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12 часов дня.
Боем
курантов открылся
пра
здничный митинг, посвя
щенный Дню Победы над
немецко-фашистскими за
хватчиками.
С трибуны звучит об
ращение ко всем людям
земли, к тем, кто вот уже
сорок лет живет в мире.
Слово предоставляется
председателю горисполко
ма М. М. Кузы\*ину.
— На крутом перело
ме жизни нашей страны
довелось жить нам, това
рищи, — говорит он, —
сегодня мы утверждаем
стратегию
ускоре н и я.
1417 дней продолжалась
Великая
Отечественная
война, и нелегко нам до
сталась победа. 20 мил
лионов жизней принесе
но в жертву. Приостано
вилось наше поступатель
ное развитие. Но уже в
первые дни войны для
нашего народа был
ха
рактерен именно
массо
вый героизм. В смертель
ной схватке с врагом бы
ло сделано великое дело
—• освобождение
наро
д у от фашистского ига.
Коммунистическая пар
тия на самых трудных и
ответственных
участках
всегда надеялась на ком
мунистов. Призыв: «Ком-

мунисты. вперед!»
стал
для них в те годы жиз
ненным законом. И Со
ветская Армия достигла
коренного перелома
на
всех участках
фронта,
разгромив
врага в его
собственном логове.
Но победа ковалась и
в тылу — рабочими ру
ками,
инженерной
мы
слью, творческой интел
лигенцией.
В нашем городе живут
около четырехсот
вете
ранов Великой Отечест
венной войны. От имени
всех послевоенных поко
лений разрешите
поже
лать им всего доброго!
— Сегодня нам нужен
прочный мир! — звучит
с трибуны. —
И идем
мы к нему шаг за ша
гом. Новое политическое
мышление
овладева е т
миллионами на
нашей
земле. И нынешнее поко
ление готово
с честью
исполнить любой
наказ
Отчизны. Слава
отцов
живет в каждом из нас.
...День Победы, как он
был от нас далек... Под
марш духового оркестра
идут
ветераны
города.
Лозунг «Слава
ветера
нам войны!» в руках сек
ретаря
парторганизации
железнодорожного
цеха
Н. А. Еремина и молодо

го рабочего.
На трибуне
ветеран
Великой
Отечественной
Войны С. Н. Миронов.
—- Мне,
—
говорит
он,— в годы войны приш
лось защищать наш род
ной
заполярный край.
1200 дней и ночей мы
были отрезаны от моря
и суши, но жили одной
мыслью, — удержать со
ветское Заполярье.
Фа
шисты
мечтали
взять
Мурманск, но они попа
ли туда только в качест
ве пленных...
Звучит песня «Фронто
вики, наденьте ордена».
Школьники
дарят вете
ранам цветы.
...Минута молчания. В
лицах бывших фронтови
ков — память о тех, кто

ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК
БЛАГОУСТРОЙСТВА
С 10 мая в нашем го
роде проходит месячник
по санитарной очистке и
благоустройству. В рам
ках месячника 16 мая, в
9 часов, проводится об
щегородской
субботник.
Но в работу по приведе
нию родного города в по
рядок можно включиться
и до 16 мая, используя

для этого свое свободное
время.
Призываем всех трудя
щихся предприятий, ор
ганизаций и учреждений,
а также всех жителей
города принять активное
участие в наведении по
рядка на улицах,
скве
рах, детских площадках,
дворах.

С 8 по 15 мая на ком
бинате в рамках прове
дения в Мурманской об
ласти массовых акций в
защиту мира проводится
Неделя антивоенных дей
ствий за
европейскую
безопасность и сотрудни
чество в связи с годов
щиной разгрома
гитле
ровского фашизма.
В эти дни на комбина
те проходят встречи
с
участниками
Велик о й
Отечественной
войны,
воинами - интернациона
листами.

