорошо р*бо- 
тали экипаж бурового стан
ка СЬШ-250 N9 20 (старшин 
бурильщик Альбииас Розе- 
лиес Виткус) и экипаж эк
скаватора ЭКГ-4,6 N9 48 
(старший машинист Анато
лий Федорович Волыхин).

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревно
ванию.

В железиодорожиом  
цехе высокопроизводи
тельно трудится н* р е 
монте электровозов еле- 
серь Кирилл Васильевич 
Фкрстов. Большой опыт 
и любовь к своей про
фессии позволяют ему 
вылолнвть любую рабо
ту быстро и качественно

Фотография передо
вого рабочего занесена 
иа доску Почет* цех*.

Не снимке: удвриик 
коммунистического труда 
К. В. ФИРСТОВ.
Ф ото А Краснобабцеаа.

В СЧЕТ БУДУЩЕГО 
М Е С Я Ц А

Экипаж бурового станка 
СЫН '.'.Ml .V  18. где стар
и т  бурильщик Ka.|e|l)lii 
Алексеевич Кочлев, первым 
на руднике качал бурить 
скважины и счет сентября 

При годовом плане ЛК 
тысяч погонных метров 
скважин вкипаж уже про
бурил более 2G тысяч- Нто- 
му успеху во многом спо- 
обгтвует слаженность дей

ствий всех членов брша- 
lu . умение правильно ис
пользовать каждую рабо
чую минуту.

Комментарии 
к факту

НЕ ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЯ
Утром 19 «агусте бульдо- 

ю рист АТЦ Александр Пы
тки получил з«данне вы
ехать к экскаватору н гото
вить длв него фронт рабо
ты. Мощным польский буль
дозер двину лев и месту 
предполагаемой работы. 
Но работать ему не при
шлось. Бульдозер простовл 
из-за несогласованности 
действий руководств* руд
нике и автотранспортного 
цеха.

Наш корреспондент по
просил водителе рассказать, 
как часто случаются подоб
ные простои, н поделиться 
впечатлениями о своей ре
боте. Вот что он рассказал.

В автоколонне я работаю  
семь лет. Ребята я коллек
тиве в основном хорошие, 
отзывчивые Есть, правда, 
нерадивые и нарушающие 
дисциплину. Но таких вос
питывают, наказывают

На собраниях мы часто 
говорим о бережном отно
шении к технике, об эф 
фективном ее использов*- 
нии. И многие именно так 
и делают. В то же время 
нам. водителям, приходится 
часто сталкиваться с раз
ного рода упущениями я 
организации труда. Правда, 
чтобы простоять всю сме
ну, бывает редко, но поте
ри бывают эя*чительмые 
Бывает пошлют к экскава
тору, пройдешь к нему че
рез весь карьер, а там де
лать нечего Идешь обрат
но. А ведь бульдозер не 
легковая машина, скорость

у него маленькая, да и 
предназначен он не для 
пустых проездов по карье
ру. Во! недавно попросили 
выйти в субботу. Проехал 
на кировогорскнн карьер, *  
работы там оказалось всего  
не 15 минут. И опять сво
им ходом назад А ведь от 
таких переездов машина 
быстрее изнашивается. На 
территории автоколонны 
уже ммо*о стоит вышедших 
из строя бульдозеров. Мне 
кажется, что при более ра
зумном и бережном отно
шении к ним, многие бы 
бульдозеры были а работе, 
а не стояли бы не приколе 

Не новом бульдозере я 
работаю с мая. Машина хо
рошая, и признаюсь, очень 
больно когда ее прихо
дится гонять впустую. Дв 
и удовлетворения от такой 
работы не получа е ш ь .  
Лучше, когда вся смен* 
проходит в работе, чувст
вуешь, что делаешь нуж
ное дело 

Нем остается добавить, 
что подобные простои м 
неразумное использоввмие 
мощной вспомогательной 
техники не сквэываютсв ив 
з*работиой плвте водите
лей. При повременной оп
лате труде зе восемь че
сов, проведенных не ре
боте, одинаково получают 
и тот. кто ребответ всю 
смеиу, и тот, кто простаи
вает. А тек не должно быть. 
Почему бы простои ис оп
лачивать за счет непосред
ственного виновника!

строительство пятой очереди
Помощь должна 

быть эффективной

Новый комплекс произ
водственных помещений 
цеха технологического тран
спорта —  один из перво
степенных. От вводе его в 
эксплуатацию .1 «висит и 
улучшение состоянии боль
шегрузных самосвалов, и 
улучшение условий труда и 
быте водителей н ремонт
ников

В последнее время здесь 
чувствуется земетное ожив
ление. С  каждым днем уве
личивается количество фун
даментов под новые корпу
са Скоро нечнется строи
тельство административно- 
бытового здания. О  том. 
как ускорить строительные 
работы и шел резговор  
предстевителей заказчик* и 
генподрядчик*. состояв
шийся в минувший вторник 
на строительной площадке 
Сейчас важно начать рабо
ту по закладке фундамен
та административно-быто
вого корпуса. Для этого 
нужно подготовить котло
ван Руководство комбина
та выделило для этих ребот 
экскаватор № 36. Предпо
лагалось, что 13 евгуст* он 
начнет выемку грунт*. Но 
подготовка зкск*в*тора к 
работе э*тяиул«сь, и сего д
ня он еще не подключен к 
системе п и т а н и я , Это, есте

ственно, отразилось н а  дру
гих рабютАх.

—  Строители могут ребо- 
твть иа этом объекте в две 
и даже три смены, —  гово
рит начальник СМ У «Руд-

строй» Г. А. Дорожкин —  
Но наступают темные ночи, 
и на объекте нужно хоро
шее освещение, надо уста
новить лемпу-солицс Вы
шку для лампы установили 
даено, а самой лампы ист.

—  Лампу установим, —  
говорит заместитель глав
ного энергетик* комбинат* 
В В Шишов —  Но нужен 
контур зеземления.

Помочь сделать контур 
вызвался главный инженер 
ПМК-2 Б. А. Мацкевнч, Ре
шено эту работу начать не
медленно. А пока протя
нуть временную линию 
электропередачи, ч т о б ы  
но сдерживать строителен.

—  Мы надеемся, —  ска
зал тлавиый инженер оксв 
В. А. Николаев,—что строи
тели смогут выполнить зна
чительную часть работы на 
объекте административно- 
бытового корпусе, чтобы в 
будущем году можно было 
предъявить его к сдаче. 
Нужно только быстрее вве
сти в работу экскаватор,

Ни у строителей, ни у 
руководства оке* больших 
опасений за судьбу этого 
объект* пок* нет. Есть и 
асе необходимо* для нвра

щиаания темпов строитель
стве На стройплощадке уже 
достеточно металлоконст
рукций, которые можно 
монтировать. Правда, нвдо 
подготовить площадку под 
один из фундаментов про
изводственного корпус*, но 
для этого нужно взорвать 
скалу. И судя по доюво- 
реииости, этот вопрос ско
ро будет решен.

Хотелось, чтобы и руко
водители цехов оператив
нее решали вопросы, сея- 
з«ичые со строительством  
ттих объектов, и своевре
менно, го  первому распоря
жению, направляли сюда не
обходимую технику, чтобы 
меньше было случаев не
распорядительности, как с 
экскаватором Ы5 36, подго
товка которого и работе 
затянулась больше, чем на 
неделю.

