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По-ударному трудятся
в эти сентябрьские
дни
обогатители. За
первую
неделю им трижды при
суждалось первое место
по итогам ежедневного
соревнования основных це
хов комбината.
Вырабо
тано 89 тысяч 190 тонн
железорудного конце н трата — на 1 тысячу 900
тонн больше недельного
задания.
Высокопроизводитель
но работают смены мас
теров Н. Н. Кузнецова,
JI. А. Архиповой, С. А.
Сажина, Р. А. Мизинце
вой, В. Н. Буракова
и
другие.
Наш корр.

Ц ена 1 коп.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ

ИТОГй
ВОСЬМИ
МЕСЯЦЕВ
План восьми
месяцев
по реализации продукции
выполнен
коллектив о м
комбината на 102,1 про
цента, дополнительно ее
реализовано на 1 милли
он 210 тысяч 100
руб
лей. План по валовой
продукции выполнен
на
102,9. по товарной — на
103,1 процента. Произво
дительность труда соста
вила
105,9
процента.
Оборот вагонов снижен
на 0,5 часа.
Горняки
всех
трех
карьеров план добычи ру
ды выполнили на 101,9
процента, сверх задания
добыто почти 198 тысяч
тонн. Но если коллективы
Оленегорского рудника и
Бауманского
кар ь е р а
план восьми месяцев вы
полнили
соответственно
на 101,8 и 108,9 процен
та, то коллектив Кировогорского рудника только
на 99,9 процента.
На 775 тысяч кубомет
ров пер е к р ы т о пла
новое задание по отгруз
ке вскрышных пород. Все
карьеры справились
с
этим показателем,
наи
больший’ вклад
внесли
горняки
Оленегорского
рудника — 337
тысяч
550 кубометров.
На 2,7 процента пере
выполнен план по буре
нию взрывных скважин.
Коллективы цеха тех
нологического транспорта
и железнодорожного цеха:
тоже перевыполнили план
общего объема
грузопе
ревозок.
Уверенно . работают во
втором году пятилетки
обогатители. Сверхплано
вый счет восьми месяцев
составил 57 тысяч
238
тонн концентрата. Но изза отсутствия вагонов не
выполнен план отгрузки
концентрата
потребите
лям.

Сегодня
в номере:
9 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Близится славная дата
в истории нашей страны
— 70-летие Великого Ок
тября. Многие коллекти
вы комбината в честь это
го знаменательного юби
лея
взяли повышенные
социалистические о б я з а 
тельства.
А пятнадцать
к оллективов
обязали с ь
выполнить к 7 ноября
план двух лет пятилетки.
И вот пришла радост
ная весть. Первой выпол
нила план двух лет брига
да в дителей
БелАЗов
А. Ф. Тупицына из цеха
технологического транспо
рта, которая трудится на
Кировогорском
руднике.
Принятое ею повышенное
обязательство — перевез
ти 16 миллионов тонн
горной массы •— успеш

но выполнено. В эти дни
на счету бригады уже
около 17 миллионов тонн.
Комсомольск - молоде
жная бригада водителейбелазистов В. П. Стари
кова из цеха технологиче
ского транспорта, работая
на Оленегорском руднике,
также
завершила план
двух лет пятилетки.
Ей
предстояло вывезти три
надцать с половиной мил
лионов тонн горней мас-^
сы. Сейчас уже перевезе
но около 14 миллионов
тонн.
Коллектив цеха, адми
нистрация,
парт б ю р о ,
профком и комсомольское
бюро
поздравили
эти
бригады с трудовой побе
дой.

В

П А Р Т К О М Е

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ РАБОТЫ
На расширенном засе
дании парткома с участи
ем представителей адми
нистрации и профкома,
руководства всех цехов
рассмотрен вопрос о ходе
подготовки комбината
к
работе в 'зимних услови
ях. На заседание
были
приглашены также глав
ные специалисты и пред
ставители
орса.
Ранее
этот вопрос уже обсуж
дался, и в протоколе было
записано, чтобы началь
ники цехов приняли меры
к устранению выявленных
после проверки недостат
ков и до 1 сентября пред
ставили отчеты в произ
водственный отдел.
С информацией о вы
полнении намеченных ме
роприятий и оценкой го
товности цехов, участков
и служб к работе в зим
ний период выступил за
меститель директора ком
бината по производству
С. Г. Булгаков. Из 56

