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28 июня— День советской молодежи
Слово о комсомольском 

лидере

На Кнровогорском руд» 
нике вот уж е в течение 
трех месяцев по экспери
менту работает бригада — 
участок девяти буревых 
станков бригадира Вале
рия Алексеевича Коилэ* 
еа. У нее перевы полни  
план за апрель, мвй. В 
июне дела тоже идут ус
пешно.

Хорошо трудится в 
бригаде машинист буро- 
вого станка А1? 48  Влади
мир Аркадьевич Метел, 
кит* На нашем комбина
те он работает девять лет. 
За это время неодно- 
кратно премировался ко 
Дню металлурга, имеет 
благодарности за безуп
речный труд, награжден 
ценным подарком, его имя 
занесено на комбинатов- 
скую Доску почета. Но 
Владимир не только от
личный производственник, 
а и спортсмен.

На снимке: В. А. ME- 
ТЕЛКИН.

Победители
В первой 

хов лучш их
группе це- 
результа- 

тов добилась Комсо
мольске - молодеж н а я 
бригада водителей бо
льш егрузны х автоса
мосвалов цеха техно
логического транспор
та М. Б.О. Ш ейдаева 
(групкомсорг А. По
пов). Б ригада награж 
дена переходящ им вы
мпелом ком и т е т а 
ВЛКСМ  и денежной 
премией.

Комитет комсомола 
отметил такж е хоро
шую работу и других 
комсомольско м о.л о- 
дежных бригад: А. П. 
Сычева (групкомсорг 
А. Фирсов) — буро
вую бригаду Оленегор
ск jro  рудника, среди 
экскаваторны х — В. В. 
Ольшанского (групком
сорг А. Золотов) с Ки- 
ровогорского рудника, 
из цеха технологиче
ского транспорта — 
бригаду в о д и т е л е й  
А. X. Бостанджяна 
(групкомсорг Д. Крае 
нолобов).

Жители Оленегорска, 
кто хоть раз побывал во 
Дворце спорта, часто слы 
ш али голос диктора в пере
рывах проводимых здесь 
концертов, соревнований.

Реклам а, объявления, 
трансляция музы ки, све
тоэффекты во время кон
цертов — такая  работа в 
цехе здоровья у звукотех- 
ника Марины Веселовой. 
И трудится она увлечен
но. Еще в ш коле мечтала 
иметь постоянный живой 
разговорный обмен с лю
дьми. Потому и поступи
ла учиться в Вологодское 
училище связи. По окон
чании его вот уже три 
года трудится на нашем 
комбинате. И за  это же 
время заочно закончила 
электротехникум связи в

А рхангельске.
— Со звукотехникой 

шутить нельзя, — говорит 
Марина. — Поэтому и 
приходится пов ы ш а т ь  
свою квалификацию . Да и 
работа мне очень нравит
ся. Здесь чувствуешь се
бя какой-то живой, свя
занной с музыкой, с лю
дьми. Просто не могу без 
всего этого.

Марина не только хо
роший работник, но и то
варищ. И не случайно ее 
выбрали секретарем  ком
сомольской организации 
цеха. И хоть хлопот при
бавилось, отнеслась к это
му поручению серьезно.

В комсомольской органи
зации нет задолжников 
по членским взносам, к 
праздникам ребята выпу
скают стенгазеты , прово
дят субботники, система
тически занимаю тся в се
ти комсомольской учебы.

М арина — общ итель
ная веселая, расторопная, 
умею щ ая увлечь ребят на 
хорошие дела. Вот и сей
час, в канун праздника 
советской молодежи, в це
хе будет проведен комсо
мольско-молодежный суб
ботник. И это не удиви
тельно, с таким комсо
мольским лидером уны
вать не приходится.

А. ХРИСТЕНКО, 
Секретарь коките т а 
ВЛКСМ.

Г О Р И З О Н Т
М о л о д е ж н ы й  в ы п у с к

Неделя памяти
В эти дни в нашем го

роде продолжается Н еде
л я  п а м я т и .  И д е т  
сбор средств на строи
тельство памятника Н еиз
вестному солдату. Реш е
нием горисполкома для  его 
возведения выделен уча-

Не уронить свою несть
Комсомольско - молоде

жный коллектив на Б ау 
манском месторождении 
находится в живописном 
месте. Здесь чуден и не
повторим пейзаж  север
ных гор, особенно сейчас 
— недолги м, скупым на 
тепло летом.

