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В П А РТ К О М Е  К О М Б И Н А Т А --- i.~ .....

НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИИ
Н* савюяшивмся не* 

«в , о ..амин Парткома 
ifo6jy;«.Tert вопрос о рабо. 

те с письмами, заявлени
ями д ус тными предложе
ниями трудящихся. Был 
44С.1У1ШШ доклад замес 
жителя директора комби 
нага И, И, Суковмцына.

лей цехов по пргандиянчм 
приема трудящихся ita 
партбюро.

Велико число жа 
Ж  КО на работу 
•том му I га л ыюго хозийст 
и особенно сантехничестс 
го участка. Не во не

П аш ко м  отмсти т что ц<ха* |»«длеж1партком "Г«гтнл. что щи(| учст писвы жало0

алоб д 
слуаК' 

мй| гав
пческф-

1«няйнаещюс руководит. "  «лминшхсВво комбината и цехов. 0 1  трудящихся.
цеховые лми^фрыс и Нерешенне вопросов iCi
профсоюзные организации местах порождает жалобы
уду чшнлн работу с иись- трудящихся в нышестой.
мамн. II Лол1кпикст*е це. щие инстанции. Недоста-

На

К  4 0 - летию  
Великой  
Победы
календаре 
январь

Из 13 акипажей гОрпо- 
трансмртиой техники, 
взявших повышенные 
обязательства к 10-лепио 
Велико» Победы. 7 уже 
Вышли на рубежи года.

Экнпжн :*кска авторов 
Кироаогорского рудника, 
руководимые А. Л Смир
новым и Л. М. Никифо. 
ровым. экипажи буровых 
(танков Оленегорского 
рудника, где старшими 
машинисты Л. Р  Вит кус 
И А  II. Решетов, брига
ды водителей.белазистов. 
возглавляемые О. А. 
Иванченко и Л. X. Пос 
тан джином. уже работа
ет а счет будущего года.

30 ноября числа янвя. 
ря будущего года появи
лись и на трудовом ка
лендаре экипажа экскака. 
тора Оленегорского руд
ника. где старшем маши
нист А Н. Hopouiiwi. 
Этот экипаж решил вы. 
полнить иилугидомие за
дание к 9 мая 1985 года, 
н снос слово держит, ра
ботает высокопронздоди. 
тгдьио.

Вышли
вперед

Прошла еще одна пе
деля ударной вахты, по
священной 40-лстию Це
линой Победы. Названы 
новые имена победите
лей.

По результатам труда 
впереди носители брига
ды Н. Г Кнанконского и * 
цеха технологического 
транспорта. Обязательств 
ва выполнены на 120.2 
процента.

На второе место вы
шла смена И. II. Тулики- 
на с участка дробления. 
Они отстали от лидеров 
на два процента. На тре. 
тьсм месте лклнаж С»>'- 
рмлыцнкив Оленегорско- 
то руд|жка. где мастером 
В. А. Акатьев Свои 
обязательства они выпол. 
нили на 111.9 процента

Большие и сложные задачи стоят 
сегодня перед народными контроле
рами комбината. На состоявшемся 
недавно собрании народных коитро. 
лероа были обсуждены итоги Всесо
юзного совещания народных конт. 
ролеров и речь на кем Генерального 
сскетаря ЦК КПСС К. У. Черненко, 
намечены конкретные пути решения 
поставленных иартаей задач.

Народные контролеры комбината с

интересом прослушали выступление 
участника Всесоюзного совещании 
народных контролеров председатели 
группы народного контроля ремонт- 
но. механического цеха комбината 
«Североникель* И. И. Акатьева.

На снимке: участник Всесоюзно
го совещания народных контролеров 
И. Н. Акатьев среди народных кон. 
тролеров комбината.

Фото А ГЕРГЕЛ Я .

