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почт ПОДДЕРЖКИ
Сквозная специалнлиро
ванная бригада водителей
110-тонны* аптисамос ва
лов, работающая на сди
ный наряд с применением
KTV, возглавляемая О. А
Иванченко, в честь -Ю
лети» Великой
Победы
приняла на себя повы
шейные
социалист»! ч г
скис обязательства. Она
решила перевезти с 1
июня 19ЕИ года до 9 мая
1985 года сверх у станов
ленного задания 400 ты
сяч тонн горной массы.
Слова коллектив кре
пит ударной работой. За
шесть месяцев перевезено
3 миллиона 883 тысячи
тонн горной массы, что
больше запланированного
на 223 тысячи тони.
Почин единодушно под
держали передовые брига
ды В. Г. Кивиковского.
А. X. Постанджяна
и
другие коллективы цеха
технологического
транс
□орта.

В Ж И ЗН Ь

ТРУДОВЫЕ РАПОРТЫ
D ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ
и пятилетки
успешно
грудится экипаж экскава
тора лй ПО.' возглавляе
мый Алексеем Анатолье
вичем Смирновым Тради
ционный праздник День
металлурга сям бригадир
н члены экипажа А И.
Денискин. Ю. И Шиш
нин, В Ф Фурсов н Ю А
Крнворучкнн
встретили
с хорошими
успехами
Сверх п о л у г о д о в о г о зада
ния ими отгружено 100
гысич кубометров горной
массы.

ОРОШИМИ ПОКА
ЗАТЕЛЯМИ встречает День металлурга смена
участка двоблеини, где
мастером Анатолий Ива
нович Васильев За шесть
месяцев персдроблеио бо
лее 1 миллиона тонн ру
.чы, план выполнен на
1ОГ! .7 процента. .'>го наипыешнк
показатель на
фабрике
Более 800 тысяч тонн
концентрата от групп .га с
начала года смена маете
са Владимира Николаеви
ча М акаем.

Х

Собрание партийнохозяйственного актива
10 июля я Доме культуры проведено собрание пар.
тиймо-хо J яис твенмого вктищ комбината. С докладом
..Итоги роботы комбинате ia первое полугодие 1984
года и задачи коллектива по выполнению государст
венного план* и социалистических о б о ате льств 19В4 го
да • свете реыамий февральского и апрельского
(1984 г.) Пленумов ЦК КПСС» выступил главный инже
нер комбината Е. А. Деев.
В прениях выступили восемь человек,
В работе собрания принял участие и выступил сек
рстарь Мончегорского горком* КПСС В. Г. Аксенов.
Отчет о собрании будет опубликован • следующем
номера газеты.

л е т

оленегорскому
концентрату
УДАРНАЯ
ВАХТА

12-я
неделя
Среди цехов
первое
место присуждено коллек
тиву Кнроиогорского руд
ника, выполнявшему план
по руде на 101.6 промен
та. а по вскрыше — на
108.2 процента.
Среди с Mi-н н бригад
первое место присуждено
бригаде Николая Ивано
вича Дудника из цеха тех
нологического транспорта.
План двенадцати недель
его бригадой выполнен на
1124.2 процента.
Второе место заняли
буровики Киро во горского
рудника,
где мастером
Евгений Михайлович lllox.
Двенадцатннеделыюе за
дание выполнено на 116,9
процента.
Третье место присужде
но смене участка сушки н
отгрузки
концентрата,
возглавляемой
Владими
ром Николаевичем Манаеиым. При плане 400 ты
сяч тонн концентрата от
гружено
433,5 тысячи
тонн

За пысокме производственные показа
тели решением дирекции и профкома
на доску Почета комбината в честь Дня
металлурга занесены
БЕЛОВ Виктор Александрович
маши
нист электровоза железнодорожного цеха
ВЕРЮ ЛЕВ Валерий Александрович
злек
т{юслесарь цеха ТАнД
БРУСИИЦЫН Адольф Александрович —
токарь ремонтно-механического цеха
ВАКАЛОВА Алла Георгиевна
птичница
подсобной) хозяйства.
ГРУДАЧЕВА Клавдия Павловна
курьер
управления.
ГЕРАСНМНЧ
Надежда Николаевна —
электромонтер электроцеха
ДЕДЯНИН Анатолий Михайлович
маши
нист к о м а энергоцеха
ДУКА Зинаида Евлампневна
киномеха
ник Дома культуры
ЗАЙЦЕВ Вячеслав Владимирович
бу
рильщик Кнровогорского рудника
ИВАНЧЕНКО Олег Алексеевич
брига
дир водителей ЦТТ.
КАЛИНИН Александр Михайлович
взрыиннк цеха нарывных работ.
КАЗАЧЕНКО Елена Васильевна — дежурь
мая станции Центральная железнодорожного
цеха
КОРОВИН Павел Андреевич
бригадир
слеса рей фабрик и
КОРЫТОВА Людмила Петровна
мед
сестра детского сада - V I I
КАЛЫГИН Виктор Николаевич
слесарь
сантехник жилищно-коммунального отдела
ЛЕБЕДЕВ Павел Сергеевич
машинист
акскаватора диатомнтового цеха
ЛЕБЕДЕВА Галина Афрнкаиовиа
маши
нист коивейева фабрики.
ЛИПКО Виктор Николаевич — водитель
артпГ!>ансиорти*>то цеха
МПЛЬЧАКОВ Семен Алексеевич
слесарь
Оленегорского рудник;!
МИХАИЛОВ Владимир Алексеевич
ма
шинист экскаватора Оленегорского рудника
ОЛЬСЕВИЧ Станислав Генрихович — ма
шинист бульдоэер-i участка по ремонту и содержащею карьерных автодорог
ПЕСТОВ Анатолий Григорьевич
старший
игженер отдела оборудования управления ком
бината.
ПОДОРОВ Александр Александрович —
бригадир электромонтеров железнодорожного
цеха
ПОЛЯКОВА Нина Борисовна — экономист
фабрики
ПЛАСТИНИНА Валентина Васильевна —
повар бригадир столовой
3.
РНПИНСКИП Николай Николаевич
—
электрослесарь 11ТТ.
СЕРГИИ
Виктор Данилович — води
тель автотранспортного цеха
СЛЮСАРЕНКО Анастасия Михайловна —
монтер пути ЖДЦ
СМИРНОВ Алексей Анатольевич
маши
нист экскапатора Кнровогорского рудника
СМИРНОВА Галина Геннадиевна
лабо
рант печонтно механического цеха
СТЕНКИН Владимир Сергеевич
элек
тросварщик участка подготовки производства и
складского хозяйства.
СЫЧЕВ Александр Павлович — буриль
щик Оленегорского рудника.
ТУ11ИЦЫН Аштолий Филиппович
брига
дир водителей Бел А Зов цеха технологическо
го транспорта
ШАТАЛИНА Елизавета Петровна
лабопаит хнмйк ЦКЛ
ШАТИНЕВСКИЙ Александр Васильевич —
слесарь фабрики.
ШУСТОВ Николай Степанович
газорез
чик пы.тевенти.чяционной службы
На доску Почета «20 лет безупречной
работы на комбинате» занесены:
БОСТАНДЖЯН Авсдис Хачикович
во
дитель г,с Ш31Н Т.
ГОРЕЛИКОВ Алексей Романович
машииис ^тягового агрегата железнодорожного цеха.
ЗУЕВ Александр Николаевич — слесарь
фабрики.
ЛОЖУНОВА Галина Дмктрш-виа
juohu 'p пути Оленегорского рудника.
РОДИОНОВ Николай Иванович
слесарь
Кнровогорского рудника.

