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Награжден

значком
0  работе Юрия 

Алексеевича Истомина 
в качестсе председате
ля группы народного 
контроля железнодоро
жного цеха газета рас 
скалывала. Но мнигне 
его знонл н как отлич
ного рациона чнлатора, 
Его рлцнредюжец и я 
направлены на улуч
шение условии труд», 
повышение производи
тельности труда и ка- 
качество работы.

Недавно на комби- 
нат пришло радостное 
сообщение: президиум 
Центрального совета 
Всесоюзного общества 
изобретателей и рацио
нализаторов наградил 
Юрия Алексеев и ч а 
значком «Отличи и к 
изобретения и рацио
нализации 19НЗ года».

Поздравляем Юрия 
Алексеевича с заслу
женной наградой.

Предложено 
и внедряется
1 !а дробильно-обо

гатительной фабрике 
многие рабочие зани
маются рационализа
торской работой.

Очень активно в 
этой работе участвует 
бригадир слесарей Г. С. 
Следннков. За послед
ите время он внес 
ряд рацпредложений. 
Это — изм ен ите нон. 
струкцин насадки се
параторов и механиза
ция ручного труда Him 
передвижении бараба
нов .магнитных о-оара. 
71 jрои. Л вместе с ма. 
с те ром но ремонту 
Л. И. Потасю предло
жил изменение конст
рукции плюсовой тсч. 
кн дуговых грохотов.

Рационали з а т о  р м 
электрослссарь В. Д. 
Хаймин и электрик 
В. Г. Михайлов пред
ложили изменить схе. 
мы включения и от- 
ключения освещения в 
галереях 25-го и 26-го 
конвейеров.

В. Д. Хаймин вме
сте с алектрослесарем 
А  В. Шаповаловым 
изменили схемы пита
ния крышных вентиля
торов над сушильными 
барабанами.

Электрики В. 3. Са. 
вмцкий и К) А. Мая
ков усовершенствова
ли схемы электроснаб
жения сборки 3-а и 
3-в конвейеров.

За свои рацпредло
жения новаторы полу
чили денежное возна- 
П>ажденис.

Всесоюзный день изобретате
ля  и рационализатора установ
лен Указом П резидиума В ер.

ховного Совета С С С Р и о т я гч а 
ется ежегодно и последнюю 
субботу июня.
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На участке подготошш производства и складского 
знают Владнэшра Сергеевича Степкнна. Новатор, ему 
«Лучший по профессии».

хозяйства хорошо 
присвоено знание

ВШД В ПРОИЗВОДСТВО
30 нюня наша 

страна отмечает День 
1хационализат о р а и 
изобретателя.

Важной задачей, по. 
ставленной XXVI съе
здом КПСС на один
надцатую пятилетку, 
является интенсифика
ция обществен!! о г о  
производства на основе 
дальнейшего ускоре. 
ния темпов научно- 
технического прогрес
са. Техническое твор
чество трудящихся яв
ляется одним из важ
нейших средств jica- 
л;мации этой задачи.

Новаторы комбината 
внесли свой вклад в 
решение этой задачи. 
За три года ими иода- 
но более 1400 рац
предложений, из 1П1Х 
использовано в произ
водстве более 1200. 
Экономический аффект 
от использования рац
предложений в произ
водстве составил более 
1 миллиона 700 ты
сяч рублей.

В рационализатор
ской работе участвуют 
более 500 человек. За 
счет использован и я 
рацпредлож е н и й в 
1983 году сэкономлено 
400 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. 
70 тонн топлива. 40 
тонн металла, 2300 гн- 
гакалорий тепла.

Для повышения уров. 
ия рационализаторской 
работы на комбинате 
организованы и дейст
вуют такие формы со*

ревноваиня. как сорев. 
нованне за звание 
«Лучший цех по изо. 
бретательелту и рацио
нализации», соревно
вание между творче
скими объединениями 
трудящихся за звание 
«Лучшая творческая 
бригада», соревнова. 
ние среди трудящихся 
за звание «Лучший 
рационализатор ком
бината».

В 1983 году прису
ждено одиннадц а т ь 
первых мест. Победи, 
телями были по два 
раза коллективы дро- 
бильно- обогатительной 
фабрики. энергоцеха. 
цеха технологической 
автоматизации и дис
петчеризации. пыле, 
вентиляционной служ
бы, по одному разу 
коллективы железно
дорожного цеха и элек
троцеха.