хов чутко прислушивают
ся к предложениям тру
дящихся. каждое письмо 
и заявление ставится на 
контроль, вовремя рас. 
сматривается. Чаще ста
ли проводиться встречи с

точно используются 
можиости многотиражно 
газеты в работе с пись 
мами н жалобами трудя
щихся.

„  . Партком постановил
трудящимися. Прочно во- регулярно выносить tit 
шло а практику проведе, обсуждение . гаршйных И 
нив единых паттдней и рабочих собраний вопро. 
дней парткома. сы улучшения работы р

Работа с письмами, за- шцп.мами. соблюдать прП- 
нвденнями и нредложе- пятые нормы приема -р» 
ниммн трудящихся рас. дящихся, вскрывать н 
смагривалась на партий- своевременно у с т р а н и  ц. 
ных собраниях в Ж КО . причины, порождающие 
энергоцехе. дорожном жалобы. обеспечивать .net. 
участке. Цехе ведения стоянлый контроль Л 
взрывных работ, участке учетом н распределение* 
подготовки нроизнодст в а жилья, не оставлять бе| 
и складского хозяйства внимания случаи наруЦК» 

Но уровень работы < пин трудового и жилищ» 
письмами еще не и пол ного законодател1>ствц. 
ж й мере отвечает трвОо. обратить особое внвма. 
паниям XX V I съезда нне на факты бесхозяйсН 
КПСС, последующих Пле- венности в хранении и 
ну иол ЦК КПСС, облает- расходовании материалов, 
ного и городского комн. оборудования и запасных 
гстоа партии. Этот вопрос частей, активнее привле» 
не рассмотрен на партий- кап. партийных и хозяй1 
ных и рабочих собраниях ственных руководителе!) В 
на Кироаогорском руднн- вступлению с ответим А 
ке. в цехе технологичсс. но пне имам н жалобаt
ксЙ автоматизации и дис
петчеризации. городск о м 
ирофтехучи Л И Щ е. Не 
практикуется часлуш ива - 
ние отчетов руководите.

шм и жалобам
хся и участию их
те общественно!
И. вести уче*

трудящихся 
н работе 
приемной, 
приема трудящихся 
личным вопросам. ф -

Р а б о т а е м  п о - н о в о м у
Владимир МяхаАяоцнч 

Трапезников, машнни с т 
/ярового агрегата .V) И38. 
подъезжал к 57-му яка. 
каватору. от которого во» 
зил горную массу, заме
тил что-то неладное. Так 
и есть. На экскаваторе -• 
поломка.

В таком случае ма
шинисты гнгоммх агрега
тов часто оставляли 
снежника одни на один с 
поломкой. Их заботил 
«свой» план.

Трапезников вышел из 
электровоза и без лишних 
слов принялся помогать.

Так поступает теперь 
каждый иселезнодорожник 
из бригады Л. Р. Горе л н- 
ксва Причина проста: 
экш ажн грех зкекавато- 
|х>в — М  :18. 57 и К2 
({нровоторского рудника и 
брига, :, желе июдорожни. I I .1HLTJL
ков. руководит которой со^г, ‘ ^  ^  
Алексея Романович Го- соо'"« я — 
реликов, объедимены:

Месяц на:«ад па собра
нии будущей укрупнен, 
ной бригады Алексея Ро
мановича избрали брига-

Органнзоиана укрупненная сквозная 
бригада на пыоозке горной массы из кнро- 
вогорского карьера. Прошел первый месяц, 
как три экипажа экскаваторов, трн экипажи 
тяговых агрегатов, экнпаж бульдозера объ
единены в бригаду. Что из этого вышло?

