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ОБРАЩЕНИЕ
к бригадирам, ко всем 

трудящимся цехов горно- 
обогатительного комбината

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ)

Коллектив нашего орденоносного 
комбината вместе со всей страной на
стойчиво трудите* над выполнение* 
решении XXVI съезда партии, последу
ющих Пленуме» ЦК КПСС, конкретных 
заданий одиннадцатой пятилетки. План 
по реализации продукции за семь ме
сяце* года комбинатом выполнен иа 
101,1 процента, производительности 
труд* — на 101 процент. Многие тру
довые коллективы, встав иа ударную 
вахту • честь 30 летия со дня выра
ботки первой тонны оленегорского 
концентрата и е честь 40-летия Вели
кой Победы, приняли на себя повы
шенные социалистические обязательст
ва.

Заметный вклад в трудовые успехи 
комбината вносят коллективы, работа
ющие по методу бригадного подряда 
С учетом коэффициента трудового уча
сти* и применением хозяйственного 
расчета. Среди них бригады цеха тех
нологического транспорта, одним их 
первых доказавшем цегосооорлность 
введения новшества •  организации тру
да и стимулировании его, передовые 
трудовые ког.лективы рудников, фаб
рики

бригадная форДа организации и сти
мулирования труда является традици
онной для черной металлургии. Сегод
ня основой организации бригад стано
вятся экономические, организационные 
н социальные факторы. При зтом ста
вится задач* не только расширить 
охват рабочих новыми формами орга
низации труда, но и улучшить качест
венный состав бригад повысить уро
вень их организации с тем, чтобы 
обеспечить роет >ффектиаиости произ
водства.

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении пла
нирования и усилении воздействия хо
зяйственного механизма иа повышение 
эффективности производства и качест
ва работы», в других постановлениях 
партии и правительства предусмотрено 
широко развивать бригадные формы 
организации и стимулирования труда. 
Как опредеяил XXV! съезд КПСС, в 
одиннадцатой пятилетке зта форма 
должна стать основной. Этот же воп
рос назван главным на состоявшемся 
на днях четвертом пленуме об.чома 
партии.

Развитие и совершенствование бригад
ной формы организации и стимулиро
вания труда иа нашем комбинате идет 
по пути создания бригад, работающих 
по строго определенному плану с оп
латой за конечный результат. Органи
зация таких бригад, управляемых со
ветами, способствует развитию чувства 
коллективизма и товарищеской взаимо
помощи, повышаот творческую актив
ность рабочих Сегодня ил комбинате 
J9 процентов трудящихся работают в 
бригадат нового типа с оплатой за ко
нечный результат, J J  процента — е 
применением КТУ, начат и ведете* пе
ревод бригад на хозяйственный расчет.

Как показывает опыт работы, бригад
ная форма организации и стимулиро
вания труда отвечает современным 
требованиям производства), научной ор
ганизации труда, возросшему образо
вательному и культурному уровню тру
дящихся. Она способствует решению 
экономических и социальных задач, 
развитию демократических начал в уп
равлении, укреплению трудовой дис
циплины, повышению творческой ини
циативы. воспитанию коллективизма, 
коммунистического отношения к труду 
н высоких нравственных качеств.

Мы, участники встречи бригадиров,
обращаемся ко всем бригадирам, ИО 
всем трудящимся цехов комбината е 
призывом активизировать работу по 
созданию и совершенствованию бригад
ной формы организации и стимулиро
вания труда, повысить ев целенаправ
ленность иа решение важнейших про
изводственных задач, а для этого:

— Направить свои усилия на широ
кое внедрение передового опыта по 
применению хозяйственного расчета и 
его высшей формы — бригадного 
подряда а бригадах и на производст
венных участках. Систематически обоб
щать и распространять передовой опыт 
трудовых коллективов.

— Сосредоточить творческий поиск 
иа таких основных направлениях, как 
усиление режима экономии и береж
ливости, повышение производительнос
ти труда, снижение себестоимости про- 
дукции.

— Настойчиво вести работу по у к- . 
реплению социалистической дисциппи- I 
ны труда, совершенствованию форм 
наставничества, методов работы с мо
лодежью, поддержанию и развитию 
лучших традиций трудовых коллекти
вов. постоянно заботиться о воспита
нии достойной рабочей смены.

