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ГО РН О  О Б О ГА ТИ ТЕ Л Ь Н О ГО  К О М Б И Н А Т А  ИМ ЕНИ 50 Л Е ТИ Я  СС СР

Анатолий Федоро
вич Тупнцын работа
ет водителем 75-тон
ного самосвала в це
хе технологического 
транспорта. Он воз
главляет экипаж ма
шины N> 23. Весь 
экипаж работает ста
рательно. план пяти 
месяцев выполнен на 
103 процента. Из 
карьера на перегру
зочный пункт и в 
отвалы перевезено 
117,9 тысячи кубо
метров горной массы.

На снимке: А . Ф. 
ТУП Н Ц Ы Н .

К 25-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ
В октябре 1983 года отмечается 25 летне 

начала движения за коммунистическое отно
шение к труду в нашей стране. На нашем 
комбинате и движении за коммунистическое 
отношение к труду участвуют 98 участков, 
отделений и служб. Я8 смен. 280 бригад, эки
пажей и отделов.

В целях улучшения организации движения 
за коммунистическое отношение к труду, по
вышение трудовой и общественной деятель
ности всех производственных подразделений 
улучшение гласности движения за коммуии 
стический труд дирекция и профсоюзный ко
митет приняли постановление, обязывающге в 
срок до 15 октября этого года провести смотр 
коллективов коммунистического труда.

Для руководства смотром создан оргкоми
тет в составе В. Ф. Замятина — председате
ля профкома, председатель оргкомитета. В. Е. 
Некрасова — зам. директора, зам. председа
теля оргкомитета, членов В. А. Иванова, 
С. К. Мике шиной. Г. И. Лебедевой, IO. А. 
Демниа. В. К. Лазаренко. В. В. БаСешкмна. 
А. П. Никонова.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ КОЛЛЕКТИВОВ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРНО- 

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Смотр проводится в ознаменование 25-ле 
тия движении за коммунистическое отноше
ние н труду. Цель смотра повышение аван
гардной роли экипажей, бригад, смей, служб, 
участков и цехов, носящих высокое звание 
коллектива коммунистического труда но до
срочному выполнению плановых заданий и 
социалистических обязательств 1983 года 
активизация работы цеховых комитетов и 
администрации цехов по улучшению органи
зации движения за коммунистическое отноше
ние к труду: вовлечение в движение за ком
мунистическое отношение к труду коллекти
вов и трудящихся не участвующих в этом 
движении, успешно выполняющих плановые 
задания, соблюдающих маральный кодекс 
строителей коммунизма: повышение гласности 
движения за коммунистическое отношение к 
труду в цехах.

В смотре участвуют все экипажи, бригады, 
смены, службы, участки и цехи, которым на 
1 июня 1983 года присвоено или подтверж
дено звание «Коллектив коммунистического 
труда*.

Итоги будут подводиться с 1 по 15 октября 
по представлениям цехов На расширенном 
заседании профсоюзного комитета по итогам 
смотра будут определены лучшие коллективы 
коммунистического труда среди экипажей 
экскаваторов ЭКГ-8И, ЭКГ-1.6, буровых 
станков, локомотивов и смен, среди экипажей 
40- и 75-тонных авт осам освалов, среди цехов 
н ремонтных бригад, участков и служб.

При подведении итогов учитывается нали
чие документов, подтверждающих участие 
коллективов в движении за коммунистичес
кое отношение к труду, выполнение коллекти
вом планов и социалистических обязательств, 
соблюдение членами коллектива трудовой и 
технологической дисциплины, общественного 
порядка, гласности движения за коммунист 
ческое отношение к труду, степень внедрения 
бригадной формы организации труда,

Коллективы, признанные победителями смо
тра. награждаются дипломами «Лучший тру
довой коллектив» и денежной премией из 
расчета одного процента месячного фонда 
заработной платы коллектива

В Е С Т И  ИЗ Ц Е Х О В
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

РУДНИК

14 июня хорошо ра
ботала смена Николе* 
Петровиче Тммоше»а 
Отгружено около 12 ты
сяч кубометров горной 
массы, плли выполнен 
и« 112,6 процента.

Из 13 работающих •  
карьер* жипажей эк
скаваторов 7 выполни
ли суточное задание. 
Лучший показатель у 
жипажл, где старшим  
машинист Валентин Ва
сильевич Ольшанский. 
Выполнение суточного 
плане составило 123,4 
процента.

На буровом участке 
наипучшего результата 
добились смене мастера 
Анатолия Ивановиче Ье- 
локопытом и экипаж 
стенка № 40, где стар
шим бурильщик Нурет- 
дин Акрамоаич Минге- 
зо». Суточное задание 
выполнено соответствен- 
но на 10S и 104,3 про
центе.

