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„Сделать что-нибудь полезное"
Дмитрий Маслак недавно избран секретарем комсо

мольской организации железнодорожного цеха. Его 
фамилия не раз появлялась на страницах молодежных 
выпусков. Мы рассказывали о работе дискуссионного 
клуба «Твое личное мнение», одним из инициаторов 
создания которого был Дмитрий. Сейчас забот у него 
поприбавилось.

Мы попросили Дмитрия ответить на ряд вопросов: 
1. Как начал работу в качестве секретаря комсомоль

ской организации! 2. В чем видишь основные трудно
сти) 3. Какие идеи хотел бы реализовать! 4. Чем, по 
твоему мнению, прежде всего должен заниматься 
комсомол! 5. Твое кредо секретаря!

1. Продолжил то, что на
чали еще до отчетно-вы
борного собрания. Вместе с 
ребятами из бюро ВЛКС*А 
подумали, как наладить ра
боту штаба «Комсомольска), 
го прожектора». Убежде
ны, если с умом и заинте
ресованно взяться за делз, 
то «прожектористы» мог/т 
немало сделать для устра
нения недостатков.

Включились в субботни*, 
поев я щ е н н ы й 70-летию 
ВЛКСМ . Восстанавли в а л и  
путь после схода подвиж
ного состава, вышли на ка
питальный ремонт железно
дорожного пути. Провели 
первую встречу в дискус
сионном политклубе, сейчас 
готовим вторую Побывали 
у наших подшефных в дет
ском саду № 2.

2. Отсутствие активности 
у комсомольцев «вяжет», 
если можно так сказать, ру. 
ки. Не верят люди комсо
молу, не все, но многие не 
верят. Эга тема —  для осо
бого разговора. Нередко 
спрашивают, а что, собствен
но, может комсомол? Дей
ствительно, что он может 
мочь, если каждый ставит

себя фактически вне ком
сомола, ничего не делая, 
будучи связанным с ни.д 
лишь комсомольским биле
том , учетной карточкой и 
уплатой взносов, как сейчас 
нередко и есть. Ведь ком
сомол —  это люди, вне их 
он не может существовав 
А потому может он ровно 
столько, сколько могут и хо
тят они! Да, могут и хотят. 
По-моему, это — аксиома. 
Конечно, бывает, что кто-тэ 
хочет и даже пытается де
лать, но не получается. Так 
это уже другой вопрос. 
Здесь главное понять — 
почему!

В общем, быть может, я 
и не прав, но мне думает
ся, пусть наша организация 
будет малой, но боев эй 
единицей. Призывать и уго
варивать балласт толку нет. 
Конечно, надо пытаться по- 
человечески понять в каж
дом конкретном случае, по
чему человек так настроен, 
стремиться переубедить. Но 
делать это надо не ради 
того, чтобы всеми правда
ми и неправдами удержать 
его в союзе, а ради то-э, 
чтобы по возможности и

для него найти дело по д/- 
ше, помочь в чем-либо, 
если он а этом нуждаетсв, 
что нам по силам.

Конечно, одному это не 
одолеть. Нужны помощни
ки. Вижу их в моих товари
щах по комсомольскому 
бюро. Это Вика Полякова, 
Петр Хрептугов, Валера Ге
расимов, Игорь Иванекин и 
другие. Получаю удовлет
ворение от общения с ни
ми, от совместной работы. 
Ведь комсомол — общест
венная работа, общение и 
прежде всего общение, у 
этих слов даже и корень-то 
общий.

3. Есть одна идея, но 
пусть она пока останется 
я секрете. О ней потом, ес
ли получится. Кроме того, 
будем участвовать в ремо-1,  
те и оборудовании спор-- 
комнаты, сауны в своем 
цехе. В этом деле ребята и 
администрация ' — союз
ники.

4. Среди того, к чему 
комсомол должен прило
жить руки, — это органи
зация досуга молодежи че
рез создание и помощь 
клубам по интересам, это и 
шефская работа. Мне к>- 
жется, что комсомол про
изводством заниматься не 
должен, на это есть адми
нистрация. Хотя в этом, 
быть может, я и не прав.

5. Сделать хоть что-ни
будь полезное без громких 
фраз, показухи, парадном 
отчетности. Раз уж вступит 
в комсомол, так надо и 
действовать, а не сидеть 
сложа руки с билетом в 
кармане.

СВЕТЛАНА АНИКИЕВА —
секретарь комсомольской 
организации проектно-кон
структорского отдела.

