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В НОМЕРЕ:
□ ПРОБЛЕМЫ ' Л Ю Д Е Й  

ПРОИЗВОДСТВА

□ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
СЪЕЗДОВ

□ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРА
НИЦА — ВСЕМЕРНО ПО
ВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ:

© СОЗДАНА КОМИССИЯ

0  ПЕРВЫЕ РЕЙДЫ

0  РАЗВЕ ЭТО РАБОТА?

0  ДИСЦИПЛИНА В СТАТИ
СТИКЕ

□ ЛЬГОТЫ БЛОКАДНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА И РЕПРЕС
СИРОВАННЫМ

□ НА ЭКРАНЕ В АВГУСТЕ

В ДИРЕКЦИИ 
КОМБИНАТА

© Вышел приказ об 
упорядочении предостав
ления очередных отпус
ков работникам комби
ната и обеспечении риг-- 
мичной работы цехов и 
структурных подразде
лений.

© За безответственное 
отношение к составле
нию графиков отпусков 
машинистов бульдозе
ров, повлекшее ослож
нения работы горно- 
гранспортных цехов, на
чальнику участка горно- 
дорожных машин объяв
лен строгий выговор.

ТРУДОВАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Ф  За первое полуго
дие в ремонтно-строи- 
"ельном управлении 48 
нарушителей трудов о й 
дисциплины. Эго один 
из самых «высоких» по- 
(азателей среди цехов 
-сомбината. Но если срав
нивать с этим же перио
дом прошлого года, то 
он окажется на 19 нару
шений ниже. Стало быть, 
в РСУ ведется работа, 
позволившая снизи т ь 
уровень нарушений тру
довой дисциплины. Но 
пока велико количество 
случаев нарушений об
щественного порядка (34 
случая).

@ Второе — малопре
стижное место удержи
вает коллектив железно
дорожного цеха — 33 
нарушения трудовой дис
циплины, в том Ч И С Л ' 21 
случай прогулов и 11 на
рушений общественнсс 
порядка.

© В автотранспортном 
цехе 23 нарушения об
щественного порядка, е 

том числе 16 случаев 
прогулов. И 16 чело
век — нарушителей на 
Оленегорском руднике 
но этот показатель го
раздо лучше, чем был 
на руднике в прошлом 
году.

9  По 15 нарушителей 
в цехе технологического 
транспорта и подсобном 
хозяйстве, если сравни
вать численность этих 
подразделений, то ока
жется, что в подсобном 
хозяйстве дела обстоят 
хуже.

@ Не лучше положе
ние и в коллективе уча
стка горно-дорожных ма
шин, он значител ь н о 
меньше коллектива обо
гатительной фабрики, а 
показатели гораздо ху
же — 12 случаев нару
шений трудовой дисцип
лины.

Ф  За каждой цифрой 
стоят люди, по тем или 
иным обстоятельствам 
нарушившие трудо в у ю 
дисциплину, а это влечет 
перебои в работе дру
гих звеньев общекомби- 
натовской технологиче
ской цепи. Нарушители 
дисциплины — тяжелая 
ноша на пути к рынку.

РЕЙЦ: дела  и люди

93 ш т ш за деньги
справедливые

...За окном моросит дождь. Город пробуждается. 
Я начинаю волноваться, чувствую, что и в этот раз 
мне удастся увидеться с интересными людьми...

Ремонтно- механический 
цех ~~ подразделение ре- 
мотно. строительного уп
равления комбината. План 
за июнь цех выполнил по 
всем показателям. РМЦ 
существует с 1957 года. 
За это время ГОК вырос 
и несколько раз, а цех 
располагается нее в тех 
же помещениях, объем 
работ возрос в два с 
лишним раза.

Не так давно РСУ про
вело реконструкцию ли
тейного участка.’ А на ме
ханическом участке, где я 
побывала, изменений ни
каких не произошло. Кол
лектив этого участка зани
мается изготовлением за 
пасных частей с постоян
ной номеклатурой. Основ
ной его задачей является 
безаварийная, качествен
ная работа цехов комби 
пата. Продукция механи. 
ческого участка необхо
дима Оленегорскому, Ки- 
ровогорсному, Бауманско
му рудникам, фабрике, 
же лезн одорож! к> м у цеху, 
энергокомплексу, цеху 
технологического тран
спорта и другим.

Через 3 —5 лет качест
во и объемы снизятся, — 
так говорят рабочие, —в 
основном из-за старого 
оборудования. Токарным 
станкам более 25 лет. Ре 
монтная база, слабая, зап
частей для ремонта стан 
ков нет. Неукомплекто
ванность в цехе составляет 
21 человек, в том числе 
не хватает 9 токарей. Из- 
за этого бывают перебои 
с обеспечением комби
ната запчастями. Для ре- 
мотно- механического уча. 
стка строилось новое зда
ние, но новоселье не сос
тоялось...

— Скажу честно, все 
ждали обещанного с не
терпением, но здание от
дали другим, — говорит 
фрезеровщик, председа
тель арендного, коллектива 
Александр Иванович Квит- 
ченко. — Условия для ра_ 
боты не из лучших. Прав
да, с переходом на арен 
ду произошли изменения 
рабочего заинтересовали 
показатели коллектива, его 
судьба. Но мы пока в на
чале пути. Есть ошибки, 
трудности. Чтобы полу, 
чить хозрасчетный доход 
нужно всем лучше рабо
тать. Важен конечный ре 
зультат. С переходом на 
аренду выросла дисципли
на.

Рабочие приняли реше
ние наказывать про
штрафившихся рублем. 
Так, за появление на ра
боту в нетрезвом состоя
нии «уважаемым» трудя
щимся грозит штраф... 
ООО рублей.

