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В текущем месяце гор
някам ладо добыть
1382
ты сячи тон н р у д ы ,

в том числе коллективу
Оленегорского рудника
761
т ы с я ч у ТОН!!.

коллективу Кировогорского рудника
425
ТЫСЯЧ ТОНН,

|коллективу
карьера

бауманского
196

т ы с я ч ТОНН.

Из карьеров рудников
необходимо
отгруз и т ь
вскрышных пород
1540
ты сяч к убом ет р ов ,

в том числе , коллективу
Оленегорского рудника
890
ты сяч к убом етр ов ,

коллективу Кировогорского рудника
630
ты сяч к убом етр ов ,

коллективу
карьера

Кто бы ни приехал в
Глубокая вера педкол
училище, осмотрев его, лектива в своих воспитан
ощутит атмосферу рабо ников пронизывает
все
чих будней. И не удер стороны отношений двух
жится от комплимента. коллективов. Конечно, не
Зеленый уголок с фонта все изжито, не избежать
ном в вестибюле, обилие конфликтных ситуаций в
цветов в учебных каби воспитании, но решаются
нетах, красивые портьеры они, ,как правило, так,
и шторы во всех помеще чтобы дети не потеряли
защищенности,
ниях, чистота столов, стен, чувство
коридоров, все убеждает, Чтобы в учебном заведебольшой
- здесь есть порядок. И нии был- один
воспитательная
педагог-специалист, увидя пэрядок,
на переменах спокойных, работа не должна прекуверенных, полных чув ращаться ни на минуту7.
ства собственного досто- В педагогике, как и в
инства юношей и деву- любом другом деле, обшек, еще раз убеждается, щее положение дел завичто у этих ребят пора сит- от личного вклада
становления
прохо д и т каждого.
Единый стиль
правильно.
работы, единый подход к
Доброе отношение ре- детям,
основанный н а
бят к училищу уже ста- требовательности
к
р ело традицией.' Если рань- зультатам своего труда,
ше в коридоре и мастер- разумной требовательносских можно было,увидеть ти и высокой мере спраребят, сидящих на подо- ведливости к воспитанниконниках, то теперь нет. кам, подвижничество —
Поставили здесь цветы, и вот на что мы стараемся
ни один из них не ело- ориентироваться в своем
отношении
процессу
ман.

бауманского
20

Пробурить
за месяц
взрывных скважин
66950
п огонны х м етр ов ,

в том числе коллективу
Оленегорского .рудника
38500
п огон н ы х м етр ов ,

коллективу Кировогорско.
го рудника
23750
погонны х м етр ов ,

бауманского
4700

п огон н ы х м етров .

Коллективу железнодо
рожного цеха
перевезти
горной массы
2604
тысячи т о н и ,
коллективу цеха техноло
гического транспорта
4241
ты сяч у тонн,

Коллективу
фабрики
необходимо
вырабо 1ать
концентрата
525
ты сяч тонн,

отгрузить потребителям
530
ты сяч тонн.

Д Е Н Ь

УЧИТЕЛЯ

Кто нас выводит в мастера

ты сяч к убом етр ов .

коллективу
карьера

4 ОКТЯБРЯ —

Коллектив комбината досрочно выполнил план и
социалистические обязательства сентября по буре
нию скважин, добыче руды, отгрузке и перевозке
вскрыши, выработке железорудного концентрата.
План по этим 'показателям выполнен также за тре
тий квартал и за девять месяцев текущего года.

воспитания.
Коллектив инженерно
педагогических
работни
ков училища в целом об
ладает этими качествами.
Не будет ошибкой ска
зать, что
в настоящее
время практически каждый работник трудится за
двоих - не хватает мастеров
производственного
обучения и преподавателей. Но когда есть.. доверие к взрослым, можно
добиться
поразительных
результатов.
В субботу,
например, после занятий
половина группы второго
курса машинистов экска
ваторов под руководст
вом м астера, В. В .. Монашова разгрузила на б азе
орса i] тонну картош ки
п ри п лан е
^0 тонн на
училище. Эта же группа
раннее перебрала свыше
30 тонн овощей, она же
первой сдала 29 рублей
в Фонд мира. Такова ве
ра ребят в мастера!
Надо сказать, что на
стоящим профессионализ
мом в училище обладает
большинство работников.
В. М. Добрянин — мас
тер — золотые руки. Что
бы он ни делал (радио
технический кружок, обязанности мастера в группе . электромонтажников,
практика
с учащимися
школы № 7, многочислен
ные радио- и электроза
явки, сварочные работы и
т д.) во всем чувствуется мастер, который плохо
делать просто н е . может.
Когда-то
преподавате
лю математики Л. А. Муриной. написал купдет:
Горим в желании
едином
Поздравить с : Женским
днем и сыном!
Но все ж вернуться
поспеши —
Здесь столь убавилось