Фото А. Гергеля,

МОЛОДЕЖНЫЙ
КУРЬЕР

ф  Успешно справилась с 
принятыми обязательствами 
в честь юбилея ВЛКСМ 
Комсомольске - молодежная 
бригада А, X. Еостанджяна 
из цеха технологического 
транспорта. План трех лет 
пятилетки в объеме 19257 
тысяч тонн выполнен 17 сен
тября. 30 сентября выпол
нен план десяти месяцев 
текущего года, 

ф  Команда автомобил 1 - 
стов в составе водителей 
АТЦ А. Шешерина, И, Чи- 
лимова и В, Падуки защи
щала честь комбината на 
комсомольско-молодежн о м 
конкурсе профессионально
го мастерства, который про
ходил в Мончегорске. Наша 
команда заняла третье ме
сто. А . Шешерин был тре
тьим  в личном зачете.

ф  В цехах комбината 
продолжается комсомоль
ско-молодежный субботник, 
поев я щ е н н ы й  70-летию 
ВЛКСМ. Основным местом 
работы на субботнике в 
орсе была база. Комсомоль 
цы перебирали и очищали 
овощи.

К 70-летию ВЛКСМ в ком
сомольских организациях и 
группах орса прошли по
литчасы, посвященные стра
ницам истории комсомола. 
27 октября состоялось пер
вое занятие дискуссионного 
политклуба «Эксперимент» 
в магазине «Комфорт». Идет 
подготовка к вечеру ртды- 
ха молодежи.

КОМСОМОЛ КОМБИНАТА 
В ЮБИЛЕЙНОМ ГО Л !

ХРОНИКА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
Январь. Инициат и в н а я 

группа воинов-интернацио. 
налистов комбината при 
поддержке и участии коми
тета ВЛКСМ приступила к 
ремонту и оборудовани-о 
помещения в доме № 4 по 
Ленинградскому проспекту 
под военно-спортивный клуб 
воинов запаса. Работы про
должаются и сегодня. Ре
зультат — в основном за
вершены работы в комнате 
отдыха, спорткомнате.

Февраль—март. Трижды 
комсомольцы комбина т а 
участвовали в трудовом де
санте по вырубке леса -ia 
площадке, отведенной под 
строительство щебеночного 
завода.

Семь комсомольско-мо
лодежных колле к т и в о > 
включились в областное со
ревнование КМК в чесгь 
70-летия ВЛКСМ.

Вышли в свет первые мо
лодежные выпуски «Гори
зонт» (далее «Позиция) в 
многотиражной газете «За
полярная руда», подготов
ленные молодежной редак
цией комитета ВЛКСМ,

Апрель. К о м и т е т о м  
ВЛКСМ подготовлены, вне
сены на рассмотрение и 
утверждены советом трудо

вого коллектива условия со
циалистическое соревнова
ния комсо'мольско - моло
дежных коллективов комби
ната:

положение о предостав
лении денежных ссуд мо
лодым семьям работников 
комбината с внесенными 
изменениями;

принята внесенная коми
тетом ВЛКСМ поправка 
положение о распределе
нии легковых автомобилей -  
десятую их часть распреде
лять по представлению ко
митета ВЛКСМ лучшим мо
лодым произво .1 ственникам, 
проявившим себя в трудо
вой и общественной дея« 
тельности.

Май. Около двух тысяч 
горожан приняли участие в 
митинге, посвященном от
крытию мемориальной дос
ки капитану В. А . Иванов/, 
погибшему при исполнении 
воинского долга в Респуб
лике Афганистан.

Июнь. Молодежные юмо
рины «Для всех, кто молод 
душой» создат и веселое 
настроение у тысяч горо
жан во время празднования 
Дня советской молодежи.

В рамках праздника ь»- 
(Окончание на 2 стр.? 

вввтодивмвггогпгемшимивиивявв

ЮБИЛЕЮ
ВЛКСМ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
2S октября

19-00 —- вы можете стать зрителем и участником 
политического спектакля «Интенсификация совеем* 
с участием рок-группы «Остро* Надежды»,

вечера самодеятельной и авторской песни,
молодежной дискотеки,
ночной демонстрации художественного фильма 

«Шут». (Кинотеатр «Полярная звезда»).

29 октября

12-00 — церемония перезахоронения останков 

Неизвестного солдата на восточном бзрегу озер* 

Банное.

18-30 и 21-00 — вечер юмора и выступление роч- 

группы «Шоу-03». (Дворец спорта).

24-00 — молодежная дискотека. (Дворец спорта|.

