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ПРОЛЕТАРИИ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГА Н  П А РТ КО М А . П РО Ф КО М А , КО М И ТЕТА  ВЛ КС М . Д И РЕКЦ И И  
О Л ЕН ЕГО РС КО ГО  О РД ЕН А  ТРУ Д О ВО ГО  КРА С Н О ГО  ЗН А М ЕН И  
ГО РН О  О БО ГА Т И Т ЕЛ ЬН О ГО  КО М БИ Н А Т А  И М ЕН И  50-ЛЕТИЯ С СС Р
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22
марта

1985 г.

Лучше
других

19 марта лучшим в вы
ПОЛИНОМ! производствен.
пых задач притаи кол
лектив дроби льио-обога- 
тительной фабрики. В 
предыдущие дин си зани
мал btojk)o место после 
цеха технологичСс icoro 
траиспо|>та. и вот вышел 
вперед.

Наибольший вклад и 
успех внесли смены, ру 
ководнмыс мает с р а ми  
В Г Оэерянсхим. Я II 
Генераловым, л. л. Ар
хиповой и Н И. Обухо
вым. На своих участках 
они добились высшей 
производительности За 
линии выполнены в сред 
нем на 123 процента 

Неплохие результаты и 
у смен бурового и эксна 
ва торного участков Ни 
ровогорского рудника, где 
мастерами А. И Булах и 
А. А. Соловьев С у то'; 
ные задания перевыпол
нены более чем на треть 

На Оленегорском руд
нике лидировала смена 
экскавагорного участка, 
где мастером А. В. Пс- 
чииников. План выполнен 
на 11(5.3 процента. Среди 
экипажей экскаваторов 
лучшим признан экипаж 
А. А. Неба, план выпол
нен на 136.2 процента У 
бурильщиков первенстве 
держит экипаж А Р. Вит
ку с*.

Поздравляем
юбиляра

25 марта учительнице 
наших детей Марии Алек
сандровне Фомичевой, ко 
торвя работает в школе 
jV  21. исполняется SO лет.

От всей души поздрав 
ляем Марию Александров 
ну с юбилеем Желаем 
доброго здоровья, сча
стья. успехов в воспита
нии но врастающего поко
ления Выражаем огром
ное родительское спасибо.

От имени родителей 
А. ГРИШ ИН.

Машинист экскаватора

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Коллектив участка со 

.«-ржания карьерных авто
дорог в день коммунисти
ческого субботника решил 
работать по-ударному. -12 
человека в этот день при
дут на свои |>абочис мес
та Намечено отремонти 
ровать два тракторных 
двигатели, пять опорных 
катков к трактору Т-100М 
и четыре опорных катка 
к трактору Д-250. Брига 
да из десяти человек бу 
дет |»ботать на строитель 
стве рсмонтно-механичес- 
кнх мастерских. Намечено 
также благоустроить тер

риторию участка.
Перечисленное - это 

лишь часть того, что бу 
дет вложено в копилку 
субботника 120 человек, 
работающие по скользя 
тему графику, выйдут на 
субботник в другие дни.

Труженики участка ре
шили работать и день 
праздника труда на сэко
номленных материалах 
топливе н энергии

А. КОЧУ КВА. 
Секретарь партийной 
организации участка.

Трудно давалась Алек
сандру Михайловичу Шее 
топалову специальность 
слесаря сверловщика, и i 
он упорно постигал ее, 
учился работать без бра 
ка.

Больше десяти лет он 
трудится в ремоитио-ме 
ханичееком цехе. Благо 
даря точному расчету н 
твердой руке слесаря на 
всех обрабатываемых де
талях сверло оставляет 
отверстия, выполненные с 
высоким классом точное 
та.

НА СНИМ КЕ: слесарь 
Александр Михайлович 
Шестопалов-

Фото А. ГЕРГЕЛ Я .

