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С чёт  

на миллионы
10 миллионов тонн ж е

лезорудного концентрата 
выработали обогатители с 
начала пятилетки. И что
бы перевезти всю эту 
продукцию потребителям, 
потребовалось более 35 
тысяч железнодорожных 
вагонов.

Весомый вклад в эти 
миллионы внесли горняки 
обоих. рудников, они дос
тавили на фабрику около 
25 миллионов тонн руды.

В успех обогатителей 
вложен и труд . коллекти
вов транспортных и вспо
могательных цехов.

В первом году пятилет
ки укрупненная комплек
сная бригада экскаватор
щиков Кировогорского 
рудника, руководимая 
В. В. Ольшанским, уста
новила рекорд отгрузки 
горной массы. За год дву
мя восьмикубовыми экс
каваторами №  16 и №  17 
отгружено 3 миллиона 
181 тысяча 800 тонн гор- 
н :й  массы, что выше от
раслевого рубежа.

В нынешнем году 
бригада В. В. Ольшанс
кого взяла повышенное 
обязательство — завер
шить план двух лет пяти
летки к 70-летию Велико
го О ктября— и работает с 
перевыполнением показа
телей. За неполные во
семь месяцев отгружено 
более двух миллионов 
тонн горной массы — это 
на 150 тонн больше пла
на. Есть все основания 
надеяться, что и в теку
щем году бригада отгру
зит более трех миллионов 
тонн горной массы.

1 сентября— День знаний

ШКОЛА СКАЖЕТ: ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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Каждый год последние 
августовские дни прохо
дят в заботах, хлопотах 
и волнениях для родите
лей, учеников, учителей. 
Это естественно: хорошая 
подготовка к серьезным 
делам является в какой- 
то степени залогом успе
ха.

В этом году строители 
сделали юным оленегор- 
цам прекрасный подарок 
— новую, светлую, про
сторную школу. Через не
сколько дней зазвенит 
звонок, и ребята займут 
места за партами. А по
ка в здании кипит работа. 
Учителя и будущие хозя
ева школы спешат расста
вить столы, стулья, 'шка
фы, протереть окна и по
лы.

В новой школе есть все 
условия для плодотвор
ной работы — здесь 
большие, хорошо обору
дованные мастерские для 
уроков труда мальчиков, 
кабинеты обслуживающего 
труда для девочек.

;

l l i l l l l

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — В ПРАКТИКУ

Своего дела мастер
Наша оленегорская ру 

да представляет собой ку
ски породы с тонко вкра
пленными железными ми
нералами. Они проходят 
достаточно трудный путь 
через целый комплекс 
машин и механизмов. И 
в конечном счете, осво
бождаясь от пустой поро
ды, становятся железным 
концентратом.

Но прежде всего руду 
подвергают дроблению и 
измельчению в стержне
вых и шаровых мельни
цах. Это цилиндрические 
вращающиеся барабаны с 
мелющими телами. Сам 
процесс измельчения ру
ды происходит в воде, ко
торая способствует тран
спортировке ее к разгру
зочной части. Затем руда 
поступает в спиральный 
классификатор на восемь 
секций обогащения. Здесь 
она распределяется по 
величине рудных зерен. 
Крупные оседают на дне 
желоба, захватываются 
спиралью и по наклонной 
плоскости поступают в 
мельницу на доизмельче- 
ние. М елкие.ж е частицы 
уходят в слив классифи
катора. '

На четырех секциях 
обогащения установлены 
гидроциклоны в виде ко
нусов — такие классифи
каторы. Работают гидро
циклоны по принципу 
центробежной силы. Но 
процесс примерно такой 
же, как и в спиральном 
•классификаторе.

Сложный, в общем-то, 
комплекс, но машинист 
мельницы Владимир Ми
хайлович Парчевский все 
это досконально изучил.

У него накоплен изряд
ный опыт работы, кото
рый перенимают и другие 
машинисты мельниц. Не
мало вышло из стен наше
го профтехучилища ребят, 
которые проходили у 
Владимира практику.

Как же работает маши
нист мельницы в течение 
смены и на что он обра
щ ает внимание?

