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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

коллектива фабрики

ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ

О т л и ч н о  потрудился ■ ми
нувшее воскресенье коллек- 
ги» Кироеогорского рудни
ке Плен добычи РУДЫ  1Ы 

полней не 107,2 проценте, а 
вскрышной породы — не 
120.9 процента.

Лучшие результаты а сме
не Дмитрия Михайловича 
Соловьева. План отгрузки 
горной массы еыполнон на 
124.6 процента. А экипаж 
экскаватора Н» 51, где 
старшим машинист Пааел 
Васильевич Кондратьев, вы
полнил 1 аданне на 138,8 
процента.

Высокопроизеодагтс л ь н о 
трудились жилажи БслАЗов, 
где старшими водители Вла
димир Михайлович Рубя 
шин. Петр Павлович Стрель
цов. Геннадий Владимире» 
яич Дмитриев. Суточное за
дание соответственно вы
полнено на 1)1. 10J и 110 
процентов

На фабрике •  «тот день 
хорошо трудилась смена 
Леонида Васильевича Бада- 
нина с участка дроблеиия. 
План выполнен на 112,9 про
цента.

Инженер
ванию.

Г. ЛЕБЕДЕВА, 
по соревно-

®ою Д. Гергеля
Василий Егорович Ефремов — опытный строитель, 

Около IB лет он строит промышленные объекты а на
шем городе. В настошцсс время он трудится на стро- 
нтельстае здания над устьем наклонного ствола, ведет 
сборку металлоконструкций, устанавливает панели.

Василин Егорович участвовал а строительстве объек
тов комбинатов «Апатит», «Печенгаиикспь». Коадорско 
го горно-обогатительного комбината. Но больше всего 
он работает в Оленегорске. Зв успехи в строительстве 
объектов Коедорского горно-обогатительного комби
ната а 1962 году награжден орденом «Знак Почета».

Недавно м  достигнутые успехи в строительстве но
вы» мощностей нашего комбината Василин Егорович 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

На снимке: Василий Егорович Ефремов.

К дню открытия XXVI 
съезда КПСС выработать 
сверх плана 3 тысячи 
тонн концентрате;

годовой план выпол
нить 30 декабря 1981г.;

выработать сверх плана 
18 тысяч тонн концен
трата, в том числе к дню 
металлургов —  10 тысяч 
тони;

освоить технологию 
обогащения кироаогор- 
скон руды на 10—12 сек
циях и выработать на 
них к XXVI съезду КПСС 
14S тысяч тони концен
трата;

повысить производи
тельность труда по срав 
монню с планом на 0.? 
процента, 

снизить затраты на од
ну тонну концентрата на 
0,5 копейки против пла
на,

получить прибыли за 
счет повышение качества 
концентрата 150 тысяч 
рублей,

внедрить сверх плана 
в производство 5 рацио
нализаторских предложе
ний и получить Эконом и- 
чесний тффект 5 тысяч 
рублей;

сэкономить 700 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии 30 тонн черных 
металлов, 200 килограм
мов цветных металлов. 3 
тонны горюче-смазочных 
материалов, 100 тони ма
зута,

перевести на систему 
оплаты труда с коэффи
циентом трудового уча 
стня одну ремонтную

бригаду;
подготовить 100 новых 

рабочих, повысить ква
лификацию 120 рабочим, 
а общеобразовательный 
уровень — 25 трудящим- 
ся;

оказывать постоянную 
помощь подсобному хо
зяйству я ремонте кон
вейеров;

каждому трудящемуся 
отработать на благоуст
ройстве города н пром 
площадки не менее 16 
часов. 100 работникам 
сдать нормы ГТО.

Для улучшения работы 
яыполнить следующие 
мероприятия; заменить 
2 пенных газоочистите
ля. реконструировать 3 
топки сушильных бара
банов смонтировать ди 
с ковы и в о з д у ш н ы й  
фильтр заменить дро
билку на правой нитке 
дробления, заменить пи
татель тяжелого типа на 
третьей иитко дробле
ния, частично реконст 
руирояать и освоить ра
боту корпуса КСМД. за
менить швроаую мель
ницу на 8 секции смон 
тирояать 2 землесоса, 
освоить технологию ре
монта землесосов, капи
тально отремонтировать 
4 дымовые трубы су
шильных барабанов

Коллектив фабрики вы
зывает на соревнование 
коллеативы Ковдорскои 
обогатительной Фабоики 
и агломерационного цеха 
Череповецкого метал
лургического завода

ПОЧЕТНЫЙ д о л г  стро ителей
С СОБРАНИЯ ПАРТИИНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

ТРЕСТА «ОЛЕНЕГОРСКТЯЖСТРОЙ»

Учитывать допущенные ошибки
Наш корреспондент ветре 

тиле я с начальником экс
каваторного участка № 2 
Оленегорского рудника В. А. 
Мвтыцыным и попросил от 
аетить 
сов.

Ввсмлнй Андреевич, какие 
обязательства брал ваш 
коллектив на 1980 год н как 
они выполнены!

Назову несколько основ 
иых пунктов- Годовой план 
отгрузки горной мессы, а 
участок а основном занима
ется добычен руды, обяза 
лись яыполнить к 30 декаб
ря и отгрузить сверх плена 
15 тысяч тонн руды и столь 
ко же тысяч 
яскрыши 
жвиие железа в руде, от 
правляемой на фабрику, на 
0.05 процента. 3а счет виев- 
оения передовых методов 
труда, механизации основ 
иых и вспомогательных |  
бот повысить производи 
тельиость экскавато р о в  
ЭКГ-4.6 на 3 процента

К сожалению, обязатель 
став выполнены 
стью Из-за ухудшения ре 
боты
комплекса мы так и не
смогли добитьсв РИТМИЧНОЙ
работы. Например, план до 
бычи горной массы в сен
тябре нами выполнен |  
70.4 процента, плен добычи 
руды я октябре выполнен на 
71,7, а в ноябре — на 63 
процента.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Главная причина невыпол 
нения — это значительное 

несколько аопро- отставание по вскрышным 
работам Руда есть, а вот 
взять ее трудно Карьер с 
каждым годом углубляется, 
а 1то усложняет работу эк
скаваторов и транспорта, 
Сейчас важно в существую 
щих условиях добиться вы
полнения ауточных заданий. 
Мы понимаем, что и в 1981 
году работать будот не лег 
че. План добычи руды по- 
прежнему большой. О том. 
как его выполнить, ш?л 

кубометров серьезный разговор при 
Повысить содер- разработке социалистиче 

ских обязательств на t98t 
год Принятые нояые обяза
тельства будем стремиться 
выполнить

Большие' надежды воэла-

скаватороа а минувшем 
году!

На нашем участке на руд
ной перегрузке занвты эк
скаваторы № 7 и 8. Но 
обеспечить их фронтом ра
боты мы не смогли. Плен 
сентября экипажами этих 
экскаваторов был выполнен 
соответственно не 119 и 110 
процентов, в октябре план 
был не яыполиен. а а нояб
ре на 105 процентов вы
полнил план лишь экскава
тор N8 7.

