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Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

Дорогие женщины, труженицы комбината!

Жены и матери, невесты и сестры, все, кто своим 
доблестным трудом вносит личный вклад в перест
ройку, общественную работу, кто воспитывает 
детей — нашу смену, наше будущее — и хранит 
тепло семейного очага, примите в преддверии 
праздника наше признание и глубокую благодар
ность.

Светлого и ясного вам неба, счастья и мира, здо

ровья, благополучия вашим семьям! Желаем твор

ческих успехов в труде и солнечного весеннего на

строения!

Администрация, партийный комитет, профком и

комитет ВЛКСМ.

СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ 
Р О Д И Н Ы

В поэмах и песнях, в театральных спектаклях и 
благородном искусстае балета, в величавых симфо
ниях и торжественных хорах опер, на живописных 
полотнах и в монументальной скульптуре, в бронзе 
и металле воспет с любовью и уважением прекрас
ный образ женщины-матери, труженицы, гражданки.

В нашей стране женщины —  полноправные члены 
общества. Они трудятся во всех отраслях народно
го хозяйства, с успехом владеют и так называемы
ми традиционно «мужскими» профессиями. Но, ко
нечно, больше всего женщин работает в области 
народного образования, здравоохранения, культу
ры, торговли, общественного питания.

Приведем и такой факт, который красноречиво 
свидетельствует о возможностях женщин полнее 
раскрыть свои организаторские и творческие спо
собности. Свыше полумиллиона женщин являются 
руководителями предприятий, организаций, учреж 
дений. А еще около миллиона возглавляют цехи, 
участки, отделы .

Женщины стали активными участниками перест
ройки, особенно коммунисты, — таких тружениц в 
рядах партии более пяти с половиной миллионов 
Женщины составляют треть депутатов Рерховного 
Совета СССР . Миллионы женщин — активисты проф 
союзов и комсомола.

Высокая общественная, в том числе и политиче
ская активность наших современниц, объясняется в 
первую очередь той заботой, которую проявляет 
государство , стремясь максимально облегчить их 
домашний труд , бытовые заботы, создать самые 
благоприятные условия для воспитания детей, для 
укрепления семьи, хранительницей которой издавна 
является женщина. Всем нам известны многочислен
ные льготы, предоставленные работаюш,им матерям .

Деятельная натура женщин, их естественное 
стремление делать все хорошо и добротно — как 
в семье, их инициатива находят широкое воплоще
ние в работе женских советов.

Славный отряд тружениц составляют и женщины 
нашего комбината, их в коллективе (вместе с орсом) 
3146. Шесть из них награждены орденом Трудово
го Красного Знамени, 15 — орденом «Зна < Почета»,
9 — орденом «Трудовая слава», 45 отмечены меда
лями «За трудовую  доблесть» и «За трудовое от
личие». 256 женщин удостоены звания «Почетный 
работник ОГОКа». В числе награжденных — депутат 
горсовета Г. В. [Плеханова, электромонтер Т. В. Ива
нова, заместитель секретаря парторганизации под
собного хозяйства А . Н. Бушманова, работницы фаб
рики В. И. Лазуткина и Г. Я. Шуйкова, заведующая 
детским садом № 2 «Солнышко» В. Е. Елисеева, 
старший контрольный мастер ОТК Т. М. Киселева и 
многие другие.

Удач вам, счастья и здоровья, славные труженицы 
комбината!
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Нет такой сферы челове
ческой деятельности , в ко
торой женщины, составляю
щие половину всего на
селения Земли , не прини
мали бы сегодня активного 
участия. Велика их роль в 
экономической, обществен
ной жизни, в науке и куль
туре, в деятельности пар
тий, профсоюзов и других 
общественных и массовых 
организаций.

Но нигде так ярко не 
проявились энергия, воля и 
инициатива женщин, как в 
борьбе за предотвращение 
ядерной войны. Все более

решительно звучит голос 
советских женщин в защиту 
мира. Летом 1987 года в 
Москве проходил большой 
международный форум  — 
Всемирный конгресс жен
щин, собравший представи
тельниц пяти континентов. 
Его лозунгом были слова 
«К 2000 году без ядерного 
оружия! За мир, равенство, 
развитие!»

Женщинам принадлежат 
инициативы таких важных 
акций, как создание пала
точных лагерей мира, про
ведение маршей мира, ор
ганизация профессиональ

ных движений за мир, кам
пания за замораживание 
ядерного оружия. Женщины 
собирают подписи под пе
тициями, пикетируют воен
ные базы, проводят недели 
и дни действий за мир.

В 1987 году с 1 по 8 мар
та труженицы комбината 
организовали и провели не
делю  действий в борьбе за 
мир, активное участие при
няли в июне «  сентябре в 
акциях, посвященных Меж
дународному дню защиты 
детей, «Профсоюзы в борь
бе за мир», участвовали в 
ярмарках солидарности.

В антивоенном движении 
отражается горячее стрем
ление миллионов женщин — 
«вековечных ненавистниц 
смерти» — защитить мир на 
Земле, сохранить его для 
будущего человечества.

Мира и счастья вам, до
рогие женщины! Доброго 
вам здоровья, творческих 
успехов в работе, семейно
го благополучия, чистого 
ясного неба, светлых и ра
достных дней!

А. БУШМАНОВА. 

Заместитель секретаря 

парткома комбината.

...Положение жен
щины — барометр 
демократизма любо
го государства, по
казатель уважения 
прав человека в нем.

М. С . ГОРБАЧЕВ. ПРИ

ВЕТСТВЕННОЕ слово 
УЧАСТНИЦАМ  ВСЕМИР

НОГО КО НГРЕССА  Ж ЕН

ЩИН (Правда. — 1987— 

24 июня — С. 1).

