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МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА МИРНет у советских людей 

более желанной, более за
ветной мечты, чем мечта о 
мире. Уберечь землю от 
атомного пожара —  это 
стремление объед и н я е т  
всех, от мала до велика, и 
выражается в ударных тру
довых вахтах во имя упро
чения мира, укрепления 
безопасности, во многих 
антивоенных акциях, кото
рые проходят в трудовых 
коллективах.

Поэтому такую  единодуш 
ную и искренню ю  поддер
ж к у  находят целеустрем
ленные и настойчивые уси
лия руководства нашей 
страны, направленные на со
кращ ение ядерных воору
жений, на достижение со
глашений с С Ш А, гаранти
рую щ их упрочение без
опасности.

Вскоре предстоит встреча 
в М оскве Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С Гор
бачева и президента СШ А 
Р. Рейгана, и люди доброй 
воли на всей планете свя
зывают с ней новые надеж
ды на укрепление мира. 
У ж е  на днях двинутся на 
Родину первые подразде
ления из состава ограничен
ного контингента советских 
войск в Афганистане, вы
полнявших здесь свой ин
тернациональный долг.

По велению сердца уча
ствовали оленегорцы в ми
нувшей Неделе вахты па
мяти. Собравшись на ми
тинг в День Победы, стави
ли свои подписи под воз
званием в защиту мира, 
вносили средства в Совет
ский фонд мира.

...Заглянем в эти листы, 
испещренные фамилиями,— 
это единогласное волеизъ
явление людей в защиту 
мира.

•  РАЗВИВАТЬ 
ДЕМОКРАТИЮ

Одной из знаменательных 
примет революционной пе
рестройки и обновления 
советского общества, его 
всесторонней демократиза
ции является создание со
ветов трудовых коллекти
вов.

Если совсем недавно они 
действовали лишь на от
дельных предприятиях, то 
ныне, с вступлением в силу 
Закона о государственном 
предприятии, советы трудо
вых коллективов избира
ются и действуют повсеме
стно. Они стали неотъемле
мой частью системы социа
листического самоуправле
ния в нашей стране, одной 
из форм демократизации 
производства.

После XXVII съезда 
КПСС, на котором был по
ставлен вопрос об образо
вании советов трудовых кол
лективов, после появления 
Закона о государственном 
предприятии в стране про
катилась первая волна соз
нания этих органов самоуп-

Вот слова, написанные не
уверенной рукой младшего 
школьника —  «Я голосую за 
мир». «Мы за мир и д руж 
бу на планете», —  пишут 
Ира Шестакова и Оля Ла
зарева. А вот вывела свою 
фамилию под воззванием 
шестилетняя Катя Сулима. 
Еще строки: «Мы всей 
семьей за м ир, Т, А. Воло
дина.» А рядом расписался 
семилетний Павлик Корти
ков, Как это понятно: дети 
голосуют за мир, за свое

равления на производстве.
К сожалению, в новом 

деле — ко го  избирать в 
совет, кто его должен воз
главить — не сразу был 
найден нужный подход. 
Прежде чем прийти к вы
борам, мы досконально изу
чили положение, которое 
содержится в утвержден
ных Государственным ко 
митетом СССР по труду и 
социальным вопросам и 
ВЦСПС Рекомендациях о 
порядке избрания советов 
трудовых коллективов. Не
однократно советовались с 
министерством, облсовпро- 
фом и другими организа
циями Разработали проект 
положения комбината и на 
правили в трудовые кол
лективы цехов и подразде
лений для обсуждения и 
внесения своих предложе 
ний,

И вот в октябре, на кон
ференции трудового кол
лектива, где принимали уча-

светлое, мирное завтра... 
Очень много подписей ре- 
бят-подростков и тех, кому 
скоро идти на службу в 
Вооруженные Силы СССР.

