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Он брал свой нехит.
рый и привычный для
натертых, обветренных
рук инструмент и гру
зил его на дрезину. Пи
ла, сверлильный ста
нок, «жэска» — же
лезнодорожная
элек
тростанция — предсто.
ял еще один из многих
его трудовых будней
день.
Резкие черты лица, с
первого взгляда даже
слегка грубоватые, в
процессе работы, меняясь, открывали нам все
больше этого челове
ка — застенчивого и
решительного, запаль
чивого. резковатого и...
удивительно по-мужски
нежного. Таким мы уви
дели в железнодорож
ном цехе старшего-монтера пути Валерия Ко
зина.
Именно поэтому фо
токорреспондент
газе
ты
Михаил Калашни
ков
нисколько
дней
кряду буквально ходил
за Козиным по пятам и
вновь фиксировал на
пленку каждое его дви.
жение. каждый эпизод
его трудовых будней.
А он... он говорил о
своей работе так, как
ее понимает и чувству
ет.
А когда Валерий
Козин узнал, что о нем
готовится
очерк, то
сразу запротесто в а л:
— Ну что вы? Зачем
так много писать обо
мне? И чем больше мы
с ним говорили, тем
было ясней, что это не
пола и не блажь, скром
ность — одна из опре
деляющих черт харак
тера этого человека.
— Вот, скажем, если
состав
« за б у р и л ся » ,
рассказывал Козин. —
восстанавливаем
шпа
лы. укладываем рельсы,
путь «зашиваем». Ес
ли большой сход, это
когда агрегат с рельс

В НСШ ЕРЕ:
Валерий Козин:
И*
хватает для рук инст
румента.
□ Наш рейд: ждем ре*
зультата,
ф Внльмар Юхансон: Нас
восхищает сама воз
можность содержать
такой спортивный ком -'
плекс.
ф Любовь Сладко в и ч:
Нетрадиционный спо
соб обезвоживания еуперконце н т р а т а —
наша
давняя боль.
Предстоит поиск,
ф Владимир Иванников!
Увидев готовый к дви
жению чужой «М ос
квич», Гарькавый за
крыл хозяина в га
раже. и укатил...
О Жилье и продукты —
для работников под
собного хозяйства, и
другое.
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Валерия
Козина
сходит, то работаем все
вместе, даже электровозники и путейцы с
нами. Бывает, что и без
обеда — путь должен
«работать». Зимой вос
станавливаем пневмоотдувы. Разбираем, сма.
зываем, их много на
Центральной. Фабрич
ной на станции Руд
ный...
...Сам' не знаю как
втянулся я в эту рабосу «тю уши»... Смени
лось уже пять началь
ников цеха, а мы, пу
тевые рабочие, остаем
ся на месте. Помню как
на одном из сходов
приш л о с ь вкалывать
так, что когда, нако
нец. справились, стало
особенно радостно. Р а 
ботали тогда от души.
Рядом были Алекса
ндра Деннкова, Рита
Ермолаева,
Вол о д я
Марченко и Алексей
Хлебников.
А сегодня предстоя,
ло •Валерию Козину
срочно «зашить»
два
звена. Обычно в этой
работе использу е т с я
электромолоток. Но вот
беда — оба сломаны.
Пришлось закалачивать
костыли вручную. Но
вместе с Василием Се
меновым и Валерием
Сокотовым они справи
лись. И все же, что
вам, специалисту, кото,
торый всегда нарасхват,
мешает делать свою ра
боту?