Уважаемые
оленегорцы! Превратим наш го
род в город высокой куль
туры и образцового по
рядка!
Исполком
городского
Совета народных
де
путатов.
X X X
Дирекция,
партком,

не дожил до победы.
...Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не
пришедшие с полей,
Не в землю нашу
полегли когда-то,
А превратились
в белых журавлей...
Эстафету мужества от
отцов и дедов сегодня
приняло молодое поколе
ние воинов-интернационалистов. Они мужественно
исполняют свой интерна
циональный долг на аф
ганской земле.
Праздничным маршем
закончился
митинг.
Здравствуй,
завтрашний
день, день мирного сози
дания, новых
трудовых
дел и свершений.
А. НАТАШИН.

профком
ВЛКСМ

и

коми т е т

обращаются

ко

всем труженикам ОГОКа
с просьбой принять са
мое активное участие в
месячнике по санитарной
очистке и благоустройст
ву города и промплощадок, призывает всех дру
жно выйти 16 мая на суб
ботник и провести его на
высоком
организацион
ном уровне.

С момента
опублико
вания проекта ЦК КПСС
«Основные
направления
перестройки системы по
литической и экономичес
кой учебы трудящихся»
15 апреля с. г. он стал
предметом
пристального
внимания секретарей пар
тийных организаций, их
заместителей, организато
ров политической и эко
номической учебы,
всех
коммунистов и беспартий
ных, комсомольцев и мо
лодежи нашего комбина
та.
Уже 15 апреля на се
минаре
пропагандистов
ОГОКа о проекте
шел
разговор, 27 апреля он
обсуждался комсомольца
ми и пропагандистами, а
29 апреля — всеми про
пагандистами комбината.
Семинары
проводились
горкомом КПСС.
Прошло
обсуждение
проекта и в цехах комби
ната —
на партийном
собрании в АТЦ, на ито
говых политзанятиях на
Кировогорском
руднике.
Сейчас обсуждение про
екта продолжается.
Все поступившие пред
ложения в ходе обсужде
ния прокта
ЦК КПСС
фиксируются в кабинете
политпросвещения комби
ната, а затем поступят в
Мончегорский
горк о м
КПСС.
3. КАРЛОВА.
Зав. кабинетом полит
просвещения комбина
та.
X X X
7 мая в малом зале
кинотеатра
«Полярная
звезда» городской коми
тет партии провел сове
щание заместителей сек
ретарей парторганизаций
по идеологической рабо
те по обсуждению проек
та ЦК КПСС «Основные
направления перестройки
системы политической и
экономической
уч е б ы
трудящихся».
Шел разговор о том,
как в производственных
коллективах оценивается
проект в целом, какие
предложения уже посту
пили или поступят, на
сколько они заслужива
ют внимания,
являются
ли действительно
дело
выми и существенными.
Обсуждение
открыла
секретарь горкома КПСС
Н. П. Максимова.
Заместитель секретаря
парторганизации
управ
ления В. А. Иванов в
своем выступлении гово
рил о том, что в каждой
партийной
организации
экономический совет дол
жен создавать свой план
индивидуально.
Нужно
избежать
одноплановой
тематики, учитывать при
планировании
характер
деятельности
тех, для
кого будут
проводиться
занятия.
Необход и м о
больше привлекать к этой
работе бригадиров.
— И еще, — сказал
В. А. Иванов, — я не
согласен с такой зачет