ребята. В этом году кол
лектив
преподавателей
избрал ее председателем
местного комитета, клас
сным руководителем.
Преподаватель
спецдисциплин С. П. Коротков. знает не только хо
зяйство своего кабинета,
но и что можно достать
в управлении.
Он едет,
привозит
фильмы, дйафильмы, все это работает на уроке. Он использует все
возможности,
чтобы его уроки были понастоящему плодотворны
ми.
И как результат:
больше 'половины учащих
ся сдают экзамены на 4
и 5.
Два года Л. Н. Зубцовская добивалась, чтобы

■ Души...

■ Могучая это сила —
человеческая душа.
Де
тей Людмила Александ
ровна.называет только по
имени. Экзамен по геоме
На снимках: преподаватель математики JI. А. трий из двух ее групп
МУРИНА, мастер-инструктор В. М. ДОБРЯНИН второго курса сдали на 4
(кверху) и преподаватель спецдисциплин СПТУ-20, и 5 ' пйчти половина уча
секретарь парторганизации училища С. П. КОРОТ щихся.
Это ,— знания.
КОВ.
Людмила Александровна
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.
действительно
проверяет
алгебру
гармонией. С
1979_ года
она —■ бес
сменный
руководите л ь
вокально- инструменталь
ного ансамбля. А сколько
большая семья. А ф аз мы
ПИСЬМО В НОМЕР
человеческой благодарно
общая и большая семья,
сти в ее
учительском
ботает в школе № 7, пре- давайте жить в дружбе и
•сердце!
подает иностранный язык, согласии. .
Физик Л. А. Быстрова
Почти половину своей
Много хороших
слов
— это предельная соб
жизни Лидия Алексеевна можно сказать о нашей
ранность,
готовность
к
отдала школе. Отзывчи- «второй маме». Нам очень
каждому уроку, проду
вая, чуткая, добрая.
повезло, что именно она
— Школа, — говорит
- наш классный руко манность его до мелочей
и энергичное проведение,
она, — наш второй дом. водитель,
таковы на ео. уроках и
Ученики 6 «г» класса.
А вы, учащиеся, — моя

ОТЗЫВЧИВАЯ, ДОБРАЯ, ЧУТКАЯ
Каждый выбирает себе
профессию.
Они очень
разные; шофер и врач,
повар й воспитатель, учитель и токарь. И какая
бы они ни была, в нее
нужно вложить душу и
умения1. А Ашихмйна Ли-;
дня Алексеевна выбрала
замечательную
профессию — учитель. Она ра-

С 1 сентября по 1 ок
тября на Кольской земле
проходила ударная Вахта
мира, посвященная 70летйю Великого Октября
под девизом «От года ми
ра —■ к веку мира».
Решение
перечислить
средства
в
Советский
фонд мира
приняли на
митингах цехи .комбината..
Прошел он и у нас, на
Оленегорском руднике. И
хочется сказать, что
в
дни . Вахты,
коллектив
рудника добровольно внес
в Фонд мира 2 тысячи
229 рублей. Л это зна
чит, что наш горняцкий
коллектив, itaij и все со. ветские люди разделяют
тревогу, ядерной у гр о зы ,'
нависшей над миром. И,
конечно ж е,-н аш , добро
вольный взнос в какой-то .
мере будет способствовать '
укреплению мира.
Л. ЯРОВАЯ.
Заместитель председате
ля профкома Оленегор
ского рудника.