ВСЕ
ЛУЧШ ЕЕ

ДЕТЯМ!
Забота о детстве в на

шей стране стала зако
ном и нравственным пра
вилом, Тепло души и 
доброту сердца отдают 
малышам работники до
школьных учреждений 
комбината.

Комсомолка Лариса 
Ш урховецкая —  моло
дой воспитатель нового 
детского сада № 2 
«Солнышко». Она рабо
тает здесь первый год 
после окончания М ур
манского педагогическо
го училища и очень лю
бит своих маленьких, за
бавных и веселых подо
печных второй младшей 
группы. Детишки платят 
ей взаимностью : они 
безошибочно угадывают 
доброго человека.

Лариса сразу же вклю
чилась и в обществен
ную работу. Она заме
ститель секретаря ком
сомольской организации 
жилищно - коммунально
го отдела.

На снимке: воспита
тель детского сада № 2 
Лариса ШУРХОВЕЦКАЯ.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Начальник центральной 
лаборатории 

Г. П. ХОДАСЕВИЧ:

— В нашем коллективе 
семьдесят женщин, и всех 
их без исключения я ува
жаю и люблю . За что? За 
то, что они добросовест-
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ные, дисциплинированные 
труженицы. Очень активно 
участвуют в общественной 
жизни и в работе по соц
культбыту. В прошлом году
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все наши женщины выпол
нили личные творческие 
планы. Коллектив химлабо- 
ратории успешно осваивает 
новую технику: ядерный

р в ь ю
гамма-резонансный спектро
метр для прямого опреде
ления гематита и магнитно
индукционную установку 
для определения содержа

ния гематита.

Да что это я все о делах 
и о работе! Что можно 
сказать о наших женщинах 
главное? Они очень надеж
ные товарищи. Хочу поже
лать им в этот весенний 
день всего самого наилуч

шего в жизни —  здоровья 
и счастья, радости и улы
бок, долгих лет жизни.

Дорогие женщины! 
Читайте праздничные ин- 

тервью-поздравлен и я на 
стр. 2 и 3,
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•  НА КОНКУРС: ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

М А С Т Е Р

работе, но больше о лю-ликой Отечественной войны 
Дях. Технологический про
цесс обезвоживания и суш-

Семнадцатилетней пришла 
она в 1958 году на горно- 
обогатительный комбинат.

—  Это и есть наш цех,— 
сказала с улыбкой ей пер
вая наставница, тогда на
чальник ОТК Анастасия Ва
сильевна Ткачева.

В отделе технического 
контроля Сашу научили 
многому, а главное —  до
бросовестному отношению 
к делу . После окончания 
Мончегорского политехни
кума она стала работать 
электриком . Трудилась с 
душой, с любовью . С  тех 
давних пор и поняла, что 
комбинат и она —  нужны 
ДРУГ ДРУГУ-

И вот минуло почти 30 
лет. Рос комбинат, росли 
люди, в том числе и Саша— 
Александра Сергеевна. Сей
час Александра Сергеевна 
Сокотова работает на уча
стке обезвоживания и суш
ки фабрики мастером сме
ны № 32. Начинала здесь 
оператором. Мастером — 
второй год, но уже успела 
завоевать авторитет.

—  У нас на участке она 
единственная мастер-жен
щина, грамотный специа
лист, требовательная к се
бе и к тем , с кем трудит
ся, —  говорит начальник 
участка Ф едор  Иванович 
Ковалев. —  В любой мо
мент Александра Сергеевна 
прекрасно знает обстановку 
на участке, с людьми пого
ворит, найдет нужные сло
ва, взаимопонимание в сме
не полное.

В 1987 году смена Соко- 
товой работала ритмично, 
стабильно добивалась хоро
ших результатов. Годовой 
план выполнила 20 декабря, 
а 23 декабря —  план двух 
лет пятилетки. Сверх плана 
потребителям было отгру
жено 52 тысячи 821 тонна 
концентрата, что составило 
103,4 процента. Концентрат 
у  смены всегда качествен
ный.

— Я так понимаю, —  го
ворит Александра Сергеев
на, —  высокое качество 
концентрата —  это не толь
ко престиж комбината, а и 
коренной вопрос экономи
ки, а в итоге —  уровень 
жизненного благосостояния 
каждого работника. Многое 
сделано у нас для совер
шенствования производст
венных процессов, улучше
ния условий и облегчения 
труда рабочих. Но хоте
лось бы, конечно, больше. 
Планы напряженные, увели
чиваются из года в год. Но 
как бы выпуск продукции 
ни возрастал количествен
но, главным для нас оста
ется марка предприятия. 
Особенно это важно сей
час, в период перестройки, 
когда без высокого качест
ва труда и продукции не
осуществимо ускорение. 
Словом , ответственность на 
коллективе смены лежит 
большая. И тем более не
терпимы недоработки, ко
торых пока еще хватает. 
Нередко с перебоями по
даются вагоны, недопостав
ка их влияет на результаты 
нашей работы. По этой при
чине не справлялись с пла
ном отгрузки концентрата 
потребителю . А  ведь нашу 
продукцию ждали и ждут 
металлурги Череповецкого 
и Ново-Липецкого комби
натов.

Как исправить упущ е
ния? Александра Сергеевна 
считает: говорить с винов
никами только о порядке 
и дисциплине мало, нужны 
более строгие меры . Рабо
тать добросовестно, ответ
ственно —  это шаг вперед. 
Работать по-другому не 
имеем права.