Оперативность в решении 
вопросов строительства, 
тесное взаимодействие ра
ботников цохов и отделов 
комбината и строителей по
зволит ускорить ввод в эк
сплуатацию так необходи
мого автотранспортникам, 
объекта

А. ФЕДО РОВ.



Т Р Е Г И Й
Г Р У  Л ОН О И
С Е М Е  С Т Р

С ПОЛНОЙ 
О Т Д А Ч Е Й

Мало. содеем мело оста
лось до конца третьего  
трудового семестра. Но ес
ли мысленно окинуть взгля
дом весь прошедший пе
риод, то станет очевидным, 
какую большую работу 
проеели бойцы и руковод
ство линейного отряде 
«Тбилиси». На сегодня осео- 
ено работ 'на 91 тыс. рублей. 
Это на 26 тысяч рублей 
больше планового задания 
и на 1 1 тысяч больше соци
алистически! обязательств

В социалистическом со- 
реаноеанин никому не ус
тупает первенства бригада 
№ I (бригадир Т. Сергия), 
которая награждена памят
ным вымпелом.

При подведении итогов 
работы первого месяца вы
явились имена лучших бой
цов. Это Темур Мешаелн- 
анн, Мераб Каерецхелия, 
Джемал Гошиашвили.

Хорошие показатели и у 
бригады № 2 (бригадир В. 
Анеииешеили). Она борется 
зе звание лучшей бригады.

В отряде хорошо постав
лен* идеолого-еоспитатель- 
иая, культмассовая и шеф
ская работа. Ш ефствуем  
над детским садом № 9 и 
средней школой № 21. Лек
торская группа в составе 
Ьостогаиошеили, Мехарашаи- 
ли и других проводит лек
ции среди местного насе
ления на интересные темы.

Устраиваются у. нае вечера 
отдыха. Была организована 
ж скурсия я Мурманск.

С раннего утра до позд
него вечера на наших объ
ектах можно «идет* лерня 
а рабочей одежде. И всегда 
он появляется там, где, 
казалось бы, позарез ну
жен еще один человек. Он 
всегда даст полезный совет 
бригадирам, и те обращ а
ются к нему. Это —  мастер- 
строитель нашего отряда 
Терпел Гоголадзе.

Бдителен на своем посту 
и врач Мамия Чачаиидзе 
Главное для него —  забота 
о здоровье каждого бойца 
Если какой-либо бригаде 
становится туго, ей всегда 
поможет командир Нугзар 
Джаши.

Кончается студенческая 
«целина», и мы постараем
ся, чтобы оставшееся вре
мя прошло так же инте
ресно, как первый месяц.

Г. КУНЧУЛИЯ 
Комиссар отряда ►Тби
лиси».

РАБОТАЕМ 
И ОТДЫХАЕМ

За прошедшие полтора 
месяца отряд «Комсомоль

ский» вписал еще одну стра
ницу а саою историю И 
мы, студенты, строительно
го факультета можем сме- 
л о смазать, что м на этот 
раз отряд не лосрвммл сю -  
его названия. Уже выполне
но строительно-монтажных 
работ на 92 тысячи рублей, 
что на 25 процентов пре
вышает сумму, предусмот
ренную планом.

Такими успехами отряд 
во многом обязан своему 
командиру Г. Джеджеиид- 
зе. Гоги —  человек испы
танный а строительном де- 
ле. Он умеет найти подход

к каждому бойцу, и поль- 
зуется у них большой лю- 
боаью.

Неутомим и энергичен и 
строительный мастер Т. Лу- 
раманашвили. Любовь к тру
ду Тамаз впитал с  детства 
Он хорошо знает цену тру
ду, и не может быть спо
коен, когда видит, что кто- 
иибудь стоит без дела Он 
на!Одиг возможность о бес
печить работой каждого 
бойца.

В социалистическом со 
ревновании между брига
дами с самого начала выш
ла вперед бригада № 4, и 
с тех пор не уступает пер
венства.

В отряде решен вопрос 
свободного времени. Про
ведены экскурсии в М ур
манск и на объекты треста 
«Олеиегорсктяж с т р о й » .  
Проводились спортивные 
состязания между студен
тами Самодеятельный кол
лектив проводил концерты 
на резных предприятиях 
Устраивали вечера отдыха с 
тружениками горно-обога
тительного комбината. Чи
тали лекции на интересные 
темы. Оказывали шефскую  
помощь школам по подго
товке их к новому учебно
му году. Большую помощь 
оказали детскому соду-яс- 
лям № 9_ Благоустроили 
территорию и оборудовали 
игровые площадки.

Была проаедена интерес
ная встреча с аетераиом  
Отечественной войны Ва
силием Васильевичем Его
ровым. В конце встречи мы 
вручили ему памятные по
дарки.

Й можно не сомневаться 
что каждый боец вернется 
я родной институт полный 
больших и глубоких впечат

лений. Д. ЦИВАДЗЕ.
Комиссар отряда 

• Комсомольский».

Г Н О Р  Ч Е С Т Н О  Н А Ш И Х  ЧИ Г А 7 Е Л Е Й  :

Закипает
стройплощадка -  

Задают работе тон!..
В огневице-лихорадке 
У прораба телефон! 
Делом правит

вдохновенье! 
Бьют, скрежещут.

рвут, пылят. „ 
Так пошло со дня

творенья — 
Вечно строится 
Земля!
Мет.
Не будет довод

слабым —  
Целый мир тому залог,

Памятка
строителю
Что хорошим был

прорабом — 
Самоучка! Практик) —  
Бог.
Не имев нивелира 
И им прочих средств 

притом,
Каждый атом в остов 

мире 
Клал ом с чувством 
И с умом!

.ной
артелью

Дирижировал 
Что а ж  
Был окончен

за неделю
Галактический

монтаж!., 
И когда кому случитсв 
Сделать что-то

с блеском.
В срок.
Про того и

говорится — 
Мол, работает.
Как бог!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Мельницы старом
останкм,

)мут у спиленных
свай,

Лиственный лес
у полянки —

Вот наш ребячий рай. 
Слышался где-то

далеко

Вяхиря стон на гнезде. 
Нежное что-то осока 
Звонко шептала воде. 
Помнишь, как часто

бывали

Мы на поляне лесном! 
Сколько цветов

скроммыз рвали

ЗАВИДНАЯ ВЫДР РДКА
Жители Оленегорска зна

ют, какме большие очереди 
создаются в сберкассах, 
особенно а сберкассе  
И* 044, которая обслужи
вает сейчас большую часть 
населения города. Для улуч
шения обслуживания насе
ления новой части города 
построено и оборудовано 
новое помещение сберкас
сы. Сюда завезена мебель, 
нвбреи штат работников, 
но с открытием сберкассы  
медлят. Когда же ноаая 
сберкасса будет открыта!

Д. ПЕШКОВ.
Житель Оленегорска.