сколько раз сбивалась с 
ритма. Вернее, новая 
бригада не обрела еще 
нужной ритмичности в 
работе. То нет руды на 
перегрузочном пункте, то 
поломка на якскаваторе.
ТО СВОИ Кор|Х‘КТ1ШМ BIIO.
сит разыгравшаяся стн

диро.м, В совет бригады, только за себя, но и за
состопщеЯ ifi 7 человей, товармшм 0;uiano »то . , -  1КС ,,1Ч ,
вошли п экскаваторщики требует торалдо больше. ^ 1,., Т С .г 7  Лгопогп »г
Кировоторского рудника  ̂ п, времени чем один ме-

Дел у  мшета брша.Щ. 
особенно в тк-рный чкччщ 
было много: это мерьий 
опыт еоплания бригадц. 
охватывающей работников 
.тух цехов. Как высчи
тывать КТУ. как подва
лить итоги, имея две эко- 
помнч'-ские службы. и

слц. требует дополни
тельных усилий совета 
бригады. Потому, только 
укрупнив бригаду, нельзя 
говорить о разительных 
переменах и психологии 
людей. Но перемены «14. 
и они радуют.

1'ассказывает помощ. 
работать ник машиниста тягового 

[мчиа.юсь агрегата, член совета

f au-T. потому они Ис всег* 
да оставляли нужные га̂  

• барит 1,1 ногр>г«о<1 ных пло! 
шадок. недостаточно ещ| 
п]км1 нклись духом кол.мч:! 
гквияма Мешали тому й 
нерешенные организаци* 
оиньм- проблемы.

Бригаде нужно иосто; 
лнио если не ежедневно, 
то раз в неделю, дово( 
дить до сведения рсЭулЦ 
таты работы. Это должнф 

хия (из-ав срыва токо. стать само собой разуме* 
приемникон останавлива- ющнмси. Мы же работа, 
лось движение между ли «■ темную», Если бы 
станциями Перегрузочная нам постоянно на pacJJo- 
и Цешралы1ая). го при. мандироаках говорили, 
останавливается эисилча- кто и жи.- сряботал. пол-

жч* бы нрОяпля.кнь у 
людей чувство соперни
чества. Думаю, и буду
щем нам нужно ввести и 
ежедневную оценку ра- 
боты каждого экипажа

Эта забота У совета 
бригады не сгнетенная. 
Взялись за новое дело, 
гак нужно довести его до 
ума. Первый месяц пока. 
;Ы1Л. что силы у нас есп,. 
И есть уверенность, что 
новая форма органзиацни

регата
Все это снижало пронз. 

в«дств»ч1Иые показатели 
Но хочется сказать и о 

другой стороне дела. 
Все поломки устранялись 
1-ооОша. Всех волнова.'О. 
когда выйдет на линию 
агрегат, когда отремон
тируют экскаватор

Наша бригада уже имс. 
.та опыт применения КТУ. 
опыт совместного реше-ипервые и требует еще бригады И, Б. Иллеш:

I ' че|яп«ч:ствования. — Если судить по произ- ния всех вопросов. Экс ка. труда прочно утвердится
Казалось бы оростве водствеиным показателям, ваторщикн же до exo;ia в и найдет последователей

дело I рн>чнть себя к го увидим, что и мрвом укрупненную бригад) ра- 
мыелр. что отвечаешь не месяце шина бригада не- боталн иоэкипажпо. Мо.

в коллективах рудников и 
naiuero цеха.

Как оаботали в ноябое
Коллектив комби н а г а  

выполнил нлаи ноября по 
ряду основных i4)Ka.iaic- 
лей. На 0.7 процента 
больше реализовано про 
дукции. на 7,7 процента 
увели'м'но ее валовое лро. 
шшодство. На 13 процен
тов больше плана добыто 
руды на оленегорском 
карьере и на 0.2 процен
та больше — на кирово. 
ГО|)СКО.М.

План отгрузки вскрыш
ных пород коллективом 
Кировогфского рудника 
выполнен на 107.1 про-, 
неига. а коллективом Оле 

негорского руд!шка лишь

на Я2.1 процеша. Из-за 
невыполнения последнего 
пока .«геля общая итого
вая цифра ниже планиру
емой, В  целен по комби
нату план отгрузки 
вскрышных ло|»>д выпол
нен лишь на 92,3 про. 
цента.