мероприятий
завершено
23. Остальные выполне
ны примерно на треть.
Слабо ведется подго
товка к зиме на Кирово
горском руднике. Не обо
рудована сушилка № 2,
не смонтирована в ней
вытяжка, не сделаны ре
визия арматуры и ремонт
изоляции в тепловом уз
ле
бокса-профилактория,
а также подогревателей в
тепловом центре.
В ремонтно-механичес
ком цехе не решен вопрос
с ремонтом кровли и мон
тажом вытяжки, в сва
рочно-сборочном
отделе
нии. В цехе технологиче
ского транспорта тоже не
отремонтирована
кровля
главного, административ
ного и вспомогательного
корпусов. В ремонтных
боксах на промплощадке
Кировогорского
рудника
не произведена замена ос
текления на стеклоблоки.
С отставанием от графика

О С Т Р Ы Й

С И Г Н А Л

работники
кислородной
станции имеют на сей
счет
свое
мнение:
«Сколько привезли, столь
ко и должно хватить».
Но не хватает, и проста
ивают без кислорода рез
чики, а с ними и работа
по демонтажу трубных
поверхностей нагрева, по
замене пылепроводов
и
скребковых питателей уг
ля и т. д. Усилий началь
ника котельной Ю. А.

ВЫПОЛНЕНЫ

® СВЕРХПЛАНОВЫЕ
ТОННЫ
© НА ПОВЕСТКЕ
ДНЯ
ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ
® ЗАДАЧИ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
© ЗАБЫЛИ
ПРО ТЕХНИКУ
БЕЗОПАСНОСТИ

ведет работы энергоцех.
В подсобном хозяйстве
не выполнен капитальный
ремонт системы отопле
ния АБК.
Недоработки
в подго
товке к зиме есть и
в
других цехах, службах,
отделах и на
участках
комбината. Хотя в карь
ерах и произведена реви
зия аппаратуры наружно
го освещения, по на Ба
уманском в ближайшее
вре.мя на новом перегру
зочном пункте надо уста
новить прожектор.
Партком заслушал от
четы о проделанной ра
боте по подготовке к зи
ме начальника ремстройцеха В. Н. Семенченкова,
главного инженера орса
В. В. Сердюкова, главно
го инженера ЖКО Д. А.
Степанова,
начальника
энергоцеха И. П. Власо
ва, начальника
Кирово
горского рудника И. Л.
Рукина.

«ПЕРЕКРЫЛИ» КИСЛОРОД
Третью неделю ведем
мы ремонт парового кот
ла ст. № 1 центральной
котельной — последнего
из четырех
установлен
ных, и все три бригады
вынуждены работать впол
силы. Причина одна —
недостаток кислорода.
Несмотря на указания
руководства
энергоце х а
ежедневно завозить
на
центральную
котельную
не менее 15 баллонов,

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 сентября с. г., в 10 часов, в кинотеатре «По
лярная звезда» состоится вторая сессия Оленегор
ского городского Совета народных депутатов двад
цатого созыва.
Повестка дня:
о ходе выполнения целевой комплексной
про
граммы производства товаров народного потребле
ния и оказания платных услуг населению. Доклад
чик — председатель плановой комиссии, зам. пред
седателя горисполкома И. И. Тарасова.

о наказах избирателей, данных депутатам
ных Советов.

мест

СПАСИБО
ЗА Т Р У Д

К О М Б И Н А Т А

Федина здесь явно недо
статочно — кислородная
станция не в его подчи
нении.
Может быть, руковод
ство комбината повлияет
на старшего мастера кис
лородной станции В. А.
Шилова, чтобы обратил
он самое серьезное вни
мание на
бесперебойное
обеспечение
кислородом
ремонтных работ на цен
тральной котельной?
И
держать бы этот вопрос
на контроле.
У нас есть все возмож
ности закончить
ремонт
последнего парового кот
ла в плановые сроки и с
высоким качеством.
Но
нам «перекрыли» кислоА. ВАНЮКОВ, В. КО
РОЛЕВ, Ф. ИЛЬИН,
Бригадиры Оленегорс
кого
участка
«Севэнергочермет».