Сотрудничество необходимо
Разговор о молодых специалистах, повышении их 

роли на производстве, в развитии научно-технического 
творчества, начатый молодежной редакцией,'продол
жает главный инженер комбината В. В. НИКОЛАЕВ.

В апреле 1987 г. на ком
бинате был создан совет 
по работе с молодежью 
под руководством директо
ра. С тех пор в этом деле 
произошли положительные 

сдвиги. Неоднократно на 
идеологических совещаниях 
заслушивались начальники 
цехо* о том, как поставлена 
работа в цехах, проводи
лись встречи администра
ции с молодежью. Активи
зировал свою деятельность 

и комитет ВЛКСМ. Однако 
в работе с могодыми спе
циалистами никаких улуч
шений не произошло. Соз
данный в марте 1986 г. со
вет молодых специалистов 
* настоящее время прак
тически бездействует, да и 
в цехах мало внимания уде
ляется этой работе. А ведь

только в промышленной 
группе цехов трудятся 197 
специалистов с высшим об
разованием в возрасте до 
35 лет. К этому числу нуж
но прибавить еще и всех 
молодых специалистов со 
средне-специальным обра
зованием. И весь этот боль, 
шой потенциал используег 
ся пока плохо.

В чем же заключаются 
основные недостатки • ра
боте с молодыми специа
листами и каковы пути по
вышения активности и роли 
молодых специалистов в 
жизни комбината? По этим 
вопросам и хотелось бы 
высказать свое мнение 
Прежде всего о стажировка 
молодых специалистов.

Впервые попав на произ 
водство, молодой человек

сталкивается с большим ко
личеством проб /ем , о су
ществовании которых он ча
сто даже и не подозревает. 
Помочь ему в решении ря
да вопросов, найти св >е 
место в коллективе и при
звана стажировка молодо 
го специалиста. Нужно о т
метить, что в этом направ
лении делается немало. За 
молодыми специалистами 
закрепляются руководителе 
стажировки, проводятся се
минары, на которых высту
пают начальники отделов и 
главные специалисты; итоги 
стажировки подводятся в 
комиссии под председа
тельством директора ком 
бината, составляются необ
ходимые документы.

Но вся эта работа стано
вится формальной, если не? 
индивидуального подхода *< 
каждому молодому специа
листу, и прежде всего — со 
стороны руковожителей ста
жировки. Чаще всего ими

назначаются начал ь н и к и 
производственных участков, 
которые являются также и 
непосредственными руково
дителями молодых специа
листов.

Помимо своих должност
ных обязанностей по отно
шению к молодому специа
листу он обязан уделять 
больше внимания молодо
му человеку, чем осталь
ным работникам, вместе с 
ним анализировать допу
щенные ошибки, рассказы
вать о перспективе разви
тия участка, цеха да и ком
бината, передавать ему свои 
знания и опыт, быть приме
ром в жизни, достойным 
подражания.

К сожалению, многие ру
ководители этого не пони
мают, и вся их работа с 
молодыми специалистами 
сводится лишь к формаль
ной стороне дела, т . е. 
оформлению необходимых 

(Окончание на 2 стр.]
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Сотрудничество
необходимо

Хит-парад-90
Эстрада,., Переполненные 

маши стадионов, ожидаю
щие появления своих куми
ров, широко открытые гла
за и вскинутые вверх руки 
фанатов «хевич, очереди / 
прилавков музыкальных от
делов, разговоры знатоков 
о странностях Майкла 
Джексона и причудах Аллы 
Борисовны...

Искусство требует жертв. 
За блеском <з&езд» скры
вается ежедневный напря
женный труд. Пврни из рол- 
группы «Остров Надежды» 
знают об этом не пона
слышке. За три года рабо
ты они познали и радости 
побед (второе место на об
ластном конкурсе «Атлан
ты-86») и горечь неудач 
когда все летит к чергу 
из-за того, что солист пе
ред выступлением съел мо
роженое. Были и утоми
тельные репетиции до седь
мого пота, споры до хрн- 
поты.

Еще совсем недавно Сер
гей Чистяков горячо дока
зывал мне, что рок — эго 
музыка семнадцатилетних. 
Как же он был удивлен, 
когда узнал, что большин
ство кумиров молодежи 
пребывает в '«преклонном*, 
по его представлениям, 
возрасте.