ТРИБУНА РАБОЧЕГО
З А СТРО К О Й
О БЯЗА ТЕЛ ЬС ТВ

Со Знаком
качества
В социалистических
обязательствах дробит,
цо-обогатительной фа"
рики на 1&8>1 год на'
мечено повысить ка
чественные показатели
железорудного концен
трата на 0,1 процента.
Коллектив фабрики
С честью держит свое
слово
За
полугодие
содержание железа в
отгруженном
концент
рате составило t>5.2
процента вместо 05.1
процента по плану. За
счет этого фабрикой
получено приплат 'МО
тысяч рублей
Успеха v обогатителей
содействовали
многие
щх>веде11иые мероприя
тия. Например, боль
ших работа сделана на
участке
обогащения.
Здесь проведена рекон
струкция технологиче
ской секции .V 8 Сек
ция запущена в работ\
по новой схеме. Иа 10-й
обогатительной секции
и технологическую схе
му введена дополните
льная перечистка кон
центрата. Идут работы
по замене панн и бара
банов магнитных селауторов
Установлены
ГНДрпци клоны
д и ам ет
ром 1000 миллиметров
вместо 710 мм.
Коллективом фабри
ки выполнен и такой
основной
показатель,
как извлечение железа
в концентрат. При пла
не 81 процент он соста
в а ! 81.5 процента.
А всего за полгода
дробнльно - обогатите
льной фабрикой выра
ботано
2S8.6 тысячи
тонн
сверхпланового
концентрата со Знаком
качества.
Н ПОЛЯКОВА.
Экономист фабрики.

•
Н О ВО Е
В П РО И ЗВО Д СТВЕ

На этой неделе го
товится к внедрения
бутобой с гидравличе
скип ударником фирм».
«Раммер* для дробле
ння негабарита иа Оле
негорском
руднике.
Здесь
же
готовит
ся к внедрению мл
ннпулятор для дробле
ния негабарита на ба
зе трактора Т-150.
На дробнльно. обога
тигельной фабрике вне
дрена установка для
автоматического опрс
деления
содерягаш»?
магнитного железа в не
ходнои руде на ле»гге
58-го конвейера. Это
позволит повысить из
влечение железа в кон
центрат иа 0,05 про
цента и получить до
полиительно 4 тысячи
тонн концентрата в год.
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КТУ.
ПЛЮС
ХОЗРАСЧЕТ