Проблем производст
венных у нас еще много. 
Бывает, подводят литейщи
ки. изготовив некачест
венное литье с повышен
ной твердостью, и мы 
теряем много времени на 
дополнительную об{т&ббТ 
kv Кое-как пришли к то
му, что за брак с их сто
роны мы не подписываем 
требование.

— Действительно, ли
тейное отделение РМЦ,— 
продолжает разговор мас
тер Станислав Викторович 
Самылов, — даже посто
янную номенклатуру вы
дает с браком или вооб
ще не выдает, а на сторо
ну они продают продук
цию. например за нюнь 
до 200 процентов.

Наш ремонтно-механи
ческий участок предложил 
литейщикам два, варианта- 
Первый — это расчет по 
литью по конечной нашей 
продукции. Второй — 
объединиться и работать 
одним участком. Но ли
тейщики от второго отка
зались. Мы обязуемся 
платить только справед
ливые деньги.

Самое главное, то, что 
коллектив стабилизиро
вался, рабочие поняли 
свою задачу. Раньше при
ходилось упрашивать, уго
варивать, меры принимать, 
а сейчас люди сами при
ходят, предлагают, сове
туют. Идет ломка устарев
ших взглядов на произ
водство в целом, - появи
лось чувство хозяина.

— Все-таки многое за
висит и от материального 
стимулирования. — гово
рит контролер ОТ К Люд
мила Никитична Бубнова, 
— если у меня поднимет
ся зарплата, то не только 
ходить, я бегать буду. В 
ОТ К раньше было 5 чело
век, да еще и мастер, сей
час работаем вдвоем. А 
зарплата как была, так и 
осталась, хотя, нагрузка 
увеличилась. Слышала 
что на 15 станков поло
жен контролер, у нас кон
кретную цифру никто наз. 
вать не может.

Насчет качества гото
вой продукции скажу, что 
оно у всех хорошее. Рек

ламаций на продукцию не 
поступало.

— Особенно трудно нам 
было зимой. — делится 
С. В. Самылов, — да и 
долг 8 тысяч у мехучастка 
тянулся до мая этого го
да С начала июля у нас 
доход 26 тысяч. За май 
план выполнили на 109 
процентов, за июнь — 107, 
Подводит о б о р у д о в а- 
ние, к о то р о е  д е й с т 
вительно часто выходит 
из строя. Если у нас не 
будет качества. то цеха 
комбината это ощутят, 
начнутся сбои в работе, 
простои, всякого рода про 
изводственные шерохова
тости. Для себя запасные 
части мы изготовить не 
можем, план очень напря. 
женный.

— Руководство комби
ната замечает больше 
крупные цеха, — вступа
ет в разговор токарь, 
член СТК цеха Александр 
Васильевич Денисов, — 
а небольшие остаются 
без внимания. Коллектив 
ждет реальную помощь по 
обеспечению металлоре
жущими станками, особен
но токарной группы. Пос
ледний раз новый станок 
нам поставили 9 лет на
зад.

— Да сегодня и цены 
уже не те, что были 
раньше. — добавляет 
Самылов. Станок стоил 
12— 16 тысяч, сейчас 
60... Как была проблема 
с кадрами, так и осталась. 
Для обучения ребят из 
училища не созданы пока 
условия, и они, как пра
вило, не остаются у нас 
работать, не престижно 
на старых станках. Пер
спективы никакой: После 
службы в рядах Советской 
Армии уходят токари, 
фрезеровщики куда угод
но, только не в РМЦ. А 
ведь у нас есть что выб
рать. Мы имеем кузницу,. 
термоучасток, наплавоч
ный, инструментальный и 
резинотехнический участ
ки.

— В социальном плане 
у нас в общем обстоят де
ла неплохо, — говорит 
контролер ОТК JI. Н 
Бубнова, — хорошая 
комната отдыха со всем 
необходимым. Но вопрос 
с душевыми висит в воз
духе. После окончания 
смены 30 женщин стоят 
в очереди, чтобы помыть 
ся, а в рабочем состоя
нии только 4 душа из 
10-ти. Находит руковод
ство цеха различные при
чины чтобы отделаться 
от нас.

® Более десяти лет работает Татьяна Ивановна 

Чистякова на питейном участке ремонтно-механического 

цеха РСУ. В арендном коллективе литейщиков она ис

полняет обязанности стерженщика.

— Хочется вспомнить о 
людях, чей труд заслужи
вает уважения, — добав
ляет Александр Ивано
вич Квитченко. — Это 
токари В. Ф. Ростисла 
вин, Е. М. Смирнов, В. А. 
Смирнов, Е. М. Соколов, 
токарь-расточник В. В 
Серушков, строгальщик 
В. П. Тарышев, размет
чица В. В. Каталкина, 
кузнец Н. М. Попов, тех
нолог Н. Ф. Дарькова, 
токарь В. Н. Демкина,

фрезеровщик П. Г. Кар
пов. старший мастер Г. В. 
Рыжков.

Многое еще предстоит 
сделать коллективу, адми 
нистрации ремонтно-меха 
нического цеха, комбина 
та в этом году. Тем бо 
лее, что нужно подгото 
виться к переходу на ра 
боту в условиях рыноч 
ной экономики. С чем мы 
встретим 1991 год?...

Н. БОГДАНОВА.
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ПРОШЛИ ДВА СЪЕЗДА — УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОМ

МУНИСТОВ РОССИИ И XXV II! СЪЕЗД КПСС, УВЕРЕН, 

ЧТО И СЕЙЧАС В ДУШЕ КАЖДОГО, КТО ХОТЬ НЕ- 

МКОГО НЕ РАВНОДУШЕН К СУДЬБЕ БУДУЩЕГО ПАР

ТИИ И ТОГО ПУТИ, НА КОТОРОМ СТРАНА, ДО СИХ 

ПОР НЕ ОСТЫЛИ ОТ ЭМОЦИЙ. ОНИ РАЗНЫЕ — 

БОЛЬ, РАЗОЧАРОВАНИЕ, НАДЕЖДА...