...Ш ироко раскрыт ы м и 
глазами смотрят парнишки 
из СПТУ-20 на человека, 
склонившегося над листом 
воззвания. Из-под его паль
то видны на штатском пид
жаке орден Ленина и Золо
тая Звезда Героя Социали
стического Труда. Это Ана
толий Ф едорович Волы-

стие делегаты всех подраз
делений комбината, было 
принято Положение о со
вете трудового коллектива 
и избран сам совет из 39 
человек. Здесь ж е  на кон
ференции был избран его 
председатель —  машинист- 
инструктор тягового агрега
та железнодорожного  цеха 
Н, И. Камерзан, Избрали и 
заместителей —  зам ди
ректора комбината по эко
номике и председателя 
проф кома ГОКа, В процес
се работы заметили, что не 
были рекомендованы в со
вет ни секретарь парткома, 
ни секретарь комитета ком 
сомола (в совет вошел 
только один член ВЛКСМ). 
На февральской конф ерен
ции трудового коллектива 
в совет доизбрали — сек
ретаря парткома, секрета
ря комитета комсомола и 
двух комсомольцев. После 
февральской конференции 
советы начали избираться в

хин —  ветеран труда наше
го комбината (он сейчас на 
заслуженном отдыхе) и ве
теран Великой Отечествен
ной, Его судьба — живой 
пример трудовой и воин
ской доблести, пример та
кой впечатляющий для них, 
вступающих в жизнь, ре
шающих, с кого  делать ее. 
Впереди у них работа и во
инская служба, им пред 
стоит выполнять свой граж 
данский долг. Пусть будет 
им ориентиром в жизни эта

цехах, В их состав вошли и 
комсомольцы и ком м уни
сты, и представители общ е
ственных организаций. В де- 
сяти подразделениях сове
ты возглавили передовые 
рабочие, мастера и только 
в цехе здоровья и энерго- 
цехе председателями из
брали зам, начальника цеха 
и гл, инженера. Наверное, 
в этом случае советы тру
довых коллективов недо
статочно серьезно подошли, 
выбирая своих лидеров.

Были и другие проблемы 
в трудовых коллективах. 
Например, на Кировогорс- 
ком  руднике кто-то заявил: 
“А зачем нам нужны проф 
союзные комитеты, чем они 
будут заниматься? Совет 
теперь будет подводить 
итоги социалистического со
ревнования, делить премию, 
квартиры, машины, путев
ки, отпуска...» Но практика 
показала, что только в тес
ном контакта советов тру-

судьба и еще одна —  к 
столу, покрытому кумачем, 
подходит проголосовать за 
мир почетный гражданин 
нашего города Н. В. Дмит- 
риенко с супругой — вете
раны Великой Отечествен
ной войны. А вот на листе 
воззвания четкие строки, 
написанные заместителем 
председателя городского 
совета ветеранов войны и 
труда Ф. Н, Горячевым, он 

Окончание на 2-й стра
нице.

довых коллективов с общ е
ственными организациями и 
особенно проф союзны м ко 
митетом м ож но добиться 
хороших, действенных ре
зультатов; О собенно это ка
сается участков и бригад, 
где созданы советы трудо
вых коллективов и хозяйст
венные советы, а их на се
годня уж е больше пяти
десяти.

Первый опыт ф ормирова
ния и деятельности советов 
трудовых коллективов, име
ющихся достижений и не
удач говорит о том, что в 
развитии этой ф ормы де
мократии на комбинате 
предстоит решить немало 
сложных проблем. Но э т о -  
проблемы роста, открываю 
щего новые перспективы 
дальнейшего углубления со
циалистического самоуправ
ления народа.

И поянския,
председатель проф кома 
комбината.

Доверие
ПОЧЕМУ ОНО НЕОБХО

ДИ М О  М ЕЖ ДУ ПРОИЗ

ВОДСТВОМ И ПТУ, ПОД- 

! Ш ЕФНОЙ Ш КОЛОЙ. ОБ 

ЭТОМ ШЕЛ РАЗГОВОР 

НА ОЧЕРЕДНОМ ПАРТ

КОМЕ КОМБИНАТА.

