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ЗАКРЕПИТЬ
Закончилось n t p i o f тру
довое полугодие. Дпя »:оллектмеа комбината оно ие
бы ло легким.
Д алеко
не
каждый день выпопм«пи<ь
лпвмовые задание,
допус
кались
значительные сбои
е работе горного и обога
тительного
оборудования.
Не а полную
силу было
развернуто
ссциалистиче
ское сорееиоаание. Боль
шие потери принесли ава.
римные простои машин
и
механизмов,
прогулы, на
руш ения трудовой дисцип
лины.
Анализ
работы коллек
тива е целом и каждого из
подразделений будет
дан
<0 июля на собрании паргийио-хозействеиного акти
ва. Сегодня ж е важно о б 
ратить внимание ив рабо
ту • первые дни июля, м о
билизовать все силы
на
обязательное
выполнение
плановых заданий каждым
-рудовым
коллективом
в
вждую рабочую смену.
На
комбинате
немало
лгективое, замечательно
(отающих с начала годл
<!иых
мастеров греи-,
тал
Однако пока
и>
чме
на
отстающие
еды и смены ощуща.а слабо.
> улучшении работы ко м 
б ата значительную роль
и гр *7т укрепление
ФУДО.
вой и сущ ественной
дис
циплины. В бригадах, см е 
нах, на участках необходи.
мо повести решительную
борьбу с пьяницами, про
гульщиками,
строж е при
менять к ним м еры о бщ е
ственного,
морального
и
материального воздействия
Руководству цехов необ
ходимо строж е спрашивать
с
мастеров,
начальников
участков за невыполнение
сменного задания,
повсе
дневно повышать исполни,
тельскую дисциплину.
Партийные бю р о должны
повысить
требовательное!!
к руководителям различно,
го ранга за воспитательную
работу • коллективах, ве
сти целенаправленную ра.
боту с коммунистами,
по
вышая
их ответственность
Задача профсоюзных о р 
ганизаций
повседневно
улучшать и развивать со
циалистическое соревноааиие, улучшать
его
глас
ность.
Больш ая работа по вое.
питанию молодежи, м оби
лизации ее на выполнение
гринятых обязательств, ив
ударный
активный
труд
предстоит
и
ком сомоль
ским организациям.
Объединив
усилив, кон
кретно выполняя намечен,
иыо мероприятия,
совер
шенствуя технологию про.
нзво д сп а, повышая произ
водительность
труда,
ук
репляя дисциплину каж д о
го труженика
комбината,
коллектив м ож ет улучшить
результаты. На >то должны
быть неправлены все наши
сипы.

ИТОГИ
Июньский
алан
коллективом
комбината выполнен по всем про.
нзводственным показателям.
План добычи руды впполлен на
103,2 процента, причем горняки
Оленегорского
рудника этот покаэатель выполнили на 104,5 про.
цента, а Кировогорского
— на
100,5 процента.
План по вскрыш е в целом вы-

1984 г.

июня
полнен на 102 яроцента. На 103,9
процента этот показатель пыпол.
нен горилками
Кировогорского
рудника и на 100.9 процента
горняками Оленегорского рудника.
План выработки
концентрата
выполнен на 100.7 процента, а от.
грузки его потребителям — на
101,1 процента.

Высокопроизводительно трудится на Кировогорском руднике машинист экскаватора Александр
Иванович Денискин, которого вы видите на снимке
Фото А. Гергеля.