А

ее
учащиеся
занимали
третье место на област
ных олимпиадах по химии.
В прошлом году оци за
няли второе"., место.
В
группе почти 70 процен
тов учащихся сдали. хи
мию, на 4 и 5.
В одной
заметке не
возможно рассказать обо
всех педагогах
нашего
училища, но главное, что
можно сказать о каждом
из них —• это готовность
учителя изо дня в день
нести в души ребят ра
зумное, доброе, вечное,
что непременно отзовется
в их сердцах, вернется
к гордому имени — учи
тель.
А. ПОПОВ,
директор
профтехучилища № 20.

•

НАШ

ДОСУГ

НАРОДНЫЕ

ОБРЯДЫ

ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ
Впервые1, но не в пос
ледний раз
проводится
праздник
отдыха
всей
семьей «Знай наших».
«Спешите!
С пеш ите!
Спешите» — такое ори-,
гинальное и красочное
объявление мне довелось
увидеть на Оленегорском
руднике.
Организа т о р
праздника Людмила Ва
сильевна Яровая готови
лась к этому дню забла
говременно. И не только
она одна. Ей помогали
многие, так как отдых
проводился вместе с деть
ми.
И вот настал этот день,
которого с нетерпением
ждали взрослые
и осо
бенно дети. Их оказалось
гораздо больше, чем пред
полагалось — 120 чело
век. Сам факт говорит о
том,, что соскучились мы
по хорошему отдыху всей
семьей. Нестандартно раз
работанный сценарий ве
дущей Елены Дмитриев
ны Вершиной способство
вал эмоциональному за 
ряду всех. В нем была
заложена та подвижность
и неугомонность
весе
лых прибауток и шуток
самой ведущей, от кото
рых зажигались искорки
хорошего настроения взро
слых и детей.
— Гости дорогие, ве
селые и хмурые, полные
и худые, пожалуйте на
наши посиделки!
Будем
сегодня чаи гонять,
да
хороводы водить,
хлебсоль кушать,
да песни
петь и слушать, — гово
рит
Елена Дмитриевна,
приглашая
присутствую
щих на праздник.
И только гости успели
сесть за стол, как нача
лась распевка:
каждый
стол придумывал
свою
песню.
Пос л е
чего

хором исполнили
всеми
любимую «Катюшу».
Л
дальше было много кон
курсов и Бнкторнн. Осо
бенно понравилась
всем
беспроигрышная лотерея:
какой ни возьмешь билет,
что-нибудь да выиграешь.
Некоторым
посчастливи
лось выиграть даже вазу,
пусть не хрустальную, но
все равно приятно.
Немало конкурсов бы
ло для детей — «мульти-пульти», «приз по кру
гу»,
который
достался
Кате Кисловой. Интерес
ными были конкурсы для
пап и мам.
...Кокнурс под названи
ем «Танец моей мечты».
Спросили у мам: «С келв
бы вы хотели
потанце
вать — с артистом, по
жарником, врачом?» А
папам тайно сказали, кто
будет клоуном, а кто —
врачом...
И веселью не было кон
ца. Л какой стоял хохот,,
когда проходил конкурс
для пап! Надо было уга
дать продукты питания и
сказать, что сколько сто-,
ит. И многие не. смогли1
отгадать...
Но не это
главное.
Главное, что здесь ца
рила дружеская,
непри
нужденная атмосфера ме
жду детьми и взрослыми.
Здесь не было начальни
ков и подчиненных, все
были равны, все болели
друг за друга.
Поддер
живал праздничное наст
роение своей игрой и во
кально- инструментальный
ансамбль рудника.
Словом, праздник удал
ся. Думается, что он бу
дет не последним. Всего,
что было на празднике,
не перечислить, это надо
видеть, в нем надо уча
ствовать.
А вы смогли бы орга
низовать. такой отдых?
А. КАТИН.

