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Дорогой отцов
К 40-ЛЕ ТИ Ю  

ПОБЕДЫ  В З А П О Л Я Р Ь Е

30
л е т

оленегорскому
концентрату

УДАРНАЯ

ВАХТА

Подведены икни со
циалистического сорев. 
новация под девизом 
«30-летию оленегор
ского концентрата — 
30 ударных вахт», на
чатого передовой сме
ной участке обогаще
ния дробильно-обога
тительной фабр и к и 
А. Ю. Маркова.

По итогам семи не
дель первое место сре
ди бригад и смен при
суждено бригаде во
дителей цеха техноло
гического транспорта, 
возглавляемой Аведи- 
сом Хачиковичем Во- 
станджнном. При пла
не вывезти горной мас
сы 4S3 тысячи 400 ку
бометров и обитатель 
ствах <196 тысяч 100 
кубометров фактически 
за семь недель выве
зено 603 тысяч кубо
метров. План выпол
нен на 122,6 процен
та.

Бригаде А . X. Во- 
станджяна первое ме
сто присуждено ше
стой раз подряд.

Второе место прису
ждено смсис бурового 
участка Кнровогорс ко
го рудника, где масте
ром Евгений Михай
лович Шох. План семи 
недель выполнен на 
117.1 процента. Про
бурено 14 тысяч 280 
погонных метров при 
задании 12 тысяч 195 
погонных метров и 
обязательствах 12 ты
сяч 230 метров.

Смене Е .М. Шоха 
за семь недель дваж
ды присуждалось вто
рое место и один раз 
— третье.

Смене участка суш
ки н отгрузки кон
центрата фабрики, ру
ководимой Юрием Се
меновичем Остролуц- 
ким, присуждено тре
тье место. При плане 
отгрузки концентрата 
241 тысяча 900 тонн 
и обязательствах 242 
тысячи 500 тонн от
гружено 262 тысячи 
600 тонн или задание 
выполнено на 106,6 
процента.

Смене Ю. С. Остро- 
луцкого один раз при
суждалось второе ме
сто и три раза — тре
ть*.

П Е РЕД О ВИ КИ  П РО И ЗВ О Д С ТВ А

15 сентября 1911 года Пети ПереоалОва разы 
и небе Заполярья семер- скиааст участников аащи- 
ка наших истребителей ты Заполярья и собирает 
дралась с 52 фашистски- материал о первом годе 
ми самолетами. Пгтлероа- войны. Группа Андрея 
окне летчики были до то- Полякова работает ио те- 
го ошеломлены внезап- ме последних сражений 
ным, дерзким нападением. Б. Ф. Сафонова и ведет 
чт<> передали по радио: поиск героев военного ты- 
«Окружены русскими ис- ла. Группа Наташи Ани- 
требителями». Это семь киной поддерживает связь 
самолетов окружили 52!? с траулером Мурманского 

В этом бою участвовал пароходства «Борис Ca
li сбил фашистский само- фонов», с тульским аэро
лет впоследствии дважды клубом, где учился буду* 
Герой Советского Сою'а щий герой. Мы переписи- 
Б. Ф Сафонов. О жизни ваемся с братом героя 
героя, его боевых подии- Е. С. Ступншшым. авто- 
гах много рассказал нам и ром книга «Крылатый бо 
письме полковник запаса, гатырь», народным музе- 
бывший комиссар аииа- ем в мурманской школе 
ЦНОННОГО полка, которым №  27, а также другими 
Б Ф. Сафонов команд» юными сафоновцами. По- 
ьал, Ф. П. Проняков, еле телепередачи «Само- 

Вести поисковую ра- легы возвращаются iui 6а- 
боту, отыскивая Факты из зу>. где рассказывалось 
жижи героя войны, ста- о поисках самолета Б. Ф. 
ло трудно. П пашей сафо- Сафонова, мы завязали 
новской комнате собраны переписку с людьми, ве
ре.чу.^.таты многолетней дущими эгог поиск.

Ведем мы также розы
ски материала к сорока
летию освобождения За 
полярья. В сафоновской

кропотливой работы быв
ших и нынешних пионе
ров школы >й 7. Ио на
ша пионерская дружина.