Реформа общеобразова 
тельной и лроФессИон&яь- 
ной школы требует от уча
щихся «...чтобы они прак- 

’ тическн включились в 
производственные отно
шения. получали жизнен 
ные представления о со 
цналистнческой собствен 
ностн. плане. трудовой и 
п роилводствсн ной днеци п 
лине. заработной плате, 
учились ценить трудовой 
рубль *. Чтобы достичь 
этого в училище Л& 20 
внедрен опыт брнга;1ното 
подряда во время произ
водственного обучения в 
мастерских и прохождения 
практики на базовом 
предприятии. Пятнадцать 
бригад сформировано с 
учетом факторов, как 
психологическая совмести 
мость, уровень подготов
ки учащихся, условия ор
ганизации производствен
ного обучения

Уже прозвучал звонок 
на перемену, когда я 
Пришла « одну нз мастер
ских училища, где зани
мались первокурсники 
Они только начали пости
гать узы своего ремесла. 
Никто не спешил поки
нуть рабочее место. Один 
заканчивали делать де 
таль, другие снимались 
уборкой ном с щ е и и я. 
третьи чтото увлеченно 
друг другу- разъясняли. 
Вместе с ребятами в раз

говоре участвовал и мае 
тер А. Л. Мальцев

— И так. каждое заня
тие. Считаем, что только 
в споре рождается истина. 
Испытанный метод учебы 

понять, если трудно, 
вызубрить, у нас непри
емлем. В профессиональ
ны! подготовке знания

На первом занятии в ма
стерской завели деловой 
и конкретный разговор.

Учтите, здесь труд 
коллективный Нели оДии 
свернет куда-то, бригада 
его сразу а кулак- возьмет, 
— сказал Игорь Серге
ев, его единогласно на
звали бригадиром.

и проголосовали за пяпг 
бальную систему. Их под 
держали.

Большое внимание уде 
ляется социалистическому 
соревнованию. которое 
способствует досрочному 
выполнению задвння. ка
честву изготовляемой про- 
дунцни, экономному НС-

ПОДРЯД В УЧЕБНЫХ
r P V n n  A Y  ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА
I  Г  / 1 1 1 1  Л А  в Д Е Й С Т В И И

У Ч И М С Я  У С Т А Р Ш И Х  
В С П О Р Е  Р О Ж Д А Е Т С Я  И С Т И Н А  
С У Ч Е Т О М  В К Л А Д А  К А Ж Д О Г О

нужны осмысленные, — 
рассказывает мастер.

Не обошлось без спора 
и при внедрении в группе 
бригадного подряда. В 
училище занимались этой 
проблемой давно. Пере
смотрели социалистичес
кое соревнование между 
группами, много работали 
над организацией учебно 
воспитательного процесса 
с учетом особенностей 
бригадного подряда Ка
залось. уже все было го
тово к внедрению, когда 
29 первокурсников пере 
ступили порог училища.

Специфика учебного уч 
реждеиня не повволяет 
взять у взрослых модель 
бригадного подряда и це 
.тиком перенести ее в 
ПТУ. Из бригадного ме 
года на производстве ре 
шили взять главное 
оценку труда каждого. 
Для подведения итогов 
работы дня по системе 
коэффициента трудового 
участия ребятам была 
предложена единица Но 
со школьной скамьи им 
непривычно оценивал! от
личную работу таким бал
лом. Решили, постановили

пользованию материалов. 
Работа в мастерской свя
зана с выполнением важ
ных заказов. Ребята взя
ли обязательство изго
товить за первое полуго
дие инструментов на 54 
рубля. Качество заказов 
зависит от качества рабо 
ты учащихся. В  группе 
строго относятся к браку 
Совет бригады выясняет, 
по каким причинам допу
щена ошибка, и выносит 
свое решение Если браку 
способствовали незнание 
теории, недисциплиниро
ванность. халатность, то

гда член бригады возме
щает ущерб нз собствен 
кого кармана

Но такие случаи ред
кость Группа Лй 19-1 ма 
шнннстов мостовых и KOI 
училище по успеваемости, 
училище по успеиаемоси. 
дисциплине, общественной 
работе.

Инициативность ребят, 
ощутимые преимущества 
бригадного метода налицо. 
А еще авторитет мастера 
Все пересекается н завя 
эывается узлами на нем. 
И как их А. Л. Мальцев 
развяжет, так и пойдет 
де-то. Решать проблемы, 
заботы группы, делить ра 
достъ и огорчения с ре
бятами помогает Алек
сандру Леонидовичу его 
сестра мастер произ
водственного обучен и я 
Наталья Леонидовна н 
лучшие учащиеся Нелли 
Калинина, Оля Журавле 
ва. Лена Бычкова, Галя 
Свинухова. За лидерство 
в социалистическом со
ревновании группа была 
награждена поездкой в 
герод Архангельск,

Свое емкое слово ска • 
зал бригадный подряд и 
в других группах, где ма 
стерамн производственно
го обучения Р. В. Олей 
ник. А. В, Тюменцев, 
Ь М. Добриннн, С М. 
Мурин и другие.