Лучшими рациона, 
лнзаторамн комбината 
в прошлом году при
знаны токарь ремонт
но-механического цеха 
А  Брусницын и еле. 
сарь этого же цеха А  
Сазонов, начальн н к 
авторемонтных мастер
ских АТЦ А. Радчин- 
ский, мяшинист-инст. 
руктор железнодорож
ного цеха Н. Намер
зай, сменный мастер 
уторо же цеха В. Сала- 
духа, 1шженер алек- 
троцеха Д. Кравченко, 
помощник начальника 
этого же цеха А. Ти
щенко, слесарь-рсмон-

тник энергоцеха В. 
Михайлов, м а с т е р  
ЖКО В. Солотии. на
чальник участка дроб. 
ления В. Мединнк, 
старший электрик это
го же участка В. Са
вицкий. бригадир сле
сарей фабрики Г. СлеД.
1ГНКОВ.

Лучшими рациона 
дозатора м и  с р е д и  
молодежи стали элек
трослесарь фабрики В. 
Половинкин. м астер  
энергоцеха И. Волоки
та, мастер железнодо. 
рожиого цеха П. Доро
шенко, электрослссарь 
цеха технологической 
автоматизации и дис
петчеризации С. Ми
хайлов.

Лучшими творчески, 
мн коллективами при
знаны творческий кол
лектив под руководст
вом И. Медникова с 
Оленегорского руднн. 
ка, Ю. Истомина из 
желдорцеха.

В текущем году ак- 
тивно участвуют в ра
ционализаторской ра
боте новаторы Кирово. 
горского руд н и к а ,  
энергоцеха. электро
не ха, жилищно-комму
нального отдела, пыле, 
вентиляционной служ
бы.

Остальным цехам не
обходимо подтянуться, 
чтобы в текущем г«ДУ 
выполнить плановые 
задания по рациона
лизация.

Л. СОСНИНА.
Инженер техотдела.

ВЕСОМ Ы Й 
У РО Ж А И  

Около тысячи центнеров 
опощей сдали а торговую 
сеть городя работники тел. 
лицы. Они досрочно, 23 
июня, выполнили полугодо- 
•ой план. В успех* коллек
тива большой трудовой 
■клад передовик*! хоэяй. 
ста* Клавдии Николаевны 
Пашковой и Ними Павлов
ны Распутиной.

С. АКУЛИЧ.
Старший агроном.

'  Геннадий Николаевич 
Ивченко работает водите
лем в автотранспортном 
цехе. К работе относится 
добросовестно, в коллек- 
тиве пользуется автори
тетом. Ему присвоено по
четное звание «Ударник 
одиннадцатой пятилетке».

На снимке: Геннадий 
Николаевич Ивченко.

Фото А  Гергеля.

Есть месячный
О выполнении мссячио- 21 нюня выполняла 

го плана рапортовала месячное задание и брига, 
бригада водителей ЦТТ да А. X. Бостанджяиа.
под руководством В  Г. 
Кивиковского. К 22 июня 
перевезено 318 тонн гор
ной массы.

В. ТОЛСТНКОВА. 
Старший инженер ио 
нормированию.

ю р е в н о в п н и я
Ш таб сообщает

По итогам работы за 26 
июня первое место в со
ревновании среди основ
ных цехов присуждено кол
лективу Кировогорского 
рудника, перевыполнивше
му все производственные 
показатели.

Все три смены бурового 
участка выполнили задание. 
Лучших результатов доби
лась смена Д. Б. Гордина, 
ею пробурено и* 130 по
гонных метров скаажин

больше плана. А среди >ки. 
пажей буровых станков 
лучшего результата добился 
зкипаж А. П. Никонова.

На экскаваторном участ
ке две смены из трех вы
полнили план. Высоких пока
зателей добились Смена 
мастера Ю. А. Казакова, 
выполнившая план на 130,9 
процента, и зкипаж экска
ватора № 16, где старшим 
машинист В. В. Ольшанский, 
отгружено 5661 кубометр.

Сверхплановые тонны
На дробильно-обогати

тельной фабрике 26 июня 
большинство смен работало 
успешно. Но лучших ре
зультатов добились смены 
В. Н. Тупикмна. С. А. Сажи, 
на, Л. А. Архиповой и Ю. С. 
Остролуцкого.

Смена В. Н. Туликииа с 
участка циклично-поточной 
технологии передробипа 12 
тысяч 816 тонн руды, что 
на 2 тысячи 316 тонн боль
ше задания.