Итоги обсуждения под
вел секретарь
парткома
П. Ф. Шкробот. Он отме
тил, что недостатки
в
подготовке к зиме, о чем
было записано в
авгус
товском протоколе, уст
ранены не все. Есть
в
этом и объективные при
чины, трудности. Но вид
но, что работа ведется
напряженная.
•— Хочу обратить вни
мание всех присутствую
щих, — сказал Павел
Федорович, — что рабо
ты надо ускорить,
зима
ждать не будет. Все име
ющиеся упущения нужно
устранить до 1 ноября.
Забота о людях — глав
нейший вопрос. Рабочий
человек трудится с душой
тогда, когда нет перебоев
с водой, теплом, электро
снабжением. Создать все
условия
для высокопро
изводительной
рабо т ы
сейчас самое важное.
Пока есть время, необ
ходимо, как бы ни было
трудно, сделать все каче
ственно, на совесть.

Машинист питателя тре
тьей нитки
дробления
фабрики Антонина Алек
сандровна Федорова —
специалист высокого клас
са, работает здесь уже
более 20 лет. За это вре
мя она в совершенстве
овладела своей нелегкой
профессией. Руда с гшта'
теля подается сначала на
щековую, потом на ко
нусную дробилку, на 52-й
конвейер, в корпус сред
него дробления и опять на
конвейер и в корпус мел
кого дробления.
Понятно, что за таким
хозяйством нужен глаз да
глаз. Все видит, за всем
присмотрит ветеран тру
да, почетный
работник
комбината А. А. Федоро
ва. Приобретенные опыт и
знания помогают ей опе
ративно справляться
с
делом. Скоро
Антонина
Александровна уходит на
заслуженный отдых. Хо
чется пожелать ей добро
го здоровья, счастья, ска
зать спасибо за ее труд.
Коллектив фабрики.

В ФОНД МИРА
В социалистическом со
ревновании за июль кол
лектив участка подготов
ки производства и, склад
ского хозяйства вышел
победителем в своей груп
пе цехов. Был значитель
но перевыполнен план по
отгрузке
металлолома,
получен большой экономи
ческий эффект от внедре
ния рационализаторских
предложений.
Недавно на участке со
стоялось рабочее собра
ние, на котором коллекти
ву было вручено перехо
дящее Красное знамя за
успехи в социалистичес
ком соревновании. Награ
жден участок и денежной
премией.
Слово на собрании взя
ла заведующая складом
Галина Васильевна Целищева и от имени тру
жеников коллектива пред
ложила перечислить пре

мию в Советский фонд
мира. Участники собрания
единодушно
поддержали
это предложение.
Члены нашего коллек
тива стали активнее уча
ствовать и в других доб
рых начинаниях на ком
бинате, в выполнении при
нятых
социалистических
обязательств, в частности,
в строительстве хозспосо
бом. Они внесли
свой
вклад
в строительство
склада метизов, А теперь
на очереди склад кислот.
Доброе слово надо сказать
о труде бригадигоа груз
чиков Евгения Федотова,
который
выполнял на
стройке работу каменщи
ка, и грузчика Михаила
Петрова.
A. K 0F04K H H .
Секретарь
партийной
организации
участка
подготовки производства
и складского хозяйства.