• РАДИОДЕНЬ
Мурманское областноерадио проводит дни го
родов и рабочих посел
ков, посвященные 70-ле
тию Великого
Октября.
На этой неделе был про
веден радиодень
Олене
горска.
Рано утром по област
ному
радио
выступил
председатель
Оленегор
ского горисполкома М. М.
Кузьмин. Он рассказал о

ОЛЕНЕГОРСКА
сегодняшнем и завтраш
нем дне нашего города.
Днем в эфире прозву
чала передача «Притяже
ние», в которой шел рас
сказ о самом молодом на
комбинате
бауманск о м
карьере, о ветеранах вой
ны и труда, участниках
партизанского движения в,
Советском
Заполя р ь е
супругах Дмйтриенкр и
других жителях города.

ф

ПО СВЯЩ АЕТСЯ

рода. Тепло приветствует
оленёгорцев
заместитель
председателя горисполко
ма Ирина Игоревна Тара
сова. Она называет пред
приятия
и организации,
расположенные
на этой
улице, коротко рассказы
вает о их деятельности.
У микрофона одна из
старейших
жительн и ц
улицы,
на ч а л ь н и к
группы по исследованию
горных и буровзрывных
работ центральной
комбинатовской лаборатории
Валентина
Григорьевна
Прокопова.
Поздравив
собравшихся
с праздни
ком улицы, она призвала
всех оленегорцев беречь
и украшать свой город.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ
В нашем городе стало
хорошей традицией про
водить праздники улиц.
Уже проведено несколько
таких праздников. Оленегорцы отмечали праздни
ки улиц Бардина, Мира,
Строительной, Ферсмана.
И вот новая встреча
с
улицей академика, Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Го
сударственной
премий,
видного советского учено
го в области черной ме
таллургии Ивана Павло
вича Бардина.
Многолюдно на площа
ди^ у Дома культуры. Сю
да ’пришли не только жи
тели улицы Бардина, но
и
других
улиц
го-
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ЮрлОВ> ПреПодаватель средней школы № 13.
В. СЕРГЕЕВ.

На снимке:
Шидловский.
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цев, смеха и шуток. Все
это было в атот день на
празднике. Была и вик
торина, и 'конкурс дет
ского рисунка ьа асфаль
те, состоялись выступле
ния участников художе
ственной самодеятельнос
ти, и ребятишек из дет
ских садов № 7 и № 8,'
детского
танцевального
коллектива Дома культу
ры и показательные выс
тупления пожарных, чье
депо расположено на ули
це Бардина.
Праздник окончен. Жи
тели нашего города под
ходят к столу, на кото
ром мы видим
плакат
«Улица Бардина голосует
за мир», чтобы поставить
свою подпись и тем са
мым еще и еще раз под
нять голос протеста про
тив гонки ядерного воору
жения, поднять голос за
мир во всем мире.
Праздник улицы БарДина удался.
И в этом
большая заслуга творчес
кого коллектива
Дома
культуры
пр о ф к о м а
О ГО Ка и отдела культу
ры горисполкома. Хочет
ся от всех оленегорцев,
присутствующих на пра
зднике улицы Бардина,
сказать им большое спа
сибо.
Вл. РАКОВ.
На снимках: говорит
А. Я. Федорова; поет Люд
мила Гусева; выступают
воспитанники детского са
да № 7.
Фото автора.

РЕКЛАМА в ОБЪЯВЛЕНИЯ @ РЕКЛАМА

Ю БИЛЕЮ
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Завод сухарных изде
лий, расположенный
на
улице Бардина,
единст
венный в Мурманской об
ласти.
Его продукцию
знают во всех городах и
населенных пунктах Коль
ского полуострова. О том,
как
работает дружный
коллектив завода сухар
ных изделий, собравшим-,
си рассказала
машинист
этого предприятия Зинаи
да Григорьевна Зверева.
У праздника
улицы
Бардина было и другое
название - «Наши добрые
соседи». О том, как жи
вут, наводят порядок и
следят за ним рассказала
одна из жительниц на
шего города
Антонина

Редактор
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
«ЛАПЛАНДИЯ— ОЛЕНЕГОРСК»
В 13 раз проводится Третий результат дня на
традиционный легкоатле- главной дистанции пробетический пробег по марш- га показал Максим Макруту «Лапландия — Оле- симов, студент
Смоленнегорск»,
посвященный ского института физкуль70-летию Великой Октя- туры,
брьской социалистической.
революции.
В пробеге
Победителями на друприняли участие
спорт- гих дистанциях стали Вясмены
Оленегорска
и чеслав
Куканов,
Иван
Мончегорска
из клуба Мальцев из Мончегорска,
любителей бега «Сохач». а также оленегорцы Инна.
Дистанция пробега была Чистякова, Виталий Стера-збита на четыре отрез- панов, Александр Гусев,
ка: 20, 10, 5 и 3 кило- Александр
Трашинский,
метра. Ровно в 11 часов Надежда Юрлова.