На участке трудится мно
го замечательных людей- 
Среди ник Ю. И. Нелюба, 
В. Д. Дьячков. В. Л. Зале
тов. Ю А Лисикое. А, б. 
Барчук. Все они добросове
стные труженики, в хоро 
шем состоянии содержат 
г о р н у ю  технику. Мы не об
виняем их я том. что они че 
всегда выполняют план. 
Люди хотят и умеют рабора- гаем на сдачу я эксплуата

цию комплекса наклонного тать, но для этого надо соз- 
стяола, строительство кото
рого сейчас ведется Очень 
важно, чтобы все, кто за- 

неполно- нят на сооружении этих объ
ектов, отнеслись к ним со 

горно-транспортного всей серьезностью, и в 
соок и с хорошим качест
вом сдали их в эксплуата
цию. Это позволит высво 
бодить часть железнодо- 

на рожного транспорта, ныне 
занятого на транспортиров
ке руды, и использовать его 
на перевозке вскрыши.

Как работали экипажи ж

давать условия.
В первом квартале 1981 

года нам предстоит добыть 
3950 тысяч тонн руды, из 
них 1360 тысяч тонн в янаа 
ре, 1230 тысеч тонн е фев
рале и 1360 тысяч тонн я 
марте. С учетом некоторо 
го снижения содержания 
железа в руде, подаваемой 
на фабрику, объемы этм 
несколько возрастут. И мы 
приложим все усилия, что
бы поставленную задачу 
выполнить-

HJT лартинно-юэхнетвен дальнейшего улучшения ра
иом актиав треста «Олене- боты надо обеспечить един-
горсктяжстройя с докладом ство организаторской, идео-
► Об итогах хозяйственной логической и хозяйственной
деятельности треста за 1980 работы,
год и задачах, стоящих пе- _
род коллективом в 1981 го- Т*иои <>««»»
ду» выступил управляющий пп<чд проидю д игульнос ;и
трестом А. Е. Вулах. В сво
ем докладе он отметил по
ложительные стороны в де
ятельности коллектива, на
звал передовиков произ
водстве и сердечно побла
годарил их за честный и 
добросовестный труд

Но. как отметил 
чнк. пятилетии* план по 
подряду не выполнен, не 
выполнен этбт показатель и 
в 1980 году. Основными
причинами невыполнения 
являются отсутствие отра
ботанной системы приемки 
и согласования проектно- 
сметной документации по-

цию объектов черной м е
таллургии И это доверие 
мы долж ны  оправдать

Коллектив СМУ «Рудст 
рой». кроме выполнения 
плановых показателей, дол
жен к дню открытия X X V I 
съезда КПСС ввести в строй 
12 ю обогатительную сек
цию. к 25 июня ввести ком
плекс наклонного стаола, к 
15 декабря объекты пераой 
очереди гаража для техно 
логического транспорта 
Чтобы эти объекты сдать в 
срок, надо с лервьи же 

организовать четкую 
экономических показателей, и слаженную работу, не до- 
Но многие пункты обяза- пускать срывов графика 
тельств выполнялись несвое- производства работ, возоб 
временно. Например, с on о- и овить учебу ИТР всех рач- 
зданием был сдан в экс- гов, регулярно проводить

труда, как бригадный под- 
ряд. еще не полностью 
приведен в действие, ему. 
надо сказать, уделяется ма
ло внимания

Взятые обязательства иа 
1980 год коллектив треста 

доклад- выполнил, за исключением дней

плуатацню детский сад а 
Ловозере. Это — результат 
неудовлетворительного кон- 
гроля со стороны а дм ним-

лучаемон от заказчика, на- страцин за выполнением 
рушение технологической социалистических обяэа-
дисциплины. Все это приво
дит к дополнительным де
нежным расходам и боль
шим переделкам.

Недавно прошли XXI! 
М ончегорская городская и 
XXI мурманская областная 
партийные конференции. 
Наряду с при з н а н и е м  
заслуг коллектива треста, 
нас справедливо критикова
ли за целый ряд упущений 
я работе. Кроме того, я 
тресте оставляет желать 
лучшего и решение 
других вопросов. Потери ре> 
бочего времени и рост неза
вершенного строительства— 
вот главные наши беды.

техсоаегы

СМУ кПромжилстрой» в 
1981 году должно ввести в 
строй 10 тысяч квадратных 
метров жилья для рвботии 
ков горно-обогатительного 
комбината. К июню постро 
ить один дом где будут 
жить студенты, В связи с 
этим большой Фронт работ 
предполагается выполнить 
ПМК-2 треста «Спецстрой 
механизация». В апреле не 
обходимо яяести в эксплуа
тацию детский сад на 160

тевьста.

в прошлом году трест 
апераыа перевыполнил план 
строительства объектов чер
ной металлургии на Олене
горском ГОКе, но а то же 
время остался невыполнен
ным план в такой отрасли, 
как цветная металлургия
Долг составляет около по- мест для ОГОКа, в к концу 
лутора миллионоя рублей года —  сяой детский сад на 
Это аызыяает тревогу. 320 мест. В первом полуго

План 1981 года очень на- лмм “ в€,м Дом тоРго«',и 
пр.женный, строительно- к? рпгс производственного 

ряда монтажных работ на ОГОКв в6> ~ *  и *£#
предстоит выполнить ив 18,1 * ДОм помещения, вы-
мнллиоив рублей. Коллвкти- Полнмть ,с с  работы и вяе 
яу треста оказана большая <тм • >«спгтуатацию второй

корпус механического заво
да. Ликвидировать асе недо 
делки иа ранее сданных 
объектах

честь: в содружестве в суб-
Много еще нарушений тру- подрядными организациями 
довой и производственной и тружениками ОГОКа вы- 
днециплины- Потери от про- ступить инициаторами асесо-
гулов в 1980 году составили 
1670 человеко-дней Для

юзного соревнования за до
срочный ввод в эксплуата- Окончание на 2 стр.



КРЕП И ТЬ
ДИСЦИПЛИНУ
ТРУДА

РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕ РАДУЮТ
Закончился 1 9 В О 

год. Надо сказать, что 
результаты работы це
ховых комиссий но 
борьба с правонаруше
ниями и с радуют, тру- 
доиая дисциплина в 
минувшем году ухуд
шилась. Число прогу
лов увеличилось на 
30,7 процента, побы
вавших в вытрезвите
ле — на 16.0 процен
та, а случаев мелкого 
хулиганства у величн 
лось на 69,6 процен 
та.

Особенно резк о i 
увеличение всех видоп 
правонарушений про 
изошло на фабрике. 
Прогулы здесь возро. 
ели в четыре с лишним 
раза, почти в полтора 
раза больше и число 
побывавших в вытрез
вителе. Но сравнению 
с соответствующим 
периодом 1979 года 
число правонарушении 
на фабрике возросло в 
дна раза

Много нравонаруше 
иий совершено на руд
нике. в подсобном хо
зяйстве. автотранспорт
ном цехе.