Здесь рассматривался 
j вопрос о задачах партий

ной организации ком би
ната, школ № 4 и 7, про- 
фессионально-техничес. 
ко го  училища №* 20 по 

\ улучшению идейио-поли- 
! тичесяого воспитания и 
i профессиональной ори
ентации учащихся, укр е 
пления шефских связей 
в свете Постановления 
февральского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Д иректор профтехучи
лища А. П. Попов, вы
ступая, выделил, что весь 
педагогический коллек
тив училища волнует во
прос — кто прийдет к 
нам на смену? Одной из 
действенных форм во
спитания подростков мы 
считаем лагерь труда и 
отдыха.

Д иректор школы № 4 
Л. А. Еросенкова рас
сказала о поиске новых 
форм в работе, который 
сейчас идет в коллекти
ве школы. Мы думаем, 
сказала она, что необ
ходимо более тесно и 
интересно развивать зве
но ученик — учитель — 
шеф — род и т е л ь. Их 
всех м ож но объединить 
каким-нибудь общ им ин
тересом, у нас это будет 
хоровое пение, но это 
лишь один из возм ож 
ных путей. Необходим и 
хороший, грамотный эко
номический семинар и 
для наших учителей, и 
для учеников,

О необходимости соз
дания учебно-производ
ственных участков и о 
трудностях, связанных с 
этим, говорили дирек
тор школы № 7 и на
чальник цеха технологи
ческого транспорта Л, Н 
Сердю к.

Заместитель директора 
комбината по кадрам и 
быту И. П. Суковицын 
подчеркнул, что нет сей
час задачи важней чем 
открытие лагеря труда и 
отдыха для ребят, ком 
плектация которго  идет 
и требует делового под
хода к этому вопросу.

Секретарь М ончегор
ского горком а партии 
Н П. Максимова, гово
ря о важности проф 
ориентации в учебном 
процессе, выск а з а л а 
мысль о необходимости 
развивать движение дис
куссионных политклубов 
на уровне 9— 10 классов. 
И школа и ПТУ, сказала 
она, должны  чувствовать 
самое пристальное вни
мание руководителей и 
грудящ ихся ГОКа. Если 
мы не будем занимать
ся нашими ребятами, 
то кто же? Февральский 
Плеяум нас на это на
целивает. И без участия 
трудового коллектива 
мы ничего не сделаем. 
А  для этого нужно по
вышать и политическую 
культуру рабочего. Здесь 
м ож но  привлечь учите
ля, он м ог бы проводить 
с рабочими занятия Ра
бочие же должны при
ходить в школы — сло
вом, необходимо дове
рие.

По рассмотрен н о м у  
вопросу было принято 

I постановление,

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОСТЙ
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Мы голосуем 
за мнр

Окончание.
Начало на 1-й странице.

обращается к молодежи —  
наследникам их ратного 
подвиге: «Нашим молодым 
товарищем нельзя забывать 
того, что совершили их от
цы и деды, защищая мир
ное будущее новых поколе
ний, нашей страны. Пусть 
эта память не гаснет в 
юных сердцах...». Да, никто 
не должен быть забыт, и 
ничто не забыто.

8 день Победы более по
лутора тысяч оленегорцев 
поставили свои подписи под 
воззванием в защиту мира 
и собрали а Ф онд  мира бо
лее 450 рублей.

Э. ДМИТРИЕВА.
Под мирным воззванием 

подписываете* А. Ф . ВОЛЫ- 
ХИН

Ф ото М. КАДАШ Н И КО ВА .

КУПИТЕ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИзвестно, что обладателя
ми различных вещевых и 
денежных выигрышей явля
ются многие владельцы сча
стливых билетов денежно
вещевой лотереи. Нынеш
ний год оказался удачным 
для оленегорцев и монче
горцев, которые покупали 
билеты денежно-вещевой 
лотереи.

Отделением Сбербанка 
№ 4926 за 1987 год и пер
вый квартал нынешнего оп

лачено выигрышей на 173 
тысячи рублей. Мотоциклы, 
швейные и стиральные м ^ 
шинки, холодильники, часы, 
электродуховки —  далеко 
не полный перечень выиг
рышей.