Л. Л Ы ЧКАН Ь.

Лауреаты
премий

ветеранов
труда

за 1984 год
Не первый год на комбинате идет 

социалистическое соревнование среди 
экипажей бу ровых станков, экскавато
ров. бригад транспортных цехов и 
смен дробильно-обогатительной фаб
рики за достижение наивысшей про
изводительности труда на призы вс 
теранов труда — Героя Социалисти
ческого Труда Анатолия Федоровича 
Волы хина, кавалера ордена Ленина, 
почетного гражданина Оленегорска 
Николая Васильевича Дмитриенко и 
кавалера ордена Ленина Алексеи 
Ивановича Удальцова, В  четвертом

году’ одиннадцатой пятилетки это со
ревнование продолжалось

Премии А. Ф. Волыхииа среди 
экипажей буровых станков и экска 
кагоров по итогам работы в 11)8-1 го 
ду решением дирекция и профсоюз 
ного комитета комбината удостоены: 

экипаж бурового станка 38 Оле 
иегорског» рудника, возглавляемый 
старшим бурильщиком Альбннасом 
Розалнесом Виткусом. Этот экипаж 
в 198Л году установил рекорд буре 
ния взрывных скважнн на нашем 
комбинате, пробурив за год Hi тысяч 
817 погонных метров скважни Эки 
пажу А Р. Виткуса присуждена ире 
мни 500 рублей, но учитывая, что 
экипаж в четвертом году пятилетки 
установил рекорд бурения, эта njie 
мня увеличена на Ло процентов;

экипаж восьмикубовою экскапато 
ра 14, работающий на отвалах 
Оленегорского рудника и возглавляв 
мыи старшим машинистом Шишка 
ревым Леонидом Анатольевичем.

Экипаж Л, А. Шишкарева также ус
тановил рекорд комбината, перелопи 
тнв в отвал :»а год 1 миллион 702 
тысячи ООО кубометров вскрышнсА 
породы Этому экипажу также при 
суждена повышенная Премия в раз 
мере 750 рублей:

экипаж экскаватора .Ч> 60 Кнрово 
горского рудника, возглавляемый 
старшим машинистом Смирновым 
Алексеем Анатольевичем. Экипаж 
А А Смирнова в четвертом Году 
одиннадцатой пятилетки зкекава тором 
Э К М .8  погрузил * кузоаы больше
грузных автосамосвало'в 1 миллион 
9-1 тысячи 800 кубометров горной 
массы, выполнив годовой план на 
123.8 процента. Экипажу А А. 
Смирнова присуждена премии в сум 
ме 800 рублей

Премии Н. В. Дмитриенко присуж
дены:

смене участка дробления дробнль 
но обогатительной фабрики. возглав 
ляемой мастером Поддубиым Влади

миром Ивановичем. Кго смена в 1981 
году не ре дробила 2 миллиона 90 ты
сяч 300 тонн руды, выполнив годо- 
дое задание на 101.3 процента Сме
не В И Поддубне го премия состав
ляет 1000 рублей:

смене участка сушки и отгрузки 
концентрата, где мастером h atraca 
Владимир Николаевич. Ма НИМ год 
было отгружено I миллион «2.4 тысяч 
300 тонн железорудного концентрата. 
Учитывая, что в смене в прешлом 
года было два случая нарушения i й 
премия сокращена на 25 процентов 
и гоставнт сумму 750 рублей

Премия А. И. Удальцова присуж
дена:

бригаде водителей цеха технологи
ческого транспорта, возглавляемой 
Аведнсои Хачиковичем Бостаяджя- 
ном. его бригада в 1981 году пере
везла -1 мцллисна 315 тыейч 9(ДО 
тонн горней массы Бригаде А X 
Бостанджина присуждена премии в 
Сумме 1000 рублей



ЛИЧНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛИСТА
Представляем инициаторов соревнования 