— А то же. что и
многим другим, — от
вечает Козин. —
Не
хватает для рук инст
румента. И не такая
вина здесь снабженцев,
как сказывается общее
положение в стране.
Сейчас туго везде.
Но дело должно из
мениться, — так счита.
ет Валерий Козин, —
Слишком долго мы жда
ли, чтобы теперь во
всем обмануться.
— И что же нам де
лать?
— Работать, — от.
вечал Козин, — а глав
ное... думать.
...А в выходные дни
ждет его рыбалка —
любимое и дорогое для
души занятие. Есть еще
в Печозере, куда ему
нравится ездить, и сиг,
и окунь, и щука...
А ГЕО РГИ ЕВ,
М. ГА Л И Н И Н .
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АВАИТЕ СЧИТАТЬ УБЫТКИ
Кировогорский карьер считается одним из отда
ленных подразделений на комбинате. С его участ
ков и начали сЬой путь проверяющие, перед кото
рыми стояла задача посмотреть выполнение меро
приятий по сбору и сдачи металлического лома.
Не первый раз мы на отвале Киргоры. Что зимой,
что летом картина здесь не меняется: как попало
валяются запасные части бурового оборудования, и
непонятно, где пригодная к установке деталь, а где
уже металлический лом.
Натыкаемся на редуктор хода бурового станка.
Он еще не ржавый, но снег и дождь делают свое
дело: с вала уже смыта смазка, и влага проникает
во внутрь. А ведь этот редуктор стоит немалые
деньги, а коллектив, который его приобрел, работа,
ет на аренде.
■*
Да что там редуктор, если в общей куче с ме.
таллоломом лежат такие дефицитные трубы и про
кат, металлический пруток и цепи — всему этому
можно бы было найти применение. Ох как трудно
отделам комбината доставать подобный материал, а
на отвале он ржавеет. Но это еще не все
Тут же
лежит бухта электрического высоковольтного кабе
ля, заводская пайка которого говорит о том, что
он нигде не использовался, и уже не послужит лю 
дям, так как во многих местах безнадежно повреж
дена изоляция. Возможно хороший хозяин, выбрав
еще целые куски, и нашел бы им применение, как
знать. Лежит на площадке и другое электрообору
дование, его много.
На перегрузке карьера ржавеют вросшие в землю
рельсы старого, уже ненужного железнодорожного
пути. Забыли разобрать его и использовать в дру
гом месте, забыли и о целом звене, оно тут же с
зимы лежит на откосе насыпи.
Да, привыкают глаза к тому, что рельсы вдоль
железной дороги, валяясь, ржавеют...
Работа по уборке, сортировке и складированию
металла ведется не только на фабрике, но и в ре.
монтно-строительном управлении и в цехе техноло
гического транспорта. У
автомобилистов наведен
полный порядок на площадках хранения металло

СООБЩАЕМ, ЧТО
на внеочередной сессии

горисполкоме,

в связи е

переходом на другую работу, от занимаемой долж
ности председателя Оленегорского исполкома осво
божден М. М. КУЗЬМИН.
Председателем исполнительного комитета избран
НИКОЛАИ ПЕТРОВИЧ КРОХИН,

работавший

ране*

секретарем парткома Оленегорского механического

завода.
Биографию и интервью е Н. П. КРОХИНЫМ читай-

те в следующем номере газеты.

• СЛУЖ БА ДЕЙСТВЕННОСТИ

КОГДА РАК
СВИСТНЕТ?
Б статье «Дефицит вни
мания» мы уже писали о
неприглядном
состоянии
пункта технического ос
мотра локомотивов желез
нодорожного цеха.
По сей день нет ни од
ного ответа от руководи
телей -железнодорожников,
очевидно
дефицит вни
мания
распространяется
не только на рабочих це
ха, но и на выступление
нашей газеты.
Изменения в условия
работы слесарей пункта
технического осмотра вне
сла природа: уже не идет
снег, но может полить
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дождь, да прямо на голо
вы рабочим. Все ярче све
тит солнышко, но к сожа
лению, это ненадолго —
заполярное лето очень ко
ротко, 1} не способно оно
отогреть прохладцу отно
шения руководителей цеха
к нуждам рабочих. Сле
дует напомнить им, что
трещины на стенах все
растут: и в ширину, и в
длину. И хочется спро
сить — неужели те. кто
там работают, так и оста
нутся без крыши над го
ловой? Чего же мы ждем,
быть может, когда рак на
горе свистнет?

• «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 июля 19S9 г.

лома и запасных частей. Там без труда можно
найти оборотные узлы и агрегаты. Относительный
порядок после нашего рейда восстановился и на
площадках участка горно-дорожных машин, здесь
отвели специальное место для складирования и раз
делки лома.
Но совершенно йе понятно, что хранится на ремонт,
ной площадке Оленегорского рудника, что у коз
лового крана, С одной стороны — буровое обору
дование, вместе
с двумя
разукомплектованными
станками, с другой — всякая всячина, и не понять,
что можно использовать, а что давно уже лом.
Словно стихийное бедствие пронеслось от ремонт
ных мастерских этого подразделения до отвала.
Ландшафт не поддается никакому описанию — эту
картину надо видеть. Электродвигатели и редукто
ры, какие-то тележки и ящики, колеса и просто ме
таллолом, остовы былых машин и новое оборудова
ние, которое бездумно разбирается здесь же.
Из сохранившихся
бирок упаковочных
ящиков
видно, что это компрессоры буровых станков мар
ки 6-В8-25/9, они изготовлены в прошлом году,
Кто-то так разобрал упаковочные ящики, что теперь
через дыры разбитых стенок можно спокойно гра
бить новое оборудование.
Здесь же, на площадке, лежат еще восемь подоб.
ных агрегатов, правда, они разобраны полностью.
Лишь металлические остовы без следов эксплуата
ции лежат в одной куче.
Из полученной справки.
Такие компрессоры выписывают рудники ежегодно,
их стоимость более одиннадцати тысяч рублей. Как
пояснила инженер отдела оборудования Н, М. Бо
тина, последний компрессор был получен механи
ками Оленегорского рудника в марте этого года.
На этой ж е площадке валяется еще один пример
бесхозяйственности. Его название — реактор —
одинарный для повышения косинуса «Ф и», вес
2200 кг. Этот реактор, и еще пять таких же нигде ни
разу не были установлены. Их, бедолаг, разрабаты
вали конструкторы, изготавливали рабочие, везли на
Крайний Север, зачем? Чтобы выбросить так вот на