:НАША

30

лет

оленегорскому
концентрату
УДАРНАЯ
ВАХТА

И^я

неделя
Подведены итоги со.
ревнования за одним»
дцать недель, проводи
мого под девизом «30летию выработки пер
вой тонны оленегор
ского концентрата
30 ударных недель».
Первое место среди
цехов присуждено кол
лективу Кировогорско.
го рудника, перевыпол
пившему все проилпод
гтвеннме показатели
Среди смен и бригад
первое место десятый
раз подряд присуждено
бригаде водителей-белазистов Авсдлса Ха
чнковича Бостанджяиа
План одиннадцати не
цель
выполнен
на
126,7 процента.
Второе место прнсу.
ждено коллективу бу.
рового участка Кнрово
горского рудника, где
мастером Евгений Ми
хайлович Шох. Сверх
плана пробурено около
трех тысяч погонных
метров
взр ы в и ы х
скважин
Третье место прнсу.
ждено смене экскава
торною участка Киро
вогорского рудника, где
мастером Дмитрий Ми
хайлович
Соловь е в
План одиннадцати не
дель перевыполнен ни
13.2 процента Отгру.
жено дополнительно к
заданию 55 тысяч тони
горной массы. Смена
впервые заняли прнзо
вое место.

ЧЕСТВОВЙНИЕ
«Идейно в труде и
только в труде велик че
ловек-. Эти слом, врииадл* *ащие
пролет а р
скому писателю Алексею
Макс» иовичу
Горькому ,
били девизом
торжест
венного собрания, гостоялнегзея 27 изпия в крас
ном уголке дpointльио
о'огатительном
фабрики
Со' '>анке было нгобыч
н *м. На нем не иодводилчеь итоги соревнования,
а ч(ч\повались те, кто в
д.мекге июньские
дни
1VS4 года возводил обо
п.титг тьную фабрику , кто
еще г'опытными руками
п.чжл дыаал черточки и
и сточки
первому олене,
горскому
концентра т у.
Гм. юношам и девушкам,
было пелегко. Вале Са
вицкой, например, а то
время было 16 лет. а Ва
f t Котловой чуть бо.тыие.
Июпь 1954 года н нюнь
198-1 Эти даты разделя
ют 30 лет. Поэтому руко
водство комбината и фаГ>
рнки решило отметить тех,
кто стоял у истоков пер
вого оленегорского
кон
центрата
На торжественное соб
рание пришли ветераны
труда и молодые рабочие.
Вмету пивший на собра
нин начальник фабрики
Николай Иванович Дмитрнеико рассказал о ста
новлеиии цеха, о достиг,
нутых в разные годы ус-

вехах. о людях, которые
первыми
вырабатывали
оленегорский концентрат,
и их последователях.
M hoi не из тех, кто в но.
ября 1954 года участво
вал в выработке первой
тонны оленегорского кон
центрата.
продолж и ю т
трудиться и сейчас. Вот
уж понстине *.ап стареют
душой ветераны...* Честь
и хвала нм и низкий пок
лон!
Вот имена тех. кто и
сейчас в рабочем строю
Это отсадчик Нина Ни ко
лаевна Семенова, сепара
торщик Валентина Грн.
горьевиа
Котлова,
су
шилыцш. Григорий Ва.
смльевич К увш инов, ма
шинист грейферного irpa
на
Леонид Гаврилович
Фомичев.
контрольный
мастер ОТК. одна из
первых мастеров фабрики
Анастасия
Ваеилье в н е
Ткачева.
электр ослссарл
Михаил Ильич Погорелое,
машинист насосных уста
новок Анна Федоровна

• У НАШИХ СОСЕДЕЙ.
13 толя
труженики
комбинате в очередной
раз ет метят День метал
лурга. В конце мая спе
цнальная комбинатовская
комиссия рассмотрела во
прос о подготовке к этом*
празднику и его прстеде,
кии. Она заслушала ра
ботников Дворца культу
ры. отдела кадров, спорт,
комплекса,
^емо н т и о.
строительного цеха. Ж К У .
орса, производственного и
финансово-сбытового
от
делов. других служб ком.
бгната. которые высказа
ли
спои пожелания и
предложения
Кажется, были учтены