Парчевский считает, 
что основа всего — стро
гое соблюдение техноло
гии измельчения, ибо это 
оказывает значительн о е 
влияние на получение ус
тойчивых качественных 
показателей всего обога
тительного процесса.

В. М. Парчевский «на 
отлично» знает принцип 
обогащения руды, ее фи
зические особенности , 
схему обогащения, узлы и 
детали применяемо г о 
здесь различного оборудо
вания. Все это и позволя
ет ему получать качест
венный выход продукта.

Особое внимание маши
нист постоянно уделяет 
приемке и сдаче смены. 
При этом он держит в по
ле зрения сразу весь ком
плекс: конвейеры, мель
ницы, гидроциклоны, со
стояние измельчительного 
оборудования, трубы раз
ного назначения: не про
биты ли? Ведь если труба 
пробита, необходимо пе
реключаться на другой на
сос — резервный,. Обра
щает внимание и на сос
тояние рабочего места —• 
чисто ли, на исправность 
лестниц, площадок. Обя
зательно спрашив а е т 
сменщика о простоях и 
причинах, вызвавших их.

Перед тем, как при
ступить к работе, Влади
мир обязательно проверит 
уровень масла в емкости. 
В течение смены внима
тельно следит за равно
мерностью подачи масла 
на коренные подшипники 
мельниц, смазывает при
вод вал-шестерни, зубча
того венца, контролирует 
и подачу воды. На фабри
ке шутят: без воды — и 
не туды и не сюды... И 
это действительно так, 
потому что весь процесс 
измельчения происходит 
только с водой. Здесь ус
тановлен датчик ее давле
ния. Надо смотреть еще и 
за режимом работы мель
ниц — у всех разные на
грузки. Владимир знает: 
регулируется нагрузка в 
зависимости от руды и ее 
качества. Машинист в те
чение смены следит и за 
решетками слива класси
фикатора. Руда ведь идет 
не идеальная — попада
ется все что угодно, и 
время от времени забива
ются решетки классифи
катора, их надо промы
вать.

Во время смены м а
шинист следит не только 
за нагревом подшипников 
мельниц, но и электро
двигателей. Пресс-маслен
ки оборудования заполня
ет смазочными вещества
ми.

Иными словами, Вла
димир считает главным 
держать под контролем 
происходящие в мельнице 
процессы, регулировать 
их. Добросовестность и 
старание в работе помог
ли ему стать квалифици
рованным 1 специалистом.

А. ТРЕЙДИНОВ.

С учетом задач эстети
ческого воспитания офор
млен кабинет музыки. В 
полной готовности лин
гафонные кабинеты, где 
будут проходить уроки 
иностранного языка. При 
помощи современной ап- 
пара¥уры ребята смогут 
слушать иноязы ч н у ю 
речь, записывать на маг
нитофон свою и корректи
ровать произношение.

В школе есть кабинеты 
физики и электротехники, 
химии и биологии, русско
го язы ка и литературы, 
математики и начальной 
военной подготовки, геог
рафии и изобразительного 
искусства, истории, полит
просвещения, профориен
тации.

В этом году наша шко- треть кинофильмы. Спорт- ологии и для озеленения 
ла первой набирает две зал для учащихся ёред- школы есть большие теп- 
группы шестилеток. Для них и старших классов лицы. 
них приготовлены не оборудован необходимы- Первого сентября, в 
только классы, но и игро- ми снарядами, техиичес- д ень 3HaH11g ребят встре- 
вые комнаты, спальни, кими средствами^ обуче^- тят опытные’ педагоги и 
спортивный зал. Специ- ния. Для занятий легкой воспитатели — Т. В. Теп- 
альная мебель, ковры, иг- атлетикой есть стадион. нпна_ g '  Красилова 
рушки — светло, уютно Зимой хоккеисты и люби- ^  ’ pj Старовойтова' 
и интересно будет здесь тели конькобежного спор- ^  туг п о г о л и н а  гг н ’ 

детям. ‘ та будут заниматься на Веслополова Н М Гок-
Есть в школе и вмести- своей хоккейной площад- 4ap0Bi н . Сидорова и 