Анализ правонару• 
шений показывает, что 
большая их часть со- 
шршена людьми, имею 
ЩИ.МИ 8— 10 классов 
образования, работаю
щими на комбинате 
меньше пяти лет. и и 
возрасте старше :ю 
лет. В последнее вре
мя на комбинате за
метно увеличился пере
ход из одного цеха в 
другой Но многих 
цехах борьба с пра
вонарушен и я м н  но 
сит формальный ха. 
рактер н не дает жела
емых результатов. А 
ведь только совмест
ными усилиями адми
нистрации и обществен
ных организаций мож
но достичь улучшений 
а трудовой дисциплине.

Б. КОЧУЕБ.
Председатель секции
учета правонаруше
ний.

ПОЧЕТНЫЙ Д О Л Г  СТРО ИТЕЛЕЙ
Окончание. Начало и* 1 ctp. • * • строй» М. С. Федосеев от- ты были едены ■ срок. «уж

■ -  ■■ ■ Выступивший в прении! метил, что годовой и п*ти- но наладит* четкую постав-
бригадир СМУ арудстрой» летний ллаи по основным юг необходимых стройма 

Участок «Спецстрой». pa- М. А. Мунтяну, сказал, что показетелям выполнен. Но теоиалов.
ему понравилось, как была в коллективе ниака трудо О  проблема», какие ре
организована работа не вая дисциплина. Многое на- шает сегодн* коллектив 
строительстве пусковых объ до сделать дл« улучшения ПМК 2. сказал главный ми- 
ектов пятой очереди рас- условий труда, а именно женер колонны 6. А Мац- 
ширения комбинета в про реконструировать складские кевич.
шлом году. Сейчас темп ре- помещения, полнее и лучше Начальник участка «Сев 
бот значительно снижен, использовать имеющуюся запстальконструкция» Г. А

технику. Все, имеющиеся Клюкин отметил, что усилия 
недостатки, будем устра их коллектива сейчас сосрс- 
нять Поставленные перед доточены нл объектах пятой 
нами задачи будем стареть- очереди расширения ком' 
ся выполнить. бинате, и асе надо сдать в

8 своем выступлении на срок Но многое тут зави-

ботая в трудных условиях и 
часто в неподготовленных 
под отделку помещениях, 
асе же справился с планом 
1989 года. Чтобы мы могли 
спросить с отделочников, 
надо сдавать им объекты 
подготовленными.

Большой объем работ 
предстоит сделать отделоч 
никам в 1981 году По сути 
дела. они будут работать 
на всех вышеперечисленных 
объектах

Большие задачи стоят и 
перед такими коллективами, 
как КПП. ЖКК, АТК и УМС 
В прошлом году эти органи
зации работали ниже своих 
возможностей. Все время 
трест лихорадило из за 
срывов поставки бетона.

Большие и серьезные за
дачи поставлены перед кол 
локтиаом треста «Олене- 
горсктяжстрой» От имени 
многочисленного коллектива ют фронтом

нет материалов. Его бриге 
де сейчас реботает на стро
ительстве здания над усть
ем наклонного ствола. Мно
гое здесь приходится де 
лать вручную. Сюда направ
ляются железобетонные из
делия, которые сейчас 
нельзя использовать^ На 
строительной площедко тес
но. Редко бывают на объеч 

>дители.
Наша бригада. сказал 

бригадир Г, К. Пронько, 
занимается гидроизоляцией 
и кровельными работами. 
В бригаде много квалифи
цированных рабочих, теких 
как Сернкоа, Шилов и дру
гие. Нес плохо обеспечива 

работы. Мы

чальник СМУ «Рудстрой» 
Г. А. Дорожкин отме
тил. что перед коллективом 
строителей поставлены боль 
шие задачи, о них знают во 
всех бригадах. Но чтобы 
они были полностью выпол
нены. не надо вызывать нес 
не вынужденные простои, 
квкие бывают из за отсутст* 
вия электроэнергии. При 
ведении ребот мы испыты- 
авем большие звтрудиения 
с водой. Не полностью нес 
обеспечивают нужными бру

треста А Е. Вулах. заверил, обращаемся к руководству сьями. профмастилом. опе-
что строители, монтежники. «Свитохмонтажа» с прось- лубхом Давно пора присгу
отделочники и рабочие дру бой: своевременно предо питъ к строительству едмн-
гих профессий с честью вы- стаалять фронт работы в нистрвтионо бытового зде-
полнят задачи, стоящие пе жилых домах- ния, а КПП нас не обеспе-
ред ними а первом году Главный инженер КПП чнло нужными строймате

сит н от руководителей 
субподрядных и генподряд 
иых организаций. Мы же 
будем работать так. чтобы 
выполнить свои обязатель
стве.

На партийно хозяйствен
ном активе выступили так
же товарищи Д’ В. Квернвд 
зе, С. А. Суртеев. Н. Г. Ке- 
чин. глевный энергетик 
комбинате И. П. Суковицын.

В работе актива приняли 
участие и выступили секре
тарь Мончегорского горко 
ма КПСС В. Г. Аксенов и на
чальник Глевмурменскстроя 
Н. Е. Момот.

Х1-Й

По
ПРОСУ

пвтилетки. треста «Олеиегорсктяж- риалами. Чтобы все объек- ние.

обсуждаемому во 
принято поствновле-

В машем городе установ 
пена нова* скульптурная 
группе с фонтаном между 
Дворцом спорта м будущим 
торговым центром. Оме бу
дет валяться главной де
талью разбитого а будущем 
здесь сквера.

Проект выполнен работ
никами группы технической 
эстетики Строитсльс т а о 
фонтана веян молодые оле- 
негорцы а свободное от 
работы время.

Скульптурную группу и*- 
готовил работник ремонтно- 
механического цехе Г. В. 
Воронецкий.

Фото А. Гергеля.

ТРОФЕИ ПРОШЕДШЕГО 
О х о " ш  С Е З О Н А

Закончился охотничий 
сезон 1980 года — пер
вый сезон по охотничьим

в этом радиусе нельзя, 
но об этом забыл член об
щества с 1971 года Вяче-

нутевкам. Многие охотнн- слав Мннасв. Молодые 
ки нашего общества мо- охотники Олег Гусев и
гут гордиться своими тро
феями.

Опытный промысловик 
пушнины Федор Фроло
вич Журавлев добыл 13 
белок и 11 ондатр. А  
сравнительно моло до й 
охотник Владимир Жло 
бецкий добыл 34 белки.

£сть в обществе охот 
инки, которым по душе 
охота за боровой и водо
плавающей дичью. Вла 
димнр Михайлович 
чип. например, 
за сезон 10 куропаток, 
глухаря. 18 уток и двух 
гусей Удачно провел се
зон Леонид Шураяин В 
его трофеях 17 уток, три 
глухаря и два гуся.