План выработки кон
центрата обогатителями 
выполнен на 100.4 про
цента. ло отгружаю его 
потребителям ла б про
центов меньше, чех на
мечалось

Дпатомнтчики перевы
полнили план выработки 
диагомнтового порошка.

Намечено на денабоь
В декабре коллективу 

комбината предстоит др- 
быть 1 миллион 100 ты
сяч тонн руды. ИЗ них 
ПГ>7 тысяч тонн необходв. 
мо добыть горнякам Оле
негорского рудника л 543 
тысячи тонн —  горнякам 
Кироииторсмого рудника. 
Отгрузить вскрыши 
пород соответственно 
тысячи кубометроп 
тысяч кубометром.

Ио.бходнмо пробу 
ЗЗЙ95 погонных метров 
взрывных скважин на 

ТРУДЯЩ ИЕСЯ 
Приложим все силы для

мшных
но 762
и 508

о.юиегорском ка}».ере и 
22055 погхмшых метров 
— на кнровогоромои.

Обогатителям необхо. 
димо вы]»ботать 523 ты
сячи TOini железорудного 
концеитрата и отгрузить 
его потребителям 508 
тысяч тони, из них 460 
тысяч тонн — металлур
гам Череповца,

Ко.члскт иву диатомито. 
вого цеха предстоит выра- 
yowib U3.JouHia продук
ции. отгрузить потреби, 
телям 31 тоныы 

КОМБИНАТА'
(заполнения зтих объемов!

Успех соседей
На очередном селек

торном совещании смеж
ников. которое проводил 
начальник отдела сырья и 
топлива Череповецкого 
металлургического комби
ната А Ф. Воретенников, 
подведены итоги межот
раслевого социалистичес
кого соревнования.

Коллективы Оленегор
ского и Ковдорского 
ГОКов справились с ме
сячным планом отгрузки 
концентрат череповецким 
металлу рым. Дополни
тельно к заданию они от- 
грузили свыше 13 тысяч

тонн продукции
Не допустили отстава

ния и трудящиеся Ленин
градского объединения 
«Вторчермет*. В  целом 
кроме пикалевцев. все 
смежники перевыпол
нили свои задания, 
отгрузив 28.5 тысячи 
тонн олеиего|)ско|ч) и 22 
тысячи тонн ковдорского 
железорудного концент
рата. но О тысяч ТОМИ 
норку'ТИНСКОГО угля II 
металлоших«|«.

Иооедятелс I горевно. 
на ния причин коллектвв 
Ковдорского Г О К а ^
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форме организации к 
стимулирования труда в 
цехе технологического 
тра1К-иорта, мы часто 
употребляем слова «рань
ше* и «теперь*. Это по. 
пятно: есть что смани
вать Не буду перечис
лять всех положителиных 
итогов. перестройки, они 
хорошо известны Сравню 
только то. как происходи, 
ли сдача и прием раньше 
и теперь.

Сейчас водитель, придя 
ка смену, не удивится, 
увидев свою машину с 
прогретым мотором, го
товой к выходу на линию, 
если даже в предыдущую 
смет- никто на ней не 
работал. Сдающие смену 
заботятся, чтобы их то
варищи не теряли рвбо. 
чее время перед выходом 
на линию. Раньше такого 
не было.

Такому отношению к 
делу научили нас брига
ды. Конечно, сама пере
стройка. начатая год иа- 
зад, ничего бы не дала, 
если бы «цеховая полити
ка» не была направлена 
на воспитание чувства от
ветственности. товарище, 
ского отношения друг к 
другу, развитие самоуп
равления в бригаде.

Под словом «цеховая 
политика» и имею в виду 
и организационную рабо
ту, направленную на пос. 
тоянное совершенствова
ние организации и стиму
лирования труда бригад, 
и работу воспитательную. 
Между этими направле
ниями совершенствовании 
бригад не проводится чет
кая граница. Предложе
ния организационного и 
воспитательного плана не. 
ходили от самих бригад н 
от руководства цгха.