АНАЛИЗИРУЯ ПРОИСХОДЯЩЕЕ, ВАЖНО ВИДЕТЬ 

НЕ ТОЛЬКО БОРЬБУ ЛЮДЕЙ ЗА КОМАНДНЫЕ ВЫ

СОТЫ В ОБЩЕСТВЕ, НО И ГЛУБИННЫЕ КОРНИ СО

БЫТИЙ.

Если трезво смотреть на вещи, следует признать, 
что коммунистическое движение переживает тяже
лейший кризис. Суть этого кризиса состоит в том, 
что попытка широкомасштабной реализации стали
нистской интерпретации марксизма повсеместно по
терпела крах.

Между тем социализм — это то, что мы должкь: 
и можем сделать сегодня для защиты интересов 
трудящихся, для обеспечения высокого уровня их 
благосостояния при демократических гарантиях гу
манитарных прав и социальной справедливости. 
Другими словами, перефразируя В. И. Ленина: со
циализм есть советская власть плюс достойный сво
бодного человека урсаень благосостояния трудя
щихся.

Помимо того, в разговорах о социальной справед
ливого  важно правильно проставлять акценты, по
нимая, что общество может обеспечить лишь такой 
урзьеиь социальной справедливости, который под
креплен соответствующим уровнем его экономиче
ской эффективности. Но печальная диалектика пока 
такова, что чем выше уровень социальной справед
ливости, тем ниже экономическая эффективность 
общественного уклада, и наоборот. Задача социа
лизма — разрешить это противоречие с наибольшей 
пользой для трудящихся, а вовсе не в том, чтобы ста
вить телегу впереди лошади. Или выращивать догмы 
на полях социализма вместо урожая, как это предла
гали на съезде Е. К. Лигачев и В. А. Крючков, ради 
сохранения абстрактной доктрины. Раз уж мы не 
справились с тотальным плакированием экономики, 
следует прибегнуть к апробированному мировой 
•трактииой методу рыночного ее саморегулирования, 
что не только не исключает планирования, но и об
легчает его. Ведь рынок освобождает планирующие 
органы от необходимости влезать в детали (которые 
рьшэк реализует автоматически) и позволяет дейст
вительно сосредоточиться на принципиальных вопро
са:: и целевых программах.

Споры на съезде резвернулись вокруг того, свя
зан пи рынок фатально с безработицей или нет. 
При этом многие были склонны начисто игнориро
вать, с одной стороны, фактически всегда существо
вавшую и в плановой экономике безработицу в от
ельных регионах вроде Узбекистана, а с другой 
стороны — успешную борьбу с этим социальным 
бедствием в таких рыночных странах, как Швеция и 
Австрия.

У нас на Кольском полуострове свои особенности, 
котсрые подчеркивал во время своего пребывания 
два года назад М. С. Горбачев, которые сейчас до
полнительно изучаются комиссией Председателя 
(Гогзета Министров СССР.

Совершенно ясно одно: как бы мы сегодня ни 
относились и результатам прошедших съездов, как 
бы их ни оценивали — наша первейшая задача под
готовиться к переходу на рынок, пока еще с при
ставкой «регулируемый».

А. ГЕОРГИЕВ.

действии
Сначала о тех, кто под

держивает взгляды Межре
гиональной депутатск о й 
группы. На мой взгляд, 
они залом были восприня
ты холодно. И даже если 
какой-нибудь московский 
делегат, не поддерживаю
щий ее взглядов, брал 
слово, то вынужден был 
оговариваться, что стоит на 
иных позициях, чтобы его 
слушали. Я встречался с 
представителями демокра
тической платформы и 
сделал для себя вывод о 
том, что эти люди, по сути 
еще ничего не сделав для 
страны, претендуют на го
товые привилегии Это 
видно на примере Москвы. 
Если раньше в этом горо
де каждый приезжий чув
ствовал себя как дома, то 
теперь ощущает себя чуть 
ли не бедным родственни
ком. Мне непонятно, поче
му в то время, когда тя
жело всем, москвичи опять 
оказываются в исключи
тельном положении, — я 
имею в виду введение в 
городе отпуск товаров и 
даже продуктов по про
писке. По-моему для сто
лицы нашей Родины это 
дико.

Но вернемся к съезду. 
Критики на нем хватало, 
даже с избытком. Крити
ка «справа», критика 
«слева»1 — так что наше
му теперешнему лидеру 
приходилось тяжело. По
рой, особенно во встречах 
с трудящимися, ему зада
вали такие вопросы, что 
лидер не всегда находил 
ответ... Но в целом ему 
нужно отдать должное: он 
всегда находил силы коор
динировать и направлять 
настроение в зале, а это, 
поверьте, было совсем не 
просто.

Сейчас многие интере
суются тем, что же про
изошло, когда на Учреди
тельном съезде было пред
ложено послать делегацию 
к народным депутат а м 
РСФСР, — обсуждался 
декрет о власти. Сам за
мысел, конечно же, не был 
продуман: во главе деле
гации должен был встать 
Горбачев, совсем забыли 
о его президентстве; по
том предложили в деле
гацию генерала... И все- 
таки здравый смысл взял 
верх — ведь такое реше
ние обозначило бы явную 
конфронтацию.

Страсти во время съез
довских дней были нака
лены не только в зале, 
но и возле Дворца, и да
же возле гостиницы 
«Россия», где жили де
легаты. На подступах к 
ней нас встречали мно
гочисленные группы лю
дей, многие из них сра
зу же вступали с деле
гатами в спор. Нужно 
сказать, что в большинст
ве своем делегаты не бо
ялись этого, дискутиро
вали и побеждали, хотя, 
были и такие, которые 
прятались. избегали та
ких встреч.