К  сожалению, еще есть 
товарищи, которые не 
соблюдают норм и пра
вил охоты Всем извест
но. что в радиусе 10 ки
лометров вокруг города 
всякая охота запрещена. 
Однако гремят выстрелы 
на дамбе н даже рядом с 
парком. Все знают, что 
появляться с расчехлен
ным и собранным ружьем

Александр Беззаботни с 
ружьями и сетями были 
задержаны инспекцией за 
нарушение правил охоты 
и рыболовства. А ведь 
отец Беззаботина — ста
рый , опытный охотник, а 
почему-то не научил сына 
праиилам охоты.

Разговор об зтом мож
но бы продолжить. Но 
лучше сказать о тех. кто 
честно н строго выполни 

Кол- ет правила охоты п рыбо- 
добыл ловства. А  их большинст

во! К  бывает очень обид
но. когда допускаются на
рушения.

Наступает новый сезон 
охоты — зимне-весенний. 
Он по-своему хорош. 11 
задача всех охотников со
блюдать правила поведе
ния в лесу, строго выпол
нять правила обращения с 
оружием, выходить на 
охоту, имея при себе все 
необходимые документы.

Н. БОНДАРЕВ. 
Председатель городско
го общества охотников 
■ рыболовов.

J i L

Календарь
игр чемпионата страны по 

хоккею с шайбой среди 
команд мастеров класса «Б». 

(Второй круг).

Первая зона 

17— 18 января 

«Горняк» — «Беломорец» 

24—25 января 

«Торпедо* —  «Горняк»
31 января — 1 февраля 
«Горняки — «Корд»

7—8 февраля 

«Десна» —  «Горняк»

14— 1$ февраля 

«Кеэмико — «Горняк»

21— 22 февраля
"Метеор» — «Горняк»

28 февраля — 1 марта
«Горняк» —  «Судоверфь». 

•
10 и I I  января во встре

чах с командой «Торпедо» 
наш «Горняк» проиграл со 
счетом 4:5.

нис-
при-
объ-

ПОЛЬЗУИТЕСЬ  
УСЛУГАМИ  
ГОССТРАХА

Оленегорская 
лекция Госстраха 
ступила 1. учету 
ектов обязательного ок
ладного страхования. 
Оно отличается от доб
ровольного тем. что 
первое проводится по 
желанию страхователя, 
а второе — возникает 
в силу закона.

Строения и живот
ные подлежат обяза
тельному окладному 
страхованию на осно
вании закона, принято
го Верховным Советом 
СССР 4 апреля 1910 
года.

Но обязательному 
страхованию имущест
ва страхователями ? в 
городской местно^и 
являются гдаждаие, 
строения крмтрых учи
тываются органами 
коммунального хозяй 
ства. а животные — 
инспекциями государ 
ственноЛ статистики. 
Обязательному c ip a jfr 
ванию подлежат стро! 
синя, поставленные на 
место и имеющие Л  
ны и крышу. Не подлс  ̂
жат страхованию вет
хие. разрушенные стро 
синя, непригодные для 
хозяйственных нуж;; 
Не учитываются также 
строения. владельцы 
которых и члены их 
семей не проживают и 
данном населенн о м 
пункте, и адреса их 
неизвестны

Данный вид страха 
нация проводится на 
случай гибели или по
вреждения имущества 
в результате пожара, 
удара молнии, взрыва 
и так далее. Имущест
во. подлежащее обяза
тельному страхован и ю 
регистрируется раз в 
год. затем исчисля
ются платежи, которые 
предъявляются страхо 
вателям к уплате в те
кущем году.

Платежи по обяаа. 
тельному страхован и ю 
вносятся в сроки, ус
тановленные Советами 
Министров союзных 
республик В  РСФСР 
50 процентов платеже# 
вносится к 15 нюня и 
50 процентов — к 15 
августа.

О. БЕЛОВА.
Старший инспектор
Госстраха.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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В дни 
к а н и к у л

Рек лама Объявления
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»Закончились сор е в н о-= 
вания на приз «Золотая= 
шайба► среди команд: 
школ города. Соревнова S Мммма фн/||>м
НИН проводились 110 тпем- ......

>зрасгным гр;
В младшей

стал одежды — химическая 
чистке. Регулярнее и свое
временная химчистке очи- 

Большой »ал щает и освежает одежду,
14— 1J января. Художест- помогает сохранить ее пер-

_  т _____ »В ТЕНИ воначальный цвет, форму.
тр е м : ТВОИХ Р€СНИЦ», 2 серии, Прием вещей в чистку и 

возрастным гр}ппам. :  начало а 12, 16, 18-30 и 21 крашение производится в
Е  час. приемном пункте, располо-фкнаде в с тр е ти ли сь :  жеим0м по

команды школ М  15 К  Малый мл Строительная, 37.
* *  21. В  упорной борьбе: 14 „ Художествен- -
победу одержали ю ны е: '  в химчистке можно уде-
хоккенстм школы Л» 15 :  имм ФИПкм «ТЯЖЕЛАЯ ВО- „ить пятна с одежды, за- 
В  вредней группе первое: ДА», начало а 18-30 и 21 гладить вечную складку
место завоевали хоккеис - :  час брюкех, обработать вещи
ты школы M i 31 . На ВТО-: „  „м„ р,  Докумвнт, Пк.  специальным с остевом, за-
ром команда ш к о л ы : M  фильм
Л» 1о. на третьем — = ПРОТИВ РЕСПУБЛИКИ», иа- 
команда школы Л* 7. В :  цаго ,  18.30 и 2, час 
старшей возрастной груп-= 
пе победила ком анда: СПОРТИВНЫЕ
школы М  15. :  МЕРОПРИЯТИЯ

щице в парикмахерскую, 
фоторетушер или его уче
ник, фотограф

Обращаться: Мончегоргк, 
ул. Западная, 16 а, в отдел 
кадров, телефон 24-42

Оленегорский механичес
кий завод

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу каменщиков, шту- 

иа катуров-мвляров, плотни
ков и столяров.

«ЗАГОВОР и4ии*а*°Щим их от повреж
дения личинками моли.

Обращаться в 
рое завода.

отдел кад-

Приемныи пункт ведет 
прием заказов от населения 
на крашение и чистку одеж
ды, чистку ковров и коаро- 

##СпортииныЙ клуб: Хоккей с мячом. Первен- пых изделий, мягкой игруш- 
«Лапландия» учредил: ство комбината в зачет ки, изделий из искусствен- 
приз ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ: зимней спартакиады 14 ян- иого мехе, одоял, покрывал, 
каникул по лыжным гон-: варя естречеются команды спецодежды, 
нам. В  соревнованиях при-: ЖКО —  «Энергетик», На
няли участие учащиеся: чало в 18 чесов.
5— 10 классов. :

Приз завоевала коман-: #
да школы №  15. на вто-Е посЕТИ1, приемНыи ром месте команда школы= iiu tt im t  мгпемпип
М  7, на третьем- коман-= ПУНКТ ХИМЧИСТКИ 
Да школы Хв 21. Е  Лучший способ еосста-

Е. ОВСЯННИКОВ.”  ноеить гигиенические свой-

Мончегорскому комбине-
ту бытового обслуживення 
для работы в Оленегорске

ТРЕБУЮТСЯ

обувщики по ремонту обу
ви или их ученики, убор-

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 110



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

пятница,

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ.