Сегодня Сергей Чистяков 
несет службу в рядах Во
оруженных Сип СССР, как » 
его бывшие «коллеги» ло 
группе Олег Семенов и 
Сергей Блинов- Один из са
мых ярых подойников тя
желого рока барабанщик 
Саша Добоилко сегодня 
успешно «грьзет гранит 
науки», являясь студентом 
эстрадного отделения Му э- 
манского музыкального учи
лища. Виктор Степанов со
брал свою группу. ребята 
записали свой ^еовый маг
нитофонный эльбом. Ну а 
Саи а Чумиче» (тот самый 
любитель мороженого) се
годня на правах ветерана 
втолковывает новичкам про
писные истинм помогаег 
овладевать инструментами.

На сегодняшний день ан
самбль де-^ско подростково
го клуба «Pa iy ra»  едва ли 
не единственны*, к наше
му глубокому ссжалению, 
молодежный эстрад и ы S 
коллектив который можнч 
услышать на молодежной 
эстраде Оленегорска. Ко i- 
куоенты предпочитают «до
машние» выступления д<п 
узкого круга.

8 70-е годы молодежные 
«команды» бч|ги почти 40 
всех школах, Доме пионе

ров, в профтехучилище. 
Это группы «Облака», «Ори
он», «Альтаир», «Радуга» 
взрослые коллективы — 
«Олаиа», «Росы», «Экспери
мент», «От сердца к серд
цу», «Реликвия», «Маки». И 
все постоянно выступали 
перед людьми, были на ви
ду. Оленегорця не раз вы
игрывали областной кон
курс «Атланты», записывл 
лись на радио, телевидение, 
выезжали с концертами за 
пределы области.

Уже тогда многие кол
лективы сочетали офици
альные в ы с т у п л е н и я  с 
коммерцией, подрабатыва» 
на свадьбах. Это отчасти 
было вызвано отсутствием 
материальной базы — инст
рументы покупали с р/ч 
втридорога. Но энтузиазм 
постепенно угасал — на 
первом месте оказались 
чисто коммерческие цели и 
интересы. Какое уж тут 
творчество, если едва соз
данный ансамбль сразу же 
ориентировался на обслу
живание свадеб и основу 
репертуара составляли еа- 
ва «слепленные» шедеври1 
типа «Дяди Чачи»? Не сл/- 
чайно, лишившись возмож
ности играть "а свадьбах 
многие группы тут же рас
пались.

Их место на самодея
тельной сиене занимает но. 
вея генеоация — рокеры. 
Энтузиазма у них с избыт
ком, если судить по уров
ню. . громкости звучания. 
Но часто рок. как музыка, 
отсутствует начисто То есть 
под категорию «хеви ме
талл» пытаются подогнать 
полную некомпетентность и 
немузыкальность. «Хеви» — 
музыка очень сложная для 
исполнения, Здесь нужны 
не только колгивые позы 
музыкантов, но к немалый 
музыкальный ин т е л л е к т ,  
помноженный на основа 
тельную техническую поп- 
гото«ку. Словом, хочешь 
иггать рок — учись.

Ансамбль «Остоов На
дежды» как d i? и является 
хорошей школой для начн- 
наю '"их музыкантов. Маша 
«и'таб-квартира» намолится 
в<-> дворе школь' Н* 21, * 
здании, ппичьшлюм,в м к
фкспцмой теплиие. врем я 
оаботы г 15 по 1  ̂ чаго»

А МОСКОВЧИКОВ 

Оуклводитепь г о V п п »1 

«Оствов Надежды» вы
пускник эстрадного отде

ления Мурманского музы

кального училища.

ИГОРЬ ЕФРЕМОВ (на
снимке слева) работает ма
шинистом котельных уста
новок в энергоцехе. Он — 
заместитель секретаря ком . 
сомольского бюро. А в 
любительской киностудии 
«Локс» Игоря » шутку ве
личают «маэстро», он за
ведует музыкальным офор
млением и озвучиванием 
фильмов.

Хорошая улыбка у авто
слесаря СЕРГЕЯ БОРИСОВ t  
правда? А забот у него 
теперь не счесть: Сережу 
избрали секретарем комсо
мольской организации авто, 
транспортного цеха.

•  ХРОНИКА 
КОНКРЕТНЫ Х ДЕЛ

(Окончание, Няч на 1 стр.)
состоялась первая в истории 
Оленегорска дискуссионная 
встреча руководителей го
рода, городских предпри i- 
тий и организаций.

Среди объектов комсо
мольского субботника бы
ли — молодежный клуб в 
подтрибунных г смещениях, 
клуб воинов запаса, стро 1- 
тельство мемориала Неиз
вестному солдату, на бере
гу озера Банное. Результат 
субботника — '6  тысяч руб
лей, перечисленных на нуж 
ды комсомольской органи
зации.