ной формой,
как рефе
рат. Он не даст
доста
точного круга
знаний.
Наверное, необходим эк
замен, тогда знания бу
дут более прочными.
Многие
выступившие
высказались за совмеще
ние политической и эко
номической учебы, под
черкивали необходимость
интенсивной учебы самих
пропагандистов.
— И начинать здесь
нужно, ■
—- сказал секре
тарь
парторганизац и и
ДСУ-1
В. А. Желобецкий, — с подбора самих
пропагандистских кадров.
Ведь быть пропагандис
том может только энтузи
аст, лишенный формаль
ных наклонностей в отно
шении к этой нелегкой
работе. Мало у нас еще
и методических разрабо
ток, учебных" пособий.
Секретарь
партийной
организации
кинотеатра
«Полярная звезда» И. И.
Хренова предложила вы
делить молодых
комму
нистов в отдельную шко
лу, где бы они смогли
пройти
курс
истории
КПСС,
основ
диалек
тического и историческо
го материализма, научно
го коммунизма.
В процессе обсуждения
было выдвинуто интерес
ное предложение по про
ведению занятий несколь
кими лекторами-пропагандистами из разных орга
низаций. Смысл
такого
занятия в том,
чтобы
раскрыть одну тему с
разных сторон и, таким
образом, получить о пред
мете наиболее
полное
представление.
Особенно
оживленно
обсуждались организаци
онные вопросы:
нужен
ли
пропагандисту сво
бодный день для подго
товки к занятию и если
нужен, то проводить
в
этот день семинар
или
разрешить ему готовить
ся индивидуально?
Подводя итоги, секре
тарь горкома КПСС Н. П.
Максимова ориентировала
собрание на то, что во
всех своих делах пропа
гандисты должны по-прежнему обращаться к до
кументам XXVII съезда
КПСС.
— И если раньше все
обучение, — подчеркну
ла она, — мы строили
по пути от прошлого к
настоящему, то сегодня
шний день заставляет нас
больше смотреть в буду
щее. Учебный год в сис
теме политучебы показал,
что кадры пока у нас
еще слабые,
и работа
только начинается.
В работе совещания
приняли активное участие
заместитель
секретаря
парткома комбината А . М.
Бушманова,
секретарь
парторганизации
АТЦ
А. В. Осипов, секретарь
парторганизации Кировогорского рудника И. И.
Пилик.

А. ГЕОРГИЕВ.
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ТРУДА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР-КОНКУРС
На комбинате с мая
по ноябрь
проводится
общественный смотр-кон
курс по безопасности и
культуре производства. В
период проведения смот
ра в бригадах, на участ
ках необходимо
создать
общественные посты кон
троля
за
соблюдением
правил и инструкций по
безопасности труда. До
вести до всех трудящих
ся задачи и условия смо
тра, используя для это
го собрания, печать, на
глядную агитацию.
Для
руководства и
проведения
смотра-кон
курса необходимо создать
цеховые комиссии, кото
рые должны особое вни
мание уделять содержа
нию зон обслуживания,
их соответствию требова

ниям безопасности,
без
опасному
содержанию
оборудования и инстру
мента, оснащению
оборудбвания и производст
венных процессов техни
ческими средствами без
опасности, их исправно
му содержанию, исполь
зованию средств индиви
дуальной защиты, инст
руктированию
рабочих
по безопасности
труда,
соблюдению
бирочн о й
системы и
применению
нарядов-допусков,
эсте
тическому
оформлению
каждого рабочего места,
соблюдению
производст
венной и трудовой дис
циплины,
выполнению
требований положения о
СУОТ.
•
Ход проведения смот-'

ВЫБИРАЯ

ра по безопасности труда
будет
рассматриваться
еженедельно (по четвер
гам) на заседаниях цехо
вых комиссий,
рабочих
собраниях и ежемесячно
на заседаниях комиссий
комбината и профкома
комбината. Информацию
о ходе смотра необходи
мо Представлять ежеме
сячно до 5 числа в отдел
охраны труда. Контроль
за
выполнением
реше
ний возложить на отдел
охраны труда и профком
комбината.
Для руководства смот
ром-конкурсом
в целом
на ОГОКе создана комис
сия, председателем кото
рой назначен
главный
инженер комбинатаа В. В.
Николаев.

