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Несмотря на имеющиеся трудности, кол

лектив комбината успешно спрямился с пла 
ном июля по большинству производственных 
показателей

План добычи руды выполнен на 100,5 про. 
цента. Сверх плана ее добыто 7 тысяч 267 
тонн. Оба рудника справились с планом.

Оленегорский и Кнровогорскнй рудники 
выполнили план и по вынозке вскрыши Все 
го дополнительно к плану вывезено ее 2 ты
сячи 201 тонна.

Обогатители план выработки концентрата 
выполнили на 100.6 процента. Сверх плана 
выработано 3 тысячи 247 тонн.

Более 12 тысяч тонн сверхпланового кон
центрата отправлено потребителям. Задание 

102.-1месяца выполнен ■ на процента.

с  т з д н и к о ш
Н А РАБОТНИКОВ железнодорожного 

транспорта легла основная тяжесть гру
зоперевозок н годы Великой Отечественной 
войны. Отлично трудились они н в период 
восстановления народного хозяйства. Первые 
основы работы железнодорожного транспорта 
на нашем комбинате закладывали люди, про
шедшие через :>ти испытании.
Сейчас мы с благодарностью вспоминаем ве

теранов нашего цеха К. И. Кушенкова. 11. И. 
Минина. В. А. Меньшикова. И. Г. Казакова.
A. И. Удальцова. Много сил н труда в станов
ление цеха внесли В. И. Панкрушнн. В. Л. 
Воробьев. В. Н. Стрижоп. Н. М. Пошляков.
B. С. Севастьянов. И сегодня продолжают 
трудиться п цехе его ветераны А. 11. Петров. 
Д.’ И. Матвеев, В. 3. Пимошенко. А. С. Ка
щеев. К. В. Фирстов. М. К. Ермолаева. Л. П. 
Махотнна, В. И. Леонова, Л. II. Бойцова и 
другое.

•|» РУД МНОГИХ железнодорожников ОТ- 
* хечен орденами и медалями. Цеху одно

му из первых присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Правда, сегодня км не имеем тех успехов, 
какие были раньше. Как это случилось?

Необходимость перевода транспортировки 
руды на комплекс циклично-поточной техно
логии оппелелнла задачу дли железиодооож 
ников в обеспечении вывогкп вскрыши. Ми 
нус в том. что отношение к этому воппосу 
пока традиционное вначале РУД* ЯОтэ •« 
— ягкрыша. Этот просчет. понимаем, надо 
исправлять. Коллектив цеха трудоспособный, 
с поставленными .-.адачами справиться обязан.

I РУД Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКО В вложен 
I и в успех коллектива Кировог «do. ого 

рудника, других смежников. Четко налажена 
перевозка руды на обогатительную фабрику. 
Осуществляет ее комплексная бригада А. Р. 
Гореликова. где трудятся ветераны н моло
дежь.

В оленегорском карьере максимальной 
производительности труда добился экипаж тя
гового агрегата .V 109. руководи» i.iii старшим 
машинистом Д. Т. Мельничуком.

Хорошо трудя1сп слесари по ремонту иод 
пижного состава А. Н. Соколов. П. И. Руц- 
кий. В. 11. Кончнц, В. В. Воронцов П. И. Ши 
ло. Э. К. Слобцов монтеры контактной сети 
А. Д Подарив, р. П. Пропош.ик, плектромог.- 
теры службы связи, сигнализации и блоки
ровки С. Н. Червоный. В. К. Матросов, мон
теры пути А. М. Слюсаренко Т. Д. Козакова, 
дежурные по станции К. В. Казаченко, А. Ф. 
Захарьева и другие.

Горячо поздравляем работников железно
дорожного цеха с профессиональным празд
ником. Желаем успехов, личного счастья.

Н. ЕРЕМ ИН.
Секретарь партбюро 

железнодорожного цеха.

XXV ! съезд КПСС оп
ределил основные шдячи 
трудовых коллективов - 
повышение эффективности 
общсс»В1 иного ироазвод. 
crca. поддержание тем 
ноя экономическою роста, 
сокращение потерь рабо
чего времени, укрепление 
трудовой дисциплины.