потаяется н Г л с т ^ о  дня комнате °Ф°ГГМ,,ЛН стенд. ЛНЯСТСЯ 1 U  л е т  СО ДНЯ ПОСВЯЩЁННЫЙ о л е н о г о р -

. S S  цам-эащнтняка* c a *p m £
5» miTcwniuc пш)стГ РУ<*жея нашей Родины, тн интересные поиски. д  главное_ уЖ1. по давней

традиции, приглашаем их 
на наши пионерские сбо
ры. где они рассказывают 
нам о войне. Это всегда 
не только интересный, но 
и поучительный рассказ.

же помогает «ф о Т о в с^

зать. что мы достойны

Младшие пионеры и 
октябрята тоже изучают 
жизнь этого замечатель
ного человека. Мы про- 
водим дли них экскурсии 
в сафоновскую комнату 
И. побывав там, они то

му отряду, принимаются в 
которой лучшие пионеры 
школы. Отряд работает 
по группам. Поиск мате
риалов о довоенных годах 
жизни ведут Оксана Оста
пенко. Светлана Юрасона 
н их помощники. Группа

своих отцов н дедов.

Яна ГЛАЗКОВА. 
Предссдитель совета 
пионерской дружины 
имени Б. Сафонова 
школы №  7.

Евгений Архипол и ч 
Журавлев 21 год работа
ет в механической мастер
ской обогатительной фаб
ри tat слесарей. Он ре
монтирует станки, изго
тавливает приспособления, 
инструмент. Всю работу 
выполняет качественно, с 
присущим ему творчес
ким отношением.

Ветеран труда, он яв
ляется хорошим настав
ником, обучает молодых 
рабочих.

Фото А. Гергеля.

Вести 
из цехов
ОЛЕНЕГОРСКИП

РУДНИК
3 нюня лучик; других 

на экскаваторном участ
ке работала смена, руко
водимая А. В. Печинни- 
ковым. Ею отгружено 
5473 кубометра горной 
массы, что намного боль
ше задания. Впереди 
здесь и экипаж, где стар
шим машинист С. И. 
Филиппов, план выпол
нен на 122.5 процента.

ДРОБИЛЬНО- 
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 

ФАБРИ КА 
Слаженно работала 3 

нюня смена, где масте
ром В. Н. Тупикин. Пе- 
редроблено 10422 тонны 
руды, больше задания.

На участке дроблении 
лидирует смена В. Г. 
Бакшаева, на участке су
шки ц отгрузки концент
рата — смена В. Н. Ма- 
наева. Они выполнили за
дание на 109,1 и 123,4 
процента.

З А  ЭКОНОМ ИЮ  И Б Е РЕ Ж Л И В О С Т Ь

Задачи и проблемы 
энергетиков

Прошла зима. Кончается 
отопительный сезон. Впере
ди короткое сееерноо ле
то. Это горячая пора для 
энергетических и сантехни
ческих служб.

Зе два с половиной ме
сяца необходимо провести 
капитальный ремонт основ
ного и вспомогательного 
оборудования котельной, 
складировать 80 тысяч тонн 
угля, заменить I I  тысяч 
метро» тепловых сетей, 
провести ревизию тепло
вых установок, промыть 
отопительные системы в 
домах. И это далеко не 
полный перечень работ, 
который необходимо вы- 
полнить, чтобы подгото
виться к следующему ото
пительному сезону.

Энергетики комбина т е 
проводят большие работы 
по обеспечению надежного 
теплоснабжения, е главное 
—  рационального использо
вания тепла. Некоторых ус
пехов они достигли. Ком
бинат выполняет задания 
по экономии топливе и те
пловой энергии. Наиболее 
значительной по жономии 
тепловой энергии и трудо
емкой в 1983 году был* 
работа ло переводу цехов 
промплощадки с пара не 
горячую «оду. Горячая во
да пришла в вдмииистре-

цеха, ремонгио-мехвниче- резервы и поле деятель- 
ского цеха. Улучшились св- мости. Дальнейшая авто- 
нитарные условия в поме
щениях этих цехов, значи
тельно сократилось 
потребление.