отчеты

И ВЫБОРЫ

В

Н А

КОМСОМОЛЕ

с новым
ПОДХОДОМ
Ежегодно во всех ком- общественной деятельносомольских организациях сти членов бригад, смен,
комбината проходят
от- экипажей,
четно-выборные собрания,
Если говорить об орга
на которых подводятся низации быта и досуга
итоги работы комсомоль- молодежи, то здесь есть
ских бюро и намечаются определенные сдвиги. Ре
планы на будущее.
шен вопрос о строительВ этом году отчетно- стве МЖК, и в 1988 году
выборные собрания в це- в цехах начнется соревховых комсомольских ор- нование за право быть
ганизациях начались
в бойцом комсоадольско-мосентябре. Период отчетов лодежного строительного
и выборов в комсомоле отряда МЖК. Приобретесовпал в нынешнем году на радиоаппаратура для
со временем подготовки всех трех общежитий. С
комбината к переходу на трудом,
но все же идет
полный хозрасчет и само реконструкция помещения
клуба «Галактика». К со
финансирование.
Работа в новых усло жалению, в ней участвук»виях хозяйствования на- лишь несколько комсору- мольцев
комбината да
ряду с повышением
ководящей роли трудово- некоторые учащиеся школ
го коллектива в управлеи профтехучилища,
нии производством предБюро ВЛКСМ
цехов
полагает и
повышение мало внимания уделяют
его ответственности
за вопросам трудовой и обрезультаты труда. Поэто- щественной
дисциплины,
му при подготовке и про- В этом году в среднем 16
ведении собраний необхо- работников комбината модимо особое
внимание ложе 30 лет ежемесячно
уделить вопросам улуч- доставлялись в вытрезви:
шення производственного тель, прогуливали. Больпроцесса, экономии мате- ше половины из них —
риальных ресурсов.
члены ВЛКСМ. Особенно
За прошедший год на тревожит положение
с
счету у комсомольцев не- дисциплиной среди комсомало хороших дел. Так, 7 мольцев
в АТЦ (секреавгуста на
Бауманском тарь А. Пискарев), здесь
карьере на месяц раньше 9 нарушений, в ЦТТ (себыла добыта миллионная крётарь В ,.. Бородин) —
тонна руды.
Большой 11, в ЖДЦ (секретарь А.
вклад в ее добычу внес- Глебов) — 8. Но если в
ли экипаж
экскаватора ЦТТ поведение этих ком№ 67 (старший машинист сомольцев
рассматриваА. М. Никифоров), ком- лось на собраниях, то в
сомольско-молодежная бу- АТЦ и ЖДЦ
наказали
ровая бригада — станки только по одному из них
безнаказанность
№ 53 и № 56 (брига- Такая
дир А. Цыток, групком- царит и в комсомольских
других
организациях
сорг В. Яценко).
Стабильно
выполняют цехов — и не только по
производственный план и отношению к нарушитедругие комсомольско-мо- лям трудовой и общестлодежные коллективы, не венной, но и внутрисоюз
раз выходившие победи ной дисциплины. Пропус
телями соревнования сре ки собраний, пассивность
ди КМК. Это бригада бу- стали чуть ли не «правирилыциков Оленегорского лом» для некоторых комрудника (бригадир А. П. сомольцев. На отчетноСычев, групкомсорг
А. выборных собраниях неФирсов), экипажи тяго- обходимо самым серьезвых
агрегатов № 277 ным образом рассмотреть
(старший машинист В. Б. вопросы
внутрисоюзной,
Перовских,
групкомсорг трудовой и общественной
A.
Мальцев), №
440 дисциплины
комсомоль(старший машинист В. Н. цев.
Трифонов,
групкомсорг
На собраниях в сентябB. Сафонов).
ре-октябре
1986
года
Тесные шефские связи было высказано 24 заналажены у комсомоль- мечания и предл о ж еско-молодежной бригады ния, что очень мало для
водителей А. X. Бостанд- такой организации,
как
жяна
(групкомсорг
Д. наша: ведь проблем
у
Краснолобов) из цеха тех- нас гораздо больше.
По
нологического транспорта 13 замечаниям проведен
с учащимися СПТУ-20, у ряд конкретных мероприбригады водителей В. П. , ятий.
Старикова
(групкомсорг | Надо, чтобы комсомольцы
Ф. Морозов) со ш колой;не просто присутствовали
№ 7.
» на собрании, а смело гоНо многие КМК отли- ворили об имеющихся нечаются от других коллек- достатках на производст
тивов .только более моло- ве, в быту, в работе ком
дым составом. А что ка-, сомольскои организации,
предлож е н и я
сается активного участия вносили
в
субботниках,
Д Н Д / по улучшению дел, заме
ОКОДе,
культурно-спор^:: чания в адрес комитета
тивных мероприятиях, то ВЛКСМ.
выглядят они, пожалуй, I Теперь, когда в стране
!!|идет перестройка
всех
хуже других.
При аттестации
КМК:1сфер жизни, нельзя тихо
бюро ВЛКСМ цехов надо'Усидеть, молчать и ждать,
строго спрашивать с их %
когда кто-то придет и
руководителей за выполДустранит недостатки,
нение
взятых
обяза-1^
И. БОТКИН,
тельств, а при принятии
Зам. секретаря
коминовых больше внимания
тета комсомола комбиобратить на активизацию
ната.
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
на многотиражную газету «Заполярная руда».
Ее можно оформить у общественных распро
странителей в цехах комбината, а неработаю
щим ветеранам — в кабинете политпросвеще
ния в управлении с 8.30 до 17.45 (перерыв на
обед с 13 до 14 часов). Тел. 25-61.
Годовая стоимость подписки на газету «За
полярная руда» 1 рубль 4 копейки.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