тельный актовый зал, где ке. другие,
ребята смогут проводить Для более эффективно-
собрания, праздники, смо- го проведения уроков би- Надо сказать, что ос

новную часть коллектива 
составляют молодые, энер
гичные, творчески настро
енные люди. Есть среди 
них и молодые специали
сты, окончившие в этом 
году институты и педучи
лища. Хочется пожелать 
успехов, энтузиа з м а, 
творческих исканий и на
ходок, терпения, такта, 
вдохновения и удовлетво
рения от проделанной; ра
боты нашим начинающим 
коллегам — Т. И. Васи- 
хиной, И. Н. Никитиной,
С. В. Мокрягиной, С. В. 
Немчиновой, А. Г. Сквор
цову,' О. Н. Котовой, 
Т. С. Владыко, Н. В. Са
венковой, В. В. Бурдыги- 
ну.

Педколлектив благода
рит строителей и шефов- 
горняков за прекрасное 
здание школы, за помощь 
в ее оборудовании. Б ла
годарностью учащихся бу
дут их успехи в учебе и 
труде.

На снимках: вверху — новая школа. Внизу; 
комната отдыха для самых юных учеников — ш е
стилеток.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

Е. Ж У РА В Л ЕЕА . 
Организатор внеклас
сной работы школы 
№  4.

На новом автосамосвале
Всего неделю на Оле

негорском руднике тру
дится экипаж, возглавля
емый коммунистом Ю. Н. 
Карповым, на новом 110- 
тонном БелА Зе №  64. В 
составе экипажа молодые 
рабочие — комсомольцы 
А. Саперов и С. Гвоздев. 
Этот экипаж работает в 
бригаде А. А. Голубя ав
токолонны №  1.

Рабочие сами собирали

эту машину. В итоге им 
за хороший труд в цехе 
и умелую сборку автомо
биля доверено на нем тру
диться. Пока еще рано 
загадывать, как сложатся 
дела в новом экипаже с 
выполнением производст
венного плана. Но, дума
ется, оказанное доверие 
будет оправдано.

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!

1 сентября:

Праздник шестилеток в 
школе № 4. Начало в 8.00.

13.00 —  автобусная эк
скурсия по городу с цент
ральной площади-

День открытых дверей в 
библиотеках города, в До
ме пионеров и школьников, 
в детско-юношеской спор
тивной школе. Начало в 
15.00,

19.00 — дискотека в До
ме пионеров и школьников.
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МПЛаДЕЖ НЫ И ВЫПУСК

РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Слово сдержим
Hama комсомольско-мо

лодежная бригада механо
сборочного участка №  2 
сварочно-сборочно г о от
деления РМ Ц Сергея Л е
вицкого взяла повышен
ные обязательства — вы
полнить годовой план по 
выпуску продукции (в 
тоннах) к 70-летию Вели
кого Октября.

Производственный план 
в этом году нам увели
чен. Но мы стремимся 
сдержать слово — тру
димся с  максимальной 
производительностью. При 
этом на первом плане у 
нас качество и экономное 
расходование каждой ми
нуты рабочего времени.

Участок, где трудится 
бригада, за семь месяцев 
имеет неплохие показате
ли. План выпуска продук
ции меньшим числом ра
ботающих выполнен на 
106,8 процента, не пре
вышен при этом фонд за
работной платы. А выра
ботка на одного работаю
щего по выпуску метал
лопродукции увеличена на 
9,6 процента. Себестои
мость же продукции сос
тавила 94,5 процента. За 
счет такой работы участ
ка получено 26 тысяч 
рублей экономии.

А в нашей бригаде 
только за июль произво
дительность труда вырос
ла на 15 процентов. И в 
августе у нас хорошие, 
устойчивые показатели. 
Ведем капитальный ре
монт станка наклонного 
бурения, акватола — ма
шины для зарядки сква
жин жидкими взрывчаты
ми веществами, кузова 
110-тонного БелА За, из
готавливаем и так назы
ваемые малые архитек
турные формы — деко
ративные ограды, каче
ли, карусели.