В первом квартале теку
щего года предъявлено че
тыре билета на самые круп 
ные выигрыши —  три авто

мобиля марки «Москвич» и 
один — марки «Жигули». 
Две машины выиграли ж и 
тели Оленегорска.

В настоящее время в фи
лиалах отделения Сбербан
ка, магазинах ,киосках «Со
юзпечать», ж елезнодорож 
ной кассе, кассе кинотеатра 
продаются билеты денеж

но-вещевой лотереи четвер
того выпуска, тираж кото
рого  будет проводиться 13 
мая в Ленинграде. Как 
знать, может, этот тираж 
тоже окажется удачным для 
оленегорцев.

Л. СМИРНОВА. 
Старший инспектор отде
ления Сбербанка.

плйвйние: м  приз «зйполярной весны»
Стало уже традицией в 

эти весенние дни проводить 
соревнования по плаванию, 
в которых участвуют плов
цы 3—4 классов городов 
М урманской области и Ка
релии.

В предпраздничные дни 
на голубых дорож ках наше
го бассейна шесть команд 
вели борьбу за главный 
приз — переходящий кубок 
комитета ВЛКСМ комбината 
и призы спортклуба «Лап
ландия».

В итоге бескомпромис

сной и з а х в а т ы в а ю щ е й
борьбы I место и кубок 
комитета ВЛКСМ завоевали 
пловцы Д Ю С Ш  профкома 
нашего комбината Вторыми 
стали юные пловцы Ков- 
дорского  ГОКа — облада
тели почетного приза пре
дыдущих двух лет. Третье 
место у спортсменов из 
Никеля.

В личном зачете среди 
пловцов 1978 года рожде
ния у девочек первое ме
сто заняла Света Крохина — 
ученица третьего класса

школы № 21, а среди маль
чиков сильнейшим был Ю ра 
Бобейко из Сегежа.

Среди участников 1977 
года рождения у девочек 
первой была Жанна Филья- 
нова из Ковдора. Наша 
Иванна Кройтор — четверо
классница школы № 15 за
няла третье место. Среди 
мальчиков первое место за
нял Миша Харитонов — 
четвероклассник ш к о л ы  
№ 4. Дима Томашевич из 
этой же школы был тре
тьим.

В победу нашей команды 
внесли свой вклад также 
Ира Пьянова, Ю ля Окови- 
на, Андрей Ивановский и 
Леша Молчанов. П оздрав
ляем и тренера О. Б, Куни- 
ченко, готовившую ребят к 
выступлению.

О чередной старт для ре
бят этого возраста — пер
венство области в Апатитах.

В. ПОТАПОВ 
Главный секретарь сорев
нований.
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
1 3 — 1 5 мая —  американ

ский цветной художествен
ный фильм «КОРОТКОЕ З А 
МЫКАНИЕ». Начало: 13-го 
в 17.00, 19.00 и 21.30. 
14— 15-го мая — в 15.00,
17.00, 19.00 и в 21.30.

1 6 — 1 8  мая —  польский 
цветной художестве н н ы й  
фильм «ДОЛЖ НИКИ СМЕР
ТИ». Начало в 17.00, 19.00 и 
а 21.30.

Малый зал 
1 3 — 1 S  мая. Любителям

кино: новый испанский цвет
ной художественный фильм 
«КАРМЕН». Начало в 20.00.

13— 15 мая — новый цвет
ной документальный фильм 
«ВЫСШИЙ СУД», Начало в
18.30.

17— 18 мая —  новый цвет
ной художественный фильм 
«КАПАБЛАНКА», Начало в
18.30.

Для ребят
13— 14 мая —  киносбор

ник мультфильмов «ВЕСЕ
ЛЫЕ ПОДМЕТАЛЬЩ ИКИ». 
Начало 13-го мая в 10.45 и 
в 17.00. 14-го мая в 15.00 и
17.00.

ВСЕСОЮЗНАЯ НЕДЕЛЯ 
ДЕТСКОГО ФИЛЬМА

14— 15 мая — новый цвет
ной художественный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «НА
ДЕЖДЫ». Начало в 15.00 и 
17 00.