Июль—август, В цехах 
комбината проходил отбоо 
кандидатур в состав комсо
мольско-молодежного стро
ительного отряда МЖЧ.

Сентябрь В городе по
явились молодые люди в 
штормовках с символикой 
МЖК. К работе и овладе
нию строительными про
фессиями приступил комсо. 
мольско-молодежный стро
ительный отряд (КМ СО) 
МЖК комбината

Октябрь. Взят первый 
ковш грунта на строитель
стве первого жилого дома 
МЖК.

На заработанные на суб
ботниках средства изгото!- 
лен памятник Зятькову А. О , 
погибшему пои исполнении 
воинских обязанностей.

И И н О
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

i8 —30 октября Художв 
стзеиный фильм «ЛЮБОВ
НИКИ МОЕЙ МАМЫ», нача 
по: 28 октября в 15 и 17 ча
сов, 29 и 30 октября в 17, 
19 и 21-30.

31 октября — 2 ноября 
Художеет в е н ч ь> й фильм 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВО-

(Окончанне.
Начало ка 1 стр.]

документов по стажировке. 
Такое равнодушное отноше
ние к молодому человв!у 
губит всякую инициативу и 
интерес к работе, и в ре
зультате при выдвижение 
молодых инженеров на ру
ководящие должности вы
ше мастера очень часто 
невозможно найти достой
ную кандидатуру,

С  другой стороны, и мо
лодой специалист должен 
проявлять активность, обра
щаться по различным во
просам производственной 
деятельности не только к 
начальнику участка, но и к 
главным специалистам, ру
ководству цеха И комбина
та, Думаю , ни один из ру
ководителей не откажет в 
помощи молодому инжене
ру, а сидеть и ждать, когда 
знания и опыт придут сами 
собой, значит, остановиться 
в своем профессиональном 
развитии. Только взаимное 
стремление —  с одной сто
роны руководителя стажи
ровки — готовить грамот
ных специалистов и достой
ную замену себе, с другой 
стороны молодых специа
листов — повысить свой 
профессиональный уровен», 
приобрести необходимый 
опыт работы, найти себя а 
коллективе — способно 
принести положительные 
результаты в ходе и по 
окончании стажировки.

После адаптации молодо
го специалиста в коллекти
ве перед ним встает во
прос: куда пригожить зна
ния, на что напоаяить энер
гию и инициативу помимо 
выполнения своих должно
стных обязанностей. И очень 
часто, не зная, как решить 
эту проблему, или же стол
кнувшись с непониманием 
со стороны руководства, 
все это у молодого челове
ка постепенно исчезает.

Комсомольске - молодеж
ный экипаж буровой уста
новки № 39 Оленегорского 
рудника, возглавляв м ы й  
А. П, Сычевым, (групком- 
сорг — лауреат премии Ле
нинского комсомола А. Фир- 
сов) передовой на комби
нате, Здесь сложился и 
трудится опытный колле<- 
тив, которому под силу ре
шать самые сложные зада
чи. Сейчас на трудовом ка
лендаре правофлангового 
экипажа 1989 год.

Успех бригады не случа
ен, Здесь умеют ценит» 
рабочее время, рационал»- 
но используют его. Друж
ба, взаимовыручка, опыт 
одних и молодость других, 
бережное отношение к тех
нике позволяют экипажу 
работать стабильно.

Малый зал 
1— 3 ноября. Художест

венный фильм «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧКИЧОЙ, КОТО
РАЯ ЛЮБИЛА. ДА НЕ ВЫ
ШЛА ЗАМУЖ», начало е 
18-30 и 20-30.

ПРИГЛАШАЕМ 
всех, кто люби-, современ
ную музыку, кто молод д/- 
шой, . на традиционный 
смотр-конкурс юкально-ич- 
струментальных ансамблей

На мой взгляд, первое, а 
чем молодые специалисты 
могут в полной мере рас
крыть себя, — это научно- 
техническое творчество. В 
цехах да и а целом на ком
бинате существует множе
ство проблем, которые не
обходимо решать и кото
рые дадут реальную отда
чу •  улучшении условий 
труда, повышении его про
изводительности, снижении 
себестоимости выпускаемой 
продукции,

Это прежде всего ком
плексное использова н и е 
сырья, повышение произво
дительности оборудования 
и качества всех видов вы
полняемых работ, улучше
ние организации производ
ства, механизация трудоем
ких работ. Решение этих во
просов может осущест
вляться в различных фоо- 
мах и различными путями— 
рационализация и изобрета
тельство, создание времен
ных творчвг.<и* коллекти
вов, распре мнение пере
дового опы .в родственных 
предприятий, совместная 
работа с научно-исследова
тельскими институтами и 
многое другое.