Ребята владеют тремя- 
четырьмя смежными про

фессиями — слесаря, 
электросварщика, стро
пальщика, газорезчика. В 
числе таких комсомоль
цы — член комитета 
ВЛКСМ и профкома це
ха наш бригадир электро
сварщик Сергей Л евищ  
кий,, слесари Геннадий 
Падерин, Юрий Аверин.

Из несоюзной молоде
жи хочется выделить 
электросварщиков Влади
мира Осинцева и Сергея 
Рогаля, а такж е слесаря 
Александра Самсонова. 
Владимир вот уже два 
года занимает первые ме
ста в цеховом конкурсе 
профмастерства.

Овладение смежными 
профессиями помогает ре
бятам добиваться высокой 
производительности тру
да. Не случайно бригада 
именуется комплексной — 
появилась взаимозаменяе
мость каждого. Примеча
тельно, что в бригаде на
равне с молодежью, помо
гая и поддерживая нас, 
трудятся ветераны. Один 
из них — Григорий Се
менович Вороне ц к и й. 
Многое в оформлении на
шего города сделано его 
руками. Это и постамент 
парусника, установлен
ный в сквере «Надежда», 
малый и большой фонта
ны у Дворца спорта, его 
работы украшают ресто
ран «Ленинград» и сто
ловую на Оленегорском 
руднике. А электросвар
щик Галина Васильевна 
Ш леханова, депутат гор
совета, за свой труд на
граждена орденом Трудо
вого Красного Знамени. 
В нашей бригаде трудят
ся отец и сын Падерины, 
отец и два сына Левиц
кие. После службы в ар 
мии вернулся к нам и 
Юрий Аверин.-

Но есть у нас и проб
лемы, которые мешают 
добиваться более высоких

результатов. Так, с нача
ла года из месяца в ме
сяц несвоевременно дос
тавляется кислород, бы
вают срывы в обеспече
нии электродами. Не всег
да вовремя получаем лис
товой прокат, швеллеры, 
уголки и другие материа
лы. Бывает, привозят ли
стовой прокат неконст
руктивного типа. Для ре
монта кузова БелА За, 
например, дважды завози
ли прокат, верхний слой 
которого из нержавейки, 
а нижннй — стальной. 
Время, затраченное на по
ставку. листа в цех и его 
разметку, — болыце ча
са — ушло напрасно На
чинаешь резать, а металл 
негодный. А иногда и во
все не можем приступить 
к ремонту куз о в о в 
БелА Зов из-за отсутствия 
необходимого материала. 
Вот где «съедаются» ре
зервы.

Но мы умеем не только 
хорошо трудиться, стре
мимся своими силами соз
дать условия для занятий 
спортом. Для этого на 
участке оборудовали лег
коатлетический зал, где 
имеются гантели, гири, 
штанга, велотренажер, 
брусья, турник. Собира
емся оборудовать комнату 
для занятий боксом. Ско
ро приступим к строи
тельству бассейна, кото
рый будет входить в наш 
оздоровительный комп
лекс.

Словом, если будут ре 
ш аться наши проблемы, 
бригада сможет достиг
нуть более высокой куль
туры производства, поя
вится больше условий 
для ударного труда. А 
обязательства мы выпол
ним и не будем останав
ливаться на достигнутом.

А. ЗАХАРЕНКОВ.
Электросварщик, груп-
комсорг бригады.

К Р У Г  Ч Т Е Н И Я

Ваши верные друзья

1 сентября наша стра
на отмечает всенародный 
праздник — День знаний. 
Это праздник всех трудо
вых коллективов, науч
ных учреждений, учебных 
заведений, библиотек и 
всех общественных орга
низаций, которые несут 
людям знания.

Миллионы школьников, 
учащихся профтехучилищ 
и техникумов, студентов 
вузов начинают в этот 
день учебный год.

В Основных направле
ниях школьной реформы 
определена такая задача: 
«...давать подрастающему 
поколению глубокие и 
прочные знания основ на
ук, вырабатывать навыки 
и умение применять их на 
практике...» Но школьная 
программа далеко не на 
все вопросы дает исчер
пывающие ответы, круг 
увлечений школьников

выходит за рамки учеб
ников. Поэтому как нико
гда возрастает роль кни
ги, умение работать с 
ней.