— Вести настойчивый творческий по
иск по решению наиболее актуальных 
производственных проблем, узких мест 
производства, эффективной деятельно
сти рационализаторов.

— Всемерно способствовать совер
шенствованию и дальнейшему развитию 
социалистического соревнования тру
дящихся комбината.

Только наш настойчивый и добросо
вестный труд по развитию и совершен- 
стаованию бригадной формы органи
зации и стимулирования труда, по все
мерному укреплению социалистичес
кой дисциплины позволит успешно 
выполнить напряженный государствен
ный план и социалистические обяза
тельства.

Пусть нашим ответом на призыв пар
тии и правительства к всемерному раз
витию передовых форм труда станет 
ударная добросовестная работа и по
стоянный творческий поиск, стремление 
ко всему новому, передовому.

У ч а стн и ки  встречи бригадиров 

основных цехов комбината.

ИДУТ ОТЧЕТЫ 
И В Ы Б О Р Ы

ПРОХОДЯТ
СОБРАНИЯ

В партийных группах 
комбината проходят отчет
но-выборные собрания, на 
которых коммунисты под
водят итоги работы за от
четный период намечают 
планы на будущее Все от
четы нацелены иа улучше
ние работы по достойной 
встрече 30-летия выработ
ки первой тонны оленегор
ского концентрата и 40- 
лети* Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне.

В большинстве партий
ных организаций прошли 
отчеты, Сейчас коммунис
ты готовятся к проведению 
собраний в первичны! ор
ганизация!.

Отчетно-выборные соб
рания проходят в эти дин 
а профсоюзных и комсо
мольских группах

•  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ •  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СВЕРХ ПЛАНА
В соревновании среди 

цехов комбината за 28 ав
густа первое место при- 
суждено «оплектияу дро
бильно-обогатительной фаб
рики. План выработки 
продукции выполнен на 101,8 
процента, получено 400 
тонн сверхпланового кон
центрата Качественный по
казатель выше плвнозото 

Хороший вклад внесен 
многими сменами Так, 
коллектив комплекса цик- 
лично-поточной' технологии, 
руководимый В. Н. Тулнки- 
иым, продроб и л 2320

сверхплановых тонн руды. 
Смена участка обогаще
ния, возглавляемая И. В. 
Тишкевич, выработала 682 
тонны сверхпланового кон
центрате. Смена участка 
сушки и обезвоживания, 
где мастером В. Н. Маиа- 
ев, отгрузил* иоицеитрета 
на 4038 тонн больше зада
нна.

На втором месте коллек
тив цеха технологического
транспорта.

В НИКОЛАЕВА.

Решения партии в жизнь!
К 40-летию 

Победы
Высокопроизводительным 

трудом обязались встре
тить Праздник Победы эки
пажи буровых станков N9 27 
и 36 Кировогорского руд
ника,

Выполнить план этого 
года к 1S декабря, а зада
ние четырех с половиной 
лет пятилетки — и 9 мая 
1985 года и план одиннад
цатой пятилетки к 7 нояб
ря будущего года — твко* 
аы обязательства экипажа 
СЫН 250 № 27, где трудит- 
сн старшим машинистом 
А. П. Никонов.

Комсомольско-молодеж

ный экипаж станка H I 36, 
руководимый И В Зайце
вым. решил выполнить за
дание года к 7 октября, 
план четырех с попоенной 
лет пятилетки — к 9 ме« 
198S года, одиннадцатой 
пятилетки в целом к 68-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.

3. НАЛИВАИКО. 
Экономист Кироаогорсио- 
го рудник*

Вымпел
вручен

Выработав концентрата 
на 102,6 процента к плену 
и выполнив все технологи

ческие показатели е июле, 
комсомольс «о-мол одежная 

смена участка обогащения 
дробнпьно-обогатительн о й 

фабрики заняла первое 
место в общекомбинатоа- 
ском соревновании номсо- 
мольско-молодежных кол
лективов. Победителям вру
чен пероюдящий вымпел.

В коллективе, который 
недавно перешел на хоз
расчет, каждый рабочий 
знает не только план, но и 
результаты ежесменной 
работы, количество сбе
реженной электроэнергии, 
экономии других матери
ально-технических ресур
сов.