ЧЕСТкПО ЗЙСЛУГЙМ
«Именно труд, а не рассуждс
ння о нем. труд на благо Родины
является самым испытанным кри
терием
политической сознатель
ноети человека».
К. У. ЧЕРНЕНКО
и некачествен
Выступая перед рабо валунов
чими московского метал ные пути.
Много
неприятностей
лургического завода «Серп
машинистам
н молот*. Генеральный доставляет
секретарь
ЦК КПСС. экскаватора низкое каче
11р еде еда гель Ирези дну ма ство ремонта. Об атом го
Верховного Совета СССР ворим давно и много, a
К У. Черненко сказал: результатов пока не ви
« .пора, чтобы и брако- дать. По-прежнему вели
дела знали в лицо. Чтобы ки простои, связанные с
известно было, кто произ авариями, различными ос
перегонами
водит ПЛОХУЮ продукции| тановками,
И за безответственность Да и к плановым ремон
надо строго наказывать». там машин подготовка ве
Очень правильные слова. дется плохо. Как правило,
Ведь брак в работе одно не заготовлены нужные
запасные
го нередко мешает хоро- болты, гайки,
шо выполнить |>абогу дру части. Вот и приходится
гим. сдерживает выполне ходить и собирать все не
ние плана, порождает до обходимое самому, вместо
полнительные материаль того, чтобы этим занима
лись ремонтники А ведь
ные затраты
Расскажу о своей ра от этого увеличивается
боте Мы
горняки, на время простоев, снижает
исполь
ше дело добывать р у д у и ся коэффициент
делят», это грамотно, со зовании экскаватора, да
гласно современной тех и других г о р н ы х машин.
И тощ работы комбина
нологии. новым методам
труда. К сожалению, гор та за июнь говорят о том,
ники Оленегорского рудии что горняки и представи
ка далеко не каждый ме тели других профессий,
сяц в этом году выполня имеют еще немало резер
ют план по руде, а по вы вов, используя которые
вояке с к р ы т н ы х
пород можно не только успешно
допустили особенно боль выполнить план и социа
шое отставание
И глав листические обязательства,
ные причины, по-моему в но и перевыполнить их
том. что далеко не все Н у ж н о только непремен
работают
добросовестно, но повышать качество ра
качественно выполняют то боты на каждом участке,
контролировать
дело, какое им поручено. строже
запланиро
Взять, к примеру, каче выполнение
ство взрывов Оно подчас ванных объемов, повы
не выдерживает никакой шать ответственность аа
критики
А ведь от ка работу каждого, будь то
чества изорванной массы в тхлбочнй или специалист.
значительной степени за Что заслужил, то и дол
висит результат работы жно воздаваться. За хо
экскаватора, его техниче рошую работу надо поощ
рять. а за плохую строго
ское состояние.
Малые объемы взрыва наказывать
Об этих задачах гово
емых блоков тоже ме
шают
экскаваторщикам, рил. выступал перед рабо
особенно работающим на чими московского метал
железнодорожный транс лургического завода «Серп
молот». Генеральный
порт, трудиться
ВЫ СОКО- и
ЦК
КПСС.
гцхшзводительно,
полу секретарь
чат». требуемую отдачу от Председатель 11резидиума
Наших экскаваторов
Не Верховного Совета СССР
И мы
пора ли специалистам, ра К. У Черненко
бочим. которые ведут бу должны их неуклонно вы
ровзрывные работы, по полнять.
А. ТВЕРД О Х Л ЕБ
выснть требовательность
Машинист
экскава
к своему т о у д у Плохо Р а 
тора -V 2 Оленегор
ботать, когда въезжаешь
ского рудника.
п узкие забои, где много
крае
В ОБЛАСТНОМ
ведческом музее го
товится экспозиция «Мур
манская область в период
развитого социализма*.
В экспозиции
будет
представлен и наш орде
Понос ный
горно-обогати
тельный комбинат. Сей
час готовятся фотогра
фии
лучш их
рабочих,
бригад, смен.
Кто я^е будет представ
лять наше предприятие ил
этой своеобразной выстав
ке?
Т ГОРНЯКОВ Олене
горского рудника пред
ставлены передовой буоилыцнк, коммунист A. P
В и т к у с и члены его брига
ды. Сам бригадир работа
ет на этом руднике с ап
реля 1CG1 года. Он пока
зал себя добросовестным
работником, хорошим спеыи.листом и рационали
затором Умело организу
ет оаботу экипажа, ко
торый постоянно лидиру
ет в социалистическом со-

О

Встретили
достойно

Электросварщика вагонного депо Эдуарда Кузь
мича Слобцова хорошо знают в железнодорожном
цехе. 24 года он работает на комбинате. Он — побе
дитель соревнования 1974. 1975 н 1976 годов, удар
ник второго года десятой пятилетки, награжден ме
далью «За доблестный труд» и дипломом Мнвчер
метя СССР. Он достиг максимальной производитель
ности труда.
Недавно Эдуарду Кузьмичу присвоено звание
«Ударник одиннадцатой пятилетки».
Фото А. Гергели.
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Успех обеспечен
подрядом
Победителями сорев
нования на Оленегорс
ком руднике, как пра
вило, становятся кол
лективы
работающие
по методу бригадного
подряда с применением
хозрасчета
На буравом участке
таких коллективов два
Это экипаж машины
>й 38. рукбвЬЯЯЧйМ
коммунистом А. Р. Виткусом. и экипаж маши
ны -V> 31 ПОД руко
водством И С. Мат
вейчука. Первый вы
полнил подрядные по
казатели полугодия на
102.9 процента, а вто
рой
на 115 процен
топ
На
экскаваторном
участке тоже есть пе
редовые
коллектив».!.
Полугодовой план от
грузки горной массы
экипаж члена КПСС
В. А. Михайлов;! на

В авангарде соревнования
ревновании.
А. Р. Виткус — ак
тивный
общественник.
Много лет избирается в
состав профкома рудника
и добросовестно исполня
ет возложенные на него
обязанности. Он член на
родной дружины.
За добросовестный труд
и активную
обществен*
иую работу А. Р. Виткус
награжден орденом «Тру
довая слава* III степени,
юбилейной медалью «За
доблестный т р у д , В озна
менование 100-летня со
дня рождения В Н Ле
нина*. знаками «Ш ахтер
ская слана» П и П1 сте
пени, Почетной грамотой
Минчермста СССР
Ему
присвоевы звания «Почет
ный работник ОГОКа» и
«Ветеран труда* Он удар
ник
коммунистического
труда и лауреат премии
А Ф. Волыхнна за 1983

посьмикубовон экскава
торе выполнил на 102.3
процента, сверх плана
отгруж аю 10.010 ку
бометров, экипаж А И
Порошина
выполнил
план на 115.'I процен
та
Приемку горной мас
сы на отвалах лучше
других ведет экипаж
восьмикубового экска
ватора Л& М, где стар
шим машинист Л Д.
UJ шикарен
В нюне
экипаж добился выра
ботки на 127 пропентов.
Успех этих экипа
жей. работающих по
методу бригадного под
ряда.
добрый при
мер для других экипа
жей
Л ЗАБАВИНА.
Член КПСС, нор
мировщик.