А К Т У А Л Ь Н У Ю

Т Е М У

„ЗАПАМЯТОВАЛИ.
На каждсй стройпло
щадке есть такой
доку
мент — журнал произ
водства работ. Отличный,
надо сказать,
документ.
Заглянешь в него, и сра
зу видно, кто работал на
объекте, что делал, кто
кому передал под монтаж
работы, кто сорвал гра
фик и по каким причи
нам. Словом, этот жур
нал — зеркало стройки.
Так ведь это на
стройке, — сетует и. о.
начальника
кранов о г о
участка автотранспортно
го цеха Ю. И. Русанов.—
А у нас неясно,
кто
командует водителями и
что он делает. Хочешь
убедиться? Давай вместе
поедем и посмотрим.
Мы подъехали к мас
терским, где под откры
тым небом хранятся за
пасные части экскавато
ров Оленегорского рудни
ка. Здесь откровенно ску
чал водитель Ю. М. Савко со своим
МАЗом
№ 286.
— Кто из
мастеров
подходил и дал тебе за
дание? — спрашиваем у
Юрия?
(Времени было
уже 8-30).
— Еще не дали, —от
ветил он.
Около
девяти
утра
пришел мастер по ремон
ту' горного оборудования
В. В. Волынец и коротко
бросил: «Поехали...»

Да не
тут-то было.
Прибежали какие-то рабо
чие и сказали:
Пошли его к элект
рикам.
Зам. начальника
по производству
Н. И.
Клюзов приказал менять
генератор экскаватора.
Подождите’. — вме
шались мы. — Вы знаете,
что должен быть журнал
на выдачу водителю наряд‘задания?
— Да, нам об этом го
ворили, — ответил мас
тер. — И такой журнал
мы завели на автокране
№ 291.
— А на этом? Выходит,
водитель будет работать
без наряд-задания?
— Конечно. А что,
нам заводить журнал на
каждую машину? — уди
вился он в свою очередь.
— А знаете ли вы, что
есть приказ, • в котором
сказано, что нельзя ра
ботать без наряд-задания?
—
???
Водитель так и уехал
без наряд-задания.
— Что тут удивляться,
— говорит ' Ю. И. Руса
нов, — если и руковод
ство рудника нам отвеча
ет, мол, вы покажите сна
чала нам такой приказ.
Подобную ситуацию мы
увидели и на буровом
участке
Оленегорского
рудника. Водитель авто
крана И. Салахов
тоже
работал без наряд-зада-

С О В Е Т Ы

I

Ч

ния. А мастера здесь и
вовсе не было. Командо
вал всеми слесарь В. Мос
каленко.
Что же касается того
приказа, то хотим напом
нить положение о поряд
ке выдачи и утверждении
нарядов на выполнение
работ (приложение к при
казу № 74 от 07.02.84 г.)
В приложении в пункте
5.4 сказано; «...По при
бытии на участок,
зака
завший транспорт, води
тели автомобилей, дорож
ных и транспортно-погру
зочных машин получают
конкретное задание и ин
структаж по безопасному
выполнению
работ под
роспись в специальном
журнале. Выдачу задания
и инструктаж проводит
руководитель подразделе
ния-заказчика или назна
ченное специально для
этих целей ответственное
лицо...»
Так что не «поехали»,
тов. Волынец. Нужен ин
структаж и выдача нарядзадания. Формализма («за
вели на одной машине
журнал») в вопросах тех
ники безопасности
быть
не может.
А.

ТРЕИДИНОВ.
Наш корр.