А. ТИЩЕНКО. 
Зам. секретаря комитета 
комсомола комбината.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА МИР

КРЕПИТЬ МИР ТРУДОМ
Для советски! профсою

зов борьба против ядер- 
ной катастрофы ввяяетсв 
одним из важнейших иа. 
правлений международной 
работы. |  сентября 1982 
год* участие в мероприя
тиях, посвященных зтому 
дню, приняло около 46 
миллионов советских лю
дей. Год спустя их число 
превысило 60 миллионов. И 
в зтом году День профсо
юзных действий за мир бу
дет отмечен подлинно мес. 
совым участием трудящих, 
се и профсоюзных органи
заций страны. В Москве, 
Ленинграде, столицах со
юзных республик, многих 
APyrHx городах Советского 
Союза а этот день состо
ятся массовые митинги. В 
некоторых нз них примут 
участив представители за
рубежных профсоюзных 
организаций, находящиеся в

нашей стране. На ряде кру. 
пиых предприятий будут 
проведены ввтты мира.

Профсоюзная организа. 
ция нашего комбината при
нимает активное участие в 
проведении Дня профсоюз
ных действия зв мир. В 
1981 году в этот день был 
проведен общекомбмивтов- 
ский митинг и сбор средств 
в Советский Фонд мира. 
Трудящимся комбината бы
ло перечислено в Фонд 
мира около 14 тысяч руб
лей. В мае 1984 года по 
предложению коммунистов 
Оленегорского рудник* 
трудящиее* рудника пере. 
ч и с л и л и  в Фонд мира свой 
однодневный заработок, со
ставивший 3116 рублей.
Их инициативу лоддержа* 
ли трудящиеся цеха техно
логического транспорта, пе
речисляя я Фонд мира 
2936 рублей.

Профсоюзный комитет 
комбината выражает уве
ренность, что все трудовые 
коллективы ОГОКв поддер. 
жат эту инициативу.

1 сентября во ясех це
хах. участках и подразделе
ниях комбината должны 
проити митинги и рабочие 
собрания. Задача коллек
тивов — обсуждение и при
нятие социалистических 
обязательств в честь 40-ле. 
тнв Победы советского на
рода а Великой Отечествен
ной войне 1941—194S годов 
под девизом ■40-летию По
беды — личные трудовые 
рекорды». поддержания 
инициативы трудящихся 
Оленегорского рудника о 
перечислении однодневного 
заработка в Фонд мире.

В. ЗАМЯТИН. 
Председатель профсо
юзного комитета ком
бината.



1 сентября  —  День знаний

Праздник
с»всенародный

Чей »то праздник — на
чало учебного го да? Вио
□ С Я К О Г О  С О М Н С Н И Я ,  К А Ж Д Ы Й
из нас ответит с доброй 
улыбкой: ••Наш вссмврод’ 
ими!», И это действитель- 
но так. Потому что • тор
жественный перяосентябрь- 
ский дань мы ведем дотой 
•  будущ«о, которое начи
нается м  порогом школы.

День знаний пройдет у 
нас как всенародны* пра
здник. Но, конечно же, 
главные участники праздни
ке — дети и их наставники.

В СГПТУ-20, ■ < школах 
празднично оформленных, 
этот день начинается тор
жественной линейкой. Про
звучат величественные зву
ки Гимна Советского Сою
зе. Вынесут знамена школ, 
комсомольских и пионер
ских организаций.

Перед ребятами высту
пят знатные люди пред
приятий, ветераны Великой 
Отечественной войны н 
труда, представители шеф
ских организаций.

После линейки ребята 
разойдутся по классам. 
Начнется урок мира. Его 
проведут вместе с препо
давателями уважаемые го
сти, пришедшие в этот 
день к детам.

Новый учебный год от
крывает перед нами радо
стные перспективы — при
няты Основные направлв- 
ния реформы общеобразо
вательной и профессио

нальной школы.
Несомненно, нынешний 

учебный год положит на
чало использованию мно
гих резервов для того, что
бы помочь учителю стать 
вровень с призванием, 
вровень с тем высоким 
назначением, которое оп
ределено ему нашим об 
щестеом.