В вагончике начальни
ка идет селекторное сове
щание. Н ачальник участ
ка д ж ладывает:

— Третьи сутки не ра
ботает об-й экскаватор, 
вышел из строя кабель...

— Понятно. Но вы 
двое сут ж не выполняете 
план in  вскрыше?

— Только из-за полм- 
ки экскаватора.

По окончании связи 
спрашивай) начальника, 
есть ли чья-то вина в том, 
что кабель вышел из 
строя’'

— Вина? Дел > в том, 
что у нас нет ремонтной 
балы.

— А как остальная те
хника, в н >разке?

— Слушай, об этом 
лучш е не писать. Это на
ши трудности, и мы их 
одолеем.

— Но все же, что-ни
будь сегодня в карьере 
делается?

— Трудится экипаж  бу
рового станка .N& 56. Д ру
гой же стан ж- и 67 экс
каватор в плановом ре
монте.

— А почему стоит без 
дела Б ел А З  №  49?

— Откуда нам знать? 
Это не наша служба.

В тот день в карьере 
из трех экскаваторов ра
ботал только один, и тот 
часами ж дал, когда, на
конец, подадут состав. Р а
ботал и один станок для 
бурения скважин. Вся ос
тальная техника стояла 
мертвым грузом.

Подхожу к экскаватору 
№  57. На вопрос, как ра
ботается, С. Ломтев и С. 
Панов ответили:

— Н ормально. Сейчас 
подъедет автокран, будем 
менять напорный двига
тель.

— А проблемы?
— Пожалуй, две: нет 

ремонтной базы и плохое 
качество взрывов. Види
те, как все завалено не
габаритом.

Проблемы на Б аум ан
ском карьере, как и вез
де, есть, но, пожалуй, 
больше всего беспокоит 
пассивность в работе кол
лектива карьера. Так ли 
должны трудиться моло
дые?

Ведь главное, чтобы 
комсомольско - моло д е ж- 
ный коллектив был дей
ствительно комсомольско- 
молодежным и по духу и 
по делам.

И давайте помнить, что 
Бауманский карьер стал 
гордостью не только ком
сомольцев комбината, но 
и области.

А. ТРЕИДИНОВ,

сток на берегу озера Б ан
ного напротив будущего 
парка горняков.

На Оленегорском руд
нике работниками проф
союзной библиотеки была 
проведена беседа по кни
ге «Заполярье фронто
вое».

На дробильно-обогати
тельной ф абрике состоя
лось обсуждение книги 
«Зем ля К ольская в огне», 
а в. цехе технологическо
го транспорта — книги 
«Страницы бессмертной 
славы».

Кандидату в члены МЖК
Сейчас комитет ВЛКСМ 

совместно с адм инистра
цией комбината ф ормиру
ет комсомольско-молодеж
ный строительный отряд 
(КМСО) для работы в ре
монтно-строительном це
хе.

В отряде будут тру
диться кандидаты в чле
ны М Ж К, рекомендован
ные цеховыми комсомоль 
скими организац и я м и. 
Бойцы КМСО будут ис
пользоваться на капиталь
ном ремонте и строитель
стве ж илья хозспособом. 
За  бойцом КМСО (на пе

риод его командировки в 
отряде) шесть месяцев и 
более будет сохранена 
средняя заработная плата 
и  льготы, предоставляе
мые по месту его посто
янной работы.

Если труженик КМСО 
пожелает, он сможет пе
рейти в РС Ц  на постоян
ную работу и встать там 
в очередь на получение 
ж илья. А дминистрация и 
профсоюзный коми т е т 
комбината гарантиру ю т 
таким работникам полу
чение отдельной ж илпло

щади в течение 3-х лет.
Бойцам КМСО будут 

присваиваться квалиф ика
ции по одной из строи
тельных специальностей.

При подведении итогов 
социалистического сорев
нования за  право стать 
членом М Ж К, будет от
дано предпочтение канди
датам, отработавшим тру
довую программу в РСЦ  
в составе КМСО.