Было заметно, как не
которые выступали на

съезде не столько с 
целью внести что-то кон
структивное, сколько по
казать самого себя. Та
ким, на мой взгляд, было 
выступление народного 
артиста СССР Михаила 
Ульянова. который сна
чала сумел завладеть 
вниманием зала, но потом 
сбил листки, и мы уви
дели, что перед нами ар
тист, который вышел сы
грать очередную и не са
мую удачную в его жиз
ни роль... Проявлялось 
это и в другом: когда на 
такими мастерами слова, 
как Анатолий Собчак, 
вдруг выстраивалась у 
микрофона очередь же
лающих говорить. Мне 
показалось, что стремле
ние этих людей было не 
что иное, как желание 
попасть в телевизионную 
камеру. Кстати, я встре
чался в беседе с Собча
ком, которого уважаю, но 
думаю, что не к лицу 
деятелю такого ранга про
являть сегодня обиду, а 
она в его высказываниях 
чувствовалась, возникала 
из того, что сами демо
краты никак не могут 
между собой договорить
ся.

Отдельно нужно ска
зать о делегации Мурман
ской области. Здесь было 
два положительных мо
мента: во-первых это ка
сается известных требо
вании наших коммунистов 
об уплате партийных 
взносов без учета север
ных надбавок и коэффи
циента, это предложение 
прозвучало в выступле
нии Николая Сидоркина; 
потом мы сумели про
биться к Н. И. Рыжкову, 
где решили вопрос о при
дании Кандалакше стату
са заполярного города. 
На встрече выступили 
представители всех горо
дов, в том числе говорил 
и я о проблемах Олене
горска. Сейчас по зада
нию премьера в Мурман
ской области находится 
его заместитель Никитин, 
который должен конкрет
но разобраться в наших 
вопросах. Что касается

самого Рыжкова, то он 
сказал так, что нельзя 
сейчас Север с его сырь
евой базой бросать в объ
ятия рыночной эконо
мики.

Выступления на съезде 
членов Политбюро, по- 
моему мнению, были 
очень слабыми, в них от
сутствовал должный ана
лиз, какие-нибудь конст
руктивные предложения. 
Все ждали, что после пер
вых трех слабых отчетов, 
другие сделают выводы, 
но и потом существенных 
изменений не произошло. 
Поражает традиционное 
неумение самостоятельно 
говорить. Этим отличает
ся даже наш идеологичес
кий лидер Медведев. Что 
же удивляться такому по
току критики в их адрес? 
Исключением, пожалуй, 
явились Яковлев и Ш е
варднадзе.

Много было разговоров 
после нападок на Яков
лева. Незаслуженные по
дозрения о распростране
нии известной бумаги па
ли на генерала Макашо
ва. Но когда с этим во
просом к генералу подле
тел японский корреспон
дент, то на лице Макашо
ва возникло такое выра
жение. что японский гость 
убежал, так и не получив 
ответ.

Но вернемся к тому,

с чего я начал — демо
кратической платформе и 
ко всем остальным груп
пировкам. Я думаю, что 
им сейчас легче, чем 
КПСС. Критиковать всег
да легче. Народ недово
лен результатами пере
строечных лет, поэтому 
партию можно бить бук
вально за все. Но давай
те посмотрим с другой 
стороны — что дали нам 
все эти группировки? — 
пока тоже ничего...

Возникает мысл,, о де
леже шкуры неубитого 
медведя, пока не более 
того.

Не секрет, что перед 
съездом все ждали рас
кола. Поэтому я считаю, 
что главным его итогом 
явилось то, что явного 
раскола партии не прои
зошло.

Думаю, что нам нуж; 
но быстрее очистить
ся: что же, если кто- 
то решил выйти из пар
тии — пусть выходит. 
Сейчас время не только 
компромиссов, но и ре
шительных дейс т в и й. 
Нельзя все время сидеть 
в осаде, нужно и насту
пать, а для этого, нако
нец, нужно определить, 
кто есть кто.

Б. ПАРШИН, секре
тарь партбюро Олене
горского рудника.

1 Кстати, как это ни странно, но принципиальных поло
жений, по которым расходятся так называемые правыэ 
и левые, немного. Наверное, самое главное — это во
прос о собственности. Признать частное, или индиви
дуальное, кому как нравится, владение собственно
стью — и рухнет основной бастион, на котором дейст
вует государственный монополизм на собственность, и 
все, что с ним связано — государственная власть, от
чуждение человека от собственного труда и т. д. Вто
рое, наверное, не менее важное — вопрос о земле. 
Лозунг «Земля крестьянам!» сейчас еще более актуа
лен, чем семьдесят с лишним лет назад. Только если 
на земле появится хозяин, страна будет накормлена. 
Далее, децентрализация власти, экономическая само
стоятельность республик и реальный суверенитет. При 
этом во многом будут решены национальные пробле
мы. Устранение всех ограничений экономической, фи
нансовой, хозяйственной самостоятельности предприятий 
и трудовых коллективов. Оздоровление финансовой 
ситуации в стране, специальные мероприятия, которые 
могли бы предотвратить полный крах рубля.

Прим. ред.

2  @ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 августа 1990 г.



Д ень за  днем :

Создана 
комиссия

Для усиления контроля за соблюдением внутрен
него трудового распорядка, исполнения условий 
коллективного договора и повышения дисциплинар
ной и материальной ответственности на комбинате 
создана комиссия «По контролю за соблюдением 
правил внутреннего трудового распорядка».

Председателем комиссии назначен начальник II от
дела А. А. Соценко, заместителем — начальник сек
тора отдела экономических методов управления 
Э. Г. Шидловская. В состав комиссии вошли: началь
ник лаборатории социологических исследований 
В. В. Митрохина, корреспондент газеты М. И. Калаш
ников, заместитель главного бухгалтера комбината 
В. И. Федотов, юристконсульт С. В. Бухтиярова, пред
седатель профкома фабрики А. А. Шевченко, пред
седатель профкома цеха технологического транспор
то А. Г. Кутихин.