свалку?
С января весь коллектив комбината работает по
второй модели хозяйственного расчета, казалось,
будет и экономиться каждая копейка, вестись учет
всего, что поступает для эксплуатации, как у настоя
щих хозяев. Хозрасчет предусматривает снижение
затрат на содержание оборудования за счет рачи
тельного ведения хозяйства, А выходит, что работа
по-новому влияет только на производительность и
заработную плату работников, а бесхозное содер
жание оборудования и его разбазаривание никак не
действует на карман нерадивых. Кто может остано
вить дальнейшее развитие эпидемии безразличия к
средствам производства
пока хозрасчетный рубль
не способен этого делать?
Рейд прошел, составлен отчет, а будут ли действия? Пока ж е на протяжении всех поездок нам по.
стоянно встречались находчивые люди, которые ис
кали на этих свалках что-нибудь для дома, для себя,
а найти там есть что, особенно на отвалах наших
рудников...

очень точен в расчетах,
потому любому внедрению
сопутствует большой ана
лиз. Любовь Михайловна
работает с душой, болеет
за любимое дело откро
венно. — делится началь
ник Ц К Л Георгий Павло
вич Ходасевич. — все во
просы решает быстро, я бы
сказал с «метким попалэнием», трудолюбивая, че
стная, принципиальная, в
пользующийся
доверием ния, опыт нам. За безуп любой ситуации отстоит
людей, — и нужен на речную работу Л. М. Слад свою точку зрения. И сде
этом месте. А то, что лю кович не раз награждалась лает это аргументирован
ди ей верят, я убедилась. почетными грамотами са но и грамотно. Она уни
Уже двадцать два года ра мых разных рангов, имеет версальный человек, "вла
ботает Любовь Михайлов не одно свидетельство на деющий технологией обо
на в центральной комби- изобретения, много подано гащения на высоком уров
натовской лаборатории и и рацпредложений, кото не, уверена в себе, в сво
их силах, а коллектив в
все прожитые годы — в рые уже в работе.
ней. Все это дала ей шко
радость, дни — в подарок.
—
Знаю ее как удиви
Сначала работала инжене тельно доброго, обаятель ла жизни, иначе и быть
ром, сейчас начальником ного человека, умеющего не может. Сейчас техно
технологической лаборато. проникаться заботами дру логи занимаются большим
рии.
Сложные
вопросы гих, — продолжает Лом для них делом, очень важ.
приходится
ей решать. тева, — Любовь Михай ным: они работают над
Ведь начальнику нужно ловна всегда
старается уменьшением влаги в кон
не просто знать техноло помочь.
Она заботливая центрате, получением его
гию обогащения, но и жена, мать, и это тоже высокого качества.
уметь обоснованно ее при делает ее близкой нам,
—
Давняя наша боль,—
менить практически. Ма рабочим. Сладкович верна говорит Любовь Михай
ло быть хорошим специа принципу — меньше слов, ловна, — Это нетрадици
листом, важно уметь рас- больше поступков. А сде онный способ обезвожива
пложить к себе людей, по лано ею немало. Начиная ния суперконцентрата, по
нять их, а когда и мудро с 1967 года судьба Лю лучение практически чис
рассудить.
бови Михайловны Сладко того магнетита. Предсто
—
У нее есть чему
вич неразрывно связана с ит огромная поисковая ра
учиться коллективу,
— дробильно -обогатительной бота, нужная всем: хими
рассказывает бри га’ д и р фабрикой. Каждодневный кам, металлургам, маши
обогатительной
труп п ы труд технологической ла ностроителям.
Люд м и л а
Михайловна боратории с руководите
В гостях у Любовь Ми
Ломтева, — она сама по лями фабрики приносит хайловны, я чувствовала
стигает премудрости про только положительные ре себя легко и свободно.
фессионального мастерст зультаты. Все Знают, что Здесь все — от чистого
ва, и передает свои зна коллектив техно л о г о в сердца. Н, БО ГД А Н О ВА *

Каждый день
в радость

Знаю Любовь Михай
ловну Сладкович давно.
Встречались и в лабора
тории, и на фабрике, и на
занятиях
по экономиче
ской учебе. А то и просто
на улице, спеша на рабо
ту. И не помню случая,
чтобы она. человек, обре
мененный многими забота
ми, прошла мимо не улыб
нувшись. не подбодрив,
если вздохнешь по поводу
своих
неудач.
Листаю
блокнот, в котором запи
сывала интервью, фраг
менты ее занятий. Вижу,
как, отодвинув в сторону
листки с экономическими
задачами, ведет она стра
стный, откровенный раз
говор о проблемах на про
изводстве, о семье, мате
рях,
презревших
свою
святую обязанность, —
воспитание детей... Слышу
ее голос, убеждающий нас
не быть равнодушными к
общим бедам.
Перестройки, переосмыс
ления, считает Сладкович,
требует не только эконо
мика, но и общественная
! мораль, наше отношение
I к проблемам социальным,
i нравственным.
Пятнад| цать лет является она
бессменным
пропаганди
стом. Думаю, именно та
кой человек — неравно
душный, энерги ч н ы й,

В. ФЕДОТО В
М КАЛАШ НИКОВ.