Вот чю  ответил на зтот 
вопрос и. о начальника 
строительно-монтажного уп
равления «Промжилстрой*

В. Е. Ящуи.
Работы в помещении 

сберегательной кассы в до 
ме S3-* по улице Строи
тельной выполнены в объ
еме проекта еще в мврте 
текущего года, ключи пере
даны эксплуатирующей ор
ганизации 5 августа. Началь
ник ПТО К В Ольшанский 
и представитель эксплуати
рующей организации А. П 
Петрова произвели осмотр 
помещения и составили пе
речень замечаний К строи
телям есть одна претензия 
— не сданы вневедомствен
ной охране и госпомиадзо- 
ру охранная и противопо
жарная сигнализация. До 1S 
августа сигнализация будет 
сдана в эксплуатацию.

15 августа мы связались 
■ ■

с А П. Петровой. Не воп
рос, работает ли новая 
сберкасса, она ответила:

—  Нет.
—  Да. действительно, —  

подтверждает начальник 
ПТО СМ У «Промжилстрой» 
К. В Ольшвискии. Сигнали
зацию сделали, ио в эк
сплуатацию ее не сдали, 
так как не можем вызвать 
из Апатитое представителя 
управления противопожар
ной охраны.

Что тут можно сказать о 
расторопности строителей 
Умению противостоять всем  
просьбам и требованиям, 
умению продержать закры
тым пять месяцев подго
товленное к работе поме
щение можно только поза
видовать.

«РАДУГА»
так называется те

перь промтоварный ма
газин .45 Vt'i, чти нахо
дится на улице Нарко- 
воб II ДОЧе -\: 13. Хо* 
ч т я  верить, что \opo- 
шег начинаний набит ни
ков отдела рабочего 
снабжения будет про
должено, и уже В ЭТОМ 
году получат '"вон на
звания и другие мага
зины. В<е : i t o  украсит 
наш город в эстетиче
ском отношении.

А. СОРОКИН.
Житель Ояонетсрсна.

Р е б я ч и й  
р а й

Летом н красном
веемом!

Желтой поляна
бывала.

Сколько купальниц
цвело! 

Снегом ромашек
встречал*. 

Будто пургой намело. 
Запах не тяист

медвяный 
Ветер. Теперь отцвела.

гтптап
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  
с  «ГОРНЯКОМ»!

Четыре встречи осталось 
провести олеиего р с к и м 
футболистам в первенстве 
области. И эти встречи дол
жны внести ясность — смо
жет ли «Горняк» переме
ститься с последнего места 
я турнирной таблице на 
строку выше. Но по тому, 
как безынициативно футбо
листы проводят игры, дума
ется, что сделать это будет 
очень и очень трудно. Ведь 
«Горняк» только о д н у  
встречу с оСудоремонтнн- 
ком» проводит дома. Но и

Нет том цветочной
поляны.

Сором ольхой заросла. 
Мельницы старой

фундамент 
Ельнмк густом затямуп.

Месяц. ка:с брошенный 
камень,

В темном воде
затонул. 

Только все так же
далеко

Ввхиря стон на гнезде. 
Только асе так же

осока

Шепчет о чем-то воде. 

Ю. СКОВОРОДНИКОВ.

дома, можно сказать, на
шим футболистам стены не 
помогают. В минувшее вос
кресенье на своем поле со 
счетом 0:1 он уступил по
беду команде «Апатит» из 
Кировска. Правда, и* про
шлой неделе «Горняк» взял 
одно очко, сыграв 1 :t с 
новичком первенства —  
командой «Торпедо» из Ни
келя.

Неудачное выступление 
• Горняке» тревожит болель
щиков, и, естественно, они 
вправе задеть вопрос ру
ководителям, отвечающим 
за спорт, что случилось с 
«Горняком». Почему ф ут
болисты играют так слабо' 

Группа болельщиков.

К О Т К Р Ы Т И Ю  С Е З О Н А
13 сентября в Мурман

ской области начинается 
охота на боровую и водо
плавающую дичь. Исполком 
областного Совета своим 
решением закрепил за об
ластным обществом охот
ников и рыболовов охотни
чьи угодья площадью 3 мил
лиона 6-18 тысяч гектаров, 
где охота будет разрешена  
только по путевкам. Сезон
ные и разовые путевки 
члены общества могут при
обрести в правлении н на 
руднике у товарища И. Н 
Иванова. Стоимость сезон
ной путевки 10 рублей 50 
копеек, а разовой— I рубль 
22 копейки.

Границы Мончегорского 
охотничьего хозяйства. С е 
верная граница начинается 
по просекам 1— 12  кварта
лов Куцкольского лесниче
ства доходит до берега о зе
ра Пулозеро, пересекает его  
в направлении устья реки 
Орловки, оттуда на восток 
до начала реки Чудзъек. 
Дальше, огибая озеро се
верным и восточным бере
гом, доходит до грунтовой 
дороги. Звтем на юг до до
роги Оленегорск— Ловозе- 
ро (46 км), следует на за

пад до пересечения реки 
Суры. От устья реки Суры  
граница идет по берегу  
Умбоэера до пересечения 
с северной просекой квар
тала № 13 Кировского лес
ничества. По этой просеке  
на запад до верхней грани
цы леса, огибая по границе 
леса Хибинские горы с се
вера и запада, доходит до 
северной просеки квартала 
N? 1 Апатите кого лесниче
ства, и по этой просеке до  
станции Хибины. Оттуда на 
юг по берегу озера Иман
дра до пролива Иокостров- 
ская салма, пересекает его  
и следует вдоль дороги  
Мончегорск —  Апатиты до 
зеленой зоны город о в 
Мончегорска и О ленегор
ске С  подробной картой 
остальных охотничьих хо
зяйств можно ознакомиться 
а правлении

Определены зоны, где 
полностью запрещена вся
кая охота. Это радиус 10 ки
лометров вокруг городов 
Мончегорск* и Оленегор
ск*.

Членам общества, сдав
шим в предыдущем сезо 
не пушнину на сумму от

Ю до 3S рублей, предостав
ляются льготы на приобре
тение путевки Иа можно 
купить за S0 процентов сто
имости,

Бесплатная охота предо
ставляется работникам охо
тничьего хозяйства, но с 
выдачей им путевок, чле
нам общества. заключив» 
шим договор на добычу и 
сдачу пушнины, иа отстрел 
лосей со сдечей мяса, а 
также участникам Великой 
Отечественной войны, Ге
роям Социалистическ о г о  
Труда и инвалидам I группы.

В сезонной путевке ука
зывается норме добычи ди
чи з* день охоты.

Использованные путевки 
должны быть возвращены 
по месту их выдачи не по
зднее 10 д н е й  п о с л е  
окончания срока ее дейст
вия. В путевке должны 
быть записаны отстрелян
ные дикие звери и птицы.

Заниматься л ю б и т е л ь 
ским рыболовством разре
шается во всех водоемах 
охотничьего хоэвйства по 
рыболовным билетам.

Н. БОНДАРЕВ.
Председатель правления.

С О В Е Т Ы

Х Л Е Б  -  Н А Ш Е  
Б О Г Я Т С Т В О

Хлеба у нес много Выби
райте на вкус, ешьте на 
здоровье Но покупайте 
его столько, сколько може
те съесть А если и случи
лось, что дома остался чер

Х О З Я Й К А М
после того, как вода заки
пит, ее  снимайте. Хлеб 
опять мягкий и ароматный.