тепло-

нодушно относятся к не
порядку, —  постоянно от- 

матизация процессов сии- крытым кранам с горячей 
зит удельные затраты топ- водой (особенно а обще- 
пива и обеспечит эконом- житиях), к выбитым стен
ное расходование тепла.

отмет и т ь 8 общем балансе пот- 
творческую реблония тепловой энергии

36 процентов составляет 
город. К сожалению, нет 
возможности отметить про
гресс в сантехнической 
службе ЖКО. Работа ве
дется по старинке и ча
стенько приводит к пере
расходам тепловой энер
гии. Необходимо эксплуа-

лам на лестничных пло
щадках. Часто не закрыва
ются двери •  подъездах, 
жильцы не утепляют окна 
и двери своих квартир. 
Все это приводит к сниже
нию температуры е жилых 
помещениях и необосно
ванным жалобам.

Необходимо обрат и т ь 
внимание руководителей 
предприятий города, осо-

Нсобходимо 
инициативу и 
работу персонала цент
ральной котельной во гла
ве с начальником котель
ной Б. Р. Бабенко и стар
шим мастером М . М. М и
хайловым. За последние 
два года ц котельной мно
го перемен. В принципе 
изменена система шг.ако-
удалеиия из котлов, кото- тацию поставить на более - - 
рая раньше требовала тя- высокий уровень. Поре за- бенно заводе^ желеэобе- 
желого физического труда няться внедрением в теп- тонных изделий на неудов- 
эолыциков. Сейчас процесс ловых узлах домов регу- летворительиое  ̂ использо- 
удаления шлака произво- ляторов температуры го- ванне тепловой энергии 
дится механически. Заме- рячей воды. Это не только •  прошлом сезоне, 
нено морально устарев- стабилизирует температуру

горячен водм на водораз- Энергетические^ служб*, 
боре, но и улучшит гидра- ,свх предприятий города 
влический режим, исклю- должны определить 
чит перетеки воды из пря
мо^ линии « обратную.

Необходимо перенять  
опыт работы передовых

шее, неэкономичное обо
рудование.

Отрадно отметить улуч
шение работы участка 
КИП цеха технологической 
ввтоматнзвции и диспетче
ризации на объектах энер-
гоцеха. В век технической предприятий по внедрению
революции невозмо ж  н о нового оборудования теп-
вести процесс без хорошо ловых узлов, в частности
работающих приб о р о в, элеваторов с регулируе-
Коитрольио -  измерит е л ь -  мыми отверстиями сопла,
иые приборы —  это глаза Очень многое зависит в
машинистов, автоматика —  теплоснабжении от работы
их руки. И чем четче бу
дет их работа тем эффек

тивно-бытовые здания руд- тианее наш труд, В этом 
никое, душевые электро- плане у киловцев большие

саитехслужбы.
Кроме того, надо ска

зать, что среди населения 
имеются люди, которые рее-

объ
емы работ на летний пе
риод и в обязательном 
порядке принять активное 
участие а промывке ото
пительных систем зданий 
города. Только совмест
ными усилиями мы смо
жем обеспечить удовлет
ворительную подготое к у 
города к зиме.

Е. БОЛОНИНА 
Начальник бюро отдела 
главного эмер г • т и N •  
ОГОКа.



ШКОЛА РАБОЧИХ КАДРОВ
НЕ ОСТАВЛЯТЬ 

БЕЗ ВНИМАНИЯ
Центральный ком и т •  т 

КПСС и Совет Министре» 
СССР приняли постановле
ние «О дальнейшем рам и- 
тим системы профессио
нально-технического обра- 
эования и повышения его 
роли в подготовке квали
фицированных рабочих ка
дров». П е д а го ги ч е с к и й  кол
лектив СГПТУ-20 ведет ра
боту в 1 том направлении, 
повышает уровень трудо
вого воспитания учащихся.

Например, на уроках фи
зики у Т. А. Беляковой ре' 
бяте детально изучают 
принцип работы двигателя 
•  иутремиего сгорания и его 
отдельных у длое. Такой ин
терес к двигателю обу
словлен тем, что многие 
профессии связаны с экс
плуатацией двигателя.