В споре рождается ис
тина И наши споры 
неизбежность при «>рга- 
низации всякого нового 
дела — подчинены одной 
цели — улучшению р*бп_ 
ты. а не отстаиванию 
частной, «своей» точки 
зрения. После принятия 
общего решения оно ста- 
ноиилось законом для 
всех. Не всегда мы со
глашались друг с ;ц>>. 
ром. Например, как нака
зывать нарушителей дис
циплины? У бригады бы. 
ло одно мнение, у руко-

• Н е  ур он и  свою ч есть , рабочий

ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
• Что дала новая форма 

организации труда?
• Товарищеское отношение 

друг к другу-закон
• В чем проблемы 

сегодняшнего дня бригады?
водства цеха Другое. Но 
после вынесения «прнго. 
вора», он не корректиро. 
млея.

Во вреии создания 
бригад к нам были зачис
лены два водителя, допу
скавшие ранее наруше. 
ния Прошел год как они 
работают в бригаде, и 
кое-какие выводы уже 
можно сделать. Один, 
нарушив дисциплину, был 
строго наказан. Другой 
работает на совесть, до
рожит рабочей чесгыо.

За время сушеетвова. 
пня бригады было три 
нарушения. Все наруши
тели. получив наказание, 
трудом искупают свою 
вину. Употребил слово 
«искупают» неспроста. 
Бывшие нарушители по
няли, что подвели не 
только себя, но и това
рищей. ведь ответствен
ность у нас коллективная. 
Вели в бригаде есть на
рушения. весь коллектив 
выбывает из социалцстн. 
ческого соревнования.* то 
есть получает и мораль
ное. и материальное на
казание.

Работа по такому 
принципу позволила нам 
взять повышенные социа
листические обязатеявггг 
ва в честь -10-летия Ве
ликой Победы Подсчитав 
свои Во:' MOWBC гн. МЫ ре. 
шили jn-реветги дополни
тельно 400 тысяч тонн 
горной массы. Это не ма
ло. Напряженность рабо. 
ты возросла Сейчас мы, 
перевыполняя месячные 
планы, вывозим горной 
массы еще недостаточно 
чтобы выполнить допол
нительные обязательства 
Это произошло из-за не
равномерного распределе
ния отпусков, график ко.

торых был утвержден 
раньше. Вместо 23 чело- 
век на работу иногда вы
ходили Н*-1в.

Теперь график состав, 
лястся в бригаде. Отпус
ка распределены равно
мерно. по два человека в 
месяц. Поэтому в пос. 
леднее время мы все 
ближе подходим к наме- 
ченным рубежам. В  ко- 
неч1юм итоге, уверены, 
сдержим слово

С увеличением парка 
автосамосвалов и их гру. 
.юцодъемности тр»-6о ва
лись н большие объемы 
горной массы. Намети
лось отставание рудника 
от наших запросов

Простои в работе быва. 
ют потому, что на киро- 
во горе ком карьере лишь 
;ц»а ВОСЬМИКуиОВЫХ экс
каватора, причем одни 
смонтирован недавно,

С четырехкубовыми эк. 
скаааторамн нам не очень 
удобно работать. Из-за ко
р т  кий рукояти, на кото, 
рой укреплен ковш, экс
каваторщики иногда цеп- 
ляют ковшом за борт 
БелАЗа, ломают его. А 
ведь мы применяем эле
менты хозрасчета По
ломки и ремонты повы
шают хозрасчетную себе, 
стоимость, снижают ако- 
II чию. Парк восьмику- 

бояых экскаваторов дол
жен пополниться.

Бригада старается бе
речь рабочее время. Но. 
выходи на линию, мы не 
всегда увореиы. что бу
дем работать с полной 
отдачей. Водители часто 
сетуют на то, что проста, 
нвают не 1Ю своей айне.