Л
Все

большей попу
лярностью в Сканди

навских странах поль
зуется запо л я р н ы й
«Праздник севера», ко.
торый давно уже стал
традиционным и меж
дународным.
Дружеские связи с
соседними стра н а м и
продолжают расти и
крепнуть, идет постоян
ный обмен делегация
ми различных обществ
и организаций. Вот и в
июне спорткомбинат це
ха
здоровья
нашего
ГО К а посетила швед
ская спортивная деле
гация. Ее руководитель
Вильмар Юхансон яв
ляется
председателем
спортивного союза гу
бернии Норрботтен.
Гости увидели каки
ми большими возмож
ностями для развития
спорта и оздоровитель
ных программ облада.
ют рабочие горно-руд
ного производства.

Хмель шумит
Начну с печальных из
вестий о событиях, кото
рые случились на дороге
в июне этого года. К а
залось бы, что сложно
го,
уму непостижимого
нужно делать на дороге,
кроме строжайшего соблю Налу инспектора. Все они
дения правил дорожного уплатили штрафы от 30
движения,
быть
внима до 50 рублей.
тельными.
Товарищ А. В. Шакин
Недавно мастер по ре на 17 км автодороги Оле
пере
монту часов вот так про негорск— Ловозеро
явил свою «вежливость»: сек полосу встречного дви
при выезде на мотоколяс жения, врезался в кучу
ке с второстепенной доро песка на обочине, и после
«кульбитов»
ги, в районе магазина № 3 , нескольких
не пропустил движущийся вдребезги разбил автомо
по главному направлению биль ВАЗ-2108. Причина:
грузовой
автомобиль. В в состоянии алкогольного
за ру
результате
столкновения опьянения уснул
пострадала несовершенно лем. В результате води
тель госпитализир о в а н,
летняя пассажирка.
автомобиль не подлежит
Нигде не работающий восстановлению.
B, В. Романюк, 18 лет,
Шофер филиала авто
около часу ночи развил на колонны № 1442 А. В.
мотоцикле недозволенную Куприянов,
в состоянии
скорость, и на перекрест алкогольного
опьянения,
ке у бассейна протаранил зашел ночью на террито
каменный барьер. Послед рию родного предприятия,
ствия оказались тяжелы завел грузовик ГАЗ-53 и...
ми: ушиб головного моз спокойно выехал за воро
га, переломы верхней че та гаража, даже не потре
люсти, ключицы, был го вожив ответственного за
спитализирован,
Уместно выпуск машин на линию
вспомнить, что Романюк механика А. Г. Васильева.
задерживался пол г о д а Потом механик напишет в
назад
за неподчинение своих
объяснениях, что
сигналу инспектора оста он ничего не видел и пре
новиться. Кстати, о непо тензий в части техниче
виновении (так называет ского состояния возвра
ся в официальных мили щенного милицией автомо
цейских протоколах игно биля не имеет. А удачно
рирование указаний ин начавшаяся увлекательная
спекторов водителями на прогулка Куприянова за
дорогах) нами привлече кончилась на объездной
ны к административной дороге, где инспектору до
ответственности —
уча рожно-патрульной службы
щийся С ПТУ-20 Э. Н. За Ю. П. Малику показалась
рипов, слесарь О М З С. В. странной манера вождения
Щербаков, из мелиорации грузовика шофером.
Ма
C. В, Тютин и другие за териалы по угону переда
отказ остановиться по сиг- ны в народный суд. Так

ум молчит

ГОСТИ ИЗ ШВЕЦИИ
ших предпринимателей
Начальник цеха здо
ровья В. А, Котлов и и ваших руководите
заместитель директора лей, Мы увидели, что
заполярным
горнякам
спорткомбината В. А.
Серебренников
откро и их семьям есть где
поддерживать физичес
венно ответили на все
интересующие гос т е й кое здоровье. Дни при
ема мурманчанами на
вопросы.
—
Нас восхищ а е т шей делегации проле
сама возможность пред тели незаметно, они про
шли плодотворно, мы
приятия содержать та
узнали о возможностях
кой большой спортив
организа
ный комплекс, — ска спортивных
зал в беседе Вильмар ций области, думаю, что
связи
Юхансон. — Забота о установившиеся
будут и в дальнейшем
здоровье
трудящихся,
пожалуй, — это одна ’ развиваться.
Итогом этой встречи
из главных забот на

явился подписанный до
кумент между област
ным спорткомитетом и
представителем
швед
ской спортивной деле
гации по вопросу про
ведения
международ
ных молодежных тур
ниров
по плаванию,
классической бор ь б е,
хоккею с шайбой и
футболу.
Как знать, может и
оленегорские молодеж
ные команды в скором
будущем примут уча
стие в этих турнирах.
М. М И Ш И Н .