Из ч е р с т в о г о  х л е б а  МОЖ
НО приготовит»:

КЛЕЦКИ ИЗ СУХАРЕЙ
Маргарин слегка разо

греть, растереть добела с 
желтками, добавить немно

ствый хлеб, не спешите его го соли, влить воды, доба-
еыбросить. Его можно сно
ва сделать вкусным, мягким 
и аппетитным.

Налейте в кастрюлю не
много воды, поставьте на 
дно решетку, а на нее по

вить толченых сухарем из 
пшеничного хлеба, чтобы 
получилось тесто такой гу
стоты, которая необходима 
для приготовления клецок, 
После набухания тесто на

ложите ломтчки черствого бирать чайной ложкой и
хлеба. Кастрюлю закройте опускать в кипящую воду
крышкой и поставьте на Клецки всплыли, значит они
огонь. Через 5— 7 минут готовы. Подевать к столу

С маргарином или маслом
На I стек*н толченых су

харей: 1/2  стакана воды, 
2 яичных желтка, 1 столо
вая ложка маргарина, соль
по вкусу

ПИРОГ С  ЯБЛОКАМИ
Батон очистить от корки, 

нарезать тоненькими пом- 
тиками. Яйца смешать с м о
локом и сахаром В полу
ченном льезоне намочить 
ломтики и положить на 
противень Яблоки очистить, 
нарезеть ломтиками и про
кипятить в сахарном сиро
пе, Уложить яблоки на слой 
ломтиков хлеба и таким же 
слоем закрыть. Залечь в 
духовке.

Редактор А. ГО. ВОРОНОВ.
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| Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!ДОМ КУЛЬТУРЫ  

23— 24 августа. Художест
венны й фильм «СМЕРТЬ 
ЕнЕГОДЯЯ:., 2 серии, начало 
Ее 12, 17 и 20 чесов.
: Длв детей. 24 августа. Ху- 
Едожественный фильм «БЕЙ, 
ЕбАРАБАНо, начало в 15 ча- 
Есов.
Е 26 августа. Художествеи- 
Еиый ф ильм  «Я ЕГО  НЕВЕ- 
:СТА », начало а 12, 17, 19 и 
Е21 час.

КИНОТЕАТР 
Е «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большом з*л 
:  22— 24 августа. Художест- 
Ееениый фильм «ПРИКЛЮ- 
5ЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ и 40 РА З
БО Й Н И КО В», 2 серии, наче- 
:л о : 22 и 24 августа в 12, 16, 
:  18-30 и 21 час; 23 августа в 
=12. 16 и 18-30
Е 23 августа. Киновечер, по- 
Есвящ ениый Дню советского  
Екиио. В программе: лекция 
"на тему «История рвзвнтия

советского кино». Читает 
— методист облкииопроката 
Н. Москвина. Премьера 
фильма «ПИРАТЫ XX ВЕКА», 
начало в 21 час.

25— 31 августа. Художест
венный фильм «СЫЩИК», 
2 серии, начало- 2S— 29 ав
густа в 16, 18-30 и 21 час; 
30—31 августа в 12, 16, 
18-30 и 21 чес.

Малый зал
22— 24 аагуста. Художест

венный фильм «Ш ЛА С О 
БАКА ПО РОЯЛЮ», начало 
в 19 и 21-15.

Длв детей. 22 августа. Ки
носборник «СЛ О Н -СА Д О В
НИК», журнал «ПРОДЕЛКИН  
В Ш КОЛЕ», начало а 10-45.

Для детей. 24 августа. Ху
дожественный фильм «Ш Е
СТЕРО  СТРАНСТВУЮ Тя, на
чало в 13, 15 н 17 часов.

24— 27 августе. Художест
венный фильм «СУЕТА С У 
ЕТ», начало в 19 и 21-15.

Дети, отдыхающие на дв- 
че в г. Смела Черкесской  
области, приезжают иа стан
цию Оленья 23 аягуста по
ездом 326. Поезд прибыва
ет в 18 часов 55 минут.

ЗАХОДИТЕ.
ПИ Ш ИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОИ, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИМ  
РАБОЧИЙ». Заказ 6216.
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Г 1 0 3 Д Р А Н Л Я Е М !

За большой ьклад ■ развитие черной металлургии 
С С С Р  й достигнутые успехи ■ /«сличении производ- 
стал |>-<окок«ч>ст|еннои металлопродукции коллек
тив Череповецкого ордене Ленина металлургичес
кого заводе имени 50-летия С С С Р  награжден вто
рым орденом — орденом Трудою го Красного Зна
мени

248 передовых тружеников предприятия награж
дены орденами и медалями Советского Сою зе. А  
газовщик коксового цеха В. Г. Куприянов и аальцов- 
цик стане горячего проката Б. И. Челышков удо
стоены мания Героя Социалистического Труда

Орденом Октябрьской Революции награждены  
директор 1ваоде М. Г- Ананьевский, главный м еха
ник завода Л. И. Данилов, вальцовщик Ю . А. Заха
ров. бригадир участка 8. И. Сиреико и старший ма
стер А. С. Ушанов.

Коллектив нашего комбината поздравляет метал
лургов, саоих товарищей по соревнованию смежни
ков с высокой оценкой их труда и желает новых. 
трудовых успехов не благо нашей великой Родины. 
Желвет твкже достойно встретить XXVI съезд род
ной Коммунистической партии.

Информационное  сообщение
о девятом пленуме горкома КПСС

' (  августе 1980 годе со- 
с& ялса ISC пленум Момче 
горского городского коми
тета КПСС.

Пленум открыл первый 
секретарь горкоме КПСС  
В. П СУЛИМОВ.

Пленум обсудил вопросы:
1. О  работе парткома 

Оленегорского горно обога
тительного комбината по 
выполнению решений XXV  
сьетда КПСС и мобилиза
ции коллектива иа достой
ную встречу XXVI съезде 
партии.

2. Информация о ходе 
выполнение постановления
III пленуме горкоме КПСС  
от 15 июне 1979 годе «О 
задачах партийных органи
заций по выполнению по
становления ЦК КП СС «О 
дальнейшем улучше и и и 
идеологической, политике 
воспитательной работы».

3 Информация о ходе 
выполнения поствновлеиия
IV пленуме горкоме КПСС  
от 14 сентября 1979 года «О 
твдемах городской партий
ной организации по поаы-

СХКй рабочий*, член горко
ма КП СС А. А. НОВИЧКОВ.

На пленума выступил пер
вый секретер» горкома 
КПСС В. П. СУЛИМ ОВ.

По обсужденному вопро
су принято постеновленис.

С информацией по вто
рому вопросу — о хода вы
полнения постановления III 
пленума горкома КП СС —  
выступил секретарь горко
ма КПСС В Г. АКСЕНОВ, в 
прениях — заместитель сек
ретаря парткома комбинате 
-Севсроннкель» В. А. КИ СЕ
ЛЕВА и секретарь парткома 
треста «Кольстройк, член 
бюро горкома КПСС В. П. 
ПЕЧНИКОВ.