-------------------------- •

Трудом
год
С начала
пятилетки
экипажем А Р. Внткуса
пробурено свыше полу
миллиона погонных мет
ров скважин, а в 1983 го
ду было пробурено 45
тысяч 234 погонных мет
ра. что является рекор
дом комбината
Успешно
трудится экипаж и в этом
году.
Q Т КОЛЛЕКТИВА ЦК
ХА технологическо
го транспорта будет пред
ставлен экипаж- 75-тоиного самосвала № 38. поз*
глапляемый А X
Вогтанджяном Успехи этого
передового экипажа боль
шие Он постоянно лиди
рует в соревновании «ПОлетию выработки первого

Газета «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»

Хорошо работал в
первом полугодии эки
паж 75-тонного само
свала
34. где стар
шим водитель Г. II.
Крупа. Он добился ней
высшей производитель
ностн
транспортного
оборудования, превысив
установленные
всесо
юзные рубежи для этих
марок машин на 12,1
тысячи тонн.
Пока нет установлен
ных рубежей произво
дительности для 110тонных БелАЗов.
Но
за полугодие в цехе на
нвысшей
производи
тельности на этих ве
ликанах достиг экипаж
машины № 84. За
шесть месяцев переве
зено 885,6 тысячи тонн
горной массы.
Коллектив цеха вы
полнил и
июньский
план. Успешнее других
трудились
бригады
A. X.
Бостанджяна.
B. Г.
Кнвиковского,
В. П. Старикова.
Сейчас коллектив це
ха
технологического
транспорта настойчиво
решает задачи по даль
нейшему совершенство
ванню бригадной фор
мы организации труда,
укреплению
трудовой
дисциплины.
военнта
нню рабочих
В. ТОЛСТИКОВА
Старший инженер
по нормированию
в ЦТТ

~

~

славен

оленегорского концентра
та — 30 ударных не
дель*.
Будут
представлены
также водители больше
грузных самосвалов А Ф
Тупнцын и Е К Корни
лов
ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж 
НЫЙ ЦЕХ
будет
представлен старшим машнннстом тягового агре
гата .\гл 309. коммунис
том А. Р Горсликовым,
работающим на комбинате
больше 25 лет. награж
денным грамотой Мпнчермета СССР
Q ПОГАТИТВЛЕП
на
выставке будет Пред
ставлять лучшая смена
участка су ш ки н отгрузки
концентрата.
руководи

Ж

Бригадная форма ор
ганизации труда с прим •неннем коэффицнен
га трудового участия н
хозрасчета во многом
способствует
работе
коллектива цеха техно,-готического транспор
та. Об этом свидетель
ствует то. что полуго
дивой план успешно
выполнили все восемь
спецнализнрова и и ы х
бригад водителей, ра
бегающих на один на
ряд по методу хозяй
ственною расчета.
Достойно
встретил
коллектив День метал
лурга.
Полугодовой
план перевозки горной
массы им перевыполнен
на 320,3 тысячи тонн

мая К) С Остролуцк»1м.
Коллективом
смены
в
1983 году отгружено по
требителям 1683.7 тысячи
тони железорудного кон
центрата. что является аб
солютным
рекордом за
псе годы работы комби
ната.
Будут представлены та
кже отсадчик участка обо
гащения II II. Семенова,
дробильщик Н С Мор
ской. алсктмш участка
дробления В 3. Савин
кий.
Нина Николаевна Семе
нова работает на фабрике
с 1953 года Награждена
орденом Т р у д о в о г о Крас
ного Знамени. В 1980 го
ду ей присвоено звание
• Ветеран труда». Не раз
13 июля 1914 г.

и

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

РАССКАЗЫ ВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ
Спустя несколько лет.
Женю призвали и армию
Три года службы ие про
шли даром Юноша окреп,
стал более самостонтельным. А рмии приучила сто
н дисциплине и ВорЯДИУ.

Из армии Евгений вер
ну леи и родной коллек
тив
Снова рудник, лю
бима» р а б о т Но была у
Евгении мечта работать п
одном цехе с женой Ва
лентиной.
На фабрике
она работает сепараторщ нком
с 1956 года
И
сейчас она трудится п
этом коллективе
г г ОСЛЕДНИК семь лет
• 1 из 30-и. которые от
даны нашему комбинату.
Евгений Иванович |>аботает машинистом
мель
ниц
Недавно Евгению
Ивановичу. как и многим
ветеранам труда, вруче
на Почетная грамота а и
рекцин. парткома и проф
кома комбината Эта на
града за безупречный и
многолетний труд

30 л е т
О ЕЛЕГКОП была суды
п ба v Евгения Ивано
вича Сокотова. В мерный
год строительства Монче
горска его семья приеха
ла туда. В то время ни
Евгения, ни его брата Вя
чеслава, а они двойшчи*
кн. еще не было. Они в
семье
самые младшие,
старшими были три сест
ры. две из них сейчас уже
на заслуженном отдыхе.
В 1937 поду в семье
Сокотовых родились два
сына. Расти бы им. да
радоваться
родителям,
н о .. В 1941 году нача
лась война Отец ушел на
фронт

в с трою

Война внесла свои кор
рективы в жизнь каждой
советской семьи Не обо
шла стороной и семью Со
котовых
Мать с детьми
эвакуировалась в Архан
гельскую область. Отец с
войны не вернулся, погиб
в 1944 году.
Потерн кормильца бы
ла и есть тяжелая утрата
для семьи Когда Сокотовы приехали к родствен
никам в поселок Оленья.
15-летнему Жене
при
шлось идти работать уче
ником электоом<мгтера на
Оленегорский рудник Че
рез год пошел на работу
и Вячеслав

Сегодня, и к а т и Дня
металлурга, хочется ска
тать большое спасибо Ев
гению Ивановичу за тот
огромный труд,
внесен
ный в становление комби
ната, за те многошелч
ные тонны железорудного
концентрата,
выработан
ного им и его товарища
ми для металлургической
промышленности страны.
Новых успехов вам. Евге
ний Иванович.
В РАКОВ. '
На снимке:
ударник
коммунистического
тру
да Ев|еинй Иванович СО
КОТОВ.
Фото А. Федорова.