Но встает вопрос о про
фессиональном уровне кад
ров. Некоторые руководи
тели подразделений, да и 
мастера прямо-таки отмахи
ваются от новичка, если 
узнают, что он малоопытен, 
имеет невысокий разряд. 
Понять их можно, но оп
равдать трудно. Кто же бу
дет готовить молодежь? 
Сокотова вопросительно по
смотрела на меня и сама 
ответила: «Да никакое ПТУ, 
по-моему, не даст того , что 
может дать коллектив. Ра
бота на единый наряд, оп
лата по конечному резуль
тату, общий хозяйственный 
интерес — добрая почва 
для воспитания умелого 
труженика. Утверждается 
и доверие, и товарищество 
не только на производстве, 
но и в жизни».

О мастере Сокотовой го
ворят: она справедлива. И 
это не только слова. Важ
ный показатель зрелости 
руководителя: справедли
вость и, конечно, скром
ность.

Стабильная работа смены 
№ 32 —  это, в общем-то, и 
ее вклад. Но Александра 
Сергеевна уточняет, это — 
заслуга коллектива, я тут 
малую роль играю.

— Нашего мастера вол
нует все, —  рассказывает 
оператор пульта управления 
Нина Петровна Роденкова,
— и план, и люди, с каким 
настроением они пришли на 
работу, что их беспокоит. 
Да и наказывает она по 
справедливости, очень объ
ективно, во всем всегда 
разберется.

Вспоминаю наше знаком
ство с Александрой Сер ге
евной на раскомандировке. 
Она по-деловому, четко и 
ясно знакомила людей с 
результатами работы прош
лых смен, говорила о под
готовке к работе техноло
гической линии, об успехах 
других смен. И от того, 
как люди внимательно слу
шали каждое слово, следи
ли за каждым жестом 
мастера, я почувствовала ее 
внутреннюю силу, энергич
ность и доброту.

С удивительной легко
стью преодолевала А лек
сандра Сергеевна много
численные ступеньки лест
ниц, переходы , заботливо, 
участливо беседовала с 
людьми, а попутно инте
ресно и даже захватываю
ще рассказывала о своей

ки концентрата не из лег
ких. С участка обогащения 
концентрат поступает на 
фильтры , где и происходит 
его обезвоживание при по
мощи вакуума. Затем по 
конвейерному тракту дви
жется в сушильный барабан 
или в отсек на хранение. 

В топках барабана темпера
тура 1000°С. Из него кон
центрат согласно техноло
гическим условиям должен 
выходить с содержанием 
влаги 0,7 процента. После 
сушки готовая продукция 
или грузится в вагоны или 
поступает на хранение. Та
кова вкратце схема про
цесса. А чтобы увидеть все 
это, мне пришлось не один 
час провести на участке, 
познакомиться с людьми и 
спецификой труда каждого.

В смене А . С . Сокотовой 
есть и ветераны труда и 
молодежь. Александра С ер 
геевна отмечает добросо
вестную , честную работу и 
тех и других — машини
ста сушильных барабанов 
Г. В. Кувшинова, машиниста 
грейферного крана А , П. 
Минькова, фильтровальщи- 
ка А . А . Мальцеву, маши
нистов конвейеров А . Е. 
Ульянскую , М. М. Пчелки- 
ну, А . К. Акилову, В. П. 
Кузнецову, Т. В. А гафонову.

—  И все-таки мастером 
быть трудно , ведь спраши
вают за все с меня, —  де 
лится Александра Сергеев
на, — и за людей, и за ко
нечный продукт, за его ка
чество, количество да и за 
многое другое . —  Она 
улыбнулась. —  Но я до 
вольна, что люди меня по
нимают, считаются с моим 
мнением. Сегодня, напри
мер, многое зависит от ма
шиниста конвейера А . Е. 

Ульянской — заполнение 
бункеров концентратом за
дает режим работы сушиль
ных барабанов: при недо
статочном заполнении теря
ется их производитель
ность. Происходит расход 
мазута , потери при пере
сушке.

И с каким умением тру
дится на этом участке ма
шинист и даже с каким на
строением —  немаловажно. 
Ульянская прекрасно справ
ляется со своим делом . Я 
спокойна за нее.

Самые добрые слова хо
чу сказать о ветеране Ве-

и ветеране труда Г. В. Кув- 

шинове. Это очень добро

совестный, отзывчивый че

ловек. Работает с душой, на 

смену всегда приходит 

раньше, никогда не отка

жет в любой посильной по
мощи.

В смене — большинство 

женщин, а с ними сложнее, 

это известно каждому. Но 

надо находить ключ к серд

цу: формальный подход к 

людям не срабатывает, ну

жен по-настоящему искрен
ний, человечный. Доброта 
и честность всегда окупа
ются.

— Убеждена: хороший 
хозяин нужен на производ
стве, —  продолжает А лек
сандра Сергеевна. —  Ведь 
у себя в квартире все ста
раются навести порядок, 
все разложить по полочкам. 
Этого требует и производ
ство. На фабрике техноло
гическая дисциплина еще 
отстает от уровня совре
менных требований. Не ис
ключение и участок сушки 
и обезвоживания концен
трата.

Машинист конвей е р а  
М. М. Пчелкина работает на 
конвейерах № 25 и 26, где 
состояние дел , как она го
ворит, не из лучших, рабо
тать трудно. Я убедилась в 
этом, «Что можно сделать 
здесь для улучшения усло
вий труда?», — обращаюсь 
к главному инженеру ф аб
рики А . П. Химченко:

—  Реконструкция склада 
сухого концентрата сейчас 
в стадии проектирования, 
которая предусматривает 
внедрение гидросмыва от
меток конвейеров № 25 и 
26, реконструкцию загрузоч- 
ника течек и монтаж аспи- 
рационно - технологических 
установок, —  говорит он.— 
Ж дем  завершения работы 
«Мурманскпромпроектом».