я

Яковлевна Федорова. 18
лет живет она в доме
№ 20 . Антонина
.Яков
левна уважаемый в доме
человек, избрана старшей
дома, к ней за советом
идет и стар и млад.
Заведующая городской
библиотеки Елена Нико
лаевна Давиденко поведа
ла оленегорцам о станов
лении этого культурного
центра города, пригласи
ла горожан посетить биб
лиотеку и стать активны
ми ее читателями.
Но какой праздник мо
жет быть без песень.тан-
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горно-обогатительного комбината.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ З В ЕЗ Д А »
Большой зал
2—4 октября. Художественный фильм «СКАЗАН И Е
О
ХРАБРО М
ХОЧБАРЕ»,
начало: 2 октября в 19 и
21-30; 3 и 4 октября — в
17 и 19 часов.
2— 4 октября, Художественный
фильм
«ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ», начало: 2 октября в 17 часов;
3 и 4
октября — в 21-30.
5—7 октября. Художественный
фильм
«Ш ЕРЛОК
ХО ЛМ С в XX ВЕКЕ», начало
в 17, 19 и 21-30.
Малый зал
2 - 4 октября. Художественный фильм «Ж ЕЛЕЗН О Е
ПОЛЕ», начало в 18-30
и
20-30.
6—7 октября. Художественный фильм
«С К А КА Л
К А З А К ЧЕРЕЗ
ДОЛИ НУ»,
начало в 18-30 и 20-30.
Д ля ребят
2— 3 октября. Худож ественный фильм «АЙБОЛИТ66», начало: 2 октября
в
10-45 и 17 часов, 3 октября
в 17 часов.
4— 5 октября. Худож ественный фильм
«ЗАБО ТЫ

ТЕЛЕФОНЫ

52-20 и 54-41

ЭСТЕР», начало: 4 октября
жентянщик.
в 15 и 17 часов, 5 октября
По всем вопросам обрав 11 и 15 часов щаться
в
горвоенкомат,
7 октября. Художественкомната № 8.
ный фильм «ВИТЯ ГЛУШ
х Ах х
КОВ — ДРУГ Врач-нявропатолог
АПАЧЕЙ»
В. П.
начало в 15 Гавриленко
и 17 часов. проводит кон
ВНИМАНИЮ
сультации и оказывает ле
ВЕТЕРАНОВ В О
ГН Ы
__________
чебную
помощь
неврологи- _
Кто желает
приобрести ческим больным по месту
путевку в санаторий на 1988 их жительства.
Оказываегод, должен обратиться к мые услу.-и _ платные,
врачу и взять справку
о
Звонить
по тел. 26-19
разрешении, и до 5 октяб- ежедневно с 18-30, в субборя 1987
года
сдать
ее ту и воскресенье — с 12
в горсобес.
часов.
Не сдавшие справки до
х х х
указанного числа
путевок
иметь не будут.
Сегодня в IIВ часов
в
х
х
х
профкоме ОГОКа |5 этаж!
Во Дворце спорта ведет- состоится собрание членов
ся запись в платные оздо- саДово- огородничее к о г о
ровительные группы
пла- кооператива.
вания. Занятия проводятся
ПИСЬМО
три раза в неделю
с 6-30В РЕДАКЦ И Ю
до 7-30. Выражаем сердечную
х х х благодарность коллекти
вам
автотранспортного
Оленегорским горвоенкоцеха технологи
матом ведется цеха
отбор и канческого
дидатов
для
работы затранспорта за
помощьВари участие в по
границей в странах
хоронах
Елены
шавского Договора
по спе-Липко
Г ригорьевны.
циальностям: водитель,
экРодные и близкие.
спедитор, повзр, электрогазосварщик,
каменщик,
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