Смен* С. А. Сажима с

участка дробления перевы
полнила сменное задание 
на 8,8 процента.

На участке обогащения 
смена мастера Л. А. Архи
повой за восемь часов вы
работала 6 тысяч 542 тонны 
концентрата, выполнив план 
на 103,7 процента.

На отгрузке концентрата 
высокопроизводительно ра
ботала смен* мастера Ю. С. 
Остролуцкого. дополнитель
но к плану отгружена поч
ти тысяча тони концентрата.

Лучший коллектив
В цехе технологического 

транспорта 26 июня высо
ких результатов на перевоз
ке горной массы добились 
водители смены В. А. Чума, 
кова. Из кировогорского 
карьера ими перевезено 
9 тысяч 667 кубометров

горной м«ссы, ладлмио вы
полнено на 1X1,9 процента.

Лучшего результат* до- < 
бился водитель Г. Д. Еге
ров из экипаж* 110-томно
го БелАЗа N2 81. План им 
выполнен на 102,4 процен
та.



Каждому рабочему— 
вторую специальность

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ —  

ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ
Предприятие » соответ

ствии с законодательст
вом Союза ССР обееие. 
читает непосредственно 
на производстве подготов
ку рабочих кадров, обу
чение рабочих новым про
фессиям н систематиче
ское повышение квалифи
кации работников. В этих 
целях, помимо индивиду
ального и бригадного уче- 
кичсстиа. на предприятии 
организуются производст
венно-технические курсы, 
школы по изучению пере- 
довых методой труда, 
курсы целевого назначе
ния.

С внедрением в брига, 
дах КТУ особую роль иг
рает приобретение пторол 
смежной профессии. И 
настоящее время многие 
работники владеют не од- 
иой-днумя смежными про- 
ф соси ими, а несколькими. 
Например. бригадир еле. 
сарей третьей нитки дро
блении А. Ф. Клещев 
имеет права дробильщи
ка. газорезчика н стро. 
пальщика. Вригадир элек
трослесарей первой и вто
рой ниток дробления 
И. Н. Медведев имеет 
права электросварщика, 
газорезчика, машиниста 
крана и стропальщика. 
Г. С. Слсдиикое, бригадир 
слесарей, имеет права 
газорезчика, элсктросвар- 
щнка и стропальщика. 
Мельник В. К. Веселом 
имеет права машиниста 
крана, электросварщика, 
стропальщика.

Среди молодых рабо
чих многие тоже имеют 
вторую профессию. Элек
трослесарь II. Ефимов 
имеет ni«ina электросвар
щика. ст]ХИ1ал ь щ и к а. 
Слесарь по маслосистс- 
мам А. Шевченко имеет 
права мельника и стро. 
па.тыщшл. Отсадчик О. 
Копылова имеет права 
машиниста мостоиого кра
на.

С начала года на дро- 
бильно .  обогатитель н о й  
фабрике обучено 130 че
ловек. 54 № них приоб
у л и  вторую профессию. 
В настоящее время идут

занятия на курсах повы
шения квалификации в 
группах слесарей и дро
бильщиков. При бюро 
технического обучен и я 
проходят обучение маете, 
ра. До конца года повы
сят свою квалификацию 
рабочие ведущих профес
сий — мельники, брига
диры н рабочие других 
профессий.

Качество профоссио. 
иалыюго обучения рабо
чих зависит от подбора 
преподавателей тео)>еи!- 
чсского обучения, от обу
ченности и опыта инст. 
рунтороп производствен
ного обучения, от осна
щенности учебного клас
са, от исполнительской 
д и с ц и п л и н ы  мает е р о в  
смен и  служб, от слуша. 
те лей курсов.

Хотелось бы остано
виться на одной из форм 
обучения — школах пе- 
jx-довых методов труда. 
Организации и проведе, 
кию школ следует охазы. 
сать серьезное внима
ние. Инженер по передо
вым методам труда дол
жен возглавлять эту шко. 
лу к проводить ее надоя* 
жиом уровне, чтобы опыт 
iiosiatoixMi стал достояни
ем всех слушателей. Не. 
родовой опыт должея по. 
лучать широкую огласку 
через печать и «боевые 
листки».

Есть у нас еще недо
статки в организации обу
чения. Это низкий уро
вень оснащенности тех
нического кабинета, от
сутствие учебной мебели 
и наглядных пособий по 
основному оборудованию. 
По численности работаю- 
щих фабрика должна 
иметь два класса. Трудно 
проиоднть занятия в рас. 
командировочной, где нет 
досок и столов.