в

е

РАБОЧАЯ
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Мороз, н также Алексеидра Ни»;олаевна Сысоева.
Зоя Константиновна Дре
31ИИ»
Анна Ссргс<мнз
Карпвчеик Юлии Митр»,
фановна Воронкова, Р у 
дольф
Константинов и ч
Коте тыгаков
Екатер ищ
Георгиевна Ляхно, Hi.на
Васмьевна Никитино. Ва
лентина Федоровна Са.
вндкап. Валентина
Ми
хайловна Скурат, Боге
ннй Иванович Сокотов.
Все они продолжают тру.
днться на комбинате.
Первая тонна оленегор
ского концентрата была
выработана почти 30 лет
назад, а 100 миллионная
тонна была выработана
31 декабря I960 года.
Продукции нашего комби,
иата идет на Череповец,
кий. Новоливецкнй, Мвг
иитогорский горно-метал
лургические комбинаты н
на экспорт. Всего на не
полных 30 лет выработа
но 120 миллионов тони
железорудного
коицент.
рата. которому присвоен
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знак высшей
категории
качества
Выступившая иа собра
нни А. В. Ткачева воделилась воспоминаниями е
тех
грудных
далеких
днях, как они. еще моло
денькие
девчоикя. учи
лись и набирались опыта,
н призвала всех ветера
нов передавать молодежи
свой богатый опыт. Поже
лала молодежи дорожить
профессией обогатителя.
Своими воспоминания
ми поделилась и бывшая
работники фабрики Алек
сандра Николаевна Сысо.
ева.
Под аплодисменты ври
сутствующих
начальник
фабрики Н. И.. Дмитриевко вручил ветеранам по
четные грамоты дирек
ции, парткома н профко
ма комбината, денежные
премии.
На этом же собрании
группе рабочих фабрики
были вручены
медали
«Ветеран труда».

В. Р А К О В.

КОВДОРСКИП ГОК

Готовят
все стороны и малейшие
детали. ’Гак что праздник
обещает быть интерес
МММ.
Не вдаваясь в и з
лишние подробности, ска
жем. что тружеников комЗаката и члене* их семей
ожидает яркое. запомнил
ющееся зрелище Пригла
шаем вас. дорогие това
рищи. 15 июля на стали*
он спорткомплекса!
X X X
В начале года коллек
типы
цехов
комбината
приняли совналнетнчеение
обязательства, в которых.

подарки

наряду с другими палит
ны.ми датами, значится и
День металлурга
Треисиортннкк например, и ка.
честве своего
подарка
обязались п<мч-иезтн сверх
плана 9.9 тысячи тонн
руды и 5.1 тысячи кубо
метров вскрыши
Каково положение у них
на сегодняшний день? Хо
роший задел 1гмоют с на
чала года бригады В В
111шо«а
(аптоколонча
М 1) и К М. Лобкопа
(автоколонна М 2), вы
полнившие обязательства

пяти месяцев
с*отв*тственно на 102.G и 104 про
цента.
В ие.рвоА автоколонне
можно выделит|> сегодня
экипажи,
возглавляемые
В. А. Михайловым, П. В
Левченко, В fc:
ШаИюродским и А. В. Фоми.
ным. В автоколонне .V» 2
сверхплановые
тонны
на счету экипажей, кото
РЫ М И
руководят IO С
Клочков А И. Марчей
ко и другие.
Предпраздничная вахта
продолжается.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
I»
I»
I»
I»
I»
I»
I»
I»
I»
I»

,
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Завтра 5 июля в 15 часов в кон
ференц-зале управления состоится
торжественный вечер посвященный
выпуску учащихся профтехучилища.

,

Большая перемена
Завтра в городском
профтехучилище
про.
звенит последний зво
нок Запомнится ребя
там этот день, как и
многие из тех. что
сложились в три учеб
ных года. Чему научи
лись ребята за *то вре
мя? Насколько подго.
топлены к труду? Эти
вопросы мы заДаЛИ ДИреМТОру