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

января
1981 г.

Г .н е т  выходит с 20 июля 1956 № 5 (199?) Выходит 2 pate я неделю Цене I коп.

ДЕНЬ ЗА 
Д Н Е М

Все новых трудовых успе
хов добиваются коллективы 
комбината я соревновании 
та достойную встречу XXVI  
съезда КПСС.

Не Кировогорском рудни
ке 13 внввря хорошо потру- 
Ли лес* смене мастере В- Ф 
Севоюгимв Суточное эвда 
иие выполнено не 113 1 .  
п ооцентв.

Экипаж бурильщиков, где 
стершим машинист И И. 
Пилик. план бурения сква
жин в этот день выполнил 
иа ISO.8 процента. На 133.1 
процента выполнил заданна 
экипаж экскаватора N9 S1 
(старший машинист П. В 
Кондратьев)

Хорошо трудились брига
ды водителей Ф. Ф Дуден- 
кояв А X. Бостеиджвнв,
А Д Кузнецове и другие.

Бригаде Юрия Васильеви
че Гношеяе ремонтирует 
горное оборудование. В ре- 
монтио-мехаиическом цехе 
он* одна и> лучших.

Не снимке: члены брига
ды Е М. ДЕГТЯРЕВ. Ю. В. 
ГНОШЕ8 и В. С. ЧЕМШИТ.

Фото А. Гертвля.

*XXVI СЪЕЗДУ KI1CC-  
Д О С Т О Й Н У Ю  
В С Т Р Е Ч У !

Подводя итоги рвботы в 
десятой пятилетке, П. И. 
Зеленое скаэал, что кол
лектив комбината выполнил 
плен по отдельным основ
ным показателям и обес
печил рост добычи руды 
по сравнению с девятой 
пятилеткой на 12,1 процеи- 
та. содержания железа в 
концентрате — не 0.-I про
центе. За годы прошлой 
пятилетки ив капитальное 
строительство освоено 89,3 
миллионе рублей против 
S8.8 миллиона в девятой 
пятилетке.

4 ноября 1977 года иа 
,Кировогорском месторож
дении произведен первый 
промышленный взрыв, а с 
июля 1978 годе кировогор- 
сквя руда перерабатывает
ся на обогатительной фаб
рике.

Зе годы десятой пятилет
ки произошли определен
ные положительные изме
нения я социальной жизни 
комбината и городе Не 
промышленной площе д к с 
введены в эксплуатацию 
две рабочие столовые, ад
министративно - быт о в о е 
здание транспортных це
хов 8 городе появились 
новые магазины. Деороц 
спорте с искусственным 
льдом, кинотеатр «Поляр
ная звезде» декквв худо
жественная школе, введе
но в эксплуатацию 50,1 ты
сячи кавдретиык метров 
жилья, профессионально- 
техническое училище, лик
видировано 47 бараков, в

12 еиааря состоялось собрание партийно.хо
зяйственного актива комбината. С докладом «Об 
итогах работы комбината в 1980 году и задачах 
коллектива по выполнению плана и социалисти
ческих обязательств 198! года • свете решений 
октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС м пос
тановлений XXI областной и XXII городской пар
тийных конференций» выступил директор П. И. 
Зеленое.

С докладом «О социалистических обязательст
вах коллектиеа комбината на 1981 год» выступил 
начальник отдела научной организации труда и 
управления А. А. Соценко.

В работе собреиия приияп участие и выступил 
переыи секретарь Мончегорского горкоме КПСС 
В. П. Сулимое.

Участники собрания приняли постановление, 
мапрввленное на улучшение организаторской и 
попитичсскои работы, успешное выполнение 
принятых обязвтепьста, достойную встречу XXVI  
съезда КПСС.

результате чего 1422 чело
веке улучшили жилищные 
условия.

Харектеризуя работу в 
минувшем году, докладчик 
отметил, что этот год Для 
колпектияв комбината был 
самым напряженным. В не
обычайно сложных услови
ях былв выполнена одна и* 
основных задач — введены 
мощности по железоруд
ному концентрату не 1275 
тысяч тони в год Почти 
вдвое перекрыта введен
ная мощность по добыче и 
перервботке кироеог о р с- 
кой руды при объеме 2800 
тысяч тонн руды я 1980 го
ду было добыто 4184 тыся
чи тонн Большую помощь

в этом оказал коллектив 
автотранспортного цеха, ко
торый сумел освоить и ста
билизировать работу не но
вом карьере 75-тонных са
мосвалов. Отдельные Эки- 
пвжи добились рекордных 
успехов. Например, экипаж 
водителей под руководст
вом Владимира Михайлови
ча Рубешине перевез 1024 
тысячи тонн горной мессы. 
Ь ли экн к этому рекорду 
экипажи Владимире Ива
новиче Иввиова. Николая 
Григорьеяича Петрова Ва
силия Комдратьеаичв Сидь- 
ко.

Однако плви 1980 года 
по всем производственным 
и экономическим поквзв-

телям не выполнен, за ис 
илючемием реелиаац и и 
продукции, Допущено удо 
рожаиие себестоимости 
продукции, возросли затра
ты нв I рубль товарной 
продукции Это привело 
тому, что комбинат впервые 
за 20 последних лет вышел 
в число нерентабельных 
предприятий Учитыяаи тя 
желое финансовое состоя 
иие, комбинат был яыиуж- 
ден обратиться за помо
щью я Союзруду, и помощь 
была оказана

Докладчик отметил, что 
комбинат мог яыполнить 
план, яедь он был рессчи 
тан на реальные возможно' 
сти, на достигнутую проиэео 
дительиость труде. Если бы 
мы сохренилн достигнутую 
в 1979 году производи
тельность экскаваторов, го 
могли дополнительно до  
быть 2! 43 тысячи кубомег 
ров горной массы или 1050 
тысяч тони руды (этого ко
личества хввтило бы для 
выполнения плена по р^де) 
и 1836 тысяч кубометроя 
вскрыши, что наполовину 
бы сократило отставение. А 
возможности трвмепортни 
ков были еще больше. Со
хранив производительность 
)979 года, железнодорож
ники могли бы дополни
тельно вывезти 1060 тысяч 
тонн руды и 1393 тысячи 
кубометров породы, а авто
транспортники — 1060 ты' 
сяч тонн руды и 5224 тыся-

Окоичанле и* 2 стр.