по личным творческим планам
Дирекция и профсоюзный комитет; 

| комбината одобрили инициативу главно
г о  механика Оленегорского рудника < 
! В. И. Липатова, начальника автоколонны! 
!№ 2 цеха технологического транспорта! 
В. Д. Ефремова и начальника дробиль-! 

|ио-обогатмтельмом фабрики Н. И. Дмит 
|риенко по принятию личных творческих; 
|планов на 198S год и обязали руковод
ств о  цехов, служб и отделов, цеховые; 
! комитеты провести работу по поддержа 
!нию и распространению инициативы ере-. 
|ди инженерно-технических работников! 
; комбината.

//WWWWWWV

>л.'|рник коммунистического т|»>-ла Ефремов 
Владимир Дмитриевич на комбинате работает с 
14 августа 1970 года. Сейчас он работает на
чальником аптоколгнны .V  2 в цехе технологи
ческого транспорта

ЛИЧНЫЙ ТВО РЧЕСКИИ ПЛАН 
В Д. ЕФРЕМ О ВА , 

ф Выполнить. годовой план по транспортиров 
ке горной массы к 28 декабря.

ф За счет уменьшения простоем автомобилей 
перевезти дополнительно к плану 120 тысяч тонн 
гарной иассы.

ф Отработать на благоустроиствг гаража и по 
вводу' новой Tcxmuai не менее 30 часов.

ф  Оргашсшиать комсомодьско-молодежи у м> 
бригаду в автоколонне .V  2.

ф  Принять меры к уменьшению п,о тлей ли 
тоТ(>янспорта в ожидании замены автомашин а 
счет усовершенствования шиномонтажного уча
стка с использованием домкратов дли вывгшива 
иня автомобиля независимо от численности авто 
мобнлей всего цеха.

ф  Запустить в эксплуатацию шиномонтажным 
участок у ремоипгых боксов на замене автошин 
на БелАЗ-МО н БелАЗ 75191 с уменьшением 
трудоемко-.™  работ и использованием малой ме
ханизации.

ф  Внедрить в производство четыре 110 тон
ных БелАЗа.

ф  Болсс широко внедрять бригадную форму 
труда, добиться эффективности от работы бригад.

ф Внедрить в эксплуатацию стоянку ап том а 
шин у бокса профилактория с подогревом горячей 
•одой-ф Освоить ремонт автомашин БелАЗ-549 и 
БелАЗ-75191 в новом боксе-профилактории на 
Кнровогорском руднике.

Ф  Подать трн рацпредложения и получить 
экономический эффект 1500 рублей.

ф Внедрить в производство технологию заме
ны шаровых опор заднего моста у автосамосвала 
БелАЗ-75191.

ф  Отдежурить по охране общественного по
рядка п городе 9 дней.

ф  Обучить 15 человек в школе коммуиистнче 
окно труда.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ 

ИНЖ ЕНЕРНО  ТЕХНИЧЕСКИМ  
Р А Б О Т Н И К А М  

Инженеры н техники — творческий кор
пус комбината, который внедряет в производ
ство все новое н передовое. Научно техннче 
ская мысль, воплощенная в конкретные дела, 
движет процессом повышения эффективности 
производства. Поэтому нужно учиться мыс 
лить масштабно и вместе с тем конкретно ве
сти работу так, чтобы каждое практическое 
дело имело перспективную цель.

Добиться сочетания перспективы н повсед
невности помогают личные творческие планы. 
Они заставляют помнить, что к решению каж
дой задачи нужно подходить творчески и ком 
пленено. Исходя из этого, мы составляли свои 
планы, старались охватить разные стороны 
инженерно технической деятельности, увязать 
их с задачами, стоящими перед коллективами.

Много задач стоит перед коллективами цс 
хов. Важно, чтобы каждый инженер и техник 
учел особенности работы своего коллектива и. 
имея в виду достижение общих целей, опреде 
лил личный вклад в общее дело. Сила лично
го комплексного плана в конкретности, 
верном распределении времени ив выполнение 
конкретных мероприятий.

Мы призываем всех инженерно технических 
работников комбннзта включиться в сревнзва 
ние между собой. Ибо соревновательность пре
доставляет хорошую возможность сравнивать 
свою работу с работой других, давать ей вер 
ную оценку.