Информацию о ходе вы
полнение постановления IV 
пленума горкома и работе 
бюро горкома партии за 
период с марта по август 
19*0 года сделал второй 
секретарь горкома КПСС  
А. X. ГУМ1РОВ. а прениях 
выступили секретарь парт
организации обувной фаб
рики. член горкома КПСС  
Г. А. РОХМИСТРОВА и пле

тению  уровня комплексной вильщик медеплавильного
механизации и автоматиза
ции производства, сокраще
нию ручного труда иа пред 
приятнях и стройках а сее
те Постановления ЦК КПСС  
и Совета Министров СС С Р  
"Об улучшении планирова
ния и усилении воздействия 
гозвйствеиното механизма 
на повышение эффективное- 
ти пронтеодствв и качестве 
работы» и работе бюро 
горкома КПСС за период с 
марта по август 1 9S0 года».

4 О  созыве XXII город
ской партийной конферен
ции.

По первому вопросу вы
ступил секретарь парткома 
О ГОКа В. П. ЛЯХОВ.

В прениях по докладу 
В. П. Ляю ва выступили за
меститель секретаря парт
кома комбината «Севсрони  
кслы>. кандидат в члены 
горкома КП СС Н. Е. К О К О  
ХОВ, электромеханик, сек
ретарь парторганизации 
АТЦ Оленегорского ГОКа, 
член горкома КП СС Л. А. 
КИТАЕВ председатель Оле- 
негорского горисполкома, 
член горкома КП СС М. М. 
КУЗЬМИН, главный инженер 
ЦЗЛ комбината яСееерони- 
кеяыт, кандидат е члены 
горкома КП СС В Д. ЛЕБЕ
ДЕВ. генеральный директор 
произволстееимого объеди
нения яНиксльа, члаи бюро 
горкоме КПСС А. С. КРЫ
ЛОВ. бурильщик рудника 
Оленегорского ГОКа, чпеч 
горкома КП СС в. А. КОМ- 
ЛЕВ. председатель горкома 
профсоюза работн и к о а 
местной промышленности, 
член горкома КП СС В. А. 
ПЕСТОВ, мастер по ремон
ту оборудования участка 
дробления фабрики О л е
негорского ГОКа. член 
гори о м а  К П С С  Ю.  Н. 
Х О М Я К О В .  з а м а е т  и- 
тель начальника станции 
Опаиья А. В. КАРПОВ, р е 
дактор газеты пМончегор-

цеха комбината «Ссверо- 
никель», член ГК КПСС  
А. С. КОРА.

По информациям приняты 
соответствующие постанов
ления.

По четвертому вопросу 
— о созыве XXII городской 
партийной конференции — 
выступил первый секретарь 
горкома КП СС В. П. СУЛ И 
МОВ.

Принято постановление:
I. Созвать очередную. 

XXII городскую партийную 
конференцию 22 ноября 
1980 года.

II Внести на рассмотре
ние следующий порядок 
дня конференции:

1. Отчет городского ко
митета КП СС за период с 
декабря 1978 по ноябрь 
1980 года.

2. Отчет ревизионной ко 
миссии городской партий 
ной организации.

3. Выборы городского ко
митета КПСС.

4. Выборы ревизионной 
комиссии городской пар
тийной организации.

5. Выборы депегатов на 
XXI областную партийную 
конференцию.

III. Установить н о р м у  
представительстве иа XXII 
городскую партийную кон
ференцию 1 делегат от 12 
членов КПСС.

IV. Делегаты на XXII го 
родскую партийную конфе
ренцию избираются соглас
но Уставу пертии закрытым 
|тайным| голосованием иа 
общих собраниях первич- 
ных партийных организа
ций. а от первичных парт
организаций комбинате «Се- 
ясроникСль». О ленегорско
го ГОКа и треста «Коль- 
строй» — на конференциях.

В работе пленума горко
ма прииал участие заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации обкома КП СС В. Э. 
ВОИНОВ.

Д ЕН Ь ЗА  Д Н ЕМ
23 августа. Из всех 

с и(41. работающих ив ком 
бин*те *  основных цехах, 
только одна —  это смена 
мастера II. И. Переяощи 
коиа с участка дробления 
—  выполнила смеиное зи 
данне.

У •кскшшторщнков луч 
шнх результатов добился 
экипаж, где старштгм ма
шинист А. Ф. Колыхни. 
Суточный план выполнен 
на 116.8 процента. Этот 
экипаж был и числе луч
ших и 26 августа.

На буровом участке вы* 
сокой производительности 
груда добились .жнпажи 
станков Лй 17 н 21 (стар
шие бурильщики Ю. А. 
Доронькнн и Г. П. Нику
лин).

В автотранспортном це
хе высокие результаты у 
экипажа водителей 75^ток- 
ного самосвала №  502 
I старший водитель Ф. Ф. 
Дудомков) и у вод!гтеля 
■КМоиного самосвала В. Н. 
Подсухи.

26 августа. На фабрике 
лучшие результаты у сме* 
цы И. И. Залесоаа с уча
стка дробления н у смены 
В. II. К^улюкима с участка 
обогащения-

У бурильщиков высо
ких показателей добились 
экипажи станков М  23 и 
24. где старшими бурнль 
Щ1ЖИ В. В- Кллесов и Г. П. 
Никулин.

Высоких показателей н 
*тОт день добился води 
тель 75-тоииого самосвала 
А  С- Леиою да.

Г. ЛЕБЕДЕВА.

f

ОПЕРЕЖ АЯ ГРАФИК

По сентябрьскому калеи- 
дерю е эти дни трудится 
экипаж бурового стенке 
СБШ-250ММ N! 20, где стер
шим бурильщик Апьбинвс 
Розелиес Виткус. С  начела 
годе экипажем уже пробу
рено свыше 25 тысяч логои- 
иых метров взрывных сква
жин.

План завершающего годе 
пятилетки экипаж решил 
выполнить досрочно.

В зееершеющем году десятой пвтилетки хорошо 
трудится жипеж сороквтоиного БелАЗа NT 59), где 
старшим водитель Аведис Хачикович Ьостеиджяи. 
В «том году, рвботев по бригадному подряду, аки- 
пеж обязвлея перевезти 210 тысяч кубометров гор
ной мессы. И свое слово бригвдир и водители Вла
димир Филиппович Мороз, сын Аяедисе Хачиковиче 

Андрей и Михаил Иванович Жданов сдерживвют. 
Эе семь месецса они уже перевезли 1)1.9 тысячи 
кубометров горной массы. это больше подрядных 
обязательств не 9 тысяч кубометров.

В зти дни водители передового экипажа трудятся 
по сентябрьскому календарю.

На снимке: {слева направо) М. И. Жданов, В. Ф. 
Мороз. Андрей и А. X. Бостеиджяиы.

Фото А. КРАСНОБАБЦЕВА.

1 ВО
Из

ГЛАВЕ
доклада

К О Л Л Е К Т И В А
секретаря

>Ч»иеиия XXV съезда В целом результаты >о-
КПСС. последующих Плену- зяиственмой деятельности
мое ЦК, скезел докладчик, иомбинете за 4,5 года десе-
лежат в основе деятельно- той пятилетии характеризуй
сти парткома Оленегорско- юте» следующими цифра-
го ГОКе. Наши задачи кон- ми: добыто более 65 млн
кретизироааны в постанов- тонн руды, что составляет
пении ЦК КП СС и Совета 101,7 проценте к плану, вы-
Министров С С С Р  от 4 июля работано почти 26 млн. тонн
1977 годе «О мерах по концентрата. Реализовано

товарной продукции не 
292 мли. рублей, в т. ч. 
сверх плане не 4665 тысяч.