На уроках истории пре
подаватель Л. В, Подоль
ская дает учащимся зада
ния разыскать на комбина
те ветеранов труда и рас
сказать О них. Собранные 
материалы оформляются в 
альбом. Рассказывая о  до
стижениях соцмалисти ч в- 
ского строя, преподаватель 
приводит конкретные при
меры изменений, произо
шедших в нашей области, 
на комбинате.

Начиная с первого кур
са, еще обучаясь первич
ным навыкам слесарного 
дела, электросварки, ре 
монта электрооборудова
ния, ребята делают детали 
из заготовок базового 
предприятия.

Преподавательская ком
сомольская органиэац и я 
имеет хороший контакт с 
комсомольской организа
цией ученической. Комсо
мольцы —  учащиеся под 
руководством комсомоль
цев— мастеров оформляют 
учебные корпуса. Офор
млены сборочные мастер

ские, тир, кабинет спец- 
чикла, установлено ввто- 
тренвмерное оборудова
ние в мастерских.

Ход учебно-воспитатель
ного процесса находится 
под постоянным контролем 
партийной организ а ц и и 
комбината. А вот комсо
мольски е орган и з а ц и и 
ГПТУ, цехов и школы, ра
бота» а одном направле
нии, не координируют свою 
деятельность, Я часто бы 
ваю в цехах, беседую с 
ребятами, проходящи м и 
практику и их наставника
ми. выясняется, что ни 
один комсомольский сек 
ретарь цеха, не обращает 
внимание на учеников, не 
привлекает их к участию в 
работе своей организации, 
Таким образом, комсо
мольцы несколько месяцев 
не попадают в поле зре
ния ни одного комсомоль
ского органа, хотя по Уста
ву ВЛКСМ должны стано
виться на временный учет 
е цеховой организации.

Слаба еще связь и с учи
тельскими комсомольскими 
организациями. Д е в я т и 
классники школы NS 7 про
ходят трудовое обучение 
на базе училища под руко
водством мастера произ
водственного обуч е и и я 
В, М. Добренинв и Н. В. 
Емеличева. Решается воп
рос О том, чтобы и вось
миклассники п р о х о д и л и  
производственное обуче- 
чеиие у нас. Нельзя ид ос
тавить без внимания коми
тета комсомола. Все это 
делает остро необходи- 
мым установление тесных 
контактов между комсо 
мольскими органами, как 
того требуют партийные 
решения.

Г. КАШУБА.
Секретарь комсомоле.
с кой организации препо

давателей СГПТУ-20.

Юноши и девушки!
Настойчиво ов 

ладевайте знани
ями, к у л ь т у р о й ,  
профессионал ъным 
мастерством!

В ГПТУ-2П

В АК ТО В О М  З А Л Е  У Ч И Л И Щ А  ИДЕТ РЕП ЕТИ Ц И Я.

Ответственная пора
Производственная прак

тике —  дело ответственное.
Сегодня учащиеся СГТТТУ-20 
проходят ее в цехах ком 
бииете. Для второкурсни
ков это переев близкая 
встрече с рабочим коллек 
тивом. Приходят они в 
цеха дважды в неделю. 
Третьекурсники уже на 
сплошной практике. От то
го, каким будет у ребят 
впечатление о коллективе, 
зависит, вернутся ли они 
сюдв после службы в ря
дах Советской Армии (учет- 
св у иес в основном ю но
ши).

Все выпускники СГПТУ 
после окончания училища 
приходят работать на ком
бине!. Администрация ком

бината заботится о том, 
чтобы практике проходила 
с большей пользой для 
ребят. Практиканты прика
зом по комбинату оф ор
мляются не временную 
работу, за каждым закреп
ляется наставник. Оплата 
труда третьекурс н и к о в  
производится по выполнен
ной работе о зависимости 
от разряда. Заканчивая 
училище, выпускники ужо 
знают, где и в каких усло
виях они будут работать.

большую роль в воспита
нии ответственного отно
шения к труду у будущих 
молодых рабочих имеет на
ставничество. О лучших на
ших помощниках хочется 
сказать больше.