обстоят дела на предприя
тии, где здравствуют «не
видел»,
«претензий не
имею», «не помню»...
Еще один «шутник», но
он по-другому выразил
чувства любви к дороге и
к частнику. Командир от
деления пожарников из
ППЧ-36 Г. В. Гарькавый;
изрядно «хлебнув» после
тяжких забот о пожарной
безопасности госимущестч
ва, решил изучить, как
обстоят дела по этой ча
сти в гаражах у частных
лиц. Увидев открытые во
рота, а рядом с ними, го
товый к движению, «Мос
квич», Гарькавый захлоп
нул ворота, накинул за
мок и укатил.
Владелец
гаража долго бился в
створки дверей, пока за
мок не упал. Угонщика
удалось перехватить толь
ко в Мончегорске.
Хотелось бы еще и еще
раз напомнить мотоцикли
стам, водителям, что толь
ко соблюдение правил до
рожного движения спасет
вас и ваших близких от
беды. И еще. Городок наш
небольшой.
инспекторы
Г А Н почти наизусть зна.
ют номера мотоциклов
машин и их владельцев
растет техническая воору
женность милиции, а еле
довательно снижается ве
роятность у нарушителей
избежать наказания.
В. И В А Н Н И К О В .
Инспектор по админи
стративной практике.

• НАШ Е БОГАТСТВО

Наверное, лучше всего
ответ на этот вопрос да
дут цифры
С
первого
по 30 июня они сле
дующие: комбинат произ
вел товарной продукции
на 9270,8 тысяч рублей,
что составило 103,2 про
цента, а валовой продук
ции —
103,5 процента.
Добыто руды всего —
1407922 тыс. тонн, сверх
плана — 922 тыс. тонн.
Произведено
за месяц
1742478 кубом е т р о в
вскрыши, из них 17478
*ыс. кубометров сверх пла
на. Обогатители произве
ли 551267 тонн концен

Как мы работаем?
трата,- сверх плана —
1267 тонн. Потребителям
за июнь отгружено 537743
тонн концентрата, что со
ставило 103,6 процента, в
том числе на экспорт —
64133 тонны. На фабрике
продроблено 1517897 тыс.
тонн руды, что составило
94,5 процента.
На Оленегорском
руднике.
Добыто руды за июнь—
763876 тонн, что состави
ло 105.8 процента Сверх
плана добыто 41876 тыс.

тонн. Нед о в е з е н о —
62187 тыс. тонн руды,
вскрыши — 2144 кубо
метров. Сверх плана пробуреное 4864 погонных
метров скважин.
На Кировогорском
руднике.
Поставка руды на дробильно-обогатитель н у ю
фабрику составила 88,7
процента.
Недов е з е н о
50525 тыс. тонн. Сверх
плана пробурено 2255 по
гонных метров, что соста
вило 110,3 процента.

Вот и пришло наше,
пусть короткое, но такое
долгожданное северное ле
то. В отличие от радуж
ного настроения любите
лей природы,
работники
малочисленной лесной ох
раны встречают лето с
тревогой. С тревогой за
лес и за варварское отно
шение людей к нему.
А ведь можно привести
много примеров, соединя
ющих воедино лес и чело
века,
Самый простой из
них: каждое дерево обес
печивает
жизнедеяте л ь.
ность одного-двух человек,
лес пополняет запасы ат
мосферного кислорода, со
храняет жизнь на земле.
Он служит фильтром от
пыли, приглушает шум,
снижает усталость, улуч
шает наше здоровье, дает
грибы, ягоды. И удив
ляешься, с какой беспеч
ностью, легкостью Некото
рые люди могут оставить
незатушенным или плохо
затушенным костер, бро
сить зажженную спичку,
окурок... Лес после пожа
ра будет долгие годы сто
ять черным — урок нам
всем за халатность, без
душие.
Пожароопасность наших
северных лесов повышает
преобладание хвойных по
род в составе насаждений,
отсутствие трав в напоч
венном покрове, большие
лесные площади заняты
ягельниками, а полярный
День без ночных рос. По
этому,
находясь в лесу,
помните, что костры мож
но разводить далеко не вез
де.
Воспрещается разво
дить костры в хвойных
молодняках. старых го-