Справки по телефону 
40-37 , 52-19, или отдела 
кадров 52-02, 52-03.

Комитет ВЛКСМ, 
комитет МЖК.

орг-

„Дайте нам работу4*
ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ

срок сдачи

С начала этого месяца 
на нашем комбинате ор
ганизован комсомольско- 
молодежный строитель
ный отряд — КМСО. Со
став его пока невелик — 
18 человек. Но с прихо
дом новых ребят он бу
дет расти. Пока же осно
ву составляю т молодые. 
Пришли эти р е б я т а  
в отряд отнюдь не от
лынивать от работы в 
своем основном цехе, а 
что назы вается, делом оп
равдать хотя бы тот сред
ний заработок, который 
здесь будут получать. Не 
("оворю уж е о том, как 
нуждается сегодня ре- 
монтно-строительный цех 
в их комсомольском задо
ре, в ответственности и 
серьезности этих ребят. 
Итак, по порядку.

Главный и.нженер РСЦ  
В. В. В арава в первый 
день выхода ребят на ра
боту объяснил, что строи
тельным рукам цех рад,

и все сделано для  того, 
чтобы обеспечить моло
дежь необходимыми мате
риалами и инструмента
ми. А в первую очередь 
нужно срочно отремонти
ровать склад-овощ ехрани
лищ е на базе орса. Само 
решение, наверное, пра
вильное — ведь скоро на
чнется заготовка овощей. 
Ребята отнеелнеь к тако
му предложению с пони
манием н желанием хоро
шо поработать. Приступи
ли к разборке крыши об
горевшего склада. На 
второй день отряд разби
ли на две группы и одну 
послали на улицу Кирова 
на строительство дома, 
сказав, что все необходи
мое для работы там есть. 
Когда же пришли .на объ
ект, то поняли, что с ни
ми ш утят — в доме, кро
ме мусора, ничего не 
было.

Надеясь, что скоро их 
инструментом обеспечат, 
ребята начали выносить

мусор, а вторая группа в 
это время заканчивала 
разборку крыши хранили
щ а.- На следующий день 
отряд вновь объединился, 
чтобы приступить к ре
монту хранилищ а, но вы
яснилось, ..что материалов 
нет. Нет бруса для основ 
крыши, нат пока и досок, 
словом, нет главного — 
не обеспечен фронт ра
бот. Но сидеть слож а ру
ки ребята не хотели — 
убирали мусор и искали 
по свалкам  столбы.

Вот что говорят по это
му поводу члены отряда. 
Вячеслав Пугач — помо
щник машиниста электро
воза:

— В каждом деле не
обходимо видеть резуль
тат своей работы. Удив
ляю сь, зачем было сры 
вать людей с основной ра
боты да ещ е призывать.

В отряде за старш его 
плотник В ячеслав Ивано
вич Захаров. Спрашиваю 
его:

— Каков 
объекта?

— Не знаю. Да и о ка
ком сроке может идти

нет материа- 
убираем My-

если
Пока

речь, 
лов. 
сор.

Сергей Белоконь и 
А лександр Глебов:

— Конечно же нас дол" 
жны были до начала ра
боты на объекте ознако
мить . со сроком его сда
чи, обеспечить материа
лами и инструментом. 
Орс — заказчик объек
та, но его руководство по
чему-то ничего не реш а
ет. На днях состоялась 
встреча отряда с руковод
ством РСЦ. Дело можно 

■сказать сдвинулось с ме
ста. Нас обеспечили все 
ж е брусьями. Н адеемся, 
что будет и необходимая 
доска. А самое главное— 
приняты наши претензии, 
которые администрация 
цеха оформила надлеж а
щим приказом.

Словом, проблем у от
ряда в начальной стадии 
его работы достаточно. И 
реш ать их надо все же 
оперативней.

А. ПЕТРОВ.

i



27 июня- День изобретателя 
и рационализатора

«От внедрения изобретений, рациона
лизаторских предложений получить 550 
тысяч рублей экономии».

Из социалистических обяза
тельств коллектива комбината на 
1987 год.

За пять месяцев текущего года на комбина
те подано 235 рационализаторских предло. 
жений, внедрено в производство — 175. Эко
номический эффект составил 272 тысячи 400 
рублей.