Значит, сдвиги будут.

...Уходила с участка пос
ле разговора со сменой 
Сокотовой с теплым чувст
вом и уважением к этим 
людям . По-моему, они бы
ли единомышленни к а м и 
Александры Сергеевны , ко
торая считает: надо, чтобы 
каждый человек душой по
чувствовал свой долг.

Н. БОГДАНОВА,

ЧТО НОВОГО,
Уж е более года создан 

и работает на комбинате 
женсовет. На его заседа
нии были подведены пер
вые итоги деятельности . 
Она велась по нескольким 
главным направл е н и я м : 
проводились акции в защи
ту мира, в том числе и 
женсоветами цехов. Актив
но трудились члены жен- 
совета управления. По их 
инициативе стали организо
вываться семейные обеды 
в ресторане «Ленинград», 
и надо сказать, они удава
лись, Дети разных возрас
тов отдыхали и веселились 
вместе со своими папами и 
мамами. Были и игры, и 
импровизированные концер
ты художественной само
деятельности , где ребята 
выступали тоже вместе с 
родителями, и забавные 
конкурсы , ну и конечно 
прекрасный обед с лаком
ствами. Потом эту инициа
тиву подхватили профком и 
женсовет Оленегорского 
рудника.

Хорошее начинание пред
ложил и коллектив Дома 
культуры — день семейно
го отдыха. В фойе прода
вались детские книги, была 
выставка трикотажной ре
бячьей одежды ручной вяз
ки, работало кафе «Слад
коежка» и выступал народ
ный цирк из Кировска. Зал 
был переполнен. Очень по
нравился детишкам такой 
отдых: было весело и ин
тересно.

Новые для своего кол
лектива формы организа
ции досуга осваивает жен
совет цеха технологической 
автоматизации и диспетче
ризации.

И еще одну добрую  ини
циативу проявил женсовет 
управления —  организовал 
сбор средств для дошколь
ного детского дома. Были 
приняты все меры , чтобы

Начальник орса
Д. Н. КАРПЕНКО:
— Знаете, стереотип жен

щины, пожалуй, не выду
мать: пусть они будут та
кими, какие есть. В тор
говле и общественном пи
тании трудятся почти одни 
женщины. Хочу поблагода
рить всех, кто работает с 
душой. Да, нелегко порой 
приходится продавцам, осо
бенно сейчас, когда ощу
щается острая нехватка то
варов .Им приходится брать 
на себя ответственность и 
за недоработки промыли-

ЖЕНСОВЕТ?
побольше ребят побывали 
на новогодних елках и спек
таклях народного тюза До
ма культуры , чтобы хоро
шо отдохнули в дни кани
кул.

Активисты женсовета ком
бината проводили рейды в 
вечернее время с целью 
выявления школьников, ко
торые предоставлены сами 
себе, не соблюдают режим 
дня. В цехах взяты на учет 
семьи, где дети из-за не
умелого воспитания растут 
педагогически запущенны
ми или, как часто говорят, 
«трудными». Налаживается 
индивидуальное шефство 
над такими подростками.

Эта многоплановая рабо
та продолжается и в ны
нешнем году. Намечена ин
тересная программа прове
дения Дня защиты детей, 
участие в акциях в защиту 
мира, организация вечер
них рейдов по соблюдению 
режима дня детей , активи
зация работы обществен
ных воспитателей. Преду
сматривается, чтобы как 
можно больше детей в лет
ние каникулы отдохнули в 
пионерских лагерях, военно- 
спортивных и лагерях тру
да и отдыха, в том числе в 
южных областях страны. 
Будет уделено больше вни
мания улучшению условий 
труда и быта женщин, раз
витию лекционной пропа
ганды.

В числе активистов жен
совета сепараторщик дро
бильно-обогатительной ф аб
рики Г. К, Михайлова, ин
женер ремстройцеха Ф . В. 
Макеева, старший инженер 
управления Л. П. Чайка, 
секретарь железнодорож 
ного цеха Л . И. Булгакова, 
инженер управления, заме
ститель председателя жен
совета комбината А . А . Со
ловьева.

ленности по качеству това
ров и за культуру обслу
живания.

Отрадно, что наш жен
ский коллектив понимает 
эти сложности и принимает 
активное участие в решении 
поставленных задач.

В праздничный день же
лаю нашим женщинам быть 
добрыми и красивыми, 
женственными и нежными. 
Желаю , чтобы в семье они 
были любимыми, чтобы 
здоровы были их домаш
ние, росли хорошими детИг 
С праздником!

На снимке: работает в кабинете политпросвеще
ния комбината Ольга Ивановна Лукичева. Чуткая и 
добрая, она всегда готова оказать пропагандисту 
необходимую помощь.

Фото В. Ракова.

•  НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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НАСТАВНИЦА
Уважаемая редакция! Я 

хочу рассказать о замеча
тельном человеке и свой 
рассказ начать со слов бла
годарности этой доброй и 
отзывчивой женщине. Для 
меня она стала примером 
в работе, а зовут ее Вален
тина Никандровна Демкина.

Недавно был у нее «зо
лотой» юбилей, но она про
должает трудиться и оста
ется такой же энергичной.

Сурово распорядилась 
война ее судьбой : в самом 
раннем детстве осталась 
она без родителей. Воспи
тывалась в детском  доме. 
Выросла честным и трудо
любивым человеком, с тех 
самых лет привыкла дово
дить начатое дело до конца. 
Из стен детдома вместе с 
немногими ребятами она по 
вызову поступила в Сестро- 
рецкое ремесленное учи
лище, где освоила токарное 
дело.