Надеемся, что отделы 
управления комбнна г а 
окажут действенную по
мощь цехам по затрону
тым вопросам, что будет 
способствовать повыше
нию качества обучения 
рабочих.

В. ПАВЛОВА.
Цеховой организатор.

г т г г т л
Велопробег
Группа велосипедистов 

из секции велотуриома 
спортклубе «Лапландия» 23 
июня совершило пробег 
по маршруту Оленегорск 
—Мурманск — Оленегорск. 
В числе тех, кто совершил 
лот пробег, были мастер 
спорта, работник автошко
лы ДОСААФ Геннадий 
Барсукое, плотник ремонт, 
ио-мехаиического цехе Вик
тор Сермягин, машинист 
экскаватора Оленегорского 
рудника Александр Л\урзнн 
и инженер-технолог М у р 
манской судоверфи Евге. 
иий Гуреев.

Велопробег был посвя
щен Дню советской моло- 
дежи.

Весело и интересно
ошлЬхаем. коллективом

Задорно и весело прозвучали частушки на 
медицинские темы по наболевшим вопросам 
в исполнении медсестры терапевтического от
деления Маргариты Мороз и медсестры го
родской поликлиники Зон Лобовой на вечере, 
посвященном Дню медицинского работника, 
который проводился на базе отдыха «Лаплан
дия». Погода благоприятствовала отдыхающим. 
Как взрослые, так и дети с удоволь

ствием провели здесь два дня. Побывали п 
музее, качались на качелях, прошлись к жи
вописному озеру, отведали аромапш х шаш
лыков.

Хорошо отдохнувшие, с песнями под баян 
(аккомпанировал Александр Васютчснко) уез
жали мы домой.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Участковая медсестра.

I

У Г О Л О К
Г А Н ЕЩЕ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ

В апреле и мае этого 
года на дорогах Олене
горска и пригородной зо
вы погибло три человека. 
Как »то произошло?

29 апреля не развилке до
рог но Ловозеро И  Высокий 
на пути движения автомо
биля BA3-2W3, управляемо
го А, Б. Лабумцом, внезап
но появился человек. Ла- 
бунец принял все меры, 
чтобы предотвратить на
езд. Но пешеход был сбит и 
от удара головой об ас
фальт скончался. Погибшим 
оказался Г. Г. Гепкин. Он 
был пьян.

22 мая в 16 чесов 45 ми
нут ■ районе механическо
го завода автокраном был 
сбит такелажник ОМЗ В. И. 
Богушевич. Пострадавший

по род один дорогу • неуста
новленном месте, был пьян. 
От полученных травм он 
скончался 

Автолюбитель В. А. Про- 
копье» 18 мая не автомо
биле ВАЗ-2106 при выез
де на ленинградскую до
рогу о районе Лоппандии 
нарушил требования до
рожных знаков, не соблю
дал очередности проезда, 
выехал на дорогу перед 
идущим грузовиком. Води
тель из Кнровска В. Б. Ни
кольский пытался предот
вратить наезд, тормозил, 
но из-за резкого маневра 
на большой скорости гру. 
зовик опрокинулся и заго
рался., пассажир Николь
ского погиб, водитель до
ставлен в больницу с силь.

ными ожогами.
Комментарии к зтим про

исшествиям излишни. Пья
ные пешеходы, как правило, 
ресллачиааются своими жи
знями. А как обстоит 
дело с пьяницами за ру
лем?

За пять месяцев зтого 
года на дорогах города за
держано 69 пьяных води
телей, в том числе 30 ав
толюбителей. 39 водителей 
лишены прев, остальные 
оштрафованы. Семь чело
век остановлены за езду 
без прав управления тран
спортом. Вот фамилии неко
торых злостных нарушите
лей. Водитель линейно-тех
нического узла связи А. Н. 
Беседовский в течение го
да был задержан пьяным

за рулем дважды, Он ли
шен прав на 3 года.

Плотник «Рудстроя» В. И. 
Гончаренко был лишен 
прав на 12 месяцев.

Три нарушения правил 
дорожного движения за
фиксированы в течение го
да у водителя аето«олонны 
1442 С. И. Белявского.