Встречая праздник, 
подведем итоги

Празднование Всесоюз
ного дня изобретателя и 
рационализатора нераз
рывно связано с важными 
событиями в жизни на
шей страны — апрель
ским (1985  г.) Пленумом 
ЦК КПСС, XXVII съ ез
дом нашей партии, с пред
стоящим июньским Пле
нумом и 70-летием Вели
кого Октября. В пред
дверии юбилея Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции рацио
нализаторы и изобретате
ли всей страны взяли по
вышенные плановые обя
зательства.

Н апряж енны е задачи 
стоят и перед новаторами 
нашего комбината. Почти 
30 0  человек с начала это
го года приняли участие в 
этой ответственной' рабо
те. Рационализаторы  не
утомимо ведут поиск но
вых технических реше
ний, которые должны обе
спечить повышение произ
водительности труда, ка
чества продукции, эконо
мию м еталла, топлива, 
электроэнергии и других 
видов ресурсов.

Одним из лучш их на 
нашем предприятии явля
ется коллектив рациона
лизаторов дробильно-обо
гатительной фабрики. Ру
ководством ДО Ф  перед 
инж енерно- техническими 
работниками поставлена 
определенная задача — 
каждому инженеру внести

свой вклад в рационали
зацию и соверш енствова
ние производства. И уже 
стало хорошей традицией, 
что новаторы фабрики бе
рут на себя самы е на
пряженные обязательства, 
которые составляю т чет
верть общего плана ком
бината по этой работе. 
Сейчас этим коллективом 
уже выполнен полугодо
вой план, благодаря от
ветственной работе Н. И. 
Дмитриенко, И. В. Поно
марева, Ю. Н. М атвеева, 
Н. И. К удряш ова. Н. А. 
Петрова, В. К. Телькова, 
А. Ф. Гончарова, А. В. 
Гноевого.

Сильный коллектив ра
ционализаторов сложился 
в цехе технологического 
транспорта. 14 рабочих и 
8  инженеров внедрили 13 
рацпредложений, эконо
мический эф ф ект от кото
рых составил 16 тысяч 
рублей. Внедрение этих 
предложений позволило 
снизить трудозатраты  на 
ремонт БелА Зов, произ
водить его качественнее и 
оперативнее. При этом 
значительно экономятся 
запчасти и материалы. 
Одним из лучших рацио
нализаторов этого цеха яв
ляется  А. X. Бостанджян.

Участок пы левентиля
ционной службы по срав
нению с другими цехами 
совсем мал, но здесь к 
рационализаторской рабо
те самое серьезное отно

шение. План новаторами 
службы выполняется рит
мично, а каждый второй 
рабочий ПВС — рациона
лизатор.

Однако нужно сказать 
и о другом. Из года в год 
на комбинате составляю т
ся тематические планы по 
рационализаторской рабо
те и изобретательству. 
Это, по сути, обозначение 
наших «узких» мест. Так 
r o t  тематический план 
прошлого года бы л вы
полнен только наполови
ну. А дело в том. что лю
ди. способные к изобре
тательской работе, дейст
вуют в основном лиш ь на 
своих рабочих местах. А 
пора бы, наверное, взгля
нуть на проблему шире. 
Попытаться проявить се
бя быть может в мало
знакомом деле, словом, 
задум аться над тем, что 
можно улучш ить на лю
бом рабочем месте, неза
висимо от того, твое оно 
или товарищ а. Ведь лю
бое творчество и начина
ется прежде всего с не
равнодуш ия, с активной 
жизненной позиции. И 
именно таким должен 
быть современный специ
алист — рабочий и инже
нер. человек, мыслящий 
широко.

Л КАЛИНИНА.
Инженер по рационали
зации.