КИРОВОГОРСКИЙ
РУДНИК

На экскаваторном уча
стке лучшими е >тот 
день признаны смена 
мастера Вителия А ф а
насьевича Гордеепа и 
зкипаж ж скааа т о р а  
№ S3, где стершим ма
шинист Александр Ми
хайлович Никифоров. 
План выполнен соответ
ственно не 103,2 и 12В,9 
проценте.

буровой участок план 
бурения скважин не 
выполнил. 

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫЙ  
ЦЕХ

Успешно трудится 
жипаж тягового агрега
та № 277, возглавляе
мый Владимиром Нико
лаевичем Трифоновым 
Работая не перевозке 
горной массы из олене
горского керьера, 14 
июня >тот комсомоль
ско-молодежный экипаж 
выполнил суточное за
дание на 120,4 процен
те. На вывозке руды с 
Кировогорского рудника

лучшего результата до
бился жипаж тягового 
агрегате N5 309, где 
старшим меши н и с т 
Алексей Ромаиоаич Го
реликов. Зе сутки эки
пажем перевезено 6 
тысяч 8S8 тонн руды, 
или план выполнен на 
10В,3 процента.

ДРОБИЛЬНО- 
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ  

ФАБРИКА  
Не учестке дробления 

первенствовала смена 
Анатолия Ивановича Ва
сильева, не циклично
поточной технологии 
дробления руды —  сме
на Валерия Николаевиче 
Буракова План соответ
ственно выполнен не 
103 и 101 процент.

Не участке сушки и 
отгрузки концентрата 
гервенствовеле смена 
Николе* Никифоровиче 
Белике. Сменой отгру
жено более восьми с 
половиной тысяч тони 
концентре»*, плен вы
полнен не 126,6 про
центе. Г. ЛЕБЕДЕВА. 

Инженер по соре*- 
нованню.

Предложили
новаторы

Начальник сл у ж б ы 
К). А. Истомин, старший 
мастер Н. С. Федотов и 
мастер М. И. Занчкин из 
железнодорожного цеха. 
предложили измен и т ь 
центровку привода вра
щения колесной пары на 
полуавтоматической уста
новке по наплавке греб
ней колесных пар.

Новшество дало ощути 
мое преимущество, а эко
номический эффект от 
его внедрения составил 
495 рублей.

По бригадному

подряду
21 экипаж в мае и 20 

с начала года выполнили 
ила и бригадного подряда. 
Всего в этом соревнова
нии участвует 25 экипа
жей.

Из семи экипажей бу
ровых станков, работаю
щих на рудниках, под
ряд мая не выполнили 
два экипажа, а с начала 
года — один. Наиболь
шее число погонных мет
ров скважин <1 тысячи 
119) пробурил в мае эки
паж Д. Р. Виткуса. 3 
тысячи 782 погонных 
метра на счету экипажа 
А. П. Никонова. Процент 
выполнения плана соот
ветственно составил 127,9 
и 122.7.

Среди экипажей экска
ваторов два экипажа из 
восьми не выполнили ме
сячный подряд. На 163.7 
процента выполнил май
ский подряд экипаж А. А. 
Смирнова. За месяц от
гружено 115.9 тысячи 
кубометров горной массы 
при плане 70.8 тысячи.

На 12G.9 процента 
выполнил месячный под
ряд экипаж В. В Степо- 
ва. работающий на пере
грузке. Экипажи А. Н. 
Иорошина и А. М. Ники
форова выполнили под
ряд соответственно на
121.8 и 118.-1 процента

В железнодорожном
цехе все пять экипажей 
локомотивов выполнили 
майский подряд. С начала 
года лучшие показатели у 
.жипажей тяговых агрега
тов, где старшими маши
нисты В. И. Трифонов и 
А. Р. Гореликов. Первый 
из них подряд .мая выпол
нил на 117.2 процента.

В цехе технологическо
го траспорта все экипажи 
перевыполнили план мая.
108.9 тысячи тонн пере
вез экипаж .машины, где 
старшим водитель О. А. 
Иванченко, месячный под
ряд выполнен на 130.7 
процента. А  по итогам 
работы с начала года ли
дерство за экипажем Е. К. 
Корнилова. План пяти 
месяцев этим экипажем 
выполнен на 137,2 про
цента На 135.3 процен
та выполнил подряд пя
ти месяцев экипаж маши
ны, где старшим води
тель В. Г. Кнвиковский.