Хотелось проявить себя, 
побыстрее стать самостоя
тельной. И вот в числе 
тридцати ребят в 1955 году 
после окончания училища 
приехала она на Север , в 
Оленегорск. Здесь встрети
ла любимого человека, вы
шла замуж , появились де
ти — сын и дочь. На рабо
ту поступила тогда в цен
тральные ремонтные ма
стерские, ныне это ремонт
но-механический цех наше
го комбината. Здесь тру
дится и по сей день.

Мало кто из тех юных 
романтиков остался на С е 
вере, а Валентина Никан
дровна живет тут более три
дцати лет. Навсегда осталась 
верна избранной профессии 
и не жалеет об этом.

Девять лет я прихожу на

работу на инструменталь 
ный участок нашего цеха и 
стараюсь овладеть тем , что 
умеет Валентина Никан
дровна. А делать она уме
ет все. Не ошибусь, если 
скажу, что все ответствен
ные работы проходят через 
ее умелые руки. Когда 
что-то не ладится и я уже 
готова расстроиться, мне 
помогает ее добрая улыбка. 

Весь свой богатейший 
опыт Валентина Никандров
на отдает ученикам и дела
ет это просто, по-материн- 
ски. Все эти годы она оста-̂ f 
ется моим наставником, 
несмотря на то, что я уже 
овладела профессией тока
ря и сама тоже являюсь 
наставником ребят из проф
техучилища Сергея Мель
никова и Александра Пле
ханова, которые проходят в 
нашем цехе производствен
ную практику.

Наша Валентина Никан
дровна —  ветеран труда. 
За доблестную  долголет
нюю и безотказную  работу 
ей присвоено звание «По
четный работник ОГОКа», 
неоднократно она была по
бедителем в индивидуаль
ном социалистическом со
ревновании, завоевывала 
звание лучшего по профес
сии.

К любой работе она от
носится с полной ответст
венностью, без скидок на 
трудности . Наши станки 
стоят рядом , и я всегда 
чувствую поддержку стар
шего товарища, наставника, 
друга . Спасибо вам, Вален
тина Никандровна!

Н. ГЛОТОВА. 
Токарь, профгрупорг инст
рументального участка ре
монтно-механического це
ха.

АЛЛА ФЕДОРОВНА  
ФЕФЕЛОВА — животно
вод-оператор подсобно
го хозяйства:

— Вот от этих «малы
шей» мы получаем в 
среднем по 930 граммов 
привеса в сутки . А этот 
вот, — Алла Федоровна 
ласково поглаживает тя
нущегося к ней «подро
стка», головой почти до
стающего ей до плеча,— 
дал 1400 граммов. Ре
кордсмен!

Работа нравится. За
работок — от привеса, 
то есть заинтересован
ность прямая. Сейчас 
под ее присмотром 161 
теленок. В ближайшем 
будущем надеемся до
вести их счет до 185 — 
по количеству мест.

—  А справитесь?

—  Конечно, справим
ся, —  улыбнулась хо
зяйка.

Фото А. Гергеля.

„.АЙБОЛИТ-88“
Настоящие айболиты, ока

зывается, живут не только 
в сказках, они живут и ра
ботают... в стоматологиче
ской поликлинике нашей 
медсанчасти. По крайней 
мере, так утверждаю т оле- 
негорцы. А некоторые про
сто поражаются: как это 
удается врачу-стоматологу 
А . Г. Ермоленко с неболь
шим коллективом своей 
смены оказать помощь 
многим пациентам, и дела
ет это доктор с таким ум е
нием и легкостью , что лю
ди не успевают подумать о 
боли. Даже дети говорят: 
«Ни капельки не больно!»

— Да, что вы, нет у нас

в работе никаких секретов, 
—  смущенно улыбаются 
женщины, — просто мы лю
бим людей, а детей тем 
более.

Просто любить людей — 
это и есть главное в рабо
те медиков.

На снимке: врач-стомато
лог А. Г. ЕРМОЛЕНКО, стар
шая медсестра" Н. И. ЕВСТ- 
РОПОВА, медсестры А. Я. 
БОБРОВА, Л. С. Щ ЕРБАКО
ВА, регистратор И. В. УШ- 
КОВА, сестра-хозяйка Л. К. 
ЮЩЕНКО, санитарки Н. В. 
КУЗНЕЦОВА и Л. В. СМА- 
ГИНА.

Фото В. Гаврилицы.

(ПОМЯТОЙ
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Главный инженер дро
бильно-обогатительной фаб
рики

А. П. ХИМЧЕНКО:
— Что и говорить — за

мечательный это праздник 
8 марта, особенный. Ни в 
какой другой день года 
женщины, по-моему, не 
чувствуют себя такими гор
дыми, красивыми, уверен
ными в себе, как в этот. 
Отступают будничные ме
лочи, неприятности, сами 
собой уходят усталость и 
тревоги . Все женщины 
стремительно молодеют и 
хорошеют: это, наверное, 
не только от праздничного 
настроения, но и от пред-

10 МАРТА 1988 ГОДА В 10 ЧАСОВ В ДОМЕ КУЛЬ
ТУРЫ СОСТОИТСЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ОТЧЕТ ИСПОЛКОМА ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРСОВЕ

ТА ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

О ПЛАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ОЛЕНЕ
ГОРСКА НА 1988 ГОД,
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чувствия весны.