Лучшие
новаторы

З а  активную  рациона
лизаторскую  работу в те
кущем году награж дены 
Почетными грамотами ди
рекции, партком а и проф
кома комбината:

АНТОНОВ Павел Ни- 
китович — начальник уча
стка ремонтно-механиче
ского цеха,

БОРИСЕВИЧ Констан
тин Григорьевич — на
чальник участка О лене
горского рудника,

ЕЛИСЕЕВ Юрий Ми
хайлович — старший ма
стер энергоцеха,

КУДРЯВЦЕВ Николай 
Иванович — мастер дро
бильно-обогатительной ф а
брика,

КУЗНЕЦОВ Петр Ф е
дорович — электром еха
ник участка* подготовки 
производства и складско
го хозяйства,

КУЛИК Валерий Анд- 
реевич — токарь цеха 
технологического транс
порта,

Л А ЗА Р Е В  Александр 
Иоидевич — старш ий ма
стер участка горно-доро- 
жных машин,

МАТВЕЕВ Юрий Ни
колаевич — бригадир сле
сарей дробильно-обогати
тельной фабрики,

ПОПОВ Виталий Алек
сандрович — электросвар
щик цеха ведения взры в
ных работ,

САЛАДУХА Василин 
Александрович — началь
ник службы Железнодо
рожного цеха,

САМЬШОВ Станислав 
Викторович — старший 
м "-тер  ремонтно-механи
ческого цеха,

СЕВРЮ КОВ Владимир 
Иванович — слесарь пы
левентиляционной служ 
бы,

СЛАДКОВИЧ Любовь
Михайловна — начальник 
лаборатории центральной 
комбинатовской лабора
тории,

ТРОФИМОВ Алексей 
Ефимович — начальник 
участка автотранспортно
го цеха.

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧВТА

Галина Николаевна Ильина, которую вы видн- 
те на фотографии, вот уж е 16-й год работает му« 
зыкальным работником в детском саде №  3  жи
лищно-коммунального отдела комбината.

Галина Николаевна любит детей, отдает им все 
свои знания и душу. Ее большой педагогический 
опыт позволяет проводить занятия интересно, ве- 
село.

В трудовом коллективе и среди родителей детей 
Галина Николаевна пользуется заслуженным авто
ритетом.

Но Г. Н. Ильина не только прекрасный специа
лист своего дела, она активно принимает участие 
в общественной работе, участвует в художествен
ной самодеятельности.

Имя Галины Николаевны Ильиной занесено на 
Доску почета комбината.

К ало т тс кое движение
Движение Северного 

калотта («калотт» в пере
воде — ш апочка, макуш 
ка, заполярная  область) 
своим зарож дением обя
зано миролюбивой обще
ственности Северной Ев
ропы, преследующ ей бла
городную цель: наладить 
взаимные интернациона
льные контакты, лучш е 
узнать друг друга, до
биться консолидации ми
ролюбивых сил, содейст
вовать укреплению  мира 
и безопасности в Европе.

С 1962 года представи
тели общ ественности за 
полярных областей четы
рех стран — Советского 
Союза, Финляндии, Нор

вегии и Ш веции традици
онно встречаю тся, встре
чи эти стали назы ваться 
Днями дружбы и м и ра— 
название очень точно оп
ределяю щ ее смы сл, со
держ ание и характер дви
жения калотта.

24 июня на очередную  
встречу, которая состоит
ся в Финляндии, от на
шего города отправились 
председатель комитета за 
щиты мира ОГОКа А. М. 
Буш манова, председатель 
профкома Оленегорского 
рудника Д. П. Фенюк и 
заместитель председателя 
горисполкома Б. А. Ш и
банов.

Редактор Д. Г. ЧИЖИКОВ.

В этом году наш ком
бинат перешел на новую 
систему хозяйствования. 
Это поставило перед кол
лективом новые задачи, 
важнейш ей из которых яв
ляется  принципиально но
вое отношение к вопросам 
экономики, бережного ра
сходования сы рья, мате
риалов и топливно-энер
гетических ресурсов. Кро
ме того, в вопросах энер
госбережения. как и на 
больш инстве предприятий 
отрасли, с каждым годом 
наблю дается значитель
ный рост ф акторов, дей
ствующих на увеличение 
удельных расходов энер
горесурсов. На нашем 
предприятии это увеличе
ние расстояний транспор
тировки руды и горной 
массы, связанное с осво-

ТРЕБУЕТСЯ ПОИСК
ением Бауманского ме
сторождения, погружение 
горных работ на О лене
горском руднике, рост 
объемов добычи и пере
работки более энергоем
ких руд, изменение со
держ ания металла в руде 
и ряд других факторов. 
Особенности перечислен
ных ф акторов требуют 
поиска новых решений, 
более эффективной рабо
ты и достижения кон
кретных результатов. Все 
это воз.можно только при 
наличии в работе четкой 
системы, активного уча
стия всех трудовых кол
лективов и каждого тру
дящ егося.