Первое место в этом 
виде соревнования при
суждено экипажам А. Р. 
Виткуса, А. А. Смирно
ва. В. II. Трифонов:» и 
О. А. Иванченко.

Отмечена хорошая |ia- 
бота экипажей Л. А, Ши- 
Писарева, В. В. Степова. 
А. И. Никонова, А. М. 
Никифорова. Е К. Кор
нилова, В. Г. Кнвнковско- 
го, А. П. Сычева и А. Р. 
Горели кова.
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необю яимое для укрепле
ния здоровья ’<сло»ОКЛ. 
Лечебные ванны и души, 
згектро- сяето- тепло* и 
грязелечение, кислородные 
коктейли, лекарственные 
препараты. Кабинеты осна-

побольше помещение. В высказывает споо мнение
своей практике мы приме
няем самые современные 
формы и методы лечения 
больных с заболеваниями 
терапевтического и невро
логического профиг я.

Часовые  з д о р о в ь я

О чередной заезд ■ са
наторий- профила к ю 

рий состоялся ■ понедель
ник, 1J июня. К приходу 
новых отдыхающих здесь 
было «со подготовлено. В 
чистых, светлых комнатах 
уютно, на каждой двери 
теблички, где указаны фа
милии тех, кто поселится 
сюда на двадцать с лиш
ним дней, чтобы подкре
пить здоровье, принять н е
обходимые ванны.

Медицинские работники 
радушно встречают каждо
го, заполняют карту и на
правляют к глаяарачу. Ва
лентин Васильевич Михай- 
ленко внимательно осмот
рит больного, выслушает 
его жалобы и назначит 
необходимое лечение. В 
распоряжении работников 
профилактория есть все

щеиы современной меди
цинской аппаратурой, ин
струментами.

•>десь работает дружный, 
сплоченный коллектив. 
Многие медработники поль
зуются заслуженным ува
жением отдыхающих. Они 
делают все, чтобы люди, 
пришедшие сюда, не толь
ко лечились, но и чувство
вали заботу и внимание, 
душевную теплоту.
4 30 лет назад начал ме
дицинскую практику врач 
В. В. Михайленко. Много 
лет он возглавляет коллек
тив профилактория, и м но
гого дооился за эти годы, 
стоя мл страже здоровья 
тружеников комбината. И 
что поч1и каждый больной 
за время Речения в про
филактории получает боль* 
шой заряд бодрости и си
лы, немалая его заслуге.

—  Если я чувствую, что 
могу помочь человеку по
бороть недуг, —  говорит 
он, —  я делаю зто. —  К 
сожалению, сейчас в один 
заезд мы можем принять 
лишь SO человек, хотя при 
нашей оснащенности могли 
бы о6< пужиеать и сто, будь

—  Восьмой год работаю  
я здесь, —  рассказывав! 
медсестра 3. Т. Резник. 
И очень довольна коллек
тивом, теми товарищески
ми отношениями, какие 
сложились у нас. Каждая 
сестра старается делать 
нее, чтобы к ней не Сыло 
претензий, чтобы отдыхаю
щим было хорошо. Посто
янно слежу за специаль
ной литературой, консуль
тируюсь у других специа
листов, в своей работе 
применяю новые более 
Эффективные методы. Так 
поступаю не только я. Все 
у нас учатся, совершенст
вуются, ^а зто нас нацели
вает и главврач.

Действительно, здесь 
много хороших работни
ков, которые умеют соз
дать и создают именно ту 
обстановку, при которой 
человек успокаивается, от
дыхает и лечится. Ж елаю
щие здесь могут заняться 
лечебной физкультурой, 
поиграть в шахматы, по
смотреть телевизор.

—  Почти каждый год я 
бываю здесь, —  говорит 
электросварщик фабрики 
П. А. Коровин. —  И зто 
мне хорошо помогает. За
ряда, полученного н про
филактории, хватает надол
го. На Ьольиичиом не бм- 
вею.

—  Мне нравится здесь,

работник орса 3. В. Луко- 
перова. — Все медсестры  
чуткие, внимательные, за
ботливые. Всегда дадут по
лезный совет.

—  Здесь лучше, чем в 
некоторых домах отдыха и 
санаториях, —  говорит ра
ботник Оленегорского руд
ника В. Н. Редькина. —  
Всегда чисто, уютно, мож
но хорошо подлечиться и 
отдохнуть. Хочется побла
годарить всех работников 
профилактория За заботу, 
какую они оказывают нам

— в очень плохом со 
стоянии пришел я в про
филактории, думал, пере
ведут на инвалидность, —  
говорит слесарь комбина- 
тоескои лаборатории В. Л. 
Белый. —  Но курс лече
ния, назначенный и прове
денный В. в. Михайленко, 
помог мне восстановить 
силы и снова стать в строй

Многое для укрепления 
здоровья людей делает 
этот небольшой коллектив. 
Только за прошлый год 
здесь прошли курс лече
ния 714 человек. Если 
учесть, что 702 из них не 
обращались за это время 
за помощью к врачам и 
активно трудились, то эко
номический эффект лече
ния в профилактории вы
ражается более чем 200 
тысяч рублей.