У нас на фабрике рабо
тает 321 труженица. Они 
владеют самыми разными 
профессиями, ведут боль
шую общественную работу. 
Воочию видел труд каждой. 
Всех их сердечно и с о г
ромным удовольствием по
здравляю  с праздником 
весны. Желаю нашим доро
гим .беззаветным тружени
цам, славным матерям и 
хозяйкам всех земных благ, 
счастья, здоровья, благопо
лучия их семьям . Пусть 
каждая из них будет, как 
солнце, излучать свет, теп
ло и доброту, пусть испол
нятся их желания и мечты.

*  #
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Приближается первый ве

сенний и очень радостный 
для всех нас праздник — 
Международный женский 
день. Хотим от души по
здравить и поблагодарить 
небольшой коллектив сана
тория-профилактория, кото
рым руководит главный 
врач Валентина Николаевна 
Воронкова.

Славное и доброе дело 
делают эти женщины — 
помогают нам сохранить 
здоровье и работоспособ
ность. 85 тружеников Оле
негорского рудника в прош
лом году поправили свое 
здоровье благодаря чутко
му, внимательному, отно
шению и стараниям коллек
тива профилактория.

В январе нынешнего года 
мы тоже лечились в сана
тории и все время ощуща
ли тепло и заботу этих до 
рогих тружениц.

В канун праздника хотим 
пожелать счастья, здоровья 
и семейного благополучия 
врачу Людмиле Леонидовне 
Шуваловой, медсестрам  — 
Татьяне Михайловне Печен- 
киной, Нине Петровне По- 
левиной, Нине Ивановне 
Бородачевой, Анфисе А лек
сандровне Митиоглу, Зинаи
де Тимофеевне Резник, Та
маре Лаврентьевне Абаши
ной, Наталье Леонидовне 
Ш умиловой, а также млад
шему обслуживающему пер
соналу —  Вере Сорокиной, 
Марии Александровне Ка

заковой, Марине Филиппов
не Шабалиной, Надежде 
Кузьминичне Рогачевой, Ва
лентине Васильевне А лексе
енко, Валентине Сергеевне 
Кустовой, завхозу Таисии 
Ивановне Ткачук, поварам 
Тамаре Николаевне Глазко- 
вой, Людмиле Савватьевне 
Сибейкиной, Нине Ивановне 
Козловой, Валентине Ива
новне Кузнецовой и офици
анткам Галине Николаевне 
Дубленко и Галине Бори
совне Роговицкой.

Рабочие Оленегорского 
рудника: Е. Доронин, 
Г. Пашкин, А. Тимофеев— 
машинисты экскаваторов, 
Е. Елагин, П. Баранов — 
электросварщики, Г. Бе
ляков — электрослесарь.

•  НАШИ 
ИНТЕРВЬЮ

Начальник жилищно- 

коммунального отдела

В. А. ПАНКРАШОВ:

— Удивительно и пре
красно такое совпаде
ние —  Международный 
женский день и начало 
весны. И это в высшей 
степени справедли в о : 
женщины весной полны 
надежд, и мартовское 
солнце как бы подогре
вает эти надежды .

Не хочется повторять 
избитых истин и произ
носить банальные комп
лименты женщинам, ко

торые 8 марта настро

ены празднично и сни

сходительны к нашим 

словам о вечном покло

нении им. Было бы луч

ше, если б каждый про

житый нами день — зим

ний ли, осенний ли — 

был для наших матерей 

и жен, сестер и доче

рей — вечным продол

жением 8 марта, когда 

мы, мужчины, полны 

внимания и душевности .

Мы давно привыкли 

видеть в женщинах на

ших товарищей по тру

ду , которыми по праву 

гордится коллектив ком

бината, и нашего отдела 

тоже. Им, скромным 

труженицам детских са

дов, общежитий, жилищ- 

но - эксплуатацио н н ы х  

участков, ремон т н ы х 

служб, желаю  счастья, 

радости, доброго здо 

ровья, любви и тепла.

•  О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Хотя для Валентины Пет 

ровны Руцкой рабочая сто
ловая № 3 давно стала 
как бы родным домом , 
теперь приходить на рабо
ту особенно приятно. И за
ведующую  производством 
можно понять: после ре
конструкции столовая пре
образилась, отвечает совре
менным требованиям, в ней 
уютно, красиво.

Валентина Петровна ра
ботает в орсе больше де 
сяти лет, приехала на Север 
после окончания Донецко
го института советской тор
говли в 1977 году.

— Работа, связанная с 
трудностями, ответственно
стью, мне нравится, — рас
сказывает Руцкая. —  Она

-не дает «остывать». Наша 
столовая обслуживает мно
го точек общественного пи
тания: Кировогорский руд
ник, буфеты в общежитиях 
№ 1 и № 2, в управлении 
комбината, плавательном 
бассейне, энергоцехе, под
собном хозяйстве.

Работаем в три смены, и 
от поваров зависит мно
гое —  на их плечах лежит 
большая материальная и 
моральная ответственность. 
Приготовление пищи —  
очень трудоемкий процесс, 
требующий и знаний, и тер
пения. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех жен
щин, которые трудятся в 
общественном питании и

особенно своих поваров: 
без их старания и прилеж
ности трудно что-то улуч
шить, внедрить новое.

Но, конечно, многое за
висит от нее, руководителя: 
умело и грамотно на
правлять большое и слож
ное производство, рацио
нально использовать воз
можности каждого работ
ника, быть добрым и от
зывчивым наставником.

Сама Валентина Петровна, 
трудится , не жалея ни сил, 
ни времени. И в праздники 
она непременно побывает 
на работе. Недаром добро
совестный труд В. П. Руцкой 
не раз отмечался Почетны
ми грамотами Министерст

ва черной металлургии 
СССР  и ЦК отраслевого 
профсоюза. В прошлом го
ду фотография Валентины 
Петровны была помещена 
на Доску почета комбината.