ЛрОфГГХуЧИЛН

ша И. П Максимовой
— Думаю, о самом
сланном
изменении,
произошедшем с ребя
тами за три рода, не
льэя судить ЛИШЬ 110
оценкам,
полученным
на экзаменах Оценки,
кстати сказать, неяло
хие.
Многие ребята
сдали государственные
акэамеяы на 4 и 5
Главный итог • том,
что ребята н а у ч и л а с ь
уважать
дисциплину
ценить труд
других
людей. У ии* появи.
лась доля той хоро
шей самоуверенности,
которая
отличает че
ловека. занимающегося
любимым делом
Не лишним будет
вспомнить, какими при
шли oim на первый
курс.
Неорганизован
иое. самолюбивое пле
мя. Закончили школу
— народ взрослый, с
образованием. А в ат.
тестатах
у
многик
тройни.
Чаще
ати
тройки говорили не о
плохих способностях, а
о неусидчивости, лени
и других плохих наче
ствах, В перемены пер
вокурсниии, сломя голо
ву, бегут в столовую
не обращая внимания
ни иа что А теперь?
Не хочу представить
все в розмкгм цвете, но
послушайте, как они
сами говорят 0 своей
работе. Со знанием де
ла. уверенно и прямо
Настоящие рабочие. И
дисциплину
уважают
Каждое утро начина
ется с построения на
общую линейку
Кто
быстрее
встанет
в
строй?
Третьеку1>сникн Глядя на них, уча
тся втому и те ребя
та. кто только начина
ет обучение
В первую очецодь
доброе слово недоска
зать о преподавателях.
В последнее время у
нас сложился дружный

н сильный преподава
тельскиО коллектив. С
самого открытая учи.
лища работает Юрий
Николаевич
Зубцов
скмЯ. Он ведет техни
ческое черчение и влек*
тротехнику. Лидия Ни
колаевна Зубцогоская —
сильный химик. Т. Н
Белякова ка уроках
физики применяет тех
нические
сред с т в а,
прилагает много своей
выдумки, ей помогают
ребята
Встал, напри
мер. вопрос, как иа.
глядно показать лей
стене сил поверхност
ного натяжения. С помощью микроскопа? Та
тьяна Николаевна на
шла более наглядный и
убедительный
способ
— использовать подо,
скоп Изображение по
лучается ь увеличен
ном виде
Хочется назвать фа
мллии мастерив про
изводственнего обуче.
кия II В. Кме.шчева.
Н. М Гончарова, кото
рые умеют хорошо по
строить работу с роди
телями и даже свое
свободное время отда
ют ребятам Так. на
пример.
у
мастера
И. В Тюмснцева него
31-й группы рабочий
день начинался ие с
восьми часов, а на час
раньше. Это время по
свкщалось спорту
А
спорт, как известно,
дисциплинирует н в ка.
кой-то степени ур&вии
вает всех. Но мастери
пользуются пепререка.
«мыл авторитетом сре
ди учащихся не только
своей группы
Ребята помогают пре.
подавателям и мя«те
рам.
Говорю
об
этом в настоящем аре
н е т не только пото.
му. что
последнего
звонка еще не было,
но и потому, что и по
сле выпуска, уиерена.
oim будут приходить»
училище, помогать нам
Польше 700 деревьев
посадили выпускники
Оформляли
кабинеты
кранового
хозяйства,
общего слесарного кур
са, мастерские, каби.
нет технического чер
чения. Много измен*
иий произошло • учи
лище за время учебы
нынсшцкх
выпускии
ков
И
спортивные

Будут дачи за
Ж ивописное озеро К а м е н 
ное близ поселке Леплеид«в стало
местом
сборе
любителей садоводстве
и
огородничестеа.
Здесь
каж д ую субботу и воскре
сенье
собираю тся
члены
организованного не комбинет* общества, желающ ие
потрудиться не земле, сво
ими
руками
вырастит»
овощи, цветы.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