дальнейшему развитию мер- 
нон металлургии в соответ
ствии с решениями XXV  
съезда».

Одной из главных задам 
коллектива я десятой пяти
летке является реконструк
ция и расширение комбиие- 
та по проекту V очереди.
В июге 1978 года нечета 
эксплуатация Кирояогорско- 
го месторождения. 30 июня 
19S0 года был получен же
лезный концентрат на новых ших узловых задач-С начала Было отмечено, что комму

парткома ОГОКа И. /7.  Л Я Х О В А
горскому ГОКу предлага- ударниками коммунистиче- 
лось резко увеличить объ- ского труда, 703 члена пар
ам вскрышных работ, одне- тии имеют пертийные и 
ко пертком и дирекция не другие общественные по- 
добились реализации по- ручения.
ставленных задач. Эе годы десятой пятилет-

Лертийный комитет, опро- ки партийная организация 
деляя задачи партийных ор- комбината численно вырос- 
гвииэвций, исходит из кои— лв с 736 до 760 членов и 
третной производственной кандидетов в члеиь1 КПСС, 
обстановки, сказал далее Созданы 3 новых цеховых 
докладчик. В нынешних ус- партийных организации: це- 
ловиях центр лертийиой ре- хе подготовки производст-

наряду с успехами мы име
ем ряд серьезных иедо- 
стетков, и сегодня обяэеиы 
признать, что парткомом и 
дирекцией комбинате, ед» 
министрецией и партийны* 
ми бюро цехов не были
приняты все необходимые «Об авангардной роли ком- 
моры для решения важней- мунистое на производстве».

секциях о б о га ти те л ь н о й  пятилетки отстевание по
фабрики. Ход строительстве вскрыше от плана горных
объектов V очереди расши- работ составило 7710 тыс. м’.
рения комбинате иеодно- В решениях XX областной
кратно рассматривался иа партийной конференции,
совместных засад а и и в х X пленуме Мурманского
парткомов Оленегорского О К КП СС кО задачах обла-
ГОКа и тресте «Оленегорск- стиой парторганизации по

Сделано немело. Одиеко боты все более перемеще- ва. учреждений, профкома и
ется на производственные СГПТУ-20. 
участки, я бригады, смены 48 партийных трулп объе- 

8 ноябре-декабре 1979 го- линяют 489 коммунистов, 
да яо всех цеховых партий- Пример высокой лктивио- 
ных организациях комбине- сти показывает партгруппа 
та прошли партийные со- участка обогещения обота- 
брамия с повесткой дня тигельной фабрики (парт

групорг В. К. Зуев). О на вни- 
кает во все сферы деятель
ности участка. Активно уча
ствуют во всех мероприя
тиях коммунисты А. В. Бал- 
дин, Г. С . Следников, П. А. 
Гог лее и другие.

Ш к о л о й  политического 
воспитания коммунистов, 
сказал далее докладчик 
являются партийные собра
ния. Улучшилось проведе
ние собраний, повысилась 
активность рабочих на них, 

и выступления в

иисты составляют '11,6  про
центе от общей численно
сти трудящихся комбината. 
Наибольшее партийная про
слойка среди работающих 
иа руднике —  17,5 процен
та, в ЖДЦ, РМЦ, энергоце
хе и управлении комбина
та — 15— 16 процентов.тяжстрой». Большую по- усилению борьбы за повы-

мощь а решении задач по шение эффективности и ка- Коммунисты являются пере-
вводу пускового комплекса чества работы в свете реше- довиками п ро и зво дства,
оказали Мурманский обла- ний XXV съезда КПСС», в инициаторами социелисти- доклады
стиой и Мончегорский го- постановлении бюро Монче- ческого соревнования. 567 ------------------------
роде кой комитеты партии, горского ГК КГКГС Олене- членов КП СС являются Окончание иа 2 стр.



ВО Г Л А В Е  К О Л Л Е К Т И В А
Окончание. Начало иа 1 стр.

прениях стали болеV и рит и- 
ческмми, Улучшилась рабо
та с критическими замеча
ниями и предложениями, 
коммунисты регулярно ин
формируются о принятых 
мерах.

Однако •  ряде партий
ных организации (рудника, 
управлени я комб и и а т в, 
Ж КО) ниж а явка, особенно  
а летние месяцы. В партор
ганизациях автотранспорт
ного цеха. энергоцеха и не
которых других (опросы  
подготовки собраний не 
всегда обсуждаются на парт
бюро; подготовка к ним ве
дется весьма поверхностно. 
На ряде партийных собра
ния доклады малокритичны, 
крайне обезличены, недо
статки и упущения ■ рабо
те ие всегда получают прин
ципиальную оценку.

Партком и парторганиза
ции цехов постоянно зани
мались вопросами укрепле
ния партийных рядов, повы
шения ответственности и 
усиления требовательности 
к коммунистам за выполне
ние уставных требований. 
Вместе с тем в отдельных 
цеховых парторганизациях 
ослаблено внимание за со 
блюдением коммунистами 
Устава партии, личным по
ведением партийцев на 
производстве и в быту. За  
период с 1977 годе по на
стоящее время исключены

из членов КПСС 21 чело
век.

Важным участком работы 
партийного комитета, пар
тийных бюро и всей пар
тийной организации являет
ся подбор, расстановка и 
воспитание кадров. Десятая 
пятилетка поставила слож
ные звдечи дальнейшей 
интенсификации общ ест
венного производства, вы
явления резервов и приве
дения их в действие. Вы
полнение яих задач в зна
чительной мере зависит от 
качества труда инженерно- 
технических работников. На 
Оленегорском горно-обога
тительном комбинате сло
жился опытный стабильный 
коллектив инженерно-тех
нических работников, иасчи- 
тывающиВ 583 человека. 
Многое из того, что сдела
но на комбинате за период 
его работы, сделано впер
вые в отечественной прак
тике открытой добычи и 
глубокого обогащения же
лезных руд Наиболее опыт
ными коллективами ИТР 
располагают железнодорож
ный цех, дробильно-обога
тительна» фабрика и »пеи- 
троцех. На многих произ
водственных участках тру
дятся мастера своего дела, 
умелые руководители, ком
мунисты: начальник службы

эксплуатации электровозов 
Н. А. Еремин, мастер участ
ка дробления Н. И. Запасов, 
начальник участка сетей и 
подстанций А. И. Тищенко, 
начальники цехов В. А. 
Меньшиков, Н. И. Дмитри- 
енко, Е. И Литвяк, Д. П. 
Даеиденко и другие.