—  Валентина Пет р о в н а  
работает с душой, очень 
исполнительная, ответствен
ная, —  говорит директор 
комбината питания орса Зоя 
Николаевна Целуковская. 
—  Несмотря на занятость 
по должности , она успевает 
поговорить с людьми, об
судить наболевшие вопросы. 
Каждого из работников зна
ет прекрасно. От всей д у
ши хочется поздравить Ва
лентину Петровну и поже
лать всего самого доброго .

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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АННЕ вески: «я ЖЕ ДАЮ СЧАСТЬЯ
Она совсем не похожа на 

манерную «звезду» , хотя 
популярности и признания 
Анне не занимать. О ткры
тая улыбка, сценическое 
обаяние, врожденный ар
тистизм , приятная манера 
общения со з р и т е л е м .  
Анне —  яркая индивидуаль
ность, в ней все очень лич- 
ностно, доверительно, со
кровенно.

Искусство певицы знают 
и лю бят, песни, которые 
она исполняет, понятны 
каждому. Петь —  это ее 
естественное состояние. В 
этом состоянии она пребы
вает с детства. О тец — ра
бочий человек, прекрасный 
аккордеонист —  отвел ее в 
музыкальную  школу учить
ся игре на фортепиано. 
Сколько себя помнит, всег
да вокруг были песни и му
зыка. В школьном ансамбле, 
куда взял ее старший брат, 
она сама сочиняла музыку , 
стихи.

В беседе Анне откровен
но признается: певицей 
быть трудно.

— Вот уже десять лет 
пролетело, как я все время 
в пути, двести концертов 
ежегодно . Многие меня счи
тают «спортивной» певицей. 
Это, наверное, потому, что 
на сцене я не могу стоять

и петь спокойно. До пят
надцати лет занималась тан
цами, гимнастикой, сейчас 
ежедневно —  аэроб и к о й. 
Согласитесь: современная 
эстрадная певица всегда 
должна быть в ф о р *е , 
иначе нельзя.

Вокально-инструменталь
ный ансамбль «Немо», с ко
торым я работаю , отвеча
ет моему музыкальному 
вкусу и, конечно, требова
ниям времени. В ансамбле 
и муж , и двоюродный 
брат —  семейный подряд— 
смеется Анне. — Муж во 
всем помогает, мне с ним 
легко справляться с любы
ми трудностями. Конечно, 
скучаю по дочке, хотя она 
уже самостоятельная, увле
кается музыкой, танцами.

—  Анне, вашим творче
ством интересуются мно
гие, в том числе и мы, се
веряне. Вы приедете к нам 
еще?

— Обязательно , —  отве
чает. И, смеясь, добавляет: 
—  снова хочу испытать се
бя на горных лыжах —- 
ведь один раз я уже спу
стилась с горы и не упала. 
А если серьезно , то Се
вер мне понравился своей 
удивительной, неповторимой 
природой. И город ваш

уютный, тихии, а люди, мне 
кажется, очень добрые и 
слушатели понимающие, 
чуткие.

Наверное, Анне запомнит 
Север еще и потому, что 
именно в этой поездке от
метила свой день рождения 
и первые поздравления 
приняла от оленегорцев.

Прощаясь, Анне Вески 
просила через газету по
здравить всех женщин на
шего города с праздником 
8 марта, который предве
щает северянам приближе
ние весны. Она пожелала 
им здоровья, счастья, удач, 
успехов, взаимопонимания 
в семье. «И чтобы мужчи
ны хлопотали по дому не 
только в этот день, а круг
лый год. Чтобы все невзго
ды и радости делили попо
лам с сестрой, девушкой, 
женщиной-матерью».

С Анне Вески беседовала
Н. НЕЧАЕВА.

Трехлетними мы отдали 
своих детей в ясли-сад 
№ 15. И уже три года ма
теринской заботой окру
жает их Валентина Василь
евна Маркова, очень хоро

•  ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

С П А С И Б О !
Рядом с Валентиной Ва- геевна Безрукова.

Поздравляем всех их и вший педагог. Ни един ре- сильевной работают моло-
бенок не обделен ее чут- дые воспитатели -  рань- Ц0ЛОМ весь коллектив со_
к о с т ь ю .  Мы, родители, полу- ше Надежда Анатольевна трудников яслей. сада № 15
чаем у нее хорошие сове- Балышенкова, а сейчас На- с д нем g марта|
ты по воспитанию детей . В дежда Владимировна Ива-
ее группе дети редко бо- нова и очень добрая, лас-
леют, козая нянечка Татьяна Сер-

Родители первой 
шей группы.

стар-

лия Барболина, крановщика 
автотранспортного ц е х аВот это по рыцарски!

Весь наш коллектив со- когда надо было погру- Анатолия Голягина, п ло тж - 
трудников женский, да и зить, привезти в общежи- ка-бетонщика ремстройцеха 
проживающие тож е ’ девча- тие и расставить по этажам Виктора Уздовского , по
та. Поэтому, когда возни- мебель. Помогли нам ребя- мощника машиниста тепло- 
кают хозяйственные забо- та-рабочие. воза Геннадия Костюченко 
ты, требующие мужских рук, Хочу поблагодарить за и машиниста мотовоза Вик- 
появляются неизбежные это водителя цеха техноло- тора Ефремкина. Зав. обще- 
сложности. Так получилось, гического транспорта Васи- житием № 2 Н. Герсимова.