С П Е Ц И А Л И С Т А

ПОМОГИТЕ СВОЕМУ МАЛЫШУ
Ваш малыш растет, и
приближается время, ког
да маме нужно возвра
щаться на работу. Если
дома нет бабушки-пенси
онерки, то ребенка надо
устраивать в ясли. Ко
нечно, мать волнуется:
как-то он, привыкший к
домашнему вниманию
и
ласке, поведет себя в но
вой, непривычной обста
новке.
Многое здесь зависит
от нее самой. От того,
как она подготовит малы
ша к яслям, зависит
и
состояние его здоровья, и
настроение, и желание
посещать детский коллек
тив.
Что же
необходимо
сделать, чтобы приход в
ясли, новая
обстановка
не пошли малышу
во
вред?
Прежде всего за дватри месяца до прихода
ребенка в ясли надо зай
ти и узнать, в какое вре
мя здесь кормят детей, в
какие часы они спят, как
организуется их жизнь в
остальное время.
Такой
же режим нужно ввести
и в домашних условиях.
Постепенно ребенок при
выкает к нему и, придя

в ясли, легко войдет
в
повседневный ритм их. жи
зни.
Первая неожиданность,
с которой он встретится
в яслях, — здесь много
детей. Ему, привыкшему
быть дома с родителями,
братом или сестрой, это
может причинить
беспо
койство и даже утомить.
Да и воспитательница де
лит свое внимание поров
ну на всех детей. Значит,
ребенок не находится в
центре внимания, как бы
ло в семье. А для малы
ша это еще одна не сов
сем приятная неожидан
ность.
Чтобы по возможности
все это смягчить, родите
ли до устройства ребенка
в ясли должны стремить
ся, чтобы он общался со
своими сверстниками, иг
рал с ними, привыкал к
коллективу. Родители мо
гут назвать воспитателю
уменьшительно - лас к ательное имя малыша, рас
сказать об
особенностях
его характера, привычках.
Ребенок не сразу при
выкнет к условиям жизни
в яслях. Поэтому жела
тельно, чтобы первые не
сколько недель он нахо
РЕКЛАМА

•

тальны й ф и льм «БЫ ТЬ ИЛИ
НЕ БЫТЬ? БЫ ТЬ!», начало в
18-30.
Для ребят
9— 10 сентября. Х у д о ж е 
ственный ф и л ьм «М И Ш К А ,
С Е Р Е Г А И Я», начало в 11
и 17 часов.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ З В ЕЗ Д А »
Большой зал
9 сентября. Х у д о ж е ств е н 
ный ф и л ьм
«АРИ Ф М ЕТИ 
К А Л Ю В БИ », начало в 17,
19 и 21-3010— 13 сентября. Худож е
ственный ф и л ьм «З О РР О »,
2 серии, начало в 16, 18-40
и 21-30.
Малый зал
9
сентября.
Х удо ж ест
венный ф и льм « ГН Е З Д О » ,
начало в 18-30 и 20-30.
10 сентября.
Д о к ум е н 

184284, г. О ленегорск
управление
горно-обогатительного комбината.

X

X

X

О л е н е го р с к о м у п р о ф те х
училищ у № 20 на п остоян
ную р або ту срочно
ТРЕБУЮ ТСЯ
п репо даватель ли те р атур ы ,
м астер а произво дствен но го
обучения (м аш инисты
эк с
каваторов и б ур о в ы х стан 
ков), токарь и
уборщ ицы
зала столовой. О б р ащ аться
к д и р е к то р у, тел. 23-48'
X

X

X

П р о до л ж ается
на б о р
учащ и хся в гр уп п у поваров
(по сле 8 классо в) и в гр у п 