В железнодорожной це
хе предпринят рм,4 мер 
дли решении этих ««опро
сов. Но. к сожалению, по
ка результаты, как произ
водственные. т*к и ко ук 
ренлению трудовой дне 
цнплины. in радуют. План 
грузоперевозок за перво* 
полугодие выполнен на

■--- -г- ф СЛОВО ЭКОНОМИСТУ — ^

Н А Ш И  З А Д А Ч И
Н8,Н процента млн на 2 
миллиона 20:) тысячи 
тонн иижс запланирован
ных объемов

Но втором полугодии 
железнодорожникам цеха 
необходимо перевезти 18 
миллионов ИОН тмсич 
тонн грузов, перевести га 
бригадную форму он/.агы 
труда с ярнмеиеиие» КТ>‘ 
десять экипажей тяговых 
агрегатов, работающих на 
вывозке юрноИ массы из 
оленегорского каркра
Организовать социалисти

ческое соревнование меж
ду .1ТИМИ коллективами, 
а также Оршадами но ре
монту вагонов и электро
возов

Дли успешной работы 
в осенне-зимний период 
1901-85 годов железнодо
рожники должны ВЫПОЛ
НИ) ь капитальный рем онт 
шли километров желез
нодорожного пути и 12-н 
crpi .точных переводов. 
Выполнение занланиро- 
ванн ы х  организацшхп lo
re хничсских мероприятии

на второе полугодие ih >- 
зволит цеху надежнее ра
ботать над выполнением 
плановых грузоперевозок 
Этому же будет способст
вовать и обстоятельно»- 
решение таких вопросов, 
как укрепление дисципли
ны тру.'а. забота о повы
шении производительное 
ти труда и снижении се- 
•«стоимости работ. > ме
лос хозяйствование н 
повседневная борьба :ta 
заономию и бережливость.

Г. ЛЫСОВА. 
Экономист желез подо - 
рожиого цеха.

Личным примером
Успению работали во 

втором квартале экипажи 
тяговых агрегатов .V- 3(52 
и 309. р> коголимыс Ни
колаем Ивановичем Ка 
мерланом и Михаилом 
Ивановичем liecconoiii.iM 
Они ^«стан.-я.’И кнрово- 
горскую руду >а дробил ь- 
но-обогап тл*.ыiyin фабри- 
К )

Экипаж П. II Камера- 
I а вывез за что время 
541 тысячу тонн руды, 
выполнив задание на 
100 1 процента. Эвтиаж 
М. И. Бессоном вьпим 
5 10 тысяч тони руды вме

сто запланированных 520 
тысяч тонн

Н успехах экипаже!) 
очень заметна ро.-ь стар
ших машинистов О'" а 
они .'вчным примером у в 
..евают .< собой товари 
шей Умело организуют 
работу. много времени 
уделяют вопросу дисцип
лины труда, повышению 
производительности и енн 
.кеннв» себестоимости ра
бот

Г. Л ЕБЕД ЕВА  
Инженер по соревнованию

iv -
■ к  -

•  НАШ А РАБОЧАЯ ГВАРДИЯ

ЕГО ДЕВИЗ
В народе говорят, что человек славен трудом. 

Э ти слова по праву можно отнести ко многим 
труженикам нашего комбината.

Н железнодорожном цехе трудится много за
мечательных люден. В их числе и Виктор Бо
рисович Перовских Он помощник мпшинис- 
та тягового агрегата. Сложную технику освоил 
н совершенстве. Вот почему он часто замещает 
машинистов. И с m>Ji работой справляется ус
пешно.

Виктора Борисовича отлн iaer упорство и ра- 
Лоте, его никогда не увидишь без дела. Отдавать 
всего себя работе, дорожить каждой минутой 
рабочего времени стало его девизом.

Викторы Борисовича уважают в коллективе 
железнодорожников. Тепло отзываются о нем 
товарищи по работе, руководство цеха. Л сек
ретарь партнйнои организации 11. Л. Еремин 
сказал, что Виктор Борисович настоящий 
человек, прекрасный работник.

Пожалуй, лучшей характеристики о таких, 
как Виктор Борисович, не требуется.

В. С ЕРГЕЕВ .
На снимке: ударник коммунистического

труда В. Б. Перовских.
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•  Ч Е С Т Ь  НО Т РУ Д У

и х
УВАЖАЮТ
Всеволод Дмитриевич 

Файмнн работает элсктро- 
слесарем на участке сушки 
и обезвоживания концент
рата На фабрике он боль
ше 20 лет. .Ча это время 
Всеволод Дмнтриев ич 
проявил себя добросове 
стиым, опытным рабочим.

За хорошую работу 
ударник коммунистичес
кого труда В. Д Файмнн 
награжден Почетной гра
мотой Мннчермпа. Не 
однажды был нянваи и 
числе лучших по профес
сии. Как активный обще
ственник является членом 
добровольной народной 
дружины.