ИДУЩИЕ СПЕЛОМ
О Д ЕС Ь будет город »«ложей. — лиселе когддто мать Велеитине Василье
вича Ольшанского
Лидия
М и к л й л о в и а ка бумаге, ко
торая затем была эакупореил а традиционную б у
тылку иэ-под шампанского
и зарыта на месте заклад
ки первого дома. И «от го
род стоит. 8 Этом году от
метит ом свое 35-петие
Василии Ольшанский при
ехал с молодой женой •
эти коаа одинм из перяьи
Был ом геологом-разаедчи.
ком. но так и осел а своем
городе До вькодв мл пен
сию работал на комбинате.
Стал начальником
автоба
зы. Родился сын Володя —
первый коренной житель
города. Потом второй сын
— Валентин. Оба пошли ра
ботать на комбинат. О бра
зовалась династия. Знамена
тельное событие, но мало
перечислить
кто из Ольшанскиц когда и кем рабо
тал, надо рассказать о др у
гом — о преемственности
трудовые традиций.
Расскажем о Валентине,
старшем машинисте
аосъмикубоаого
экскаватора
N? 16 с Кнровогорского
рудника. Начнем с сего д
няшних дней.
Много лет
подряд
ми
один из экипажей восьмикубовых не достигал мил
лионного рубежа отгрузки
горной
массы. А экипаж
Ольшанского во всеуслышлиье заявил, что • этом
году отгрузит миллион
и
записал эту цифру себе в
обязательства. Значит, рас
считал и нашел ее реаль
ной. На основе чего?
— Можно прикинуть. —

говорит Валентин Василье
вич. — На новой машине
начали работать
а конце
мая. За два месяцл отгрузи
ли 300 тысяч кубометров.
Выли забои — была работа.
Решили, если так дело пой
дет, то миллион возьмем.
Он так и сказал «возь
мем». Значит своими рука
ми. честно. Это важная д е 
таль.
Откуда у него такое от
ношение к делу? Уместно
вспомнить биографию. Суб
ботники по бллгоустройству города — еще в школе.
Потом учеба на машиниста
экскаватора.
Армейская
школа. С 1973 годл рабо
тал ма Оленегорском руд
нике. Здесь и прошел шко
лу рабочего мастерства.
Здесь добился и первых
успехов. Не один, вместе с
экипажем. Валентин Василь
евич бережет снимок, где
их э к и п а ж , награжденный
премией имени Героя Соци
алистического Труда А. Ф .
Волыхима,
сфотографиро
ван вместе с прославлен
ным машинистом.
В экипаже Ольшанского
есть
коллектив.
Может
быть, два с половиной ме
сяца — слишком млл срок
для его полного становле
ния. Но что гогдл заставля
ло их, не считаясь со вре
менем, работать по-удармому на сборке нового экс
каватора? Энтузиазм?
Тлк не возникает он на
пустом месте, как не во
зникла на пустом месте ог
ромная махина экскаватора.
Кто-то
додумался не д е 
лать двухнедельного пере
гона машины со стлрой
оборудованной
базы.
а

провести монтаж на месте.
Кто-то предложил исполь
зовать списанный кран, го
товый уйти в металлолом..,
И появилась необходимость
работать
в новых, более
трудных условиях. Руковод
ство доверили Ольшанско
му. А за доверие нужно
платить ю рош ей
работой.
Потому и работали на пло
щадке. открытой мартов
ским ветрам и холодам, м
закончили сборку
раньше
срока. Этого инструкция не
требовала, в этом был их
Личный энтузиазм. Коллек
тивный.
Надо назвать всех. Это
машинисты Николай П одгор
ный. Юрий Криворучеико.
Николай Неводов и помощ
ники Николай Кудряшов и
Владимир Ьутеиь. Д ля всех
основа энтузиазме не толь
ко в рубле. Но рассказ об
Ольшанском, то и пример
из его жизни.
Много почестей возведе.
но ему и его династии.
Справедливых
почестей.
Однако, спросите, и он б ы 
стрее отеотит, когда доби
лись той или иной выра
ботки. И другой
пример.
Только теперь он подал эавеление в партийную орга
низацию с просьбой при
нять его кандидатом я чле
ны КПСС.
Раньше? Было
рано. Мало сделано.
У Валентина Васильевиче
— семья. Жена Нине Емель
яновна работает на комби
нате, в центральной лабо
ратории Растут две дочки.
Хочется увидеть
их по
том идущими следом. И иц
только в продолжении ди.
млетии...
С. БЕСПАЛОВ.

ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА — ВНИМАНИЕ
В энергоцехе ведется усиленная
борьба за дисциплину труда и поря
,юк. Главная роль отведена бригадам
Бригада где каждый заинтересован в
труде товарища сплачивает люден
Поныснлаа» трудовая активность.
Теперь .'.а время одиий Плановой оста
новки котлового оборудования произ
водится объем ремонтных работ, на
выполнение воторого раньше требо
палоп» останавливать оборудование
дмж ды . &го позволило запланировать
iu летний период остановок гораздо
меньше, чем в прошлом году Сокра
щены внеплановые простои оборудо
вании,
Нопап ба ильная система подведе
ния итого* соревнопания учитывает
ие то* 1.|«> трудоаую, но и обществен
ною работу. Начисляются соотвстст
л\ «ядке баллы.
Стало выгодно овладевать смежны