У нас теперь соблюда
ется четкий график пла
новых ремонтов, а у экс. 
каваторщиков. видимо, не

Себе и другим во вред
Работникам сантехслу. 

жбы Ж КО  ежедневно 
приходится устранять но 
несколько аварий в сис
теме канализации жилых 
домов. Но число заявок 
на ремонт канализации 
день ото дня увеличива
ется. Много случаев как 
в новых домах, так и в 
старых. В  чем же причи
на? Почему количество 
жалоб и заявок не сокря. 
|цается? Кто а этом ви
новат?

В подвале дома .\« 4 по 
улице Космонавтов пол. 
года назад расположился 
клуб туристов комбината. 
Добротный просторный 
подвал этого дома как 
нельзя лучше отвечал 
:«шросам туристов. Сво
ими силами они там сде
лали косметический ре
монт н стали собираться, 
проводить заседания и 
сборы. Все было хорошо, 
но однажды весь подвал 
оказался затопленным... 
нечистотами jo  канализа. 
ции. Прибывшие на уст
ранение аварии саитехии- 
кн. прочищая систему, 
извлекли нз каналнзацпон

НАШ  БЫ Т -  
ЗАБОТА ОБЩ АЯ
иых труб плюшевую кук
лу, разбитую рюмку, 
тряпки и многое другое, 
что должно бы оказаться 
в мусорном ведре или в 
бачке для сбора пищевых 
отходов, но никак ни в 
канализации. Трудно ра. 
зумится. точно сказать, 
кто конкретно из жиль
цов третьего подъезда 
этого дома тан поступил, 
но своим действием он не 
только нанес большой ма
териальный н моральный 
ущерб людям, но и зая
вил о том. что здесь жи
вет человек, способный 
сделать подлость, А  
иначе и нельзя расцени
вать этот поступок, при
ведший к большим рябо, 
там по устранению ава
рии к прекращению по
дачи воды в квартиры.

К  сожалению, подоб. 
ных примеров немало, 
Часто :>асоряют капали, 
чацню жильцы первого 
подъезда дома .V  17 но 
улице Парковал. дома 
„\* 12. по этой же улице 
и шестого подъезда дома

\Ь J5, домов N* 9 н I I  по 
Ленинградскому' проспек
ту, дома 2 в третьем 
микрорайоне. Чего толь, 
ко не извлекают сантех
ники из канализационных 
труб! Различные пред
меты, стекло. пищевые 
отходы. Казалось, такие 
предметы н пролезть в 
унитаз не могут Но за. 
талкивают. нанося тем 
самым огромный ущерб 
и массу неприятностей и 
себе, и соседям.

Работники жилищно- 
коммунального отдела, 
разумелся, найдут спо
соб установить нарушите, 
лей и привлечь их к от
вету Но дело не только в 
наказании Разве можно 
восполнить моральный 
ущерб? А здоровье жите
лей города?

А в данном случае 
нужна только личная 
добропорядочно с ть, вы. 
полненне элементар н ы х 
норм пользования кана
лизацией. что в свою оче
редь значительно сокра
тит число аварий и рас
ходование сил и средств 
на их устранение.

всегда. Эго не значит 
что у пас не бывает не
ожиданных поломок. Как 
бригадиру, мне постоян
но приходится быть на 
трудном участке Ремонт 
110-тонного БелАЗа — 
дела сложное, и тут еще 
много нерешенных проб
лем.

Прежде чем создать 
большую комплексную 
бригаду, в которую вой- 
дут и экскаваторацнки Ки_ 
pieioi орского рудника, 
нам предстоит решить 
много разных вопротц 
и организационных. и 
воспитательных.

Один из них — чет
кий учет. Нз-за задержек 
на машиносчетной стаи, 
ции мы не всегда вовремя 
получаем итоговые дан
ные о своей работе. Нуж
но отладить и оператив. 
ный учет.