Элсктрослесари; В. Д 
Файмииу присвоено зва
ние «Почетный работник
о гок**.

»того же высокого ава- 
ния удостоен и дробиль
щик Николай Самуилович 
Морской. По труду и 
честь, отмечают его това
рищи.

Коммунист Морской 
постоянно на передовой 
трудовой и обтеспшшой 
жиянн. Он награжден ме 
далью «За трудовое от
личие». На таких, как 
Н. С. Морской, держат 
равнение другие.

На дробильно-обогати
тельной ф&^рнке награж
дены ючетнымн г|«1 мота
ми дирекции, парткома и 
профкома комбината сле
сарь службы централизо
ванного ремонта Николай 
Викторович Некрасов, ма- 
шииист ме/ьниц участка 
обогащения Валентин Кон
стантинович Весе лов.  
Многие хорошие тружени
ки получили благодар 
ственные пксьл а

А. ПКШ КОВ.
Нормировщик фабрики.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Н<* пис.мо А. Степанова 

«А во» н ныне там», опуб
ликованное ■ номера о< 1
ЛВГ/СТв, OTSC4<I<<1 ГЛЛкМьЙ 
инженер упрлвгоиия «Во
доканал» Л В Писарем:

«По улице Мнрл будет 
nponowoMj новая линия во
допровода. Работы начнут 
<• а этом месяце».

Примите
поздравлении

№  иному .и у 'Вере 
Hi'Ko;.aeviie присвоено по- 
ч< (нос звание «Ветеран 
тр: ;>а*. Кй Суде: также 
иручеи диплом «Ветеран

5 августа зюги го.-и 
Исполняется 20 лет не
прерывной |аГ<.ты ia  
комбинате Вгры Кнко.'п- 
овны fit рту свой, старше
го н> хгалтера расчетного TJ/v/a o i;OKa.. 
бюро.

За .олго.гети си  л безу- Товарищи горячо погг- 
пгч чный труд на оде., i 1 '̂В;и1и>т ветерана Же.,д. 
1!ред|;ри:ттии и добр^-'со- *0| личного счастья, здо- 
М(Ч’Т1кн‘ откошешк» к i о- роиья. успехов.

СП АСИ НО. Ш Е Ф Ы
В :ггом году да «скому 

саду Л:> I «Гнездышко» 
исполнилось ПО лет. и все 
:пн голы нашими бес
сменными шефами явля
ется Ь0Л.*1 КТНН др< би.’.ь- 
но-обогатитсльной фабрн- 
кн.

В любое время, но нер
ве!) просьбе, они нрнх<ь 
дят к нам на помощь. И 
в :»том голу они ОЧенЬ по
могли нам, Встроили 
iiouylo. удобную и прос
торную веранду для игр. 
011>.'МЛ1анрова; и построй- 
ки на участке, завезли

носок и землю.
Особенно хочется i о- 

б/згодарим. нача.' ынп.а 
фабрики Николая Неано- 
ш чя Д.мнтрнемко. масте
ра вспомогательного \ ча
стил Владислава Алексе
евича Картечкнна. секре 
щрн оргбюро Василии 
Захаровича Савицкого 
Дети, родители и весь 
коллектив детского сада 
говорят вам. дорогие ше
фы. большое спасибо.

Коллектив детского са
да «Гнездышко».

ВНИИ МНЕ! СМОТР
И<полкомо« горсовета яри- рооборудовлмия, и злокт-
нято решении провести росетей, внедрение на про-
общес таенный смотр про- изводстве средств пожаро-
тияопожлрногэ состоянич тушения и связи, содержа
объектов народно-о хозяи- и м  водоисточников и про
стал и работы дсброколи- елдов а соответствии с
мы* противопожарны* фор- требованиями правил, 
мироааний.

Руководители предприя
тий, учреждении, организа
ции должчи! созд ав смот
ровые комиссии ид пред 
став «топей общее, аениы* 
эрганиммий, добровольны: 
пожарных дружин и пожар- 
но-те нических комиссии

В период смотра комис
сии обязаны провг тн тща
тельную проверк/ противо 
пожарного состояния объ
ектов, а млтсриагм по под
ведению итогов направить 
* городскую смотровую 
комиссию горисполкома к 
15 сеит*брв текущего года.