Комиссия имеет право посещать все рабочие ме
ста на комбинате с соблюдением техники безопас
ности, требовать от должностных лиц предоставле
ния книг учета выдачи нарядов, путевых листов, ут
вержденных сменных заданий и их выполнение, 
брать с нарушителей объяснения причин нарушения 
внутреннего трудового распорядка. Информировать 
руководителей о результатах проверок через радио 
и газету, доводить их до сведения общественности,

В обязанности комиссии входят также и анализ 
причин нарушений трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка, принятие мер, 
согласно действующего законодательства и положе
ний для возмещения причиненного материального 
ущерба.

Без наведения элементарного порядка на произ
водстве не добиться улучшения положения дел. О 
замеченных упущениях, вынужденных простоях тран
спорта и горного оборудования каждый трудящийся 
может сообщить в комбинатовскую лабораторию со
циологических исследований или редакцию газеты 
по телефонам 51-83 и 54-41.

п е р в ы е
р е й д ы

Комиссия по контролю 
за соблюдением правил 
внутреннего трудо в о г о 
распорядка провела пер
вые рейды.

Один из них уыл про
веден в ночь с 18 на 19 
июля. Отмечена хорошо 
организованная работа на
чальника смеиы Олене
горского рудника Н. И. 
Клюзова, бригадира цеха 
технологического тран
спорта А. Н. Долгодворо- 
ва, машиниста-инструкто- 
ра железнодорожного це
ха А. С. Сафронова.

Окончание погрузки ав
томобилей закончило с ь 
своевременно, а бригада 
экскаватора №  15 про
должала грузить железно
дорожный состав до 23-50 
часов. Экскаваторщй к и 
ночной смены 19 июля 
начали погрузку на авто
транспорт./' через десять 
минут после пересменки. 
Замечаний по нарушению 
использования рабоче г о 
времени нет.

Была проведена про
верка и в 'железнодорож
ном цехе. 19 ию ля'выезд 
на линию М'Лой мех*ни- 
зацпн для работы с пу-

П О В Ы Ш А Т Ь
ШГГЬЬ ^  К

— Хорошо, складно вы 
пишете о том, что акцио
нер — хозяин производ
ства! — Возмущался один 
горняк при встрече. — 
Какой хозяин позволит 
себе работать в убыток? 
Не станет он держать не
радивых, об организации 
груда побеспокоится, да 
так, чтобы прибыль по
лучить. Акцию я возьму 

■яолько тогда, когда уви
жу порядок, когда не бу
дет рядом бездельников и 
никудышних организато
ров. Всю нашу работу не
вооруженным глазом вид
но, приезжайте. Жаль, 
правды не напишете. — 
закончил монолог собе

седник.
Желающих смотреть со 

стороны . па организацию 
труда горняков немало. 
А как сделать так, что
бы труд был в радость и 
более ироизводител е н 
чтобы не простаивали в 
аварийных ремонтах экс
каваторы и буровые стан
ки? Чтобы каждый стал 
истинным хозяином, пред
приимчивым и с огонь
ком? Подумать только: 
многие руководители це
хов не выполняют в пол
ном объеме приказы и 
распоряжения, например, 
приказ о подготовке к зи
ме, Этим они ставят в тя
желейшие условия трудо
вые коллективы. Сложив 
шуюся ситуацию можне 
изменить только персо
нальным спросом с каж
дого за его бездействие.

Комсомольско - молоде
жный коллектив Бауман
ского карьера переживает 
далеко не лучшие време
на. Производительное т ь

не высока, с выполнени
ем других производствен
ных показателей доволь
но сложно. На комбинате 
немало специалистов, ко
торые могут дать ответ к 
подсказать пути улучше 
ния работы горняков. 
Среди многих причин — 
состояние технологичес
кой и производственной 
дисциплины не на послед
нем месте.

Так уж получается, что 
журналист всегда появля
ется не вовремя на том 
или ином рабочем месте. 
Тем не менее, полдня, 
проведенные однажды на 
Бауманском карьере, да
ли материал для размыш
лений.

Рабочий день начался 
как и у всех, но автобус 
с людьми со смены ушел 
с большим опозданием. 
Те, кто не нарушили дис
циплину и дождались 
сменщиков после ночной 
смены, домой попали 
лишь к 11 часам дня.

Г? забоях работали все
го два экскаватора. Два 
других стояли на ремон
те. У работающих экска
ваторов, среди рассыпан
ных как горох негабаритов, 
простаивали по два боль
шегрузных самосвала.

Возмущениям водителя 
Сергея Канаева из брига
ды Старикова не было 
предела.

— Забои некудышние. 
БелАЗы грузятся в час 
но чайной ложке. Вместо 
30 плановых возов в сме
ну делаем 10— 12 — не 
больше, остальное время 
стоим.

Мы прождали больше 
часа, пока машинист экс

каватора Л'ь 69 пригнал 
свою технику со всеми пе
реключениями из одного 
«плохого» забоя в еще 
худшее место. Не возрос
ла производительность и 
йотом.

Подобных примеров мо_ 
жно привести много, но 
будет ли от этого польза? 
Нет согласованности меж
ду службами не только на 
этом карьере.^ Еще один 
пример.

На Бауманском карь
ере решили строить бокс, 
собрать его необходимо из 
готовых деталей. Для 
этого некто договорился с 
мончегорскими монтажни
ками. И срочно перегна
ли кран РДК-25-1. Кран 
стоит, монтажников нет, 
крановщик спокойно вме
сте с электриками карь
ера в их подсобке смот
рит телевизор. Какие- 

либо пояснения он давать 
отказался, подошел к сво
ей технике и ткнул паль
цем в свернутый электро
кабель:

- - Вот, когда подклю
чат эту штуку электрики, 
тогда и можно спраши
вать с меня работу.