ПРОФЕССИЮ

КТО СУМЕЕТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Не каждому дано так
щедро шить — друзьям
на память города да
рить... Помните эти из
вестные строки? Дарить
людям города могут стро
ители —
представители
самой мирной, очень ну
жной и интересной про
фессии. Фабрики и заво
ды, дворцы культуры и
кинотеатры,
красивые
жилые
дома,
школы,
больницы — все это со
оружают они.
А с чего начинается
здание? Монтажники из
готовых блоков возводят
этаж за этажом. Камен
щики ряд за рядом ведут
кладку. Эта работа тре
бует особого внимания и
точности.
Представьте
себе вентиляционные ко
лодцы высотой
в 5—9
этажей, которые должны
быть строго
вертикаль
ными. Судите сами, ка
кая точность и тщатель
ность нужны при их мон
таже.
Но вот стены
этажа
готовы. Надо вести мон

таж
перегородок,
плит
перекрытия и лестничных
маршей. Каменщик — он
же монтажник — начи
нает установку
железо
бетонных
конструкций,
делает
временное
их
крепление и ведет свар
ку закладных
деталей
соединяемых
элементов.
Непростая у
строителя
работа. Но если у вас
крепкие трудовые
руки
и есть чувство
ответст
венности,
товарищества,
есть желание научиться
строить дома,
то выби
райте профессию каменщика-монтажника. Своей
работой вы подарите ра
дость людям.

fiS

Интересно
прошел в
яслях-детсаде № 9 «Те
ремок» утренник, посвя
щенный Дню Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне.
Дети старшей и подгото
вительной групп исполня
ли песни и стихи о на
шей победе, о нашей пре
красной стране, о подви
гах советских
воинов,
танцевали, с увлечением
участвовали в играх.
Очень важно, что за
ведующая детсадом В. И.
Куцевая,
музыкальный
руководитель
Т. Б. Романенкова,
воспитатели
прививают ребятам чув
ство любви
к
Родине,
гордости за мужество и
героизм солдат-победите
лей. Надо, чтобы детиш
ки знали историю.

А ведь не так уж лег
ко ровно побелить потол
ки, зашпаклевать и по
красить стены, подобрать
колер,
положить
орна
мент. Для этого
мало
быть просто маляром. Хо
роший отделочник всегда
немного художник, умеет
видеть и чувствовать кра
соту. Именно труд отде
лочников
—
маляровштукатуров, плиточниковмозаичников является за
вершающим в сооружении
дома. По их работе су
дят в целом о труде стро
ителей.
Овладеть этими
нуж
ными и почетными про
фессиями вы сможете в
профтехучилище
№ 20,
которое впервые в этом
году набирает учащихся
в группы на специально
сти каменщика-монтажника, электросварщика руч
ной сварки, штукатура,
облицовщика-плиточника,
маляра.

И СПОРТ, и о т д ы х

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

определены
во до е м ы ,
где право
организации
любительского
и спор
тивного рыболовства пре
доставляется
обществам
охотников
и рыболовов
и спортивным
общест
вам. В тех случаях, ког
да на получение такого
права на одном и том
же водоеме
претендуют
две или несколько орга
низаций, органы рыбоох
раны при решении воп
роса принимают во вни
мание участие этих орга
низаций в охране и вос
производстве рыбных за
пасов, их возможности в
развитии организованных
форм
любительского и
спортивного рыболовства,
создании
на водоемах
благоприятных
условий
для отдыха населения и
другие условия, а также
мнение
исполнительных
комитетов местных Сове
тов народных депутатов.

ных хозяйств, где право
промысла
предоставля
лось бы только
членам
этих обществ? Возможно
сти для этого, несомнен
но, есть, было бы еще и
желание. Ну, а если оно
появится, органы
рыбо
охраны всегда разъяснят,
где и как правильно ор
ганизовать
культурное
рыбное хозяйство.

В связи с этим хочет
ся обратиться к руковод
ству спорти в и ы х об
ществ, объединяющих в
своих рядах сотни людей,
из которых многие име
ют желание стать члена
ми рыболовных
секций
или обществ, с просьбой
подумать о том, все ли
они сделали для органи
зации полноценного от
дыха трудящихся? И не
пора ли заняться созда
нием на базе
рыболов
ных секций спортивных
обществ культурных рыб

184284, г. О ленегорск
М урманской области
горно-обогатительный комбинат.
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0 РОДИНЕ
ДЕТИ ПОЮТ

Кто из нас не мечтал
иметь удобную,
хорошо
отделанную
кварт и р у
или комнату... Наверное,
таких нет.
Вспомните,
как радуются новоселы,
получив добротное,
со
всеми удобствами жилье.
Сколько приятных забот
и хлопот появляется у
Училище ждет вас, бу
них!
дущие рабочие.