16— 17 мая — художест
венный фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ». Н а ч а л о
16-го мая —  в 11.00 и 15.00,
17-го в 15.00 и 17.00.

18 мая —  художествен
ный фильм «АРМИЯ «ТРЯ
СОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ». 
Начало в 15.00 и 17.00.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ

МАРШРУТЫ В Й Ш Н Х
О Т П У С К О В

Наступает пора отпусков, ристы посетят памятные ме- 
И многие любители путе- ста города-героя, столицу 
шествий уж е обдумывают солнечной Молдавии — Ки- 
марш рут очередного отпус- шинев. Одесса — город бо
ка, евой и революционной сла-

Сегодня туризм превра- вы. Вечным памятником м у-
тился в массовое движение, жеству солдат и матросов,
охватившее десятки милли- оборонявших Одессу, стал
онов людей. Туристские Пояс Славы с его монумен«
марш руты знакомят с ново- тами и рощами. М оре колы*
стройками нашей страны, бель Одессы, с ним связаны
достижениями народного и ее история, и слава, и
хозяйства, с памятниками важнейшие события сегод*
истории, мемориалами бое- няшнего дня. За парком
вой и революционной ела- имени Ш евченко раскину-
аы наших отцов, лись по побережью  золо-

Для тех, кто отпуск про- тые одесские пляжи. Здесь
водит в летний период Кон- теплое море, множество
допож ское  бю ро путешест- лиманов с их лечебными
вий и экскурсий предлагает свойствами, воздух напоен
следующие маршруты. запахами моря и степи.

Адлер — самый южный Город Жданов располо-’
район Сочи, расположен на жен на берегу А зовского
берегу Черного моря. При- моря. М оре — одна из са-
родой здесь созданы благо- м ых уникальных достопри-
приятные условия для отды- мечательностей Жданова,
ха. Главный Кавказский хре- Оно невелико, но по сво-
бет защищает город от хо- емУ богатству — настоящее
лодных ветров, а м оре — чудо. Вода моря обладает
своеобразный аккумулятор малой соленостью. М орские
тепла. Поэтому в районе ванны улучшают обмен ве-
Адлеря резких колебаний ществ в организме, способ-
темперагуры почти не бы- ствуют кровообращ ению  и
вает. За двадцать дней от- усвоению  пищи, успокаива-
дыха в Адлере м ож но  по- ют нервную систему,
бывать на экскурсиях в суб- За время 15-дневно-
тропических парках, в за- го пребывания в приморс-
поведной Хостинской тисо- ном городе Жданове тури-
самшитовой роще, на горе сты совершат экскурсии по
Ахун — самой высокой ча- местам революционной и
сти города Сочи, на высо- боевой славы мариупольс-
когорном  озере Рица, в ку- ко го  пролетариата, услышат
рортных городах Гаграх и рассказ о боях за освобож-
Пицунде, в столице Абхазии дение в годы Великой O re -
г. Сухуми. Выезд 15 июня, чественной войны,-узнают о

Комбинированный марш- славных подвигах дважды
рут М айкоп— Туапсе привле- орденоносного города. Со-
чет любителей активного вершив м орскую  прогулку
отдыха, За пять дней пре- на катере, услышат рассказ
бывания в Майкопе туристы °  богатстве А зовского моря,
посетят водопады Руфабго ег°  рыбохозяйственных пер-
— уникальный памятник спек.'ибах.- Незабываемо^
природы Адыгей, Кавказ- впечатление оставят поезд-
скхй государственный запо- ки в г- Таганрог — родину
ведник. каньон реки Белой, Чехова-и (‘. ‘Бердянск.
Остальные десять дней ту- Если Вас заинтересует ка-
ристы проведут на берегу кой-либо из предложенных
Черного моря — в Туапсе, маршрутов, обращайтесь в
Выезд 13 июня. Кондопож ское бю ро  путе-

Одесса — один из краси- шествий и экскурсий. Наш
вейиих городов-курортов адрес: г. Кондопога Карель-
Ч ерноморского побережья ской АССР, ■ пл. Ленина, 5,
Советского Союза, важный тел. 2-05-05.
научный и культурный центр С, СМАХТИНА.
Украины. За пятнадцать Методист Кондопож ского
дней отдыха в Одессе ту- БПиЭ.,

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ!
14 мая в 13 часов в кинотеатре «Полярная звезда» 

состоится эстрадный концерт,
Выступают коллективы Дома культуры: джаз-ор

кестр «Биг-Бэнд», студия бальных танцев, мим-груп
па «Парадокс».