Органы дорожного над 
зоре принимают все меры 
к нарушителем. Но хоте
лось, чтобы и обществен
ность активнее включа
лась в обеспечение без
опасности Движения-

C. ПУШКИН. 
Старший госаатоинспсктор.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 м 30 нюня. Художест- 

: венный фильм «НЕ8ЕЗУ- 
i ЧИЕ», начало в 12, 17, 19 и 
| 21 час. Дети до 16 лет не 
: допускаются.

1 июля. Художественный 
! фильм «ЛИСЫ АЛЯСКИ., 
; начало а 12. 17. 19 и 21 час. 

Вечер танцев, начало в
: 19-30.

Дпя детей, Художествен- 
: ный фильм «ТАКОЙ БОЛЬ- 
; ШОИ МАЛЬЧИК», начало в
: 15-30.

3 июля. Художественный 
; фильм «НА ГРАНАТОВЫХ 
: ОСТРОВАХ, начало в 12, 17, 
I 19 и 21 час.

4 «юля. Дискотека, начо- 
: по в 19 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
29 июня — 1 июля. Худо- 

: жествеиный фильм «Г1РИ- 
= ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ», меча- 

В. СЕРГЕЕВ. = по: 29—30 июня в 17, 19 и

|11111ШШ11111ШИ1М1111М11111111111Ы11М1111Ш11Ш1111111И11111Н11111111ШШИ111Ш111Ш11МШ11Н11111Н1Ш11111ШМИ11111111111111111111111111111«

Реклама, о б ъ я в л е в и м
21-30, 1 июля в 15, 17 и 19 
чесов.

2—4 мюля. Художествен
ный фильм «СЕСИЛИЯ», 2 
серии, начало в 17 и 20 ча
сов.

Малый зал
29, 30 июня — 1 мюля.

Художественный фил ь м 
«ПОЛОСА ВЕЗЕНИЯ», на
чало в 18-30 и 20-30.

3—4 июля. Художествен
ный фильм «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯи, начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят
29 И 30 июня. Киносбор

ник мультфильмов «ПЛА
НЕТА ОКЕАНОВ», начало; 
29 июня в 10-45 и 16 ча
сов, 30 июня s 16 часов.

1 июля. Художественный 
фильм «НОВЕНЬКАЯ», на
чало в 15 и 17 часов.

4 июля. Киносборник «ЧУ- 
ДО-ЮДО» начало а 16 ча
сов.

X X X  
Горно .  обогатитель и ы й 

комбинат
ПРИГЛАШАЕТ

на работу машинистов, »кс- 
каеаторое, машинистов ло
комотивов. слесарей по ре
монту оборудования, злек- 
тросгссарсй. токарей, злек. 
тросварщикоа. уборщиц.

Обращаться в отдел кад
ров.

х х ж 
В Н И МА Н И Ю 
УЧАСТНИКОВ 

И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!

Совет ветеранов войны 
просит Вес прийти е горво
енкомат, имея при себе во. 
инский билет и удостовере
ние не медаль «За побед) 
над Германией»,

Ждем Вас ежедневно С 9 
до 18 часов.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

Овощной магазин N9 2 
(ул. Мира. 26) работает с 
11 до 19 часов, перерыв с 
15 до 16 часов. В воскрес
ные дни магазин работает 
с 11 до 17 часов без пере, 
рыва. Выходной день — 
понедельник.

X X X  
Подсобное хозяйство 

принимает от населения зе
леную траву по цене 2 ко
пейки зе килограмм. 

Граждане, сдавайте зеле, 
ную траву.

X X X
До 31 августа текущего 

года снижены цены не об
новление с полным пере
кроем и перелицовкой 
верхней одежды е ателье 
1 разряад не 20 процентов, 
в мастерских — не 30 про
центов.

В Оленегорское произ
водство Мурманского до
мостроительного комбина
та на постоянную реботу 

ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер-расчетчик, имею
щий опыт работы (оклад 
100 рублей) и кассир (ок
лад 82 рубля).

Обращаться по теп. 20-12.
X X X

Мончегорскому город
скому узлу связи для ра
боты в поселке Имандра 

ТРЕБУЕТСЯ 
начальник отделения связи. 
Жилье предоставляется.

Обращаться в отдев кад
ров Мончегорскою узла 
связи, тел. 27-18.

х х х
Жилищио - коммунальный 

отдел ОГОКа
ПРИГЛАШАЕТ 

ка летнее аремя рабочих 
на благоустроительные ра
боты. Обращаться к на
чальнику отдела.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск, 
Мурманской области, 

гормо-обогвтмтсльный комбинат.
ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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