По-прежнему учагтель — 
не только профессия, суть 
которой — дать знания, но 
и миссия — влиять на мо
ральный и духовный облик 
детей, указывать им вер
ный пут^ в жизни, в труде, 
борьбе и творческих иска
ниях.

Наше время динамично, 
и учителю нельзя останав
ливаться в своем научном, 
духовном и идейном рос
те. Новый учебный год 
для каждого педагога дол
жен стать еще одним ша
гом на пути к вершине 
учительского мастерства, к 
духовной и гражданской 
зрелости.

Труд учителя — творчес
кий, и иным он быть не 
может. Труд учителя — ра
достный, ибо не бывает 
скупы х  будней, когда идет 
созидание человека.

В добрый путь, дорогие 
коллеги!

В. СКВОРЦОВА. 
Заведующее Оленегор
ского отдела народного 
образования._________________

•  М ЛЕТ СО ДНЯ ВЫРАБОТКИ 
ПЕРВОЙ ТОННЫ КОНЦЕНТРАТА

ДНИ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
близится наш общекомби. 

натовский праздник, посвя
щенный 30-летию со дня 
выработки первой тонны 
оленегорского концентрата, 
который состоится 6 нояб
ря этого года.

В честь этой памятной 
даты редакция газеты «За
полярная руда» объяяляет 
.сентябрь—октябрь Днями 
• открытого письма.

Мы приглашаем вас по
делиться на страницах га
зеты своими делами и пла
нами, воспоминаниями, 
проблемами. Ждем ваших 
советов, предложений по 
дальнейшему улучшению 
работы родного комбинате, 
Приглашаем поделиться 
своим мнением, как сде

лать труд горняков и обо-, 
гатитепей еще производи, 
тельнее. Чю  надо предпри
нять в дальнейшем по улу
чшению культуры и благо
состояния родного города, 
для блага тружеников ком
бината.

Приглашаем к разговору 
ветеранов производства и 
молодую рабочую смену, 
ваши замечания, предло
жения, советы будут обоб
щены, по ним будут при
няты соответствующие ме
ры. Заключительный разго
вор по Дням открытого 
письма состоится в конце 
года на слете рабкоров.

.  Ждем ваших писем по 
адресу: 184284, Оленегорск, 
ОГОКа, редакция геаоты.

ТРУЖЕНИКИ

КОМБИНАТА

„А ну-ка, парни!"
В минувшее воскресенье 

на стадионе спортклуба 
«Лапландия» состоялись 
соревнования команд ком
сомольских организаций 
комбината по программе 
«А ну-ка, парии!». В со
ревнованиях приняли учас
тие и ребята из общежи
тия № 3.

Ребята соревновались в 
умении быстро и правиль
но одевать протиаезащит- 
ный химический костюм, в 
быстрой езде на велосипе
дах, в беге в противога
зах, в точности метания 
гранат, я умении вождения 
мотоцикла по заданному 
маршруту, а устранении 
неисправности в автома
шине.

Успешно выступила кома
нда общежития № 3. В 
общекомандном зачете они

заняли первое место, вто
рыми были ребята из от
дела рабочего снабжения 
и третьими — из дробнль. 
но-обогатнтельной фабри
ки.

Команды-победительницы 
награждены грамотами и 
подарками.

Самым ловким спорт
сменом признан Игорь 
Гормашов из орса, самым 
быстрым — представитель 
фабрики Юрий Озекин. 
Грамоту спортклуба «Лап- у 
ландия* за волю к победе 
получил Андрей Мурим — 
водитель автотранспортно
го цеха.

На снимках: фрагменты 
соревнований яА ну-ка, па- 
рни!».

Текст и фото В. РАКОВА.
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нашей газеты прошла об
щественная приемная. На 
вопросы, заданные горо
жанами лично и получен
ные редакцией заранее, 
ответили начальник ком
мунального хозяйства гор
исполкома Н. Н. Кочурова 
и председатель ЖКО ком- 
бну” -' e V  * Панкратов 
Ответы не некоторые воп
росы, думаем, будут ин
тересны не только их ав
торам.

— Почему горисполком 
и руководство ЖКО не 
принимают мер по предот
вращению самовольного 
застекление лоджии и бая-

— Меры принимаются. 
Ив 33 зарегистрированных 
нами самовольно застро
енных лоджий и балконов 
с июня по август приняли

первоначальный вид 21.
— Но зестсжпеиие про

должаете*. Например, сов
сем недавно кто-те из 
жильцов 4-го дома ло ули
це Космонавтов испортил 
внешний вид здание. Есть 
ли у вас возможное та при
менить более строгие .ме
ры!