Машинист крана Юрий 
Иванович Сарамуд отка
зался назвать свои имя и 
фамилию. Любителю про
смотра телевизион н ы х 
программ в рабочее вре
мя не очень-то хотелось 
поделиться своим опытом 
с подписчиками нашей га
зеты.

Спорить с крановщи
ком было бесполезным за 
нятием Его трюк со смо
танным электрическ и м 
кабелем для простаков, 
не знающих, что этот тип

крана — дизель-электри- 
ческий, и на нем можно 
вести работы без подклю
чения. Видимо, этим при
емом- крановщик пользу
ется постоянно...

В автотранспортном це
хе подтвердили исправ
ность крана и возмож
ность его работы от ди
зельного двигателя. Так 
же обещали принять ме
ры. Итак, кран три 
дня простоял без дела, 
если считать и день 
приезда на Баумрнсшп": 
карьер, обеспечив кра
новщику приятный отдых 
в рабочее время, за ко
торое он получит иолнук; 
заработную плату. Жаль, 
что руководители не оп
лачивают простои из сво
его кармана. Пора уже 
научиться организации 
производства, умелой рас
становке рабочих, обес
печению материалами и 
пеоб ход и мы м оборудова 
нием.

Стать акционером сво
его производства — от
ветственное решение каж
дого работника комбина 
та. А кто захочет вкла
дывать свои средства в бес
хозяйственность, слабую 
организацию производст
ва. Каким образом акци 
онеры смогут навести по
рядок?

Рыночная экономика 
впереди, р а б о т а т ь  в 
условиях рынка надо на
чинать уже сегодня. Ис' 
кать пути более высокой 
производительной работы, 
иначе не добиться дове
рия у тех, кто желает до
бросовестно трудиться и 
зарабатывать.

М. МИШИН.

тевыми рабочими и нг- 
ладчиками контак т н о й 
сети начали в 8-20, а аг
регаты с номерами 617, 
1619. 989 вернулись в 
депо в 14 час. 50 мин. 
Машинист Коломлйцев 
не смог объяснить зачем 
привез в депо 6 новых 
шпал. Задолго до оконча
ния смены уехали с рабо
чих мест машинисты В. Н. 
Жарких, А. А. Патраки- 
ев, Б. Ф. Григорьев, II. А. 
Иванов, В. Н. Абрамов и 
С. А. Сенкевич.

Исполняющему обязан
ности начальника желез
нодорожного цеха В. В. 
Иванову комиссия пред
ложила принять меры и 
сообщить о результатах 
председателю. Но пока из 
железнодорожного цеха 
никаких сведений не по
ступало.

Комиссия предложила 
начальнику РМЦ А. Н. 
Кошкину принять необхо
димые меры по усовер
шенствованию уело в и и 
труда рабочих участка 
резино-технических изде
лий ремонтно-механичес
кого цеха РСУ.

А. СОЦЕНКО.

$  Николая Григорьевича 
Ромшина, слесаря по ремон
ту маслосистем на различ
ном оборудовании участка 
дробления и Сергея Алек
сандровича Макарова, элек
тросварщика ручной сварки 
дробильно-обогатительн о й 
фабрики, знают многие на 
комбинате. Их отличает вы
сокий профессионал и з м, 
стабильность в работе, внут
ренняя культура, скром
ность, ответственность за 
порученное дело.

За долголетний и безуп
речный труд Н. Г. Ромшин 
награжден значком «Отлич
ник социалистического со
ревнования металл у р г и и 
СССР». С. А. Макаров — 
Почетной грамотой Мини
стерства металлургии СССР 
и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш
ленности.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Ром
шин (слева), С. А. Макаров 
встретились во время чест

вования передовиков про
изводства комбината.

В цехах нас часто спрашивают: «А каковы потери 
времени в других организациях города!» Мол, руково
дители комбината слишком сильно «закручивают гайки» 
простым рабочим. Мы обратились в городской отдел 
статистики, где нам была предоставлена пресс-инфор
мация о потерях рабочего времени в промышленности 
и строительстве за первое полугодие 1990 года.

В первом полугодии сред
несписочная численнос т ь 
промышленно-производ с т- 
венных рабочих перевалила 
за шесть тысяч. Потери ра
бочего времени в первом 
полугодии составили 784 че-

ловеко-дня, в том числе не
явки с разрешения админи
страции — 537, прогулы 247 
чел.-дней.

Потери на одного рабо
чего в первом полугодии 
составили 0,13 дня. Выше,

С I R 7 И
чем по городу, потери на 
одного рабочего на меха
ническом заводе (0,25 дня), 
на заводе силикатного кир
пича 0,33 дня, на реммех- 
предприятии — 1,09 дня, на 
заводе «Салмо» — 0,52 дня. 
Из-за потерь рабочего вре
мени недодано продукции 
на 87,6 тысячи рублей, ^ ч е 
ловек уволены за прогулы.

С I И К й
По городу высок коэффи
циент текучести кадров, на 
перечисленных предприяти
ях он больше или около 
десяти процентов.

В строительных организа
циях среднесписочная чис
ленность не превышает двух 
с половиной тысяч работни
ков, а прогулы составляют 
249 чел.-дней. Потери на

дне ц и п
одного работника равны 
0,18 дня, выше чем по го
роду потери рабочего вре

мени на одного человека в 
СМУ «Рудстрой» (0,29 дня), 
на предприятии «Стройде- 
таль» (0,18 дня), в тресте 
«Севзапцветметремонт» (0,31 
дня), в тресте «Оленегорск- 
строй» (0,22 дня).

Л И Н Ы

Из-за потерь рабочего 
времени в первом полуго
дии строителями не выпол
нено строительно-монтаж
ных работ на 18,9 тысячи 
рублей. Высок и коэффици
ент текучести кадров: он 
составляет более пяти про
центов.