Воспитатель — коллектив
ми специальности ми Так. машинист
котельной А. Ф Хлучииа имеет спе
циальности машинж-тп грейферного
крана и аппаратчика химической водо
очистки А лучший молодой рабочий
Н. М 1’оманюк. по профессии маши
нист котельной, работает по смежной
специальности элсктрогазосварщиком
и успешно справляется со всеми
заданиями
И цехе отработана система мер ма
териального и морального поощрения
Передовик производства, которому
трижды было присвоено званне «Луч
ший по профессии», награждается
премией. В бригадах же материальное
поощрение распределяется среди рабо
чих самими рабочими.
Повысилась требовательность к наР \ жителям дисциплины не только со
с гороны администрации Воспитатель

В

человек
она выходила победителе»
соревновании за звание
«Лучший по щ>офсссни*.
У Николая Сам.нловн
ча Морского
трудовой
стаж значительно
мень
ше. всего 13 лет. Но он в
совершенстве овладел про
фессией дробильщика и
передаст свой опыт мо
лодым.
Являясь членом
парткома и профкома ком
бината. он ведет большую
общественную работу, :1а
успехи в тт>уде награжден
медалью «За трудовое от
лично».
Василий Захарович Са
вицкий тп удится на ф аб
рике с 1957 года. Коллек
тип злсктрослесарей. ру
ководимый им. чаще дру
гих прижмется победите
13 мюля 1984 г.

лем соревновании среди
ал©нтрослузКб цеха.
В. 3. Савицкий
дли
тельное время возглавля
ет партийную организа
цию фабрики ведет боль
шую работу по борьбе с
нарушителями
трудовой
дисциплины.
За успехи в труде Ва
силий Захарович награж
ден орденом «Знак Поче
та». медалью «За добле
стный труд В ознамено
вание 10СЬлети я со дня
рождения В И Ленина».
Удостоен знаний «Почет
ный работник ОГОКа* и
«Ветеран труда*, награж
ден значком «Отличник
социалистического сорев
новании
Мннчермета
СССР*
Ему присвоен

иую работу ведет коллектив Всякое,
даже мелкое нарушение, лишает всю
бригаду права на призовое место в
соревновании Так, и июне на счету
восьмой бригады под руководством
И. И Михайлова имеете с лучшими
производственными показателями было
одно нарушение — рабочий опоздал
к началу смены. Бригада не получила
первого места и премии
Такие условия соревнования дают
возможность не распылять фонд ма
териального поощрения, а выделит»,
достойных.
Победить в соревновании стало
труднее. Но это и создает рабочий на
строй. улучшает дисциплину труда
М. МАТВЕЕВ.
Председатель цехового комитета
профсоюза энергоцеха.

авангарде

соревнования

ряд почет ных званий, в опасности,
возглавляет
том числе и м ание «Луч комплексную бригаду ли
ший мастер-воспитатель*.
тейного участка.
D ЕМОНТНО - .МЕХА
24 года Г. С Воронец
*
НИЧЕСКИП
ЦЕХ.кий ведет ремонт горного
Он будет представлен в оборудовании Высококва
областном музее А. А. лифицированный специа
Вишняковым
водите лист. он награжден дип
лем автопогрузчика ли ломами «Мастер — зо
тейного отделении. Г. С. лотые Р У К И * и «Лучший
Воронецким — слесарем наставник м о л о д е ж и * .
и А, А. Врусннцыным — Бригада, которой руково
токарем - карусельщиком дит Григорий Семенович,
Много теплых слои мож занесена в Книгу трудо
но сказать <> каждом из вых подарков XXVI съез
них. Все (яш трудятся до ду КПСС
бросовестно.
ударники
Фотография А, А. Брукоммунистического труда, сницына в прошлом и в
не раз выходили победи этом году занесена на дос
телями
соревнования
ку Почета комбината. Он
А. А. Вишняков награж — мастер спорта по го
ден медалью «За доблест родкам
ный тр у д
В ознаменова
ОЛЛЕКТИВ
АВТОние 100-летия со дня рож
ТРАНСПОРТНО ГО
дения В. И. Ленина». Он ЦЕХА будет представлять
почетный
работник бригадир моторного отде
ОГОКа. общественный ин ления В И. Квасов От
спектор по технике без личный руководитель и

К
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организатор, он является
лучшим наставником мо
лодежи.
председателем
цехкома.
U А КОМБИНАТЕ хо* * рошо знают электрослесаря электроцеха Ива
на Павловича Федотова
Его трудовой стаж па
комбинате — 31 год Нме
ет
несколько смежных
профессий Награжден ор
деном «Трудовая слава»
III степени, медалью «За
доблестный труд В озна
менование 100-летия со
дня рождении В И Ле
нина*. знаком «Шахтер
ская слава* 111 степени.
Имеет много других по
ощрений н званий.
В экспозиции музея бу
дут также представители
других пехоа.
Л ГРИНБЕРГ,
Инженер бюро на
учно-техннческой ин
формации

• У МЕТАЛЛУРГОВ
ЧЕРЕПОВЦА
Бригадная
форма
организации труда яв
ляется
традиционной
для черной металлур
гии. Сегодня иа Чере
повецком
металлурги
ческом комбинате тру
дится 1085 бригад, ра
ботающих по строго о»
ределениому плану с
оплатой за конечный
результат.
s i s
Об успехах черепо
вецких
металлургов
красноречиво
говорит
тот факт, что к Дню
изобретателя и рацио
нализатора десяти но
ваторам присвоено зва
ние «Лучший рациона
лизатор черной метал
лургии СССР*, пять
металлургов стали по
бедителями областного
социалистического со
ревнования. семь новатороп удостоены звания
• Почетный рационали
затор комбината*.
X X X
Коллективы коивер
торных цехов металлур
гических
комбинатов
Череповца и Липецка
продолжают
трудовое
соперничество за пер
венство в социалисти
ческом
соревновании.
Впереди череповчаис.
Сталеплавилмц н к и
Череповца за пять ме
сяцев выплавили допол
цнтельно к заданию
51,3 тысячи тонн ста
ли и сэкономили за
это время 199 товн чу
гуна. 1253 тонны ус
ловного топлива. 1409
тонн марганцевосодер
жащнх
ферросплавов.
1253
киловатт часа
электроэнергии.
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Юность вступает в жизнь