Берегите лес
рельниках, на участках
ветровала и бурелома, торфянниках, лесосеках с на
личием
на них порубоч
ных остатков и готовой
продукции, в местах с
подсохшей травой и под
кронами деревьев.
Вы
бранная под костер пло
щадка должна быть отде
лена
минерализованной
полосой не менее 0,5 мет
ров, очищена от всего го
рючего
до минерального
слоя почвы. По окончании
пользования костром, он
должен быть тщательно
засыпан землей или залит
водой до полного прекра
щения тления.
В случае обнаружения
пожара в лесу, примите
меры к его тушению. Не
проходите мимо горящего
леса!
Слабый лесной пожар
можно Потушить пучком
ветвей или вершинкой не
большого деревца, длиной
1,5— 2,0 метра и обяза
тельно лиственных пород.
Под углом к кромке по
жара наносят скользящие
удары и сметают горючие
материалы на уже выго
ревшую площадку. Нельзя
наносить удары ветвями
по огню сверху, искры бу
дут разлетаться, вызывая
новые загорания.
Подоб
ный пожар можно быстро
потушить путем забрасы
вания кромки пожара зем
лей. Вдоль кромки пожа
ра копают ямки, грунт из
которых разбрасывают ве
ерообразно, Сначала сби

вают пламя, затем, оста
новив пожар, обсыпают
кромку. А при наличии
вблизи пожара водоема,
наиболее эффекти в н ы м
способом тушения пожара
является вода. Если по
жар потушить не удается,
то сообщите о местона
хождении пожара в лесин,
чество, милицию, пожар
ную часть, исполком Совета народных депутатов.
Для этого вам обязаны
предоставить в Любой ор
ганизации
возможность
позвонить по телефону. От
того, как скоро поступит
сообщение о пожаре, за
висит судьба леса.
Лето еще продолжается,
давайте пересмотрим свое
отношение к лесу и Мы не
потеряем в огне ни гекта
ра лесных угодий.
За нарушение правил
пожарной безопасности в
лесах С СС Р, в том числе
и за разведение костров
налагается штраф в адми
нистративном порядке на
должностных лиц в раз
мере до 50 рублей
на
граждан До 10 рублей.
Штрафы
до 10 рублей
могут взиматься на месте
нарушения (по квитанции).
Но штрафы не могут за
щитить лес, сберечь его
богатства. Помогите спа
сти живой лес от пожа
ров, берегите его вместе
с нами.
В, П Е Т Р У Ч И К .
Лесничий Оленегорско.
го лесничества.
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О Л ЕН ЕГО РС КО М У ГОКу
в подсобное хозяйство
СРОЧНО
требуются рабочие по профессиям: слеса
ри-ремонтники, слесари-сантехники, »лектромонтеры, электрогазосварщики, плотни
ки, каменщики, штукатуры-маляры.
РАБОЧИМ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ИЛИ ПЕРЕ
ВЕДЕНЫ ИЗ ДРУГИХ ЦЕХОВ КОМБИНАТА В П О Д 
СОБНОЕ ХО ЗЯЙ СТВО В ИЮ ЛЕ— АВГУСТЕ Т ЕК У Щ Е
ГО ГОДА ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ БЛ А ГО УС Т
РО ЕН Н ОГО ЖИЛЬЯ В ТЕЧЕНИЕ 1990— 1991 ГОДА,
А НАИБОЛЕЕ О СТРОН УЖ Д АЮ Щ ИМ СЯ
КОМНАТЫ
В 1989 ГО Д У.
ОДИНОКИЕ О БЕСПЕЧИ ВАЮ ТСЯ О Б
ЩЕЖИТИЕМ
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ ПЕРЕВОДЕ ИЗ Ц Е
ХОВ
КОМБИНАТА
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
ЕДИ НОВРЕ
М ЕННОЕ ПОСОБИЕ
В РАЗМ ЕРЕ 300 РУБЛЕЙ
ПРИ
УСЛОВИИ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ
ТРУДО ВОГО Д О ГО ВО РА
НА 3 ГО Д А . СРЕДНЯЯ ЗАРАБО ТН АЯ ПЛАТА С УЧЕ
ТОМ ЛЬГОТ СО СТАВЛЯЕТ 370— 400 РУБЛЕЙ В М Е
СЯЦ. РАБОЧИМ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ У С Т А 
НАВЛИВАЮ ТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ .
|
ТРУДЯЩ И ЕСЯ
П О Д СО БН О ГО ХОЗЯЙСТВА ЕЖ Е
МЕСЯЧНО ОБЕСПЕЧИВАЮ ТСЯ М ЯСОМ (ГОВЯДИНА
СВИНИНА) ДО 5 КГ (ПО РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ).
Обращаться
в отдел кадров комбината
по адресу: Ленинградский проспект, 2, те
лефоны 31-09, 5-202.
Администрация, профком, Совет тру