•
15 мая в 13 часов в кинотеатре «Полярная звезда» 

состоится концерт «Все песни о тебе, Россия».
В программе выступление народного вокального 

ансамбля «Оленегорочка», танцевального коллекти
ва и оркестра народных инструментов.

Общество автомотолюби. 
телей г. Оленегорска ведет 
перерегистрацию очереди 
на приобретение автомо
бильных колес в помещ е
нии трибун (каб. 4) по втор
никам и пятницам с 14 до
18-30.

Перерегистрация прово
дится с целью упорядоче
ния очереди, выводом из 
нее всех граждан, не име
ющих постоянной прописки 
в Оленегорске, ветеранов 
Великой Отечественн о й 
войны и тех, кто продал ав
томобили. На приобретен
ную  машину очередь не 
сохраняется. Ветераны вой
ны будут ставится на оче
редь через станцию тех
нического обслуживания

• Р е к л а м а  • Объявленшж
(СТО) в г. М ончегорске.

При себе необходимо 
иметь личный и техничес
кий паспорт.

С рок перерегистрации до 
31 мая включительно. 
Справки по тел. 22-91.

При комбинате ком м у
нальных предприятий и бла
гоустройства открыто бю ро 
по обмену жилой площади. 
Его адрес: ул. Мира, 31. 
Часы приема граждан: по
недельник и четверг —  с 
15.00 до 18.00, вторник и 
пятница —  с 9.00 до 12.00.

О ленегорском у отделе
нию Промстройбанка сроч
но требуются заместитель 
управляющего, бухгалтер и 
кассир-эксперт вечерн е й 
кассы. Обращаться по ад
ресу: Ленинграский про
спект, д. 7, тел. 22-02 и
22-03.

X X X
Кооператив «Быт-сервис» 

при О ленегорском  механи
ческом заводе приглашает 
специалистов, творческ и е 
группы, энтузиастов, жела
ющих заняться любимым 
делом и оказанием услуг, 
пользующихся спросом у

населения е пользой для 
людей и себя.

Уважаемые оленегорцы! 
Вы сможете реализовать 
имеющиеся у  вас интерес
ные задумки, начав сотруд
ничать с коопера т и в о м 
«Быт-сервис». Обращайтесь 
к  нам по адресу: ул. Стро
ительная. д. 34.

В ателье №  2 (ул. П арко
вая, 9, тел. 35-40) имеется 
ткань для покрытия курток. 
Сроки исполнения заказов 
сокращены.

В спорткомплексе 14 мая 
проводится день здоровья 
коллектива ж елезнодорож 
ного цеха.

•
Изготовляются памятники 

из мраморной крош ки, 
цветники, портреты на кам 
не, Доставка гарантируется.

Обращаться по тел. 41-66, 
после 17 часов.

X X X
В ателье № 3 (Ленин

градский пр., 7/2, тел. 
41-31) имеются в продаже 
головные уборы — м уж 
ские шапки-ушанки из хорь
ка, бобра, женские голов

ные уборы из песца, нату
рального каракуля, а также 
береты современных форм.

•
Проф сою зной библиотеке 

комбината на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ
библиотекарь и уборщица.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 38, тел.
23-10.

X X X
В цех здоровья на посто

янную и временную работу 
срочно

ТРЕБУЮТСЯ
медсестры, инструктор ле
чебной физкультуры, убор
щица.

Обращаться по тел, 27-02.

АДРЕС 
РЕДАКЦ И И:

184284, М урманская область, 
г. О ленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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