Данные нашего учега. 
о которых мы узнаем, 
взглянув на доску пока
зателей. часто расходят
ся с данными маркшей. 
дсрскнх замеров. Эконо
мистам по нескольку раз 
приходится пересчиты
вать итоговые цифры. Нз. 
меняется коэффициент 
грузоподъемности машин, 
себестоимость работ, хоз
расчетная экономия.

Избавиться от этого 
недостатка, мешающе г о 
четкому планирован и ю, 
можно, добившись за
грузки автомобилей со. 
гласно с нормативами 
паспорта загрузки.

Думаю, что и эти воп
росы. как раньше, будут 
решаться по-товарищески, 
сообща.

Нашей бригаде пред 
стоит улучшить работу 
профгруппы, создать пар
тийную группу. Это по
может еще выше поднять 
авторитет бригады, у си. 
лить чувство товарищест
ва. так необходимое дли 
выполнения взятых обя
зательств, дальнейше г о 
совершенст н о в а  it Si я 
бригадной формы органн. 
тацнн и стимулирования Грум о. ИВАНЧЕНКО 

Ьригадир водите л е н 
цеха технологического 
транспорта.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 декабря. Художе<т»е«- 

ный фильм «НЕДЕЛЯ ОТ
ПУСКА», начало * 12, 17, 
19 и 21 час. Дети до 16 лет 
не допускаются.

Для ребаг. Кмносборкик 
«ПЛАНЕТА ОКЕАНОВ», на. 
чало а 10-45.

7 декабря. Дискотека, 
начало а 1? час о*.

5 декабря a 17 часов 
а конференц-зале упраале- 
нчя комбината горком 
ВЛКСМ проводит учебу 
комсомольского актива. 

Оленегорский ГОК 
ПРИГЛАШАЕТ 

не курсы подготовки Я О Д И _  

'влей категории С с лра. 
•ом работы на больше, 
грузных БелАЗах. По окон
чании курсов работа пре
доставляется а цехе те»ио_ 
логического транспорт* 
комбината.

За спраяквми обращать
ся ■ отдел кадроа или а 
отдел технического обуче. 
ния, тел. 31.09, S2.02, 29.26. 
52.1$.

X Ж X

На Оленегорском рудни. 
кв организуются курсы 
подготовки помощников | 
машинистов буровых стан. | 
кое. Качало замятий с 10 | 
декабря 1984 года Запись 1

В н е д р я ю т с я  
н овы е ф ор м ы

Первые результаты
Выполняя Постанов, 

ление Сонета Минисг. 
ров СССР и ВЦСПС 
«О мерах но дальней
шему развитию и по
вышению эффективно, 
сти бригадной формы 
организации и стиму
лирования труда в 
промышленно с т н» в 
июле этого года во 
всех технологических 
сменах дробильно-обо. 
гатительной фабрики 
проведены рабочие со
брания, на которых 
обсужден вопрос о ие. 
реходе смен на хоз
расчет. принято «Вре
менное положение об 
организации хозяйст. 
венного расчета и пре
мирования»

Хозрасчет — это 
эффективная форма 
вовлечения рабочего 
коллектива в ' сферу 
экономического уд ив
ления. что влияет не 
только на усиление ре. 
жима экономии, но и 
воспитывает у трудя
щихся потребность бе
режно относиться к 
народному доб|»у.

Для организац и и 
полного хо;1яйственно_ 
го расчета нужна более 
сильная техническая 
оснащеннос т ь. чем  
есть у нас. Потому мы 
решили сначала прове
сти эксперименталь
ный перевод смен на 
хозрасчет. Рабоч и е 
участков были объеди
нены в четыре хозрас
четные укрупненные 
сквозные бригады. Ра
ботники гехнологичес. 
ких смен на ш-рвой и 
второй нитках дроб
ления были объедине

ны в бригаду под ру. 
ководством мастера- 
бригадира В. А. Лоц. 
манова Во главе 
бригады комнле к с а 
циклично - пото ч и о й 
технологии встал мае. 
тер А. А. Иванов. 
Бригады участка обо
гащении и участка 
сушки н отгрузки кон
центрата возглавн л и 
мастера - бригаднрм 
В А. Авершин и А. К 
Ушаков. Рабочие со. 
рання смей утвердили 
советы \ крупиениых 
бригад.