И

секции стали работать
лучше, Дзюдо, шахма.
ты. волейбол — все
секции ведут прел еда
ватели
и
мастера
1»ольшинство учеников
и вече]юм находится в
училище. Кто зашгма.
ется спортом. кт0 го
товит номер художест
венной самодеятельно,
стм.
В этом году на ком
бинат придет хорошее
пополнение' Правда, не
все ребята будут ра
ботать сразу,
некого,
рые решили продол
жить учебу
В про
шлоз; году только трое
постушли а вузы В
атом году подают до.
кументы в вузы и тех
нш.умы десять чело
век. Это еще раз дока
зывает
что уровень
их теоретической под
готовки высок Но. по
окончании учебы, они
собираются вернуться в
Оленегорск.
Большое
значение, думаю, сы
грало в пх решении то
изменение в практнче.
ской подготовке, что
сделано у нас недавно
Уже в марте мы рас
пределяем всех ребят
ка практику в цехи
комбината
Распреде
ление иа работу ве
дется с учетом же.та
ннй выпускников
А
выбирают они чаще
всего те коллективы,
где уже успели пора
ботать Проявить себя
с первых дней в иол.
лективе — очень важ
но Это важно не толь
ко для самих ребят, но
и для тех коллективе в.
где они буду т рабо
тать Возможности для
сегодняшних выпускни
ков были значительно
улучшены Им больше
доверяли
Помощники
машинистов лономот и
»ив, например, рабо.
тали в смену действи
тельно
помощниками
Защитна
диплом,
выпускники срезу же
придут в отдел кадров
комбината Эта персме
на в их жизни всего
лишь перемена рабочего места Большая не.
ремеиа произошла у
них раньше, когда в нх
сознания
появилась
мысль, что они нужны
коллективу комбинат*.
Беседу вел
С. БЕС П А Л О В

городом

Ч ЕЛ О В Е К
ПРИРО Д А

Садоводы лелею т только
первые шеги, готовят поч
ву мод посевы, оборудуют
участки, отдыхают не лоне
природы, получая хороший
заряд
бодрости.
Придет
время, и они получет свой
первый урожей.
Приглашаем
работников

комбинате последовать при.
м еру
первых
садоводовлюбителей, вступить в чае.
иы нового общества.
Это
позволит более интересно
и целенаправленно прово
дить выходные дни.
Желающ их вступить в об.
щ ество
садоводов и ого
родников
просим
обра
щаться а профком комби
ната.

1В4284, г. Опеиегореи.
М урманской о б л а е т ,
горно-обогвтительныв комбинат.

Ни снимке: бригадир слесарей фабрики Г
У

С. С ледни ков с воспитанниками
Фото А. Гергеля .

Нас учили работать
Наши дома рядом
Это дом. ■ котором жи
вем. н дом. в котором
учились Три года на
зад, после окончания
восьми классов,
мы
столкнулись с пробле
мой — ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
или работать Решили
продолжить учебу и од
повременил
получить
профессию
На
СГПТУ-20
останпви.
лись ие потому, что не
нужно бы.то никуда
ехать
Производству
нужны грамотные р*
бочие Решили приоб'
рести профессии маши,
ниста локомотива
и
машиниста вкасамто
ра
Три года учебы про.
шли
незаметно, сиу
чать ие пришлось Ме
жду группами проводи
дось социалистически
соревнование, где учи
тывалось участке в суб
ботинках по оое.тене
кию территории учи.
лища. по сбору металло
лома, выполнение ком
сомольских поручений
участие в оборудова
нии учебных кабине
гов. участие в самодея
гельности и сиортканых секциях.
Но главным де.юм
была учеба
Уже на

втором курсе пологина
гру ппы
лако и ч и л в
учебный год без троек
Группы — победители
пего соревнования бы
ж
награждены
ту.
риетскнми
поездками
по городам страны Во
многих городах шбы
ва.ш и мы
В составе
команды училища за.
щищали
спортивную
честь во всесоюзной
игре «Орленок»
Неправы те. кто счи
тает
профтехучилище
второсортным учебным
заведением. Оно очень
многое дает тому. кт0
хочет получить рабо.
чую
специально с т ь
Оно дает понимание
того, что человек и ет
вето не только га себя,
ко и за то. что дове.
рили ему люди. Мы
обяпаиы оправдать это
доверие
Практика и
цехах комбината пол
ностью утверждает в
етой мысли
Нам доверяли доро
гую технику
Много
внимания уделяли на
ставники
Нам
да н
понять, что иром.шодству нужны грамотные