— Право таков есть. На 
жильцов может быть нало
жен штраф размером 50 
рублей. Но прежде ш-‘ 
должны предупредить са
мовольщиков, провести с 
ними рвзьвеннтвльную ра
боту. Такая работа ведется 
с остальными «строителя
ми».

— Будут ли убраны ва
луны с дорог»!, ведущей от 
3-го н 5-го домов Моло
дежного бульвара к 25-му 
магазину!

Нет. Планируете* на

чать строительство жилого 
дома, потому и дороги 
там не будет.

— В доме М* 15 по уяи- 
це Мира постоянно засо
ряется канализация. Вы
бросы попадают я кварти- 

РМ.
— Этрт вопрос будет ре- 

ще* » сдитчбР*-
« г  Яр я тором подъезде 

29-го 4<yta ,**а улице Мйра 
нет горячей воды

— В течение % * £и©й во
да будет включена [ВОДА 
ПОДАНА — РЕД |

— и» планируется ли 
изменить де тем у  вывоза 
отходов от ямлмз домоа!
Слукм тся , *«то (печальная 
машина опаздывает или 
Ив прихедн. совсем. Неко
торые вставляют муаор ее 
дворе.

— Нет возможности п *  
рейти на контейнерный

способ. Да и переход этот 
не снимет проблему со
блюдения санитарных норм 
и чистоты города. Практи
ке показывает, что у этого 
способа есть свои неудоб
ства: мусор иаюдится ео 
дворе более долгое вре
мя, р4эг-вгветсй. А те жиль
цы, что ие пользуются ма
шиной, не обращают вни
мания и на контейнеры.

— В доме HI 45 на ули
це Бардина много беспо
рядков: ие все жильцы 
убирают лестничные клет
ки или убирают плохо. В 
доме много собак и кошек, 
за которыми плохой при
смотр.

— Этот вопрос может 
решить домоуправление, 
С,игнал будет направлен 
туда Чтобы разъяснить 
жильцам «уав«Ла прожива
ния и выбрать «старшего по 
*ому, будет проведено об
и де  собрание.

За редактора 
0 И. ХРУСТАЛЕВА.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
= 1 сентября. Художестаеи- 
s  ный фильм «ШЕСТОЙ», иа- 
~ чало в 12, 17, 19 и 21 час. 
Е  2 сентября. Художестееи-
— ный фильм «ТАЙНА КАР- 
= ПАТСКОГО ЗАМКА», иачв- 
= *о е 12, 17, 19 и 21 нес.

= ПРИГЛАШАЕМ В СЕКЦИЮ

= Отделение фигурного ка- 
Е  твиия Дворца спорта при- 
= глашает для занятий в або- 
= нементных группах деео- 
г  чек и мальчиков 1977, 1978, 
= 1979 годов рождения.
= Собрание родителей со- 
s. стоится 5 сентября в 19 
£  часов в помещении бве- 
S  сейма.

П Р И ГЛ А Ш А ЕМ  
Н А  Р А Б О Т У

= Жилмцро . крммунл.ц,- 
=  ный ртдел црмрннатл 
=  приглашает на РР0ОТУ 
Е плотников, кровелыцнков, 
|  столяров, стекольщиков. 
*  электромонтеров, маля-

рои.штукатуров. слсса- 
рсП-сянтехникои. водите
ля мотороллера, лифте
ров. дворников.

Оплата труда повре- 
менно.ирсм ни льнах, сдель
но-премиальная. Некото
рой категории работников 
предоставляется служеб
ное жилье.

Автотранспортному цеху 
на работу

ТРЕБУЕТСЯ
художник-оформитель.

Обращаться к начальни
ку цеха.

Средмой школе NS 15 на 
постоянную роботу 

(РЕБУЮТСЯ 
уборщики служебных по
мещений (оклад 90 руб
лей)

Обращаться к директору 
школы, тел. 21-55.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1>42>4, г. Оленегорск, 
Мурманской об лести, 

горно-обогатительный комбинат.
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