Наибольший эффект мо
жет быть получен, если 
объединятся молодые спе
циалисты одной специаль
ности в группу для совме
стной работы, консультан
тами которой являлись бы 
главные специалисты цеха 
или комбината. Начать бы
ло бы целесообразно с оп
ределения проблем, кото
рые могут быть решены 
при участии молодых спе
циалистов в каждом под
разделении комбината, и 
здесь основную роль дол
жны «зять на себя главные 
инженеры цехов.

Уже сейчас можно при
влечь молодых специали
стов к проведению и уча
стию в «инженерных» днях,

Члены экипажа ведут 
большую общественную ра
боту. В октябре они орга
низовали для подшефноч 
группы СПТУ-20 экскурсию 
в Мурманск, в музей По
лярной дивизии.

Праздник 70-летия ВЛКСМ, 
который отмечается зав
тра, совпал в коллективе 
Сычева с еще одним тоо- 
жеством, В этом экипаже 
трудится Алексей Ушков. 
Он потомственный горняк. 
Отец Алексея Виктор Тихо
нович многие годы работа
ет мастером на Оленегор
ском руднике. Здесь же ра. 
ботал и дядя — Александо 
Тихонович. Завтра, 29 ок
тября, у Алексея Ушкова 
большое событие — свадь
ба, Вместе с выпускницей 
Московского института куль-

и музыкальных групп «Аг- 
ланты-88», проходящий в 
рамках III Всесоюзного ф е
стиваля народного творче
ства.

Смотр-конкурс будет про
ходить в кинотеатре «По
лярная звезда» 30 октября 
» 12 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 октября в школе № 4 
состоится вечер трудовой 
славы ЦТТ, Начало в 18,00.

технических совещаниях Ш 
представителями институ
тов, Проведенные в октяб
ре с. г. встречи с молоды
ми специалистами вуДни- 
ков, ЦВВ, Д О Ф  показали, 
что именно такой путь мо
жет привести к повышение 
активности молодых спе
циалистов и дать реальную 
отдачу.

Безусловно, это не един
ственный способ привлече
ния молодых специалистов 
к решению задач, стоящих 
перед нашим коллективом. 
Существует большое коли
чество проблем, которые 
необходимо решать и в 
других сферах деятельности 
где молодые специалиста 
могли бы оказать сущест
венную помощь: строитель
ство и капитальный ремонт 
жилья и объектов соцкульт
быта, организация досуге 
молодежи, укрепление дне- 
циплины и порядка в горо
де и на предприятии, раз
витие спорта в цехах и на 
комбинате.

Всю работу с молодыми 
специалистами надо взять 
на себя главным инженерам 
цехов, Для этого целесооб
разно проводить встречи с 
молодежью хотя бы один 
раз в месяц и вместе ре
шать возникающие вопросы. 
Нужны, конечно, такие 
встречи и с администраци
ей комбината, Но само» 
главное условие улучшении 
работы с молодыми спе
циалистами — это то, что
бы инициатива во всех сл/- 
чаях исходила от них са
мих, а не сверху, как это 
было до сих пор. Д ум ав  
также, что молодые специ
алисты должны быть заин
тересованы в создании со
вета молодых специалиста», 
который стал бы центром 
их делового и личного об
щения, органом выражаю
щим и защищающим их ин
тересы.

туры, работающей метод i- 
стом в кинотеа'ре «Поляо- 
ная звезда», Ириной Шиш- 
кановой они образуют се
мейный дуэт Комитет 
ВЛКСМ комбината наградил 
Алексея Ушкова за успехи 
в труде Почетной грамо
той.

Еще одна молодая семь* 
родилась в нашем городе. 
Это событие вдвойне запо
минающееся еще и потому, 
что создалась семья в день 
рождения комсомола. Реч
ные, близкие, друзья по
здравляют молодоженов с 
большим событием в жиз
ни и желают всегдашней 
радости, постоянно улыба
ющейся фортуны, всемогу
щей любви.

•
Мончегорской автошколе 

Д О С А А Ф  для оаботы » 
Оленегорске

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер производственного 
обучения вождению. Оклад 
170 рублей.
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