I 0-трдо по пегаш  ~)

I ПВО

СОПИ А А ИСТИЦ ЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

к о л л е к т и в а  
ЖелезнодороЖного цеха

К дню открытия XXVI  
съезде КПСС перевезти 
нв обогатительную фаб
рику сверх плана 10 ты
сяч тони руды;

улучшить железнодо 
рожную транспортную 
схему 'врез разъезд 
Озериый не горизонты 
146 м и 158 м и пе
ревезти сверх плене с 
этих горизонтов 50 тысяч 
кубометроя вскрыши;

годовой плен грузо
перевозок выполи и т ъ 
30 декабря 1981 года;

перевезти на фабрику 
сворх плана 50 тысяч 
тонн руды;

снизить оборот еаго- 
нов парке МПС на 0.05 
часа против нормы;

перевести ив железо
бетонные шполы сверх 
плена 0.5 километра же 
лезнодорожиого пути;

подать и внедрить в 
производство сверх пле
на 5 рационелиэвторских 
предложений с экономи
ческим эффектом 2000 
рублей;

для улучшения энерго
снабжения кироеогор- 
ской железнодорожной 
яегки ввести в рвботу 
распределительный пост 
в I кввотвле 1981 годе;

в целях повышения эф
фективности произяодст- 
ее, яиедрения новой тех
ники. повышения культу 
ры производства и улуч
шения услояий труде мо
дернизировать и ввести 
в эксплуатацию 25 вновь 
полученных думпкаров

28С-105 во втором кввр 
тале, ввести в эксплуата
цию 2 тяговых агрегата 
ПЭ-2М в I и III кварте 
лах. произвести реконст
рукцию и установить 
горн длв подогрева бан
дажей и зубчатых колес 
во етооом квартале;

сэкономить 350 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии. 1,5 тонны цвет
ного и 40 тонн черного 
металла;

э« счет вторичного ис- 
польэоваиия добиться 
экономии материалов 
верхнего строения пути;

уяеличить производи
тельность труде локомо
тивных бригвд на 10 про
центов против достигну
той в 1980 году;

оргаииэоееть работу 
по методу бригадного 
подряда трех экипажей 
электровозов иа Кироео- 
горском руднике;

добиться |еания удар
ника коммунистического 
труда 80 процентам тру
дящихся цеха,

оказывать п о м о щ ь  
подшефной школе № 7 
и ГПТУ-20 а оборудове- 
иии классов, спортпло
щадок ремонте обору
дование;

силами комсомольцев 
и молодежи собрать 50 
тонн металлолома;

вновь обучить 45 мо
лодых рабочих, повысить 
квалификацию 120 тру
дящимся, обучить «то- 
оым профессией 25 'че
ловек.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  

к о л л е к т и в а  
а в т о т р а н с п о р т  но го 

ц е х а

К дню открытия XXVI  
съезде КПСС перевезти 
дополнительно к плану 
8 тысяч тонн руды;

годовой плви вывозки 
горной массы и отработ
ки мешиио-чвеов выпол
нить 30 декабря 1981 
года;

дополнительно к пле
ну перевезти 40 тысяч 
тонн руды и 15 тысяч 
кубометров вскрышной 
породы:

снизить себестоимость 
перевозки одной тонны 
горной массы иа 0,2 
процента;

довести коэффициент 
использования техноло
гического парке до 0.60. 
повысить коэффициент 
использования грузо
подъемности нв 0.5 про
цента к плену;

зе счет снижения теку
чести кадров и сокраще
ния потерь рабочего 
времени повысить про
изводительность труде 
на одного работающего 
на 0.2 процента к плану;

организовать и обеспе
чить условия рвботы по 
методу бригадного г>од 
ряда 8 экипажей больше
грузных самосвалов, в 
том числе 6 экипажем 
75-тонных самосвалов 
обязуются вывезти за год 
по ! миллиону тони гор
ной мессы;

дополнительно к пла
ну подать и внедрить в 
течение года 3 рацпред
ложения с Экономичес
ким эффектом 0 5 тыся
чи рублей;

пояысить квалифика
цию 20 водителям 75-тон
ных самосвалов и 20 рв- 
бочим. занятым нв ре
монте аятомвшии;

обучить я школах пе
редового опыта 50 чело
век;

зе счет бережного от
ношения и профессио
нального мастерства во
дителей сэкономить 3 
тонны бензина;

отработать не строи
тельстве нового гврвжя 
каждому члену коллекти 
ва по 16 часов;

сдать сверх плана чер
ного металлолома 20 
тони;

довести число трудя
щихся в цехе, борющих
ся за звание ударника 
коммунистического труда 
до 95 процентов;

оборудовать 75-тониый 
ЬвлАЗ для буксировки 
неисправных самосев- 
лое;

изготовить стенд для 
обкатки двигателей ЯМЗ;

во втором квертале 
изготовить стенд для 
проверки блока тормо
зов 75-тонных ЬелАЗое
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чи кубометров породы.
Основные причины не

удовлетворительной работы 
коллектива — это низкий 
уровень организации труда, 
cnaboe руководство н низ
кая дисциплина труда. Это
—  упущение руководства а 
составлении годовых, квар
тальные, месячных, недель
ных и суточных плохое ра
боты н ремонта основною 
оборудования, отсутствие 
анализа работы эа смену, 
сутки, несовершенная сис
теме ответственности и 
контроля эа выполнением 
решений, оплеты труда, ра
боты с ИТР и рабочими, и 
в первую очередь с брига
дирами. Большие потерн 
несет комбинат иэ-эа низ
кой технологической и ис
полнительской дисциплины, 
иэ-эа прогулов, опозданий 
и преждевременных ухо
дов с работы, иэ-эа ниэкой 
культуры поведения наших 
рабочих и специалистов в 
свободное время. Все это 
привело к тому, что по до
быче руды мы работали на 
уровне 1975 года, а вскры
ши — на уровне 1973 
года По сравнению с 1979 
годом производительность 
восьмикубовых экскавато
ров снижена на 4,2 процен
та, а экскаваторов ЭКГ-4,6
— нв 19 8 процента Воз
росли потери иэ-эа аварий
ных простоев.

Упущения были в работе 
рудника. Нарушалась тех
нологическая дисциплине 
при ведении горных работ, 
подготовке горной мессы 
к выемке, при взрывании 
ее и экскавации Все это 
сказывалось нв техничес
ком состоянии экскавато
ров, самосвалов и думпка
ров. Рудник не выполнил 
один из важнейших пока
зателей — содержание же
леза в руде. По вине гор
няков на фабрику часто 
доставлялся металлолом. 
Таких случаев в прошлом 
году было 1105. Простои 
дробильного оборудования 
по этой причине с ост ао-пи 
4; 5,2 час*, недодано °6  
тысяч тонн концентрата

Большие потери были и з - 
за неправильного стиля и 
методов руководства. Не 
анализировались причины 
невыполнения плана и ме
роприятий, отсутствовала 
необходимая требователь
ность к подчиненным, спе
циалистам и рабочим, не 
велась воспитательная ра
бота с ИТР, старшими ра
бочими и бригадирами 
Крайне неудовлетворитель
но осуществлялись выдача и 
эекрытие нарядов-заданий. 
Это привело к тому, что 
исполнительская дисципли
на на руднике находится 
иа крайне низком уровне, 
заметно проявляется урав
ниловка в оплате труде, что 
оскорбляет рабочую честь 
добросовестных работни
ков, и в то же время иару- 
ку недобросовестным Вот 
почему некоторые экска
ваторы иногда слишком 
долго и некачественно про
ходят трассу, розбироют-

эабои, находятся в ремон
те, будь то плановый или 
неплановый.