Понимая, что успех дела 
во многом зависит от хо
зяйственных руководителей 
и инженерно-технических 
работников, от их полити
ческой зрелости, чувства но
вого, деловой квалифика
ции, партийный комитет в 
различных формах решает 
вопросы повышения зффек- 
тивности работы ИТР. Груп
па коммунистов —  Г. Г. Коз
лов (ЖДЦ), В. И. Липатов 
(рудник), А. И Тищеино 
(электроцех), И. Т. Жигалов 
(фабрика) и другие— высту
пила инициаторами соревио- 
веиия среди инженерно-тех
нических работников по 
личным творческим планам

В течение ряда лет ком
бинатом проводится работа 
по разработке технологии 
получения железных кон
центратов высокой чистоты 
для порошковой металлур
гии. Эта работа ие была 
запланирована вышестоя
щими хозяйственными ор
ганами, а возннклв благода
ря творческому поиску, ини-

циетиеностн группы ИТР 
комбината, Кольского фили
ала Академии неук С С С Р  
и института «Мехаиобр» во 
главе с дире к т о р о м 
О  Г О К *  П. И. З е  л е 
новым. И сегодня, еперяые 
в СС СР , технология получе
ния такого концентрата пол
ностью разработана и осхо- 
еиа. что является практиче
ской реализацией решений 
XXV съезда КПСС.

Отмечая положительные 
стороны в развитии творче
ской активности инженерно- 
технических работников, 
партийный комитет понима
ет, что уровень работы в 
денном вопросе ие полно
стью соответствует совре
менным требованиям. Зна
чительная доля наших се 
годняшних производствен
ных трудностей находится 
а прямой зависимости от 
неудовлетворительно ре
шенных кадровых вопросов, 
о т  н е д о с т а т о ч н о й  
эффективности р а б Ъ т ы  
ИТР. Ц е х о в ы е  п *  р- 
тийиые организации, пар
тийные бюро недостаточно 
конкретно занимаются во
просами повышения ответ» 
ствениости руководителей 
различного ранге за пору
ченное дело. Случаи ф ор
мального подхода к вы
полнению должност и ы х

обязанностей, иеяылолиения 
производственных задании, 
срывов сроков выполнения 
различных мероприятий да
леко не всегда получают 
принципиальную партийную 
оценку. Эти недостатки осо
бенно заметны в работе 
партийных организаций уп
равления комбината, рудни
ка, автотранспортного цеха.

Не все сделано партко
мом и по повышению роли 
хозяйственных и техниче
ских руководителей в деле 
ускорения технического 
прогрессе, е развитии ра
ционализации и нзобреге- 
тельства.

Большую ропь в совер
шенствовании форм и м е
тодов работы с кадрами иг
рает постановление бюро 
Мурманского О К КП СС or 
28 августа 1979 года «О ра
боте пврткома Оленегор
ского ГОК* по р*заитню  
активности ИТР*в вопросах 
повышения эффективности 
производства».

Постановление бюро об
суждено на расширенном  
заседании парткома, на со
вещания! с ИТР цехов и от
делов, в цеховых партийных 
организациях Разработан 
план мероприятий.

Характеризуя работу по 
идейно-политическому во
спитанию трудящихся, до

кладчик отметил, что по
литическая и экономическая 
учеба тружеников комбина
та проводилась под деви
зом успешного выполнения 
заданий X пятилетки, д о 
стойной встречи XXVI съез
да КП СС. Во всех школ«х 
занимались и успешно за
вершили учебный год 715 
членов и кандидатов в чле
ны КП СС, 1196 комсомоль
цев, 34<6 беспартийных тру
дящихся, что на 254 слуша 
теля больше, чем в прош
лом учебном году.

Одной из главных задач 
считаем досрочное, к XXVI  
съезду, освоение новых 
мощностей по производств/ 
1275 тыс. тонн концентрат*. 
Эта инициатива коллектива 
комбината одобрена бюро 
городского комитета партии 
и поддержана коллективами 
предприятий района.

Начата 26-недельная тру
довая вахта подразделений 
комбината

Достойно встретить XXVI 
съезд КП СС —  значит ис
пользовать оставшееся вре 
мя для напряженного труде, 
выполнения решений 
съезда, заданий десятой 
пятилетки, заложить проч
ную основу для эффектив
ной работы в одиннадцатой 
пятилетке. На »то направле
ны усилия партийной орга
низации и всего коллектив* 
Оленегорского горио-оСогв- 
тнтельного комбинат*.

Из выступлений участников пленума в пренияхПЕРВЫМ в прениях по 
докладу выступил заме

ститель секретаря парткома
« м б и ^ т а  «Североникель» 0П0ри0Г0 ПуИКТа прввопо- Низким является уровень
К  Е. Конохо* По поруче- добровольные иа- трудовой и производствен-
нию горкома КП СС он уча- ^  * ру£ ииы ц#10,  , w . дисциплины,
ствовал в подготовке во - в дежурство в мв- В подготовке вопроса ив
роса, вынесенною на р *с  л0* м4Пвни0м ммв. П(Н)иум ГК КП СС Г .*с.во-

ются случаи срывов де- вал главный инженер цехасмотрение пленума. Оратор
сказал, что за период, про- ДН А Ослаблена на заводских л * б о р * т о р и й  ном-
иедшии после XXV съезда т к  _  г

ный показатель не выпол
нен на ГОКе. —■ сквэал он, 
— по вскрышным работам. 
(84,8 процент* к плану). От 
выполнения задания по 
вскрыше во многом зави
сит ритмичная и устойчивая

еых мощностей. Горняки 
вышли уже на рубеж 1981 
гола Но трудности у нас 
есть. Основная —  необес
печенность транспортом эк
скаваторных бригад. Тре
вожный симптом есть на

комбинате работа п о  в о в л е -  бииатв «Североник е  Л Ь »  работа предприятия в буду- новом карьере: отставание
КПССг ^ РТИЙИГ  чению молодежи до 30-лет- В. Д. Л е б е д е . Он отметилцип ГО К * численно возрос
ла, окрепла организацион
но. Постоянно совершенст
вовалась ее структура, внед
рялись новые формы ра
боты. Партийный комитет 
предприятия большое вни
мание уделяет контролю и 
проверке исполнения при
нимаемых постановлений.

Партком, цеховые

него возраста в вечернюю что партийный комитет Оле-
среднюю общеобразова- мсгорского . ГОКа уделяет
тельную школу. постоянное виимвмио вол-

Эп©»строл»омтер, Секретарь росам выполнения плене и
партбюро автотрвиспортио* социалистических обяэа-
го цех* ГОКа Л. А. Китаев тельств. За период с июля
подчеркнул значительную прошлого по август этого го-
рол* партийной оргаииэа- да на заседанивх парткома
ции цеха как коллективного рассматривалось 24 волро-
руководителя. В цехе регу- са, касающихся хоэяйствен-

п*Р>- пярно проводятся заседания ной деятельности, оргаии-
после партбюро, собрания комму* 

нистоя.
эации выполнения плана, со 
циалистических о б  я з з -  
тельстя, повышения эф ф ек
тивности и квчества труда.