© «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 августа 1990 г. Ъ



УСТАНОВЛЕНЫ  ЛЬГОТЫ
Совет Министров РСФСР распоряжением от 

4 мая 1990 г. доводит до сведения, что с 9 мая т. г. 
гражданам, награжденным знаком Ленинградского 
горисполкома «Жителю блокадного Ленинграда», 
установлены следующие льготы:

— 50-процентная скидка со стоимости проезда 
один раз в год (туда и обратно) железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих железно
дорожного транспорта — водным, воздушным или 
междугородним автомобильным транспортом;

— 50-процентная скидка со стоимости приобре
таемых по рецептам врачей лекарств;

— право на получение беспроцентной ссуды на 
индивидуальное жилищное сроительство в размере 
до 3000 рублей с погашением в течение 10 лет;

— право на использование ежегодного отпуска б 
удобное для них время, а также на получение до
полнительного отпуска без сохранения заработной 
платы сроком до двух недель в году;

— право пользования при выходе на пенсиювто- 
ликлиниками, к которым они были прикреплены в 
период работы;

— преимущественное право по обеспечению по 
месту работы путевками в санатории, профилакто
рии и дома отдыха, а также на прием в садовод
ческие товарищества (кооперативы), установку теле
фона;

— парво на получение беспроцентной ссуды чле
нам садоводческих товариществ, на приобретение 
пли строительство садовых домиков и на благоуст
ройство садовых участков.

Удостоверения о правах на льготы и листы-талоны 
на проезд. с 50-процентной скидкой будут выдавать-

Ф  ДЛЯ МАМ

С т р и ч ь
и  л  и

н е  с т р и ч ь :
Этот вопрос часто за

дают в своих письмах мо
лодые мамы. Распростра
нено убеждение, что пер
вые волосы ребенка нуж
но обязательно состригать. 
Однако это не так!

Тоненькие, мягкие «пуш
ковые» волосики, с кото
рыми малыш появляется 
на свет, обычно к году 
выпадают сами и заменя
ются более густыми и 
длинными. Толщина каж
дого волоска и количество 
волосяных луковиц увели
чиваются с возрастом, осо
бенно в период от 5-—7 
лет. Так что, если у ва
шей девочки волосики 
редкие, не огорчайтесь, 
они должны стать гуще, 
если, конечно, за ними 
правильно ухаживать.

Мыть головку ребенку 
нужно не реже раза в не
делю. очень осторожно, 
чтобы не повредить еще 
хрупкие волосяные луко
вицы, а также нежную 
кожицу головки. Делать 
это лучше всего кипяче
ной водой. Так же осто
рожно расчесывать.

Когда волосы станут 
отрастать, лучше не стя
гивать их в тугой узел, по 
этой причине откажитесь 
от традиционных пышных 
бантов, не закалывайте 
волосы крепкими метал
лическими заколками. Са
мая лучшая «прическа» 
для девочки после года
— короткая стрижка, но 
такая, чтобы волосы не 
лезли в глаза, это вредит 
зрению.

ся отделом социального ооеспечения горисполкома 
после изготовления их Ленинградским городским 
управлением социального обеспечения.

•
Исполнительный комитет Мурманского областно

го Совета народных депутатов принял решение «Об 
установлении льгот гражданам, незаконно репрес
сированным в период 3 0 —40-х и начале 50-х го
дов», для этих лиц установлены следующие льготы:

— право бесплатного отпуска лекарств по рецеп
там врачей и проезда на всех видах городского пас
сажирского транспорта (за исключением такси), а в 
сельской местности — в пределах административно
го района — на автобусах общего пользования;

— право внеочередного обслуживания по месту 
жительства всеми видами бытовых услуг, медицин
ской помощи в поликлинических учреждениях об
ласти, в предприятиях общественного питания и 
торговли на товары достаточного ассортимента;

Эти льготы предоставляются по специальным удо
стоверениям, которые будут выдаваться гориспол
комом на основании справок областной прокурату
ры, областного и вышестоящих судов о реабили
тации.

Граждан, награжденных знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда», а также незаконно репресси
рованных в период 3 0 — 10-х и начале 50-х годов 
с соответствующими документами просим обра
щаться в отдел социального обеспечения горсипол- 
кома по адресу: ул. Мира, 31 по понедельникам 
с 9 до 18 час. (перерыв с 13 час. до 14 час.).

Л. ЛУКЬЯНОВА, зав. отделом социаль
ного обеспечения горисполкома.

• ГШ1-СЛЛШЛ • О Б Ъ Я -В Л Е Н М М

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

2—5 августа — новый ху
дожественный фильм «ОТ
ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ... На
чало сеансов 2—4 августа 
в 17.00, 19.00, 21.30; 5 авгу
ста в 15.00, 17.00, 19.00.

6—7 августа — новый ху
дожественный фильм «ВРЕ
МЯ ОСТАНАВЛИВАЕ Т С Я».
Начало сеансов в 17.00, 19.00,
21.30.

Малый зал 
3—5 августа — художест

венный фильм «НОЧНОЙ 
ЭКИПАЖ». Начало: 18.30,
20.30.

Для вас, ребята!
3—4 августа — киносбор

ник мультфильмов «ХИТ
РЫЙ ВОЛК». Начало сеансов 
3 августа в 10.00, 17.00; 4 ав
густа в 15.00, 17.00.

5 августа — художествен
ный фильм «НОЧЬ КОРОТ
КА». Начало: 15.00, 17.00.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ 
Отдел социального обес

печения горисполкома про
изводит выдачу удостовере
ний на льготы и талоны на 
проезд лицам, награжден
ным орденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд и безупречную воин
скую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной вой
ны.