Хорошее настроение, за
ряд бодрости и здоровья 
многое значат.

А. ФЕДО РОВ.

На снимках: физиопро- 
цедурмая медсестра А. А. 
Самойлсико; старшая мед
сестра Т. М. Лсчениииа м 
завхоз Т. И. Ткачук; отды
хающие в профилактории 
водитель ЦТТ Виктор Ива
нов и его жеив дежурная 
по станции ждц Вален
тина.

Фото А. Гергеля.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  В Р А Ч У
Много хороших, доб- роде таких врачей кема-

РЫХ СЛОВ СЛЫШИМ МЫ В .10.
адрес наших советских Очень хочется побла-
врачей. Скольких людей годацить «рача-пшеколо-
оии возвратили к жизни, га Людмилу Петровну
излечили от различных Алексееву за ее чуткое и
болезней!: И у нас в го- внимательное отношение
V W W W W ^ W W W W W V W V /

к Сольным. Многим она 
пришла на помощь. Не 
доброта, улыбка, профес
сиональные навыки по
могли многим жешцнн&м 
нашего города.

Огромное спасибо вам.

Людмила Петровна. Же
лаем нам дальнейших 
больших успехов.

А. ШОРИНА.. 
Штукатур маляр спгцн 
ализиропаииого ремонт
но-строительного у п 
раялоиил.

С П О Р Т

Пот еряны  
первые очки

На прошлой неделе 
«Горняк* провел две нг- 
ы на первенство области. 
Начала он встретился в 

Кандалакше с местным 
<Металлургом» и проиг
рал встречу со счетом 
2:4.

В воскресенье олене
горский «Гор и т :» прини
мал «Горняка» из Ковдо- 
ра. До 87-й минуты счет 
был 1:0 в пользу наших 
ребят. Но настойчивые 
атаки гостей все же увен
чались успехом. В итоге, 
ничьи— 1:1. Наша коман
да набрала три очка из 
шести возможных.

В. СЕРГЕЕВ.

УЧИТЕ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ
Замечательный педагог 

В А. Сухомлинский писал; 
«Человек был и всегда бу
дет сыном природы и то, 
что роднит его с приро
дой, должно использовать
ся для его приобщения к 
богатствам духовной куль
туры. Мир, окружающий 
ребенка, —  это прежде 
всего мир природы с бес- 
граиичным богатством яв
лений, с неисчерпаемой 
красотой. В природе веч
ный источник детского ра
зума».

Но мы привыкли уносить 
из леса охапки цветов, ве
тки деревьев, грибы, яго
ды, различных животных, 
иесекомых. Нем надо вос
питывать человека, который 
удовлетворялся бы еоэ-

СО В ЕТЫ  С П Е Ц И А Л И С Т А

можностью любоваться не
сорванным цветком, умел 
бы не только брать от 
природы, но и отдавать ей, 
чувствовал бы ответствен
ность за судьбу всего жи
вого на земле.

Все дети от природы 
любознательны. Круг их 
интересов очень широк. У 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет начинает формиро
ваться смысловая память и 
произвольное внимание. 
Они стараются все взять я 
руки, и предметом их-ин
тереса являются окружаю
щие растения и животные. 
Отвечая на вопросы де
тей, желательно поддержи
вать возникший у них ин-

Г О Р Д И Н  
Борис Николаевич

9 июня 1983 года на 54-м 
году жизни после тяжелой 
болезни скончался Борис 
Николаевич Гордин.

Ушел из жизни высоко- 
киалифицироеанныи специ
алист промышленного же
лезнодорожного транспор
та, ветеран труда черной 
металлургии, член КПСС, 
добрый и жизнерадостный 
человек, наш товарищ и 
АРУ'

Борис Николаевич Гордин 
родипся 1? июля 1929 го
да на станции Шаховская 
Шаховского района Мо
сковской области. В 1952 
году закончил Ленинград
ский институт инженеров 
железнодорожного т р а н- 
слорта. Трудовую деятель
ность в черной металлур
гии С С С Р  он начал в 1956 
году в железнодорожном  
цехе О ленегорского гор
но-обогатительного комби
ната в качестве начальника 
службы движения. Зл 17 
лет работы ил комбинате 
он прошел большой трудо
вой путь до заместителя 
директора по транспорту.