Хорошо встречают уче
нике* на фабрик*. На
чальник цеха Н. И. Дмит- 
риенко не забудет побе
седовать с ними, потом ло- 
ии 1ересоваться, как иде> 
обучение, И экономист 
В. А. Павлова постоянно 
ведот контроль за прохож
дением практики. Мастера 
училища часто обращаются 
к ней и получают всегда 
полные ответы. Может 
быть, потому и наставники 
Г. С. Следиикое, С. И. Дол
гов, Н, Г. Ром шин, В. Т. 
Степулькин работают с 
ребятами со всей ответ 
ствеиностью.

Хорошие слова нужно 
сказать о слесаре эиерго- 
цеха Ю . М. Елисееве и его

ученике Ю. Тропине.
Училище постоянно рас 

ширяет круг получаемых 
здесь профессий. В этом 
году начнется обучение ма
шинистов буровых стан
ков, злектросверщ и к о в, 
имеющие среднее образо
вание принимаются а груп
пу технического обучения 
по профессии продавца 
продовольственных тоеа. 
ров. Стараемся, чтобы к 
нам шли и девушки.

Тек что •  скором вре
мени учащихся в училище 
будет больше, и мы услы
шим имена новых настав
ников. Хочется, чтобы и они 
тоже поддерживали тес
ный контакт с мастерами 
производственного обуче
ния. А. ШАПАРЕНКО.
Старший мастер СГПТУ-20.

Редактор А .® . ВОРОНОС.

Я В РЕМОНТНИКИ ПОЙДУ
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Р е к л а м а ,  объявлешим
—  Друг ты мой, хоро

ший, ты почему вчера 
ушел домой ДО окончания 
смены? —  обращается на
ставник к своему ученику 
после раскомандировочно
го, предсменного собрания 
у слесарей-ремонтников 
участка обогащения фаб
рики, Раздражение на
ставнике понятно. Мастер, 
видя смущение ученика, 
вступает * рвзго*ор;

—  Ему было нечего де- 
пвть, вот я и сказал, чтобы 
в таком случае не пылился 
—  шел домой. Он и ушел.

Паренек из ГПТУ, при
нужденно улыбнувш и с ь, 
опустил голову. Замолчал 
и наставник. Мастер, огля
дев обоих, продолжил, об
ращаясь к ученику и на
ставнику одновременно:

—  Если нечего долать 
будет и сегодня, лучше 
идти домой.

Показательный пример. 
Наставник но доглядел, что 
задание ученик выполнил, 
а тот не очень-то торопил
ся получить новое. Не все 
учащиеся ГПТУ относятся 
добросовестно к прохож
дению практики.

—  Учим их всей брига
дой, —  рассказывает ра
ботник фабрики слесарь

М. М. Похвалим. Может 
быть, плохо, что не каждый 
день работают они у одно, 
го наставника, но научить
ся они должны всему. В то 
же время многим из них 
скоро в армию, потому 
некоторые и относятся к 
работе спустя рукаве. О д
нако есть у иес и серьез
ные ребяте. Был Виктор 
Колпекое —  не сидел без 
деле: все сам спросит, уэ- 
нает. Теперь учится в ин
ституте. Такой ж *  боевой 
и Володя Бальбузов, что 
сейчас проходит практику. 
Ои изучил почти все обо
рудование. Работает в сме
ну, как опытны* товарищи.

Прохожу с Володей по 
участку обогащения. Сто
ит 54 отсадочная машин*. 
Володин однокурсник Сер
гей Палировый у ж * узнал 
причину —  ослаб ремень 
электропривода. Ребята с 
готовностью берутся за де
ло. Предстоит заменить 
*щ *  два таких ремня Чем 
быстрео сделают, тем бы
стрее оборудование иен- 
нет работать. а

Проверить испревиость 
отсадочных мвшии, *  звтем 
резеть резину для див- 
фра/м к ним —  такое за
дание получили р*бята не

предсменном собра м и и. 
Задание такое же ответст
венно*, как и у других 
членов бригады. Считаются 
здесь со стремлением ре
бят работать как следует 
и стараются привить это 
желание всем ученикам.

На вопрос о планах на 
будущее Владимир Бальбу- 
зов отвечает;

—  После окончания уч*- 
бы буду работать здесь. 
Люди в коллективе хоро
шие. Не только потому, 
что опыте у них много —  
дружные. Уважают тех, 
кто трудится на совесть.