Ответственность эа не
удовлетворительную работу 
рудника должны также 
вэять на себя и руководи
тели ЦКЛ (Г. П, Ходасевич), 
РГЭЛ (В К. О мирное), ОГМ 
(В. И. Титов), ОГЭ (И, П. 
Сукоеицын), производст
венного отдела (Е. А. Де
ев), технического отделе 
(С. Е Алексеев), « по воп
росам организации труда и 
заработной платы — отдел 
НОТиУ (А. А. Соценко)

Разработанные и приня
тые в последнее время 
оргтехмероприя т и я по  
карьерам и транспорту, 
создание двух самостоя
тельных рудников, а также 
создание производствен
ных подразделений, цент
рализация электроремонт- 
ной, механической, геоло
гической и маркшейдерс
кой служб позволит. по 
мнению руководства ком
бината, выполнить задание 
• 981 года.

Железнодорожный цех 
не выполнил план вывозки 
горной массы, и в первую 
очередь иэ-эа чрезвычай
но низкого использования 
парна локомотиео-состаяоя, 
производительность кото
рых снижена на 15,2 про
цента. На 22,5 процента по 
сравнению с 1979 годом 
возросли простои составов 
Сдерживающим фактором 
движения локомотивов в 
карьере явилась несовер
шенная транспортная схе
ма. В оленегорском карь
ере снизились объемы пу
теукладочных работ Уве
личилось число сходов 
подвижного состава. Не
удовлетворительно исполь
зуется рабочая енла. внут- 
рисмеиные простои соста
вили 45969 человеко-часов.

Важным вопросом сегод
ня является доставке людей 
на Кировогорсиий рудник 
Руководству транспортного 
«Iдел* и железнодорожно
го цеха было поручено ор
ганизовать сюда движение 
пассажирских вагонов. Но 
этот вопрос до сих пор не 
решен, и вместо решения 
находится много причин, 
чтобы отказаться от него.

В 1980 году значительно 
обновился автопарк. Полу
чено 20 самосвалов БелАЗ- 
548 А и 10 самосвалов 
БелАЗ-549. Значитель и о 
улучшилось снабжение зап
частями. Автотранспорт
ный цех практически не 
испытывал затруднений с 
топливом и резиной На 
113 человек увеличилась 
численность работающих И 
несмотря на это, работу 
автотранспортного це х a 
нельзя наэаать удовлетво
рительной Производитель
ность на одну списочную 
аеютониу по сравнению с 
1979 годом снизилась на 
25,7 процента, тогда как по 
75-тоииым машинам увели
чилась на 14,2 процента. 
Крайне неудовлетворитель
но работал коллектив ко
лонны N9 3. Плохо работала 
и автоколонна N9 2

Руководство комбината 
часто и подробно рассмат

ривало работу автотранс
портного цеха в 1980 году. 
Практически решены все 
оперативные вопросы, од
нако цель не достигнута. 
Зачастую на линию выхо
дит 20-23 большегрузных 
самосвала, чего явно не
достаточно. Причины не
удовлетворительной работы 
те же —  низкий уровень 
руководства и организации 
труда, плохая дисциплина.

Коллектив фабрики рабо
тал а тяжелых условиях 
расширения и реконструк
ции. Отдавая должное кол
лективу и руководству за 
активное участие в капи
тальном строительство и 
достигнутые успехи, следу
ет признать, что мы слиш
ком легко и доверчиво от
неслись к проектным ре
шениям. Это привело к то
му, что только на передел
ки 10-й и 11-й обогатитель
ных секций затрачено око
ло двух тысяч человеке- 
смеи. Это не могло не от
разиться на ухудшении ре
монта обогатитель и о г о 
оборудования. Большие 
силы цехов комбината и 
специализированного р с- 
монтно-строительного уп
равления были отвлечена 
иа множество переделок 
нв 1пульпоиасосиой. До сих 
пор нет уверенности, что 
примятые совместно с ин
ститутом «Мехамобр» обя
зательства по дос'пже»лк> 
проектных показателей »<<• 
вновь введенных мощнос
тях к XXVI съоэду КПСС 
будут выполнены.

Руководство фабрики и 
участков свои неудачи час
то увязывает с нехваткой 
рабочих, и много энергии 
тратит на доказательство 
«расстаиовочногон штата. 
Но ведь ставить рабочих 
иа бездействующее обору
дование не следует. Чис
ленность рабочих должна 
расти, но пропорционально 
росту объемов перерабо
танной руды. В 1980 году 
производительность тру д а 
на одного работающего на 
Фабрике составила 21957 
тонн руды, или 92,7 про
цента к плану 1979 года 
Руководство фабрики и це- 
«а технологической авто
матизации и диспетчериза
ции ослабили работу по 
внедрению схем автомати
ческого контроля и регу
лирования технологичес
ким оборудованием и про
цессами А ведь а этом ус
матривается основной путь 
повышения производитель
ности труда, увеличения 
численности электроме х а- 
нической службы и службы 
КИПиА. Медленно ведется 
освоение корпуса среднего 
и мелкого дробления.

На нашем высокомехани
зированном предприятии 
большая роль принадлежит 
вспомогательным цо им, 
которые подчиняются от
делам главного механика и 
главного энергетика В ми
нувшем году этими цехами 
выполнены большие рабо
ты по монтажу нового гор
ного оборудования на 
пусковых объектах пятой 
очереди расширения Зна
чительная помощь оказана

автотранспортному цеху в 
монтаже и оснащении ан
гара на Кировогорском 
руднике.

Возрос авторитет специа
лизированного ремонтно- 
строительного упрев лени и, 
коллектив которого оказы
вает комбинату большую 
помощь.

Однако руководители м«- 
хвиэслужбы комбината и 
главные механики цехов 
далеко не все сдеплги <зп« 
стабильной рабг.ы оьног 
него технологичес ««••> >.6о- 
рудоеания. Допущены круп
ные аварии на экскаваю- 
pax № 1, 6, 8, на пластин- 
четом питателе № 3, на 
мельницах № 5, 10, 12, 15, 
иа землесосах насосной 
№ 1 -а, В неудовлетвори
тельном состоянии находит
ся дробильное оборудова
ние иэ-эа попадания ме
талла и негабаритов а дро
билки и питатели,

В прошлом году были 
перебои в электроснабже
нии и теплоснабжении, До 
сих пор не решен вопрос 
отопления корпуса крупно
го дробления в оленегорс
ком карьере. Цех техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации слабо за
нимается в н е д р е н и е м  
средств контроля и автома
тизации основного произ
водства. Из 20 мероприя
тий выполнено лишь 11.