Детская библиотека — 
учреждение тоже педаго
гическое. С превеликой 
гордостью мы можем ска
зать, что вряд ли найдет
ся еще такая страна, где 
есть четкая педагогичес
кая система взглядов на 
детское , чтение, на воспи
тание с помощью книги. 
Учащийся — юный чело
век умственного труда. 
Ш кола дает ему знания, 
но углублять их и расши
рять он должен сам. И 
здесь на помощь прихо
дит книга. Она помогает 
выбрать правильный путь 
в жизни, воспитать харак
тер. И, наконец, книга — 
это знания, хорошие мыс
ли, помощь в труде, уче
бе, отдых, это словно 
дружеская беседа с ум 
ным человеком. Какое бы 
ни получил человек обра
зование, он все равно 
должен постоянно 
тать над собой,

Во всем мире известно, 
что наш народ самый чи
тающий, и почти у каждо
го есть своя библиотека. 
Но, к сожалению, она не 
всегда может удовлетво
рить ваши запросы, инте- 
peci>i ваших детей, у ко
торых возникает столько 
вопросов, связанных с 
окружающим миром. И 
тогда к вашим услугам 
государственная библио
тека с ее огромными 
книжными богатствами.

1 сентября наша биб
лиотека проводит день но
вой книги (с 12 до 18 ча
сов). В его программе об
зор»  книг на темы: «За сча
стливое детство в мирном 
мире» (для учащихся 4 — 
6 классов) и «За тебя, ре
волюция» (для учащихся 
4 — 8 классов), обзор книг 
серии «Почемучкины кни
жки» (для учащихся 2 — 3 
классов), викторины.

Приглашаем ребят по
сетить пашу библиотеку 
(Ленинградский п р ., 7).

Н. КАРПОВА. 
Заведующая детской 
библиотекой.

Чуть больше года трудится в электроцехе элект
ромонтер-обмотчик, изолировщик Наталья Иванова. 
Скоро у нее особенный день — Наташа вступает в 
комсомол. В этом году она пойдет в 10-й класс 
школы рабочей молодежи. А  в планах — поступить 
в институт.

На снимке: Наталья Иванова.
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

Традиции и в р е м я
Без малого семьдесят 

лет пролегло между вы
стрелом легендарного 
крейсера революции и се
годняшними днями. Не
много осталось участни
ков тех событий, меньше 
и современников других 
великих перемен. Редеют 
ряды ветеранов войны. 
Как сохранить в молодых 
поколениях революцион
ный дух творцов револю
ции и ее первых защитни
ков?

Центральный комитет 
ВЛКСМ принял в 1985 
году целевую программу 
подготовки комсомола к 
70-летию Великого Октя
бря. Она была названа 
всесоюзной патриотичес
кой акцией «Революцион
ный держите шаг!» Ос
новной задачей акции яв
ляются привлечение мо
лодежи к поисковой ра
боте, к изучению истории 
нашей Родины, воспита
ние ее в революционных, 
боевых и трудовых тради
циях советского народа.

7 ноября нынешнего 
года завершается третий, 
последний этап всесоюз
ной акции. И уже можно 
подвести некоторые итоги 
проведения ее в нашем 
училище. За это время 
подготовлено более десяти 
иллюстрированных рефе
ратов по истории револю
ционного движения в Рос
сии, Октябрьской револю
ции, установления Советс
кой власти. На уроках 
истории и обществоведе-.

ния педагоги использу
ют наши материалы о 
жизни и деятельности 
В. И. Ленина, собранные 
В. Аладьиным, В. Василь
евым, О. Егоровым, О. 
А ладь иной, Н. Дарченкр.

Большую работу прове
ли участники экспедиции 
«Поиск». Они встречались 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, за
писывали рассказы о их 
боевом пути, сделали фо
тографии. Навечно оста
нутся в торжественной 
экспозиции альбомы-биог
рафии Ф. Н. Горячева, 
И. 3. Корешкова, Н. П. 
Савельева, И. Н. Ситкова, 
М. Б. Егорова, И. Г. Реу- 
са, Ф. 3. Реш етняка и 
других ветеранов Олене
горска.