В. ЕФРЕМ О В. В. ЛИПАТОВ.
Н. ДМИТРИЕНКО.

Ьладимнр Иванович Липатов работает на ком 
Опиате с 1901 года. Он главный механик 
оленегорского рудника Принимает активное уча 
стие в рационализаторской работе. Ударник ком
мунистического труда

ЛИЧНЫП ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН 
В И. ЛИПАТОВА.

•  Добиться надежной работы гндромолота для 
разрушения негабаритов

ф Выполнить реконструкцию насосного хозяй 
ства и проложить четыре водовода для улучше
ния работы в карьере.

ф Создать комплексные бригады по ремонту 
горного оборудования.

ф  Внедрить четыре рацпредложения с экоио 
мичсским эффектом 4 тысячи рублей.

ф  Сэкономить в течение года 1 тонну каната. 
1 тонну дизельного топлива. 1 тонну смазочных 
материалов.

Ф  Ознакомиться с работой отдела главного ме 
ханика рудника «Железный» Ковдорского гор- 
но обогатительного комбината. 

ф  Изучить материалы Пленумов ЦК КПСС. 
ф  Повысить свой идейно политический уро

вень путем посещения школы «Развитой соци
ализм Вопросы теории и практики».

Николай Иванович Дмитриеико работает на 
комбинате с 20 сентября 1909 года. Последние 
пять лет работает начальником дробильно-обога
тительной фабрики. :*а свой труд награжден ор
деном Трудового Красного Знамени.

ЛИЧНЫП ТВО РЧЕСКИЙ ПЛАН 
Н. И. ДМИТРИЕНКО 

ф  Предложить техническое решение по виут 
реииему^водо абороту и внедрить его на секциях

ф  Провести испытание различных образцов 
фильтротканей с целью определения наиболее 
рационального артикула.

0  Принять участие л разработке схемы по 
дообогащению лежалых хвостов и внедрению 
этой схемы в производство.

ф  Разработать надежную схему возврата дре
нажных вод, переливов п процесс с целью сокра
щения механических потерь на I 7 секциях.

ф Предложить и внедрить защитные устрой
ства, предупреждающие попадание руды на хо
лостую ветвь конвейеров КЦИТ.

ф Разработать схему сбора иромпродуктоаых. 
дренажных вод склада обезвоживания.

ф Внедрить на участке сушки новый пенный 
аппарат.

ф Разработать схему подпитки водой землесо 
сов 28 ГРТ  8.

ф Предложить схему надежной работы ревер
сивного конвейера 3-в.

0  Предложить мероприятия, техническое ре
шение. исключающее переливы коробок основной 
магнитной сепарации.

ф  Предложить дополнительные схемы внут
реннего водооборота и фильтрата 1— 7 секции.

ф  Предложить схему выноса мазутопровода в 
районе мазутного хозяйства фабрики.

ф Разработай, и внедрить схему дообогащення 
хвостов аккумуляторного бассейна.

Ф  Внедрить две схемы обогащения на секциях 
перерабатывающих кировогорскую РУДУ

ф Организовать дополнительно (расширить) 
склад ГСМ на фабрике.

ф Заменить три мельницы на участке обога 
щення.

ф Внедрить мероприятия. обеспечивающие 
экономию мазута (в год в количестве 100 тонн).

ф За счет внедрения трубопроводов, футер» 
ванных каленным литьем, резиной, добиться 
экономна металлопроката на фабрике 8 тонн.

ф Ознакомиться с опытом работы сушильною 
отделения АНОФ-2.

ф Изучить опыт эксплуатации конвейеров тя
желого типа, транспортируемых крупнопумовую 
РУДУ-Ф  Постоянно участвовать в семинарах, конфе
ренциях.

ф Выступить на рабочих собраниях фабрики 
по вопросам дисциплины, экономии материалов, 
производственной деятельности.

ф Организовать работы по оказанию техниче
ской помощи профтехучилищу.

Ежеквартально проводить собрания с моло
дыми рабочими.

ф Принимать систематическое участие в Днях 
дисциплины.

ф Организовать экскурсию на фабрику кол
лективов детского сада ■№ 1 и школы.

ф Проводить анализ состояния заболеваемос
ти. дисциплины
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