Каким бы высоким ни 
был уровень механизации и 
автоматизации проиэводст. 
еа, успех дела решают лю
ди В последнее время 
многие руководители под
нимают вопрос численности 
и дисциплины на производ
стве Действительно. до 
плановой численности в 
1V80 году не хватало около 
100 человек Но если исхо 
дить из плеиовой произво
дительности труда, то в пе
ресчете не выполненные 
объемы численность на 
руднике, например, была 
излишней. Таким же обра
зом следует подходить и к 
заработной плате, расход 
которой на единицу произ
водства в 1980 году возрос 
по отношению к 1979 и 
1975 годам. Есть немало 
примеров, когда отдельные 
передовые коллективы и 
рабочие, обеспечив высо
кую производительно с т ь 
труда, получают хорошую 
зарплату. Это экипажи А. Ф. 
Волыхина, А, А Смирнова, 
В. А Комлева на руднике, 
В И Филиппова а АТЦ. 
А. М Татариноаа и Н. М. 
Слободчикоеа а ЖДЦ, А. И. 
Кеитчснко. Г. В Шлеханова, 
Г. С Еремееаа а ремонтно- 
механическом цехе, брига
да В М. Бугрышеаа а Диа- 
томитоаом цехе. На приме
ре работы этих людей нуж
но аоспитыаеть всех труже
ников комбината

Характеризуя состояние 
дисциплины труда, докла;>* 
хик ответил, что я отмель 
иых цехах рабочие не на
казываются эа нарушение 
трудового распорядка. Пло
хо поставленный учет ра
бочего времени и объема 
выполненной работы, не- 
конкретность заданий и

практическое отсутствио 
персональной ответственно
сти позволяют ленивым 
«отбывать» на работе. Про
должают иметь место бес
контрольность и недосто
верность табельного учета. 
В цехах, например, изда
ются распоряжения о нака
зании работника эа преж
девременный уход а я та
беле стоит 8 часов Фактов 
безобразного отношения к 
трудовому распорядку к 
прошлом году установлена 
много, в том числе и с яв
ного попустительства и 
молчаливого согласия ру
ководителей больших и ма
лых коллективов.

Для выполнения заданий 
19BI года состаялены орг- 
техмероприятия с учетом 
причин неудовлетворитель
ной работы я 1980 год/. 
Все вопросы, связанные с 
обеспечением комбината 
техникой, объединение Со
то зруда решило. Выполне
ние плана 1981 года а на
ших руках. Только надо, 
чтобы каждый иэ нас, и в 
первую очередь руководи
тели комбината и цехов, ак
тив комбината с первых же 
дкей улучшили стиль и ме
тоды руководства, повыша
ли трудовую и производ
ственную дисциплину, тре
бовательность к себе и 
подчиненным

В заключение П. И Зе
леное выразил уверенность 
е том, что коллектив ком
бината свою энергию и 
творческую смекалку на
правит иа выполнение пле
на 1981 года и сделает все, 
чтобы вернуть былую сла
ву комбинату.

Первым в прениях по до
кладу выступил начальник 
Кироаогорского рудника 
И. Ф. Кислое. Он расска
зал, каких результатов до
бились горняки в минувшем 
году, остановился на воп
росах, какие предстоит ре
шить в новом году, что 
нужно сделать, чтобы вы
полнить напряженный план.

Как коллектив цеха под
готовился к выполнению 
плана и социалистических 
обязательств, об упущеии- 
ях в организации труда ло
комотивных бригад и ре
монтников говорил в своем 
выступлении ивчвль н и к  
ЖДЦ В. А. Меньшиков. Он 
обратил внимание руковод
ства комбината иа недоста
тки в работе диспетчерс
кой службы, от которой во 
многом зависит четкость 
работы железнодорожников

Старший механик участка 
дробления И. Б. Голик оста
новился иа задачах, какие 
предстоит решить коллек
тиву, чтобы успешно рабо
тать в текущем году.

В прениях также высту
пили фрезеровщик. А. И. 
Квитчеико, зам. начальника 
АТЦ Ю. В. Агеев, начальник 
участка хвостового хозяйст
ва фабрики А  В Гноовой, 
бурильщик Я Н, Калистра- 
тов, начальник участка элек
троцеха А И Тищенко, 
слесарь цеха ТАиД В Н. 
Грудцыи.

П О Д А Р К О В  

XXVI СЪЕЗДУ КПСС»

Реклама • О б  ъ л в л е н и л
ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 енааря. Художествен 
иый фильм «ПРОГУЛКА 
ДОСТОЙНАЯ МУЖЧИН», 
начало в 12. 17, 19 и 21 час.

Вечер для молодежи, на
чало я 19 часов

18 виваря. Художествен
ный фильм «ДЕСАНТ НА 
ОРЕНГУ». начало в 12, 17.
19 и 21 час.

Работа клуба «Дискоте
ко-33», начало а 19 часов

Для детей Художествен 
ный фильм «КАЗАКИ-РАЗ
БОЙНИКИ», начало в 15 ча
сов

20 аиворя. Художествен 
иый фильм «ПОЭМА О 
КРЫЛЬЯХ». 2 серии, иачело 
в 12, 17 и 20 часов,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
16— 18 января. Художест

венный фильм «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА», начало в 12.
14, 16, 18. 20-30 и 22-15

19—20 января. Художест 
венный фильм «ДЮМА НА 
КАВКАЗЕ*, начало в 16, 18.
20 и 22 часа-

21 января Художествен
ный фильм «СРЕДИ КОР
ШУНОВ» начало я 12. 16. 
18. 20 и 22 часе.

Малый зал
16— 11 января. Художест 

венный фильм «АЛМАЗНАЯ 
ТРОПА». 2 серии, начало а 
18-30 и 21 чос,

1*— 21 января. Художест
венный фильм «ЧАС ПИК» 
начало в 18-30 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допуска- 
ютая

ДЛЯ ДЕТЕЙ
16— 18 января. Кииосбор-

ник «ОХ И АХ», начало:
16 и 17 января в 10-45. 13,
1S, 17 часов; 18 января я 
13 часов.

18 январе. Художествен
ный фильм «ТАЙНА ЧЕРНО 
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ», начало 
в 15 и 17 часов.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

17— 18 ямввря. Первенство 
страны по хоккею среди 
команд мастеров класса 
«Б» Встречаются «Горняк» 
и «Беломорец» Начало игр:
17 января я 19 часов, 18 ян
варя в 1S часов.

17— 18 января. Пераеист

Лидия Георгиевмл 
МИХАЙЛОВА.

работница . имлаборэто 
рии центральной комбриа 
товской лаборатории

Любовь Герасимовна 
МИРОНЮК.

контролер ОТК

Валентин Васильевич 
РОДИИ, 

плотник ЖКО.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

ао области по хоккею. 
Встречаются команды «Гор
няк» и «Маяк» (Мурманск). 
Начало игр: 17 января a 16 
часов. 18 января а 12 часов. 

•
К СВЕДЕНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Кабинет политпросасщс 
ни я и библиотека перееха
ли а здание управления 
комбината на 6 й этаж те
лефон 25-61- 

Семинары пропагандистов 
будут проводиться а кои- 
фсоенц эапе управления 

Библиотека работает с 10 
до 19 чосов перерыв иа 
обед с 13 до 14 часов.

ЗВОНИТЕ.
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

^Заполярная руда» 
Телефоны 

S2-20. S4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Зек. (62