ЦЕХАХ

КОМ БИНАТА

Клятве будем верны

— Я, молодой рабочий, председатели профкомов и
■ступая и ряды рабочих цехкомов, ветераны вой
Оленегорского ордена Тру ны и труда, руководители
доаою Красного Знамени профтехучилищ», родите
горни • обогатитель н o r о ли учащихся.
комбината имени 50-ле
Под звуки марша в зал
тия СССР, В знаменатель вносятся Красные знаме
ный для меня день перед на комбината и училища.
лицом своих товарищей Их несут передовики про
клянусь быть достойным изводства и отличники уче
высокого знания рабоче бы
машинист мельниц
го, свято хранить трудо фабрики Алексей Шевчеивые традиции предирня ко. элект рослеса рь цеха
гия, быть дисциплиниро
транс
ванным и сознательным, технологического
порта Валентин 1>о|Х)днн,
непрерывно совершенство- токарь
рймоитно-механи
вагь свое мастерство, са ческого цеха,
победитель
моотверженным
трудом первого этап»- Па
Па
умножать трудовую славу мяти, посвященноймыIJO-лекомбината.
тнк> присвоении комсомо
Эти слова клятвы бЫЛЯ лу имени В И Ленина и
освобождения
сказаны выпускником ере •10-летаю
днего городского лрофтех Советского Заполярья от
за
училища Х> М
Игорем нем ецко-фаш пстек их
Черным на вечере посвя хпатчиков. отличник уче
бы Сергей Злобин, буду
щения их в рабочие
щий помощник машиниста
А ВЫПУСКНОЙ НЕ локомотива
Юрии Фили
ЧЕР учащихся нроф монов, его брат Дмитрий
техучилища пришли рук<>
водители комбината— гла и повар Елена Репных.
nnwii инженер К. А. Деев,
Велика, необъятна
секретарь парткома II. Ф. наша Родина Самые гран*
Ш к робот,
заместитель дкозные и величествен*
председателя
профкома иые планы партиц и на
претворяются
в
А. Г, Русаков, замести рода
тСль секретаря комитета жизнь Все неисчислимые
Н.1КСМ II А. Лапш на, ее богатства созданы ге
начальники цехов, секре роическим трудом совет
тари партийных и комсо ского человека, его креп
мольских
организаций, кими рабочими руками.