С I июля на комбина
те вводится в действие 
«К омплексная система ра
ционального использова
ния топливно-энергетиче
ских ресурсов». Это ос
новной документ, направ
ленный на выявление ре
зервов энергосбереж ения и 
повышение уровня вос
питательной и организа
торской работы в соответ
ствии с требованиями 
экономики и времени.

Главными направлени
ями в этом важнейшем 
деле являю тся: усиление 
режима экономии в ос
новных технологических 
процессах добычи, транс
портировки и переработки

руды, а такж е соверш ен
ствование системы элек
троснабж ения, сокращ е
ние различного вида по
терь в энергетических се
тях, сокращ ение непроиз
водительных видов расхо
дов, которые связаны  с 
применением повышен
ных тарифов и штрафных 
санкций за несоблюдение 
лимитов.

Э ффективное решение 
задач энергоснабжен и я 
невозможно без творче
ского подхода к их реше
нию и активного участия 
рационализаторов и изо
бретателей комбината.

В. АНАНЬЕВ. 
Зам. главного энерге
тика комбината по эне
ргосбережению, зам. 
председателя ВОИР.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 июня. Художественный 

фильм «БОРИС ГОДУНОВ», 
2 серии, начало сеансов 
в 14, 17, 20 часов.

28 июня. Художественный 
фильм «КОРОЛИ ШУТКИ», 
начало сеансов в 16, 18, 20 
часов

Для детей. Художествен- 
ный фильм «МАЛЬЧИШКИ 
ЕХАЛИ НА ФРОНТ», нача
ло в 14 часов.

30 июня. Художествен
ный фильм «ОШИБКА СТА
РОГО ВОЛШЕБНИКА», на
чало сеансов в 16, 18, 20 
часов-

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
26—28 июня. Художест. 

венный фильм «БЕГУЩИИ 
СМЕЛЬЧАК», начало сеан
сов а 17, 19, 21.30.

ВСЕ ЗДОРОВЫ 
Дети в Ейский трудовой 

лагерь доехали благопо
лучно, все здоровы.

ГОРОНО.

В КЕРЧЬ НА ОТДЫХ
В комитете комсомола 

комбината имеются путев

ки в международный мо
лодежный лагерь в г. Керчь 
на июль, август, сентябрь.

Справки по телефонам: 
40-37 или 52 19.

Администрация, п а р . 
тийная и профсоюзная 
организации отдела ра
бочего снабжения вы
ражают соболезнование 
Дмитрию Николаевичу 

Карпенко, его семье и 
родным в связи с без
временной смертью же
ны

КАРПЕНКО 
Людмилы Леонтьевны.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА7 4
27 ИЮНЯ

•  18.30 — танцевальная программа для мо
лодежи (дискотечный зал Дома культуры).

28 ИЮНЯ
Мончегорский горком ВЛКСМ и Оленегор

ский культурно-спортивйый комплекс при
глашают оленегорцев и гостей города на пра
здник, посвященный Дню советской моло
дежи, который состоится на центральной пло
щади города,

В программе:
•  10.00 — легкоатлетические соревнования 

(стадион спортклуба «Лапландия).

•  14.00— открытие праздника, музыкальная 
тематическая программа Выступление моло
дежного клуба «Галактика». Играют вокально- 
инструментальные ансамбли треста «Олене- 
горсктяжстрой», механического завода, Оле
негорского рудника;

туристическая викторина клуба «Вайкис»;
разнообразные конкурсы; 
спортивная программа.
В фойе кинотеатра «Полярная звезда» — 

выставка композиций цветоводов-любителей. 
а также выставка-продажа книг и праздничная 
ярмарка.

•  18.30 — танцевальный вечер для моло
дежи (дискотечный зал Дома культуры).

•  19.00— 22.00— в сквере «Надежда» (у вхо
да в подтрибунное помещение) — танцеваль
но-развлекательная программа.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

<84284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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