люди

Всть у нас желание
продолжить
у ч е б у.
чтобы получить зна

ний больше KOTOpi.ilпотом передадим сао.
им ученикам Спасибо
преподавателям Л А.
Мурнной. С. В Чсрс
IUOK.
м. И. Вайнеру.
И в
Диоаешяпг
и
веем другим Они дали
нам хорошую теорети
ческую базу научили
учиться. Спасибо и ми
стсрам прон;<лодствен.
ного обучения М. И
Кшечковскому. II. в
Кмеличеву. которые не
делили группу парило
хнх и хороших. Для
них мы Оыли все оди
наковы Кто выполнил
[даботу лучше
мо.ю
деи Кто подлел, тан
подвел
всю группу
Многие
Кастера
до
прихода в училище ра.
боталн на комбинате,
а теперь удовлетворе
ны тем. что передают
свои знания нам. моли*
дым. Это еще о^.«н *
пример того, <£> чем
больше
мы
отдаем
другим, тем
богаче
становимся сами
Дмитрий и Юрий
ФИ ЛИ М О Н О ВЫ
Выпускники
проф
техучилнща.

А. Ф

Редактор
ВОРОНО В

.................... ................................................... .

Реклам а^
КИ Н О ТЕАТР
«П О Л Я РН А Я З В Е З Д А »
большой зал
4 июля. Художественный
фильм «СЕСИ ЛИ Я»,
2 сарии, начало в 17 и 20 ча
сов.
5—а июле. Худож ествен
ный фильм «ВО Л ЧЬЯ ЯМ А »,
2 серии, начало в 17 и 20
чесов.
Малый звя
4 июлв. Художественный
фильм
«ЕС ЛИ ВРА Г
НЕ
С Д АЕТСЯ», нечело в 18-ЗС
и 20-30.
5 июля. Документальный
фильм «Д О РО ГА
В ЗА
П А Д Н Ю », начало а 18-30
t июлв. Художественный
фильм «У М О Е Г О
ЬРАТА
ХО РО Ш ИЙ
ЬРА ТИ Ш К А»,
начало а 18-30 и 20-30.
ВНИМ АНИЮ
В Ы П У С КН И КО В Ш К О Л !
В горисполкоме реботает

52-20,84*41

ТЕЛЕФОНЫ:

объявл еы и я

комиссия по трудоустрой
ству выпускников средних
школ
Прием аад в’ся по поне.
дельиикам с Ю до 18 че 
сов.
При
себе
необходимо
иметь
паспорт,
документ
об обрезовении, характер».
стику.

ж

х

х

ВНИМ АНИЮ
О Л ЕН ЕГО РЦ ЕВ!
При органах внутренних
дел создана специализиро
ванная служ б л, которая ус.
пешио осущ ествляет охра
ну яичного имущества гро
ждан с помощ ью
со вр е
менных
технических
средств.
Такой вид услуг позволя
ет
своевременно
преду
предить проникновение
я
квартиру или другое
по
мещение и оповестить о

возникновении
лож a p e .
Сдав квертиру под охрану,
вы м ож ете спокойно уйти
из дома, отправиться в от
пуск
или
командировку
Д ля »тог© достаточно
за.
ключить договор.
За справками обращаться
я отделение
внепедомствениой охраны при О лене
горском ГО ВД ,
телефоны
41-51 и 21-21.
М ЕН ЯЮ Т С Я
трехкомнатнея
квартир»
(есть телефон) не двухком
иетную и комнату
О бращ аться: уя. Перкоаая, 22, к». 13.

X

X

I

однокомнатная квартира (18
кв. м ) а г. Севером орске
ив однокомнатную в О л е 
негорске.
Обращ аться: Оленегорск,
ул. Парковая, 20. кв. 32.
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