С  1973 года Борис Ни
колаевич работал на Ново
липецком металлургичес
ком заводе в качестве за
местителя директора п о  
транспорту.

Всю свою иедолгую  
жизнь он был человеком 
большого сердца и пре
красной души. Его отличали 
простота и скромность, 
личное обаяние, вниматель
ное, чуткое и уважитель
ное отношение к людям. 
Он снискал к себе неиз
менное и глубокое уваже
ние п нашем коллективе, 
среди всех коммунистов 
комбината, друзей и това
рищей,

За большие трудовые 
заслуги, активную общест
венную работу Борис Ни
колаевич многократно по
ощрялся, награжден орде
ном «Знак Почета».

Добрая и светлая память 
о Борисе Николаевиче 
Гордине, коммунисте, от
личном специалисте, пре
красном друге и товарище 
навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Зеленое, П. И.. Шкробот 
П. Ф . Деев Е. А., Зам я
тии В. Ф  , Козлов Г. Г.. 
Яковлев Е. Н.. Микешим
B. А., Суяопицын И. П.. 
Ходасевич Г. П., Зелено- 
еа И. М., Просвирякое 
Н. И.. Мороз И. Г., Ти
то* В. И., Васильев В. Д.. 
Хрушкая Ф . И., Хруш- 
кой А. Ф., Налмвайко
C. Л.. Николаев В. А.. 
Пестов А. Г.

терес к природе. Внима
ние ребенка на прогулках 
нужно обращать на красо
ту и особенности сезона: 
увеличение или уменьшение 
продолжительности дня или 
ночи, температуру воздуха 
(тепло, холодно, очень теп
ло, ветрено).

Во время прогулок в лес 
знания детей расширяют
ся. Дети узнают деревья 
по поверхности коры, фор
ме листьев, особенности 
хвои. В весеннем лесу де
тям надо показать цвету
щее растение, полюбовать
ся его красотой, назвать 
его.

Нет ничего более прос
того, чем сбор ягод. Но и

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Реклама, объявления
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зап

17— 19 нюня. Художест
венный фильм «СКУПОЙ», 
начало: 17 и 18 июня в 16,
18-30 и 21-15; 19 июня в 
11-30, 13-50, 16, 18-30 и 
21-15.

20— 21 июня. Художест
венный фильм «Г ДЕ-ТО  
ПЛАЧЕТ ИВОЛГА», начало* 
в 17, 19 и 21-15.

Малый зап
17— 18 июня. Художест

венный фильм «ЗА СЧ А 
СТЬЕМ», начало я 18-30 и 
20-30.

21 июня. Художествен
ный фильм «МАТЬ МАРИЯ», 
начало в 18-30 и 20-30.

•
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Сбор детей, уезжающих 
« пионерский лагерь «За- 
'ШШНПНИИШИШШННШШШ

здесь нужно позаботиться 
об охране природы, при
вить детям правильные на
выки сбора ягод.

Ребенок не должен быть 
пассивным наблюдателем.
Детям надо давать р а з л и ч 
ные поручения —  ухажи
вать за комнатными цвета
ми. Если ребенок сам по
садит растение, он всегда 
будет бережно относиться 
к другим растениям в лю
бых других условиях.

Родители должны при
вивать детям привычку бе
режно относиться к при-. 
роде в целом, к лесу, во
доему Родители должны 
быть примером и образ
цом поведения а природе.

Г. СМИРНОВА.
Методист детского саде
М» 7.

полярные эори» в г. Ка- 
менск-Шлхтинский, 18 ию
ня в 16 часов у управле
ния комбината.

Дети, отдыхающие в ла
гер* труда и отдыха в 
г. Суровичимо Волгоград
ской области, доехали хо
рошо, все здоровы.

•
Отдел рабочего снабже

ния

ПРИГЛАШАЕТ 
на временную и постоян
ную работу на полный и 
неполный рабочий день: 

в предприятия общ е
ственного питания —  убор
щиц, посудомойщиц, бу
фетчиц, поваров,- 

в продовольственные -ма
газины —  рабочих, грузчи
ков, продавцов, лоточииц;

в ремонтную группу —  
старшего энергетика, сле
сарен, электриков;

юношей и девушек для 
поступления в профтехучи
лище в группу поваров и 
продавцов.

Обращаться в отдел кад
ров орса, тел. 26-05 и в 
профтехучилище N? 20, тел. 
23-48.

П И Ш И ТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХО ДИ ТЕ.
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