Обращаться: ул, Мира, 
д. 31, по понедельникам с
9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00). Просьба 
иметь при себе паспорт, до
кумент о награждении, 2 фо
токарточки размером 3x4 см.

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

Продажа товаров школь
ного ассортимента к ново
му учебному году будет 
производиться с 1 августа в 
магазине № 11 «Товары для 
детей».

Школьно-письменные при
надлежности можно будет 
приобрести в Доме торгов
ли. Школьная форма и 
обувь, по согласованию с 
гороно, будет продаваться 
по Оленегорской прописке. 
Тетради ученические по та
лонам, которые можно по
лучить в школах. Учащимся

техникумов, училища тало
ны выдает гороно.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Апатитскому горпромтор- 

гу — продавец для работы 
в Оленегорске, в магазине 
№ 12. (Оклад 125 рублей).

Обращаться: ул. Строи
тельная, д. 46 или г. Апати
ты, ул. Дзержинского, д. 3, 
телефон 4-01-12.

X X X
Средней школе № 7 — 

(, тореж-дворник и уборщи-

В августе кинотеатр 
«Полярная звезда» пред
лагает посмотреть новые 
фильмы всех жанров, и, 
что особенно приятно 
после целой полосы 
«кровавых» детективов и 
боевиков на экране сно
ва появляются комедии.

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» (США) — остросю
жетная и забавная ко
медия, действие кото
рой происходит на фе
шенебельном курорте на 
юге Франции, В ролях 
отпетых мошенник о в, 
которые никак не могли 
поделить сферы влия
ния, выступили превос
ходные американские ко
мики Майкл Кейн и Стиа 
Мартин, режиссер — 
Фрэнк Оз.

«ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИ
ВАЕТСЯ» (Венгрия) — 
острая, смелая картина, 
удостоенная премий са
мых престижных фести
валей в Каннах и Чика
го, признанная в Венг
рии и США лучшим 
фильмом года. В основе 
ее — хроника жизни 
семьи, судьбу которой 
определило то, что гла
ва ее принял участие в 
событиях 1956 года.

«В ГОРОДЕ СОЧИ 
ТЕМНЫЕ НОЧИ»—фильм, 
которого давно ждут 
зрители. По словам ре
жиссера В. Пичула, это 
современная история о 
любви. Над фильмом ра
ботала та же съемочная 
группа, которая ставила 
«Маленькую Веру». В 
главных ролях снима
лись Наталья Негода и 
Алексей Жарков.

«МЫ СТРАННО ВСТРЕ
ТИЛИСЬ» (творчес к о е  
объединение «Пано р а- 
ма») — фильм о мужчи
не и женщине, о связях, 
в которых, увы, порой 
нет обязательств. Глав
ные роли исполнили 
Александр Калягин и 
Ирина Муравьева.

КИНО
АФИША
АВГУСТА

Комедия «МОЙ МУЖ— 
ИНОПЛАНЕТЯНИН» соз
дана хозрасчетным объ
единением развлекатель
ного фильма. Как утвер
ждают организаторы, их 
творческий девиз — да
рить людям улыбку, а 
коммерческая цель — 
вернуть зрителя в кино
театры. Режиссер В. Хо- 
венко, так определяет 
жанр картины: «Когда 
муж уходит от жены — 
это трагедия, а когда 
еще заявляет, что ои 
инопланетянин — это 
уже комедия».

«БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 
(Франция—ФРГ). В глав
ной роли — преуспеваю- 
щего бизнесмена, кото
рый решает тайно от 
всех -круто изменить 
свою судьбу, — поста
ревший, но по прежнему 
неотразимый Жан-Поль 
Бельмондо, Автор сцена
рия и режиссер 
Клод Лелюш.

в  НАТАЛЬЯ 
НЕГОДА

«БЕЛЫЕ В О Р О Н Ы» 
(творческое объедине
ние экран) — фильм о 
неравной борьбе дру- 
зей-«афганцев» с кор
рупцией и беззаконием 
местных властей.

«БОЛЬШОЙ» (США) — 
увлекательный фильм о 
мальчишке, который был 
самым маленьким среди 
сверстников и о ч е н ь  
страдал от этого. Но вот 
однажды сверши л о с ь  
чудо...

Сценарий Г. Росса и 
Э. Спилберга. Режис
сер — П. Маршалл. В 
главной роли — Том 
Хэнке.

И снова на экране — 
французская коме д и я 
«БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».

Т. ТАЛЫШЕВА.

С первого августа при
нимаются заявки на ре
монт радиоаппаратуры 
(магнитофоны, магнито
лы, звуковоспроизводя
щая аппаратура и др.) 
по телефону: 60-59.

Максимальный срок ис
полнения заказа 3 дня.

щ  служебных помещений.
Обращаться к директору

Ш К О Л Ы ;

X X X
Производственное пред

приятие жилищно-комму
нального хозяйства пригла
шает на постоянную работу 
зам, директора (оклад 210 
руб.), механика (оклад 170 
руб.), мастера РСУ (оклад 
140 руб.).

Обращаться: ул. Мира, 40, 
телефон 27-04, 48-45. 

х х х
Мончегорское коопера. 

тивное предприятие «Услу
га» (Мончегорск, ул, Соп. 
чинская, дом 4-6) принима. 
ет в ремонт автопокрышки 
индивидуальных ма ш и н,

годные для восстанозления, 
методом наложения про
тектора всех типов и раз
меров, а также на повтор
ное восстановление незази. 
симо от давности изготов
ления шин.

Предприятие работает с 
13 до 17 часов, в субботу 
— с 12 до 15 часов. Выход, 
ной день — воскресенье. 

Справки по тел. 2-30-62 
КУПЛЮ 

мебель: комнату или стен
ку, кухню, прихожую.

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 3, корпус 3, 
кв. 36, после 18.00.

Предложения с адресом 
можно опустить в почтовый 
ящик.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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