Указал оратор и на узкие

организации ГОКе
XXV съезда КПСС много Обсуждаются я*ж
сделали по улучшению под- вопросы развития про-
1 ото в ки и проведения пар- И)ю дствв, у л у ч ш е н и я  вое-
тииных собраний, более ак- ПиуЛ1еПьной работы, прак-
туапьными стали повестки ск у ю тся  отчеты коммуиис- места в работе партийного
дня, повысилась активность f<>i 0 выполнении уставных комитета, Одним из наибо-
коммунистов. 4 требований и должностных лее узки* мест в работе ком-

На трибуне —  председа- слаженностей. Перторганиза- бииата является горио-траи-
тель Оленегорского горке- ции оказывает постоянную спортиый комплекс. Причины
поллома М. М. Кузьмин. Он „омощь п а р т и й н ы й  комитет — неудовле т в о'р и т е л ь-
дая высокую оценку кол- предприятия. ная работа горно-тр*и-
пактиву горно-обогатитель- Одивко этот год для кол- спортного о б о р у д о в а -
ного комбината за активное „актива цеха оказался очень нив, яысокая аварийность и
участие е социальном и , ажслим По выполнению слабая организация труд*,
эчономическом развитии , 0<ударСтвеиното плана и Производительность по вы-
О л е н е г о р с к а .  М. М. е0цИалистических обяза- емке горной массы экска-
Куэьмин о с т а н о в и л с я  1вПьств. За семь прошед- авторов ЭКГ-8И составила
на некоторых негатив- ших меСяцев задание по всего 79 процентов в про-
ных явлениях, к сожалению, грузоперевозкам выполнено шлом году, положение мв-
имвющих место и* комби- только на 92 процента, по ло изменилось и в этом го-
мате Сейчас иа предприя* вскрыше —  иа 82 процен-
тии сложились трудные об- та. Мы считаем, сказал ора-
стоятельства, допущено удо- тор, что основными причи-
рожвиие себестоимости нами неудовлетворительной
продукции, соответственно работы являются низкий
нет и отчислений в фонд коэффициент грузоподъем-
материального поощрения мости транспорта, слабая 
велико число прогулов, по- организация труда в р е
паданий в медицинский выт- моитной службе и ж еплу*

ДУ-
Затем слово предостав

ляется генеральному дирек
тору объединения «Ни
кель» А. С . Крылову. О т
метив положительные м о
менты в хозяйственной д е
ятельности к о л л е к т и в а  
оратор заострил внимание

щей пятилетке »

А С. Крылов, подчеркнув 
значение усилий по вводу 
новых мощностей а этом 
году, сказал, что отставание 
в жилищном строительстве 
создает значительные труд
ности в комплектовании 
кадров для новых объектов 
и действующих произ
водств. Серьезное беспо
койство вызывает ухудше
ние состояния трудовой 
дисциплины, особенно я ав
тотранспортном цехе ком
бината.

Старший машинист буро
вого станка рудника ГОКа 
В. А. Комлсв рассказал о 
работе коллектива клрово- 
горского карьера и парт
группы участка.

— На отчетно-выборном 
собрании партгруппы участ
ка, которое состоялось не
делю назад. —  сказал в. А.
Комлев, —  коммунисты от- Пестов, имеются еще серь- 
метили недост*ткн в воспи- езные недостатки о органи- 
тательной работе. В основ- звчии индивидуального со 
ком индивидуальная работа ровиоваммя рабочих и ИТР. 
сводится к яыдаче произ- У многих обязательства не 
водственного и*р*д*-з*д*-
ния.

по вскрыше составляет 243 
тысячи кубометров. Это 
большее циф ра А серьез
ных, объективных причин 
для отстеевние нет.

Председатель горкома 
профсоюз* работников ме
стной промышленности и 
жилищио - коммунального 
хозяйства В. А. Пестов, 
проверивший по поручению  
ГК КПСС организацию со
ревнования профсоюзным  
комитетом ГОКа, отмстил, 
что индивидуальными, бри
гадными формами охваче
но 89,6 процента работаю
щих и* предприятии. Здесь 
появились з* годы пятилет
ки новые формы морально
го поощрения: различные 
вымпелы з* победу в со
ревновании, удостоверения, 
знаки и значки, присяоеиие 
почетных званий, благодар
ственные письме, грамоты. 

Однако, отметил В, А.

резвитель. Ослабил работу тации, недостаточно четкая ив нерешенных проблемах 
совет о б щ е с т в е н н о с т и  работа технической службы. —  Один, но очень важ.

Мы, горняки, продолжа
ет В. А. Комлев, полны же
лания внести свой вклад в 
соревнование за достойную  
встречу XXVI съезде КПСС. 
Недввио бюро ГК КПСС  
поддержало инициативу 

коллектива комбината по 
досрочному освоению ио-

коикротиы, однообразны

Мастер по ремонту обо
рудования участка дробле
ния фабрики Оленегорско
го ГОКа Ю . Н. Хомеков 
сказал, что горняки, обо
гатители, железнодорожни
ки —  все производственные' 
коллективы предприятия 
стремятся встретить новы
ми трудовыми достижения

ми XXVI съезд КПСС. Это  
перяостепенивя за д л ч *  ком
мунистов комбинате.

Редактор газеты «Монче
горский рабочий» А. А. Но
вичков сделал обзор га зе
ты «Заполярная руда».

Ка плейуме выступил пер
вый секретарь горкома 
КПСС В. Л. Сулимое. Наш 
пленум проходит * пред
дверии городской партий
ной конференции, в дни 
активной подготовки к оче
редному XXVI съезду КПСС, 
сквзвл он, поэтому правы 
те выступающие, кто при 
обсуждении сегодняшнего  
вопрос* не ограничился 
р*ссмотреиием только ра 
боты партийной организации 
и коллектива Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината, но нашел ум ест
ным сделать анализ и со б 
ственного положительного 
опыта и собственных упу
щении и недостатков.

Нелегкие задачи пред
стоит решить до конце года 
строителям трестов «Коль- 
строй» и аОлеиегорсктяж- 
строй» и их субподрядчи- 
к*м. Главные усилия, под
черкнул В. П, Сулимое, 
надо сосредоточить сейчас 
и* обеспечении ввода 
жилья. Сдача жилья в пре
дельно сжатые сроки —  это 
один нэ способов выполне
ние задачи особой государ
ственной важности —  вво
да а 1981 году никелевого 
комплекса, в также обеспе
чения яяодв я I полугодии 
1981 года комплексе нак
лонного стяола на О лене
горском ГОКе.

Редактор А Ф. ВОРОНОВ.
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Дома культуры состоится
сояещание общественных Средняя школа N9 21 про- Собрание учащихся, по-
рвспрострвнителей печати, яодит совместный пробный купивших в городское
Начало ...........................17 чв- £бор специализи- яуцытцт цо Ю. Со-

ро»внного спортивного клее- ' '
СО*. с« „  родителей. стоите* 30 « г у с т а  • 10 че-

Кабинет политического Сбор состоится 30 августа сов. 
просвещения. в 10 часов в школе № 21.

ПЕРВЫЙ Р А З  — В ПЕРВЫЙ К Л А С С .

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ!
Дом культуры приглашает вас ни утренник 

«Первый раз —  в первый класс», который со
стоится 31 августа в 10 часов.

В программе:
поздравления, игры, аттракционы, просмотр 

мультфильмов.

Оленегорской маши и о- 
счетной станции (б а з а 
УМТС)

ТРЕБУЮ ТСЯ  
механики 5— 6 разряда по 
ремонту вычислитель н о й  
техники. •

Справки по тел. 35-30.

ЗАХОДИТЕ.
ПИШ ИТЕ,
ЗВО Н И ТЕ .

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ 66*7.