Н

Для
рабочих

План проведения
Дня металлурга

Этими словами открыл ве
13 И Ю Л Я . В Д ом е культуры состоит
чер ведущий А. Попов.
ся
торж ественное собрание, посвящ енное
«Гордимся званием
Д ню м еталлурга. Н ачало в 17 часов.
рабочий»
т о литера
Ы И Ю Л Я , В ы езд на балу отды ха «Л ап 
турная композиция, под
Работники Дом« культуры
готовленная
художест постоянно бываю- я цо»в«
ландия»
работников ремоитно м еханиче
венным
руководителем
ского цеха.
КСмбиНЭТв. В Ц 0 1 « Х , М М М
А. Морозовым, прозвуча Д|И» первое «лосю в социа
14 И Ю Л Я . В Д ом е культуры в 17 и
ла и исполнении г р у п п ы
листическом С О Р С Й Н О М А М М И ,
19 часов праздничны й вы пуск раднога
учащихся училища
П| опод кея
клубные дни
О АТ КМ состоялось вр>зеты «М аяк».
Мь 1 чесгяуем передовиков
^ чение дипломов и по
п( зизводства
выступаем
15 И Ю Л Я . Н а стадионе в 11 часов б у 
четных грамот выпускни
при вручении переходяще
дут проведены соревнования по легкой ат.
кам Их вручила директор
го Красного знамени.
летн ке. входящ ие в програм м у летней
училища Н. И Максимо
Передовой
опыт,
ва
спартакиады комбината, и турнир си л ьн ей 
укрепление
дне ц и п л иСреди тех. кто в этот
ны
трудл.
пропаганд,)
ших городош ников города. П раздничны й
день п о л у ч и л рабочий до
бригадном формы работы,
концерт участников худож ественной сам о
кумент, помощники маши
предвыборные кампании —
деятельности, начало в 12 часов. Ф утболь
пистон локомотивов Вита
эти и другие темы освещалий Белов.
Александр
ная встреча ком анд «Горняка» и м урм ан 
«о ея • устных журналах,
Марченко, Игорь Червын.
ского «А вангарда* начнется в 16 часов.
nf вводимы I ■ цехлх, Стра
Александр Иванов, помощ
нички куриалов постоянно
П оказательн ы е вы ступления ф игуристов
ники машинистов .чкекава
обновляются.
С устным
сборной команды республиканского сове
тиров
Виктор Ефимов,
журналом.
посвященным
Александр Слепухин. Ан
та Д СО «С п артак», начало в 17 часов.
40 лети о разгроме немецкодрей Титарснно. слесарь
15 И Ю Л Я , В Д ом е культуры празднич
фашистских аойск я Запо
по ремонту автомобилей
лярье, мы выступали перед
ная
дискотека д л я молодеж и, начало в
Валерий Кудрявцев, нова*
коллективами рудников, пы1 9 -3 0 .
ра Елена Кириллова. Га
лсвситиляциоммой службы,
лина Батищева. Натальи
я знергоце«е.
Васильева и другие Днп
В программе журнала че
ломы были вручены 114 И тыре странички Первая рас
ЭСТАФЕТА
выпускникам
училища И сказывает о начале воем
Вольшаи армия молодых II мых действий в Заполярье,
ПОКОЛЕНИИ
рабочих вольется в тру
вторая — посвящена участ
довую семью комбината.
нику боев нл Севере, тре
Со словами приветствия
тья — «едет рассказ о по
и напутствия выступили
гмбших героях, именами ко
главный инженер комби
торых названы улицы горо
ната А Е, Деев, секре
дов и поселков. В звключ»,
тарь парткома
П. Ф
ми« выступает агитбригада.
Шкробот, зам секретаря
Делам и планам коллек
комитета ВЛКСМ И. А.
На встречу с молодыми
тива комбината посвящена
Латкина. ветеран войны и
радиогазета «Маяк», кото рабочими комбината в об
труда, секретарь партий рая выходит * >фмр два щежитие .\* 3 пришел ве
ной организации Олене раза в месяц.
теран труда, кавалер ор
горскою рудника И. Е.
В общежитиях ОГОКа рй. дена Трудового Красного
Борсук. От имена родите ботает
«Молодой ра Знамени машинист локо
лей выступила председа бочий». клуб
Сергей Иванович
Проводятся бесе мотива
тель родительского соне
ды . диспуты кинолектории, Пауничеп. Он рассказал о
та училища Л, А Холки*
встречи с ветеранами вой своем т р у д о в о м пути
на.
ны
и трудл. комсомольскоНо
не
только
о
О Т НМКНИ ВЫПУСК молодежными
коллектива, продвижении
по службе
НИКОВ училища вы
говорил ветеран труда.
ступил Владимир Кула ми.
Б программу
вечеров О Н Говорил,
'П О
только
гин.
коллективного отдыха
на труд дает человеку право
Мы обещаем, что
базе «Лапландия» вместе с иа уважение
не посрамим честь учили
концертом,
выступлением
ща и будем трудиться хо
Жизнь Сергея Иванови
работников
размых про
рошо. Спасибо вам за все.
ча — пример для иас.
фессий.
конкурсами
м
тан
Желаем вам. наши стар
«Мы голосуем за мир*
цами включается также рас
шие товарищи.
новых
сказ о передовиках произ - так называлось высту
Извлечение
■чжтобольших успехов.
пление агитбригады Дома
водства.
Вечер закончился кон
культуры,
доказанное
в
го»
железа.
вчя робота Дома культу,
цсртом. на котором высту
этот день в квасном угол
пил вокально-инструмен ры проводится в тесной ке общежития
Рис. Э. Рудного
связи
с
задачами
коллекти
тальный ансамбль учили
ва комбината.
И.
БАХТИН.
ща .
Слесарь бурового уча
С СЕМЕНОВА
В. СЕРГЕЕВ.
За редактора
стка
Кировогорского
Заведующая политикоНа снимках: на послед
В Н. ХРУСТАЛЕВ*
рудника.
массогым отделом ДК.
них занятиях.

Встреча
с ветераном

Улыбка
художника
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Рекяянга, объявления
Д О М КУЛЬТУРЫ
1-1 иЮ-ia.
Художествен
ный фи ,м «ЖЕРТВА КОР
РУПЦИИ -. начало в 12. 17.
19 м 21 час. Лети до >6
лет не допускаются.
1J июля. Художественный
фильм «СКОРОСТЬ», начало
в I J , 17. 1? и 21 час,
Д iB А-'твй. Худож ествен,
ныи фильм
«Д ЕД УШ КА ,
КИЛИАН И Я», начало я
15-29.
17 ню гя, Художественный
ф иг м гбЛЮ З ПОД Д О Ж 
ДЕМ ». начало в 1?. 17. 19 и
21 чес.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
1J—1J июле
Худож ест
венный рильм «ОПЕРАЦИЯ
НАЧНЕТСЯ ПОСЛЕ П О Л У Д .
НЯа. наи 'ло : 13 м 14 ноля в
17. 19 „ 21-30, 1S июля в
15. 17. и 19 часов.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск,
Мурманской области,
горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41

16 м 17 июля. Худож ест
венный
фильм
«ПОСЛЕ
СЛОВИЕ», начало в 17 ча
сов
16 и 17 мюля. Худож ест
венный фильм
«ЛЮ БЛЮ .
Ж Д У. Л Е Н А ,
начало в )9
и 21-30.
Малый м л
1J—1S мюля.
Худож ест
венный
фильм
гД О КТО Р
Ф Р А Н С У А З А ГАЙЯН», нача
ло в 1В-30 и 20-30. Дети до
16 лет не допускаются.
17 июля. Художественный
фильм «СТРОГО ПО ПРИ
К А З У », начало в tB-ЗО и
20-30,

та. Стоимость путевки —
9 рублей 64 копейки,
Путевки можно купить в
Доме пионеоое у начальни
ке пионерского лагере.
•

е

е

Ребята из трудового ла
геря «Сейды-84» доехал и
юрошо до места назначе
ния м приступили к работе.

( X

X

14 июля а 7 часов утра
и ) Майкова а Оленегорск
ма поезде М" 146 прнбмеи
ют дети, отдыхавшие
а
спортивно • оздоровитель
ном лагере в г. Майкопе.
е е
*

Средней школе N9 15 не
ВНИМАНИЮ
постоянную работу
РОДИТЕЛЕЙ?
ТРЕБУЕТСЯ
В Оленегорском гороно делопроизводитель
маши
имеются путевки в город иистка. О клад — ВО руб
ской пионерским
лагерь пей.
«Дружба» на вторую см е
Обращаться и директору
ну. с 23 июля по 25 авгус
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