Г
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Восп иание челов е к а.
гражданина,
воспитание
детей — наш долг. Подав
ляющее большинство ро
дителей это прекрасно по
нимает. Но из-за занято
сти производственн ы м и,
общественными и домаш
ними делами иногда про
сто руки не доходят до
сына или дочери.
Если в семье не уделя
ется достаточного внима
ния детям, если семья не
стала центром их духов
ной жизни, это очень пло
хо. Дети, живя среди лю
дей, не знают их. В та
ких семьях наиболее опас
но то, что сердцам детей
совершенно непонятны та
кие человеческие чувства,
как лазка, участливость,
сострадание, милосердие.
И чтобы правильно ре
шать вопросы воспитания
детей на помощь родите
лям приходят книги.
Велико искусство
—
внимать книге.* особенно,
когда она в руках ребен
ка. Человек читающий, че
ловек мыслящий — лич
ность социально активная,
способная ускорять духов
ные процессы общества,
созидать
нравстве и н у ю
культуру.
Формирование
читателя — р е з у л ь т а т
объеди и е н н ы х усилий,
семьи, школы, библиотеки.
Ничто таь
не убивает
любовь к книге, как обя
зательное
чтение.
Если
книгу непременно должны
прочитать все. значит не-

•

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ

Любить книгу
обходимо найти общую
для всех страницу. Эту за
дачу — находить общую
страницу — хорошо реша
ют работники детской биб
лиотеки
Н. В.
Лапина,
В. Б. Вайнер, И. В. Кунисова, Н. К. Карпова и
другие.
Они
проводят
большую работу, прививая
детям любовь к книгам.
Так, к 80-летию со дня
рождения Н. Н. Носова
был проведен турнир зна
токов его книг. Проведе
ны также день дошколь
ника «О тех, кто лает» и
день
семейного отдыха
«Всей семьей — в биб
лиотеку».
Ответственной
за эти мероприятия была
Н. В. Лапина. Кроме то
го, работниками библиоте
ки были
организованы
выставки книг, монтажи,
вместе с детьми они за
учивали стихи, загадки,
готовити небольшие сцен
ки. конкурсы И т. д.
Для ребят старшего воз
раста при библиотеке соз
дан клуб «Научись выби
рать профессию». В этом
году уже прошло два за.
нятия клуба. На первом,
которое называлось «Слу
жба хорошего настроения»,
о своих профессиях рас-

Р Е К Л й И й
НА СУББОТНИК!
Приглашаем всех горожан
принять участие в проведе
нии второго субботника по
благоустройству лесопарка.
Сбор 8 июля в 10.00 часов
у вышки в лесопарке. Совет
клуба ветеранов спорта.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ГРИБЫ
Ф ото А. Гергеля.

венный
фильм «Трудный
путь».
Начало в 18.30, 21.00.
11— 13 июля — художест
венный фильм «Тот, кого
ждет успех».
Начало в 18.30, 21.00.
14 — 16 июля — художест
венный фильм «Камила».
Начало в 18.30, 21.00.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
Большой зал
А, 7, 9 июля — художе
ственный фильм «Враг мой».
Начало сеансов в
17.00,
19.00, 21.30.
10— 16 июля —
художе
ственный
фильм
«Власть
Соловецкая».
Начало
10— 11 июля
в
21.30, 12— 13 июля в 17.00,
15— 16 июля в 17.00.
10— 11 июля — художест
венный фильм «Пейзаж с
мебелью».
Начало в 17.00, 19.00.
12— 13 июля — художеетвенный фильм «Чае полно
луния».
Начало в 19.00, 21,30,
Малый зал

8 ИЮЛЯ В КИНОТЕ
АТРЕ «ПОЛЯРНАЯ З В Е З 
ДА» СО СТО И ТСЯ ТВОР
ЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Н А 
РОДНЫМ
А Р ТИ С Т О М
СС С Р, ЛАУРЕАТО М Л Е
НИНСКОЙ ПРЕМИИ ВА 
СИЛИЕМ
ЛАНОВЫМ.
НАЧАЛО В 19.00 и 2t.00.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,
дети которых выезжают в
пионерский лагерь «Проме
тей» (г, Анапа) во вторую
смену.
11— 12 июля с 8.30 до
11.00 часов в спортивном
комбинате
(подтрибунное
помещение) проводите^ ме
дицинский осмотр детей.
Собрание родителей со
стоится 12 июля, в 18.30, в
конференц-зале управления
комбината.

В связи с плановыми ра
6 июля —• художествен ботами по замене трубо
ный фильм «В пятницу ве
провода в тепловой сети
черам».
будут снижены параметры
Начало в 13,30, 21.00.
7— 9 июля —- художест- горячей воды по темпера

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Жилищно-коммунальн ы й
отдел комбината приглаша
ет на работу лиц старше
18 лет для
обслуживания
аттракционов,
установлен
ных в парковой зоне горо
да,
а также
школьников,
учащихся СПТУ-20 старше
15 лет, студентов на благо
устроительные
работы.
В
энергослужбу
требуют с я
сантехники,
Обращаться к
начальнику Ж К О , тел, 23-54
и 23-56.