Предприятие, занявшее 
первое место по итогам 
cvotpe, награждается гра
мотой облисполкома и де
нежной премией а сумме 
400 рублей. Два предприя
тия, занявшие второе мес
то, награждаются грамота
ми облисполкома и денеж
ными премиями в сумме 
200 рублей каждое, три 
предприятия, заняв ш и е  
третье место, награждают
ся грамотами облисполко
ма.

Валентин* С.кмпье в н а 
Пластинина работает пова
ром.бригадиром в сто.ю 
вой М» 3. Опыта ей не *«■ 
иимать, ведь ее трудовой 
стаж в общепите скоро бу
дет равен 28-м годам.

Люди старшего поколе
ния называют ее просто 
Ваяв или Валентина, а мо
лодые повара величают ее 
по имени, отчеству.

Валентина Васипьеана — 
чуткий, о-зывчнвый чело
век. Свой богатый опыт она 
охотно передает молоде
жи.

Коллектив стоговой очень 
обрадовался, узнав, что ее 
фотография занесена на 
доску Почета комбината 
Мы от души рады за нее и 
желаем ей крепкого здо
ровья и иовыт успехов в 
работе.

По поручению коллекти
ва Н НЕЧАЕВА.

не
I грибок 
поставили

ИДЕТ ДВУХМЕЬЯЧНИН
В машем городе лрово 

дится двухмесячник по
Приятно наОлЮДМЬ. как  борьбе с загрязнением ат- 

меняется внешний вид мосферного воздуха вред- 
лома, которын Красят, ными выбросами «втотран-
Нееколько дней на лд ; спорте
красили фаглд дома ЛА 38 Пр» горисполкоме созда
но ул. Бардина. Чтобы 
покрасить ст< ну дома, 
выходящую на игровую 
площадку. и ч гобы удоб
нее было подъехать к ней 
машине с подъемником, 
выкопали деревянный грн 
бок. установленный здесь, 
II отнесли в сторону 

Фасады :пого и сосед
него домов покрашены, а 
грнГок как с&лялся, так«и 
валяется но сей день. Кто 
же поставит ею на место?

В ЗУЕВА .

Товарищи! Шире включай
тесь в работу противопо
жарного смотра охраны

Ц ел.ю  противопожарно- от ПОЖ в и
ГО смотра яегяется оопее 
широкое вовлечение дол- гораний.
«постных лиц, рабочих и
служащих п Выполнение 
тротиволожарных меро- 
1риятнй, содержание в ис- 
'.равном состоянии злект-

М. КУЛИКОВ. 
Старший инспектор ин
спекции пожарного над* 
зора.

С П О Р Т

Н И Ч Ь Я
31 июян и Оленегорске 

проведена товари щес ка: 
встреча по футболу. Наш 
«Горняк» и р к и нм ал 
команду мгетеров мур
манскою «Севера*. Игра 
нрош -а в обоюдных ага- 
как У ворот обоих команд 
было мною голевых 
моментов Однако же.'ас 
мой победы ни та. ни дру
гая команда не д> бились. 
В  итоге ничья—0:0.

Е. ОВСЯННИКОВ, 
Зам. председателя 
спортклуба «Лаплан. 

дия».

на комиссия, куда вошли 
руководители крупных ав
тохозяйств, представители 
санитарной службы, ГАИ. 
Возглавляет 
председатель 
совета Всероссийского об
щества охраны природ^ 
И Ф  Королев.

На звееданивх комиссии 
проводится анализ выпол
нения плана двухмесячника 
по борьбе с загрязнением 
атмосферного в о з д у х а  
вредными выбросами авто
транспорта.

Одним из основных ис
точников загрязнения яв
ляются выхлопные газы, 
содержащие окись углеро
да, окислы азоте, а.'ьдеги- 
ды, углеводороды, клмце- 
ротены, которые оказь-а- 

ют раздражающее и обще-

’оксичес кое действие на 
организм, повреждают рес- 
’ нтельностъ и снижают ви
димость на дорогах. Поэто
му проводимый месячник 
при>вйм привлечь внимание 
широкой общественности к 
вопросам охраны природы 

Мероприятия двухмесяч
ника продус мвтривают про
верки технического состоя- 

к о м и с с и ю  иия автотранспорта О 'О К в , 
городского треста оОленегорскт я м 

строи», авто но  л о н  и м  
№  1442, широкую пропа
ганду знании о природ», 
разъяснение основных по
ложений закона »Об охра
не природы а РСФСР» сре
ди владельцев индивиду
альною транспорта.
. Двухмесячник призваи 
объединит» усилия все< 
заинтересованны! органи
зации по охране атмосфер
ного воздуха or загрязне
ния вредными выбросами 
автотранспорта

Б. СМОЛЯКОВ. 
Санитарный вр^ч юрод- 
ской санэпидстанции.