Любительский и спор
тивный лов рыбы
—
очень популярные и мас
совые виды досуга. Все
больше горожан
прово
дят выходные дни и от
пуска на берегах излюб
ленных водоемов. С каж
дым годом растет число
рыболовов,
особ е н н о
вблизи крупных промыш
ленных центров.
Благо
даря имеющимся у мно
гих срдествам сухопутно
го и водного транспорта
осваиваются озера за 100
и более километров от
места жительства. В та
ких условиях разумная и
четкая
регламентация
любительского и спортив
ного
рыболовства
уже
необходимость.
Более
того, это обусловлено и
законодательств о м
по
вопросам охраны и раци
онального использования
природных ресурсов. Не
случайно
Закон
СССР
об охране и использова
нии животного мира от
носит
любительский и
спортивный лов рыбы к
одному из видов пользо
вания животным миром.
Любителей рыбной ло
вли в нашей стране объ
единяют общества охот
ников
и рыболовов и
добровольные спортивные
общества
«Спар т а к»,
«Динамо»,
«Урожай»,
«Труд», «Трудовые
ре
зервы» и другие,
в ко
торых имеются
такие
секции.
Органами рыбоохраны

Памяти товарища

А.
БЕЛОЗЕРОВ.
Районный
инспектор
рыбоохраны.

В. ГУЛЯЕВ.

Ветеран войны и труда.

В ЗАЩИТУ
ПРИРОДЫ
Не надо покорять
црироду.
Дадим ей право
просто жить.
Все тяжелей ей год
от года
Нам, людям, преданно
служить.
То ее травим,
то . взрываем,
То убиваем неспеша.
И постепенно забываем,
Что в нас живет
ее душа.
В своей безудержной
охоте
Все получить сполна
скорей
Не помним, что мы —
плоть от плоти
Природы-матушки
своей.
Мы все спешим:
ах, не успели.
Остановиться бы на миг.
Быть может, мы
тогда б сумели
Прожить без наших
Красных книг.
Мы, может быть,
бы, разглядели,
Как мир беспомощен
без нас,
И, наконец, понять
сумели:
Защиты жизни
пробил час.
Неужто, люди,
смерти черной
Удар позволим
ножевой?
Природе быть!
Пусть непокорной,
Непокоренной,
но живой!

,

А. СОЛОВЬЕВА.

Вешние воды.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41

10 мая на
47 году
жизни безвременно ушел
от нас
Александр Кон
стантинович
Аник е е в,
коммунист, кадровый ра
бочий автотранспортного
цеха, квалифицированный
слесарь по ремонту ав
томашин.
24 года он добросове
стно трудился на нашем
комбинате.
За честную,
высококачественную
ра
боту ему было присвоено
звание «Мастер — золо
тые руки».
Александр Константи
нович служил примером
своим товарищам,
поль

зовался заслуженным ав
торитетом в коллективе.
Коммунисты
неодно
кратно избирали
А. К.
Аникеева членом партий
ного бюро, он был заме
стителем секретаря парт
бюро, много времени от
давал общественной
ра
боте.
Администрация и пар
тийная организация цеха,
весь коллектив выража
ют глубокое
искреннее
соболезнование родным и
близким
Алекс а н д р а
Константиновича. Светлая
память о нем сохранит
ся в наших сердцах.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ

среднее городское профессиональнотехническое училище № 20 объявляет
прием учащихся на 1987-88 учебный год
На базе восьмилетней школы по специальностям:
слесарь-ремонтник, электросварщик ручной свар
ки (юноши);
обогатитель широкого профиля (юноши и девуш
ки):
машинист экскаватора (юноши);
станочник широкого профиля, оператор станков
с программным управлением (юноши и девушки);
штука,тур, облицовЩик-плиточник, маляр (юноши
и девушки);
слесарь по ремонту автомобилей с правом уп
равления большегрузными автомобилями (юноши);
каменщик, монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций, электросварщик руч
ной сварки (юноши);
повар (юноши и девушки).
На базе средней школы по специальностям:
пекарь (юноши и девушки);
токарь (юноши и девушки).
Для поступления в профтехучилище необходимо
представить заявление о -приеме на имя директора,
свидетельство об образовании, медицинскую справ
ку (форма № 28.6), справку с места жительства, 6
фотографий размером 3x4.
Учащиеся с восьми летним образованием обеспе
чиваются бесплатным питанием и обмундированием.
Учащиеся со средним образованием получают
стипендию в размере 72 рублей.
Общежития училище не имеет.
Справки по телефону 23-48.

РЕКЛАМА
В проф коме
комбината
имеются путевки:
для
семейного
отдыха
(на 2 и 3 человека) с 20
мая на турбазу «Славутич»;
в санаторий
«Донбасс»
Донецкой области с 24 мая
(с заболеванием
органов
движения);
туристическая
путевка
на теплоходе «Михаил Л омоносов»
по
марш руту
Петрозаводск
Астрахань
Петрозаводск, с 17 мая.
Обращаться в проф ком
комбината,
тел,
41-64,
52 23
ВНИМ АНИЮ МОЛОДЕЖ И
Клуб любителей музыки
«Галактика»
проводит
по
воскресеньям и понедельникам в ресторане
«Ленинград»
безалкогольные
вечера отдыха для молоI,
дежи. Начало вечеров
в
19 часов.
Билеты можно приобрес
ти в комитете комсомола
ОГОКа или по субботам в
фойе ресторана
«Ленин
град» с 12 до 15 часов.
X X X
15 мая, в 18-30, в малом
зале Дома культуры состоится собрание членов лодочного
кооператива
на
Колозере «Причал».
Язка членов кооператива
обязательна.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
13 мая. Художественный
фильм
«ПОЕЗДКА В ИН
ДИЮ», 2 серии, начало в
17 и 20 часов.
14— 17
мая.
Художест
венный
фильм
«ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС», начало в 15
часов.
14— 16 мая. Тольчо для
взрослых. Художественный
фильм «ВА-БАНК» (фильм
первый), начало 14 и 15
мая в 17 часов; «ВА-БАНК»
или
ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
(фильм второй), начало 14

В ателье № 3 (Ленинградский
пр.,
7/2)
без
предварительной
записи
принимаются
заказы
на
изготовление
головн ы х
уборов, пошив и
ремонт
меховых изделий.
Заказы на изготовление
головных уборов принимаются по средам, пятницам
и субботам с 10 до 20 чаСов. В ателье
поступили
хвосты песца, из которых
можно изготовить
шапки
для подростков,
_
.Заказы на пошив и ремонт меховь|х
изделий
"Р и™ м а ю тся по вторникам
и четвеРгам с
Д°
часов. Для шитья детских
,
м
ш* 6 24“ 30
Ром ера
в
ате? ье
искусственныи мех черного и коричк
н
невого цвета,

X X X
Мончегорская централи
зованная библиотечная си
стема
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную и временную работу в библиотеки
г. Оленегорска библиотечных работников со специальным образованием, рабочего по ремонту и техиическому
обслуживанию
зданий.
и 15 мая в 19 часоз; «ВАБАНК» (фильм первый
и
второй), начало:
14 и 15
мая в 21 час, 16 и 17 мая
в 17 и 20-30.
Малый зал
13— 14
мая.
Художест
венный фильм «ТРИ ДНЯ
«КОНДОРА», 2 серии, на
чало в 18-30. Дети до 16
лет не допускаются.
Для ребят
14— 15 мая. Киносборник
«ВЕЛИКАН— ЭГОИСТ»,
на
чало в 10-45 и 17 часов.
Редактор
А. Г, ЧИЖИКОВ.
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