ТЕЛЕФОНЫ

52-20 и 54-41

дился там 3 —4 часа.
Нередко от родителей
можно услышать; мол, не
успели отдать ребенка в
ясли, как он заболел. В
этом нет ничего
удиви
тельного. Совместное пре
бывание большого числа
детей неизбежно приводит
к перекрестному инфици
рованию. Постепенно ада
птируясь в новой обста
новке, ребенок болеет ре
же. Если родители знают,
что малышу
предстоит
посещать ясли, то нужно
проводить закаливающие
процедуры, принять дру
гие меры для укрепления
здоровья.
Большой вред наносит
привычка ребенка сосать
пустушку. Отучите его от
этого. Воспитывайте у не
го желание самостоятель
но есть, сформируйте не
обходимые культурно-ги
гиенические навыки (про
ситься на горшок, поль
зоваться носовым
плат
ком и т. д.).
Все это поможет ваше
му малышу быстрее осво
иться в детском коллек
тиве.
Г. СМИРНОВА.
Старший
воспитатель
яслей-сада № 7.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
пу Т У (по сле 10
классо в)
по сп еци альн остям токарь
и пекарь.
X X X
Ж илищ но - строительны й
кооператив
г. Чаренцаван
А р м ян ско й С С Р п р е д ла га 
ет д л я ж елаю щ их построить
кооперативную
квартиру
о дно м е сто . О б р а щ а ть ся в
управление
ж или щ но -ко м 
м ун альн о го хо зяй ств а, тел.
22-61.
X X X
Д о м культур ы при глаш а
ет на постоянную
работу
а кком паниатора,
владе
ю щ его баяном и а к к о р д е о 
ном.
О б р ащ аться к д и р е к то р у,
тел. 23-02.
И. о. редактора
Э. Д Ж О ГО Л ЕВ А .

ВСТРЕЧИ
G МУЗЫКОЙ
С 24 пэ 27
сентября
во Дворце спорта прейдут
концерты
диплом а н т а
международного фестива
ля, рок-группы «Альбом»
Тернопольской областной
филармонии и рок-группы
«ЭВМ» Калининской об
ластной филармонии.
Группа «Альбом» соз
дана в 1984 году. В сен
тябре следующего года
она становится лауреа
том первого
Всероссий
ского фестиваля популяр
ной музыки «Ритмы осе
ни — 85».
В октябре
1986 года
«Альбом» стал дипломан
том международного фес
тиваля. Как
профессио
нальный коллектив
он
побывал
на
гастролях
во многих городах страны.
Во время концертов ис
пользуется много
музы
кальных и световых эф
фектов.
Рок-гру п п а
«ЭВМ»
образована в мае 1984
года. Основу ее состави
ли известные в стране ис
полнители: вокалист груп
пы «Круиз» Александр
Монин, гитарист этой же
группы Григорий Безуг
лый. В группу влились
ударник Дмитрий Сереб
ряков из рок-группы «Мо
сква», гитарист Евгений
Ушеров из группы «Кине
матограф» .
В репертуаре
«ЭВМ»
песни о дружбе, о пробле
мах, волнующих совре
менную молодежь.
Группа «ЭВМ» — лау
реат фестивалей
«Рокпанорама-86», «Рок-ревю86», «Мир — музыка —
молодежь» в г. Новорос
сийске.
Начало концертов: 24 и
25 сентября в 18-30 и 21
час, 26 и 27 сентября в
13 и 17 часов. Билеты
продаются в кассе Двор
ца спорта. Принимаются
коллективные
зая в к и.
Справки по тел. 27-02,
28-02, 33-30.
В. СЕРГЕЕВ.

А НУЖНА БЫЛА
ПОБЕДА
Юношеская
команда
«Горняк» продолжает ли
дировать в
первенстве
Мурманской
области по
футболу. В минувшие вы
ходные дни она записала
в свой актив еще четыре
очка. Если первые два оч
ка ей достались без труда
— команда «Труд»
из
Росляково не явилась на
игру, то во встрече
с
командой «Строитель» из
Североморска нашим ре
бятам пришлось потру
диться. В итоге «Горняк»
победил со счетом 2:1.
6 сентября состоялась
очередная игра на первен
ство области среди команд
производственных коллек
тивов. «Горняк» на своем
поле принимал
команду
«Металлург»
из Канда
лакши. Первая половина
встречи прошла с преиму
ществом «Горняка», о чем
говорят два забитых без
ответных мяча. Во второй
половине игры гости были
сильнее, они дважды до
бились успеха. В резуль
тате ничья — 2:2. Поте
ряно столь нужное «Гор
няку» очко.
В. СЛАВИН.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем
глубокую
благодарность коллективу
цеха
технологическо г о
транспорта за участие и
помощь в организации по
хорон водителя БелА За
Федора Константиновича
Журавлева.
Родные и близкие.
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