Н У  И  М У !
Недавно я наблюдал, как

ремонтировали асфальто
вое покрытие на улице 
Строительной. В выбоииы, 
зополненные после дождя 
водой, укладывали асфальт 

(..прашивается, кому ну
жен 1.1 чой ремонт/ Вед. 
через несколько дней на 
? том месте снова появятся 

выбоины К. СЕМЕНОВ.

У ВА Ж А ЕМ Ы Е
ч и т а т е л и :

гаСледующий номер 
зеты выйдет во вторник 
7 августа.

В И.
За редактора 

ХРУСТАЛЕВА

НОВЫЕ КНИГИ
В библиотеку кабинета 

политпросвещения посту
пили оформленные бро
шюрами речь и выступле
ния К У. Черненко на 
встрече с рабочими мос
ковского металлургического 
завода «Серп и молот» и 
на заседании комиссии ЦК 
КПСС при подготовке но
вой редакции Программы 
КПСС.

В 12 иоморо «Экономи
ческой газеты» были опуб
ликованы Основные поло
жения Энергетической про
граммы СССР на длитель
ную перспективу. Сейчас 
оне выпущена брошюрой, 
которая поступила в биб
лиотеку кабинета полит
просвещения.

В издательстве «Науке» 
•ышга книге «Вторая ми
ровая войне. Краткая исто
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j P e i c j i S L R i a  ** О б ъ я в л е н и я
рия». Книга подготовлена • 
коллективом ученых ряда • 
социалистически етр,зи. ;
Ьол»шое внимание в ной ; 
уделяется раскрытию при- ■ 
чин Второй мировой вой- ] 
иы, выяснению политичес
ких и экономических фак
торов, которые се породи- ] 
ли. Издание хорошо иллю- • 
стрироаано.

Интересен справочник : 
Абарет<кова В. П. оМилита- • 
ризм и разоружение*. ; 
Справочник содержит ем- : 
кий цифровой, фактический : 
и публицистический мате- | 
риал по самым острым : 
пробгемам современности. : 
Включает в себя также и : 
документальные материалы 
по вопросам ограничения 
гонки вооружения и разо
ружения. Справочник рес- 

считен на идеологический 
актив.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ
1 аагуста в 19 часов в 

Доме культуры проводится 
конкурс танцевальных дис
котек.

Принимают участие дис
ко-клубы «Музыкальный 
круиз», “ Вокруг света» и 
ДРТ'»»е.

S августа. Художествен
ный фильм «ЧУЖ АЯ ВОТ
ЧИНА», начало в 12, 17, 19 
и 21 час. Дети до 16 лет 
не допускаются.

7 августа. Художествен
ный фильм «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ », 2 серии, на
чало в 12, 17 и 20 часов.

9 августе. Художествен
ный фильм «ПРАВОСУДИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ», начало в 12, 
17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал

S августа. Художествен
ный фильм «ВО ЗВРА Щ Е
НИЕ С ОРБИТЫ», начало в 
13, IS, 17, 19 и 21-30 

ВНИМ АНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ!

Дети, отдыхающие в пио
нерском лагере «Залолвр. 
иые зори» в г. Каменск-Шах. 
тинский, приезжают в Оле
негорск 10 августа в 10 ча
сов 50 минут поездом 
N9 400, вагоны с 9 по 13-й.

а
Мончегорский пес ю )  

Мурманского управление 
лесного яоэвйстве доводит 
до сведение жителей О ле
негорска, что, согласно ре
шениям исполкомов, заго
товка брусники запрещена 
ДО 5 сентября. Штраф за 
заготовку брусники до сро
ка составляет 7 руб. 50 
кол. за 1 килограмм ягод.

В Н И М А Н И Ю
О Л Е Н Е Г О Р Ц Б В !

Подписка на советские и зарубежные га 
jcTbi и журналы на 1985 год иедется с I ли 
гугга до 1 ноября с. г

Оформление ведомстпешюЛ подписки от 
предприятии, учреждений н организации осу
ществляется в пределах сумм, израсходован
ных ими на эти цели н 1984 году, и закон
чится 31 августа.

Подписку можно оформить в пунктах при 
ема. у общественных распространителей не 
чати по месту работы, учебы, в узлах и отде
лениях связи по месту жительства.

Условия подписки указаны в каталогах 
«Союзпечати».

 ̂Областное агенство «Союзпечать».
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