В дни 
праздника

ПРИГЛАШАЕТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

5 марта

12-00 — игротека для 

детей «Веселое настрое

ние».

15-00 — информацион

но-развлекательная про

грамма «Все начинается 

с мамы».

11-45, 16-30, 17-00 —
праздничные концерты- 
поздравления «Дарить 
людям радость» в крас
ных уголках Оленегор
ского рудника, фабрики 
и цеха ТАиД.

18-00 — конкурс «А 
ну-ка, девушки!»

6 марта

12-00 — заседание 
клуба филателистов (ком
ната № 2).

12-00 — конкурс «А 
ну-ка, девочки!»

16-00 — спектакль тю- 
за «Никто не поверит».

(Ленингр. просп.).

18-00 — вечер коллек 
тивного отдыха цеха здо 
ровья.

7 марта

17-00 — КВН! КВН! 
КВН! Праздничный «ого
нек» для молодежи «Па 
радокс» и девушки».

18-00 — дискотека.

Культурно-спортивный
комплекс
8 марта

15-00 — информаци
онно - развлекательн а я 
программа «88 минут», 
посвященная Междуна
родному женскому дню 
8 марта.

Работают книжный ки
оск, буф ет, организова
ны чайные столы , кон 
сультации по оформле
нию блюд, продажа су 
вениров, игрушек, вы
ставка поделок детей 
детского дома. (Дом 
культуры ).

19-00 — вечер отдыха

•
11 марта в 18 часов 

киностудия «ЛОКС» До
ма культуры проводит 
семинар для кинофото
любителей города. С е
минар состоится в по
мещении киностудии по 
адресу: Ленинградский 
пр., 4, подъезд 11, 6-й 
этаж.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
4 марта. Художественный 

фильм «ШАНТАЖИСТ», на- 
.чало в 17, 19 и 21-30.

5— 10 марта. Худож ест
венный фильм «ПОЛЕТ НАД 
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ», 2 се
рии, начало в 16, 18-30 и 
21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый зал
4—6 марта. Худож ествен 

ный фильм «ОХОТА НА 
ДРАКОНА», начало в 18-30 
и 20-30.

7— 8 марта. Художествен
ный фильм «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА », начало в 
18-30 и 20-30.

10 марта. Художественный 
фильм «в'/г», 2 серии, на
чало в 18-30.

Для ребят
5—6 марта. Киносборник 

«НА МАСКАРАДЕ», начало:
5 марта в 10-45 и 17 часов,
6 марта в 15 и 17 часов.

7— 9 марта. Художествен
ный фильм «ПОСТОРОН
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН», на
чало: 7 и 8 марта в 15 и 17 
часов, 9 марта в 11 и ^ ч а 
сов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
5—6 марта. Открытое пер

венство областного совета

ВД Ф СО  профсоюзов по 
фигурному катанию. Участ
вуют фигуристы  городов 
Ленинграда, Тюмени, Ще- 
кино, Мурманска, Олене
горска, Начало: 5 марта в 
18 часов, 6 марта в 10 ча
сов.

5— 7 марта. Хоккей. Об
ластной турнир «Золотая 
шайба» среди юношей. На
чало: 5 марта в 14, 6 марта 
в 18, 7 марта в 10 часов.

6 марта. ’ «Веселые стар
ты» —  участвуют коллекти
вы цехов комбината, начало 
в 11 часов.

Хоккей. Первенство обла
сти. финальная игра. Пер
вое и второе место разы
грают команды «Апатит- 
строй» (Апатиты ) и «Энер
гетик» (Полярные Зори). 
Начало в 15 часов.

Плавание. Перве н с т в о 
Д Ю СШ , начало в 10 часов.

8 марта. Турнир по во

JPeicjiaivia, • О б ъ я ж л е н ш я
лейболу среди женских 
команд, начало в 10 часов.

9
Мурманский областной 

кинотеатр любительского 
фильма приглашает на ве
чер непрофессионального 
кино, где будут демонстри
роваться лучшие фильмы 
кинолюбителей области. 
Фильмы представляет ди
ректор клуба-лаборатории 
кинолюбителей областного 
совета профсоюзов Е. Г. 
Поползин. Вечер состоится 
12 марта в Доме культуры , 
начало в 18 часов.

РАБОТА МАГАЗИНОВ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ
5, 6 и 7 марта непродо

вольственные маг а з и н ы, 
мелкорозничная сеть рабо
тают как обычно, 8 и 9 мар
та эти магазины не рабо

тают.
8 марта продовольствен

ные магазины № 1, 3, 15 и 
25 работают с 9 до 19 ча
сов с перерывом на обед.

Приемные пункты стекло
тары не работают.

х х х
В эти дни в наших мага

зинах проводится расши
ренная продажа подарков 
для женщин. Если вы, до
рогие мужчины, хотите сде
лать приятное любимому 
человеку — жене, невесте, 
матери, приглашаем вас в 
наши магазины за празд
ничными наборами. Продав
цы-консультанты помогут 
вам в выборе подарка. Все 
промтоварные магазины 
орса работают в воскре
сенье, 6 марта, по обычно
му режиму.

Желаем  удачных покупок.

ПОЗДРАВЛЯЮ  
С ПРАЗДНИКОМ

уважаемую Тамару Алек
сеевну Ксенофонтову! Ж е
лаю крепкого здоровья, 
личного счастья, благополу
чия, успехов в работе и 
конечно прекрасного ве
сеннего настроения.

Н. ИВАНОВА.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В общежитие № 2 (ул. 
Парковая, 15) на постоян
ную работу

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы.

Обращаться к заведую 
щей.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер на

шей газеты выйдет в 
пятницу, 11 марта 1988 
года.
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