Сергей Папировый гово
рит;

—  Поел* практики почти 
срезу ухожу в армию. Но 
коллектив мм* нравится. 
Думаю, что за два года 
другого реш«ния и* по
явится —  пойду в ремонт
ники.

У этих ребят вс* впере
ди. В их планах может что- 
то измениться, но работа 
слесарей-ремонтников бу
дет нм змекоме не только 
теоретически, но и на д е 
ле. Они испытали уже от
ветственность зе результе 
ты коллективного труда.

С. АНАТОЛЬЕВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7 июня. Художественный 

: фильм «ТРИ ДНЯ «КОН- 
: ДОРА», 2 серии, начало в 
: 12, 17 и 20 чесов.

Для детей. Киносборник 
j «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО», на- 
|чало в 10-45.

8 июня. Спектакль Пет- 
: розааодского рус с к о г о 
: драматического т е а т р *  
: «КОТ В САПОГАХ», мачало 
j в 10 30.
:  Спектакль С Лобозерова 
: «МАЛЕНЬКИЙ ’ СПЕКТАКЛЬ 
Е на  ЛОНЕ ПРИРОДЫ», на 
:  чало в 19-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
Е 6 июня. Художественный 
Е фильм «БРАТЬЯ— ВРАГИ», 2 
Е серии, начало в 17 и 20 ча- 
Есов.
Е 7— 8 июня. Художествен
н ы й  фильм «ПРИКАЗАНО 
'ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», начало в 
Е 17, 19 и 21-30.

Малый мл 
= 6 июня. Художественный 
= фильм .П О  СЛЕДУ ВЛА
-  СТЕЛИНА», немело в 18-30 
= и 20-30.
-  7 июня. Документальный 
= фильм .ВОЙДИТЕ В ЭТОТ 
Е ХРАМ», начало в 18-30.
Е 8 июне. Художественней 
= фильм .ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО- 
= ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ», 2 се

рим, начало в 19-30.
Для ребят 

6 и 8 нюня Киносборник 
«ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ», нача
ло; 6 июня а 16 часов, 8 
июня в 10-45 и 16 часов.

X X X
Подсобному хозяйст в у 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

£лес*ри-семгехи и к и 3— 5 
разряда, слесари-ремонт
ники 3— 4 разряда, кладов
щик (оклад 65 рублей), 
плотники 4 разряда, рабо
чие.

Обращаться к директору.

ВНИМАНИЮ 
ОЛЕНЕГОРЦЕ81 

В бывшем магазине «Ра
дуге» (ул. Парковая, 13) 
открылся комиссией Н Ы й 

магазин.
Прием вещей на комис

сию по вторникам, четвер
гам и субботам.

Магазин работает с 12 
до 20 часов, перерыв с 15 
до 16 часов, в субботние 
дни —  с 12 до 18 часов 
без перерыва. Выходной
—  воскресенье.

х х х  
Но контейнерную пло

щадку станции Оленегорск 
на работу

ТРЕБУЮТСЯ 
крановщик и стропальщик. 
Оплата труда —  сдельно

премиальная.
Обращаться на контей

нерную площадку ст*нции,
тел. 99-23.

X X X  
В Оленегорское лесни

чество на временную ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
пожарные сторожа. П ри
глашаются пансионеры и 
старшеклассники,

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Новая, 31, те*. 24-58. 

х х х  
Пионерскому л а г е р ю  

«Заполярные зори»

ТРЕБУЮТСЯ
прачка, уборщицы, плве-
рук.

Обращаться в профком 
комбинате.

X X X
В ателье №  1 (ул. Бар 

дина, 16) сокращены сроки 
на ремонт, обновление и 
пошив верхней женской 
одежды,

X X X
В ателье N8 2 (ул. Пар

ковая, 9) принимаются за
казы не ремонт и обнов
л я й *  верхней, женской и 
детском одежды.

Ателье работают с 10 до 
20 часов, выходной — вос
кресенье.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. О явке горек. 
М урм анской об  ласти, 

горио-обогвтительиы й комбмиет.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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