Еще рано Делать 
заключительный вывод 
о том. удался ли экс
перимент. Но резуль. 
таты получены непло
хие. Иро<и1ый {>асчег 
себестоимости укруп
ненных скв о з и ы х 
бригад по элементам 
затраг показал, что 
все бригады способны 
экономить э л е к т р о .  
энергию, воду, мазут, 
другие материальные 
средства производства. 
В сешябре все четыре 
бригады получили пре. 
мию за экономию. 
Распределение со было 
проведено с учетом 
трудового вклада каж
дого коллектива.

Теперь предстоит 
большая работа, цель 
которой — добиться 
строгого выполнения 
режима эконо м н и. 
дальнейшего совср. 
шенствования порядка 
подведения итогов и 
обоснованности выста
вляемых коэффицисн. 
тов трудового участил.

Н. ПОЛЯКОВА.
Экономист фабрики.

Редактор А. ® . ВОРОНОВ.

О т д е л  с п р а в о к
ОЛЕНЕГОРСКОЕ 

среднее профессионально-техническое училище М* 20
продолжав’ и «бор не обучение профессиям; маши, 

нист бурового станка и электромонтер по ремонту 
электрооборудования.

На обучение принимаются лица, окончивши)» сред, 
нюю школу и не старше 25 лет. Время обучения а 
училище засчитывается в трудовой стаж.

Учащимся выплачивается стипендия в размере 82 
рублей. Кроме того, выплачивается 50 процентов за. 
работка е период производственной практики.

Учащимся, окончившим обучение и сдавшим выпус. 
киые экзамены, присваивается ребочея квалификация 
и выдается диплом. Работе предоставляется на торно. 
обогатительном комбинате.

Окончившие училище на отлично, направляются на 
учебу ■ вузы и техникумы.

За справками обращаться по адресу: ул. Строитель, 
на я, 65, тел. 23.48.

ведется у механика бурово
го участка. t 

Справки по тел. 56.73 и 
54.44.

X X X
В профкоме комбината 

имеются путевки: 
е пансионат «Адлер», с 

23 декабря (1 путевка);
а евпаторийский пансио

нат Крымского медицине, 
кого института, с 7 декабря 
(2 путевки);

в пансионат им. Воровс
кого, с И декабря (1 пу. 
тезка);

а пансионат «Восток.6» 
(семейная), с 9 декабря (1 
путевка);

туристическая путевка я 
Москву, с 26 декабря (2 
путевки);

иа турбазу «Жданоаичи», 
с 12 декабря, (2 путевки);

взрослая и детская пу. 
тееки (7— 14 лет) а саиато. 
рий «Нартам» с заболева
нием органов пищеваре.

ния);
в дом отдыза «Лампад, 

жяй», с 11 декабря;
е пансионат «Лазурный 

берег», с 16 декабря;
в дом отдыха «Калач. 

Дон», с 18 декабря.
За справками обращать, 

ся в профком комбината.
8 декабря • читальном 

зале общежития N8 3 про
водится собрание литера, 
турното объединения г. 
Оленегорска.

Начало в 15 часов.
ВНИМАНИЮ 

ОЛЕНЕГОРЦЕВ 
В мастерской комбината 

коммунальны! предприятий 
и благоустройства изгб. 
говляются памятники, сто. 
имоегью от 200 до 450 
рублей. Хранение их в 
зимний период гервнтиру. 
втся.

Заявки принимаются по 
адресу: уп. Парковая, 7, 
(•код со двора).

АДРЕС  
РЕДАКЦИИ:

114214, г, Оленегорск, 
горио-обогатительиый комбинат 

Мурманской области.
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52-20, 54-41
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