Параллельно ведется 
разработка тем по исто
рии Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Некоторые ребята 
нашли интересные темы, 
не входящие в программу, 
например, «Экипаж «Ав
роры», «Молодежь Петро
града в вооруженном вос
стании», «Становление 
Советской власти на 
Кольском полуострове», 
«Балтийский флот в 1917 
г ду». В дни празднова
ния 70-летия, революции 
эти рефераты будут за
слушаны на учебной кон
ференции.

А. КЛАДОВ.
Секретарь комит е т а
ВЛКСМ профтехучили
ща.

Спорт

В зачет

спартакиады
25 августа проведен 

легкоатлетический д.;росс 
в зачет летней спартаки
ады комбината. Женщины 
бежали на дистанцию 500 
метров, мужчины — на 
1000 м.

В личном зачете у жен
щин первенствовала пред
ставительница фабрики О. 
Холопова, у мужчин 
Н. Барабанов из управ
ления комбината.

Вторыми призера м и 
стали Л. Рудковская и В. 
Веселов из ремонтно-ме
ханического цеха, а В. 
Филипчик (фабрика) и В. 
Ковкус (ЦТТ) заняли тре
тье место.

В командном зачете 
победителями и призера
ми в первой группе цехов 
стали спортсмены фабри
ки, цеха технологического 
транспорта и железнодо
рожного цеха. Во второй 
группе — бегуны энерго
цеха, ремонтно-механиче
ского, цеха технологичес- 
к й автоматизации и дис
петчеризации. В третьей 
группе цехов победили 
кросемены пылевентиля
ционной службы.

В соревнованиях не 
участвовали команды уп
равления, Оленегорского 
рудника, автотранспорт
ного цеха, электроцеха, 
Кировогорского рудника, 
оемстройцеха, участка 
горно-дорожных машин, 
цеха ведения взрывных 
работ, участка подготов
ки производства и склад
ского хозяйства.

Г. НАЗА РО ВА .
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

ВСЕ НА СТАРТ!
28—30 августа проводит

ся 5-я спартакиада «Здоро
вье» среди коллективов 
предприятий города.

В программе:
2S августа — бег на 60 и 

100 метров. Начало в 18 
часов.

29 августа — пулевая 
стрельба и плавание. Нача
ло в 10 часов-

30 августа — легкоатле
тический кросс. Начало в
10 часов.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ
ДОГОВОРЫ

С 1 сентября 1986 года 
введены в действие Прави
ла страхования школьников 
от несчастных случаев-

Договоры страхования 
школьников дневных обще
образовательных школ за
ключаются на один год с 
родителями или другими 
родственниками, с которы
ми школьник проживает.

Договоры страхования 
заключаются через школу 
с 1 по 31 октября каждо
го года. Страховой взнос в 
размере 2 рублей в год 
выплачивается наличными 
деньгами. Школьник счита
ется застрахованным на 
1000 рублей в течение го
да —  с 1 сентября по 31 
августа.

Подробнее ознакомиться 
с новым видом страхова
ния можно в инспекции 
Госстраха, тел. 31-13.

И. о. редактора 
Э Д ЖОГОЛЕВА

Р е к л а м а  & О б ъ л в м е м ж л
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 
Большой зал 

28— 30 августа. Художест
венный фильм «ПЕРЕХВАТ». 
Начало в 17, 19 и 21-30.

31 августа — 2 сентября- 
Художественный фильм 
«ТАЙНЫЙ ПОСОЛ», 2 се
рии. Начало в 20 часов.

31 августа — 2 сентября-
Художественный фильм 
«ДЖЕНТЛЬМ ЕНЫ УДАЧИ». 
Начало в 16 и 18 часов.

Малый зал

28— 30 августа. Худож ест
венный фильм «РУСЬ ИЗ
НАЧАЛЬНАЯ», 2 серии. На
чало в 18-30.

Для ребят 
28—29 августа. Киносбор

ник «ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ». 
Начало: 28 августа в 10-45 
и 17 часов, 29 августа — в 
15 и 17 часов.

30— 31 августа- Худож е
ственный фильм «КАПИ
ТАН «ПИЛИГРИМА». Нача
ло в 15 и 17 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284. г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ  
52-20 и 54-41
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