О БЪЯВЛ ЯЕМ
КОНКУРС
В
трудовой
коллектив
производственного объеди
нения жилищно-коммуналь
ного хозяйства
нужен ди
ректор предприятия.
Он
должен
обладать необхо
димыми
знаниями,
иметь
высшее техническое
или
экономическое образование,
опыт работы та руководя
щих должностях, желатель
но в системе Ж К Х .
Заявления
на участие к
конкурсе
принимаются до
5 сентября 1989 года по ад
ресу: ул. Мира, д. 40, кв. 20,

ВСТРЕЧАЙТЕ
ДЕТЕЙ
14 июля в 18.30 в аэро
порт Мурмаши
прилетают
дети из пионерского лаге
ря «Прометей» (г. Анапа).
Время прибытия
автобу
сов с детьми на централь
ную площадь Оленегорска
— 21.00,

ВНИМАНИЕ!
S июля в 12.00 часе» *
парке «Горняк» состоите*
открытие аттракционов,
X X X
Средней школе № 15 на
постоянную работу срочно
требуются — сторож, двор
ник, гардеробщица, убор
щики
служебных помещ е
ний.
Обращаться к директору,
тел, 21-55.
X X X
Оленегорскому
участку
ТЭП «Мурманскнерудпоставка» на постоянную
работу
срочно требуются — стан
ционные рабочие для под
готовки подвижного соста
ва под погрузку щебнем и
мастера. Работа посменная,
Оплата труда
у станцион
ных рабочих
повременно
премиальная, у мастеров—
оклад 180 рублей. О бра
щаться к начальнику участ
ка в районе ст. Фабричная,
тел, 5-61-31,

ОТЗОВИТЕСЬ,
тот, кто потерял женскую
кофту, в районе управле
ния комбината.
Обращ ать
ся
к вахтеру управления.

х

Энергокомплекс.

х

х

В
профкоме
комбината
имеются путевки в пионер
ский
лагерь «Прометей»
(г, Анапа) с 17 июля по
21 августе.
За справками обращаться:
управление комб и н а т а,
профком, тел. 52-22, 30-08.
МЕНЯЕТСЯ
М еняю
4-х комнат н у ю
квартиру (46 кв. м), 4-й этаж
на 3-х или 2-х+1-комнат
ную.
Обращаться по тел, 45-87

X

туре и давлению до 10 июля
с, г.
С 20.00 7 июля и до 16.00
8 июля горячей
воды не
будет.

184284 Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект. 4.

М КЦ С О О БЩ А ЕТ :
Дети клуба
юных моря
ков «Фрегат» в лагерь тру
да и отдыха доехали благо
получно. Все здоровы.

X

X

3-х комнатная
квартира
(48 кв. м) на 2-х и одноком
натную квартиры.
Обращаться:
ул.
Стро
ительная, 49, кв. 77, поел*
21 часа, а по тел. 46-11
после 18 часов.

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

сказывали парик м а х е р
О. Ю. Коровина и прода
вец
М. Бахшдаева.
На
втором занятии «На стра
же здоровья»
о работе
провизора и фармацевта и
историю зарождения этой
науки рассказала прови
зор-технолог аптеки № 92
Е. В. Ковалева.
Руково
дителем этого клуба явля
ется И. В. Кунисова.
Дети с интересом слу
шают бесеДы, получают
обстоятельные ответы на
интересующие их вопросы.
В читальном зале4— 8-х
классов работает кружок
политинформаторов. Офор
млена постоянная книж
ная выставка. Регулярно
проводятся обзоры инфор
мации по периодическим
изданиям старшим библио
текарем В Б. Вайнер.
В библиотеке очень чи
сто, тепло, уютно. Все ра
ботники библиотеки добро
желательны.
вниматель
ны.
Приятно общаться с
такими
людьми.
Дети
охотно участвуют во всех
проводимых здесь меро
приятиях. Помогают при
водить книги в порядок:
подклеивают, реставриру
ют, складывают и т. д.,
следят за порядком. Со

трудники учат ребят ра
ботать с книгой, беречь ее.
В самом тесном контак
те библиотека работает с
внешкольными
учрежде
ниями. Заключены догово
ры о творческом содруже
стве с клубами «Юный
гррняк» и «Товарищ» при
домоуправлениях, с дет.
ским сектором Дома куль
туры. Как приятно слу
шать и наблюдать за дей
ствиями работников, кото,
рые с такой теплотой, не
назойливо учат ребят вни
мать книге!
Но обидно, что в биб.
лиотеке очень редкие посетители — родители. Они
не присутствуют на меро
приятиях, проводимых для
их же детей, не учатся у
работников библи о т е к и
умению
приучить своего
ребенка
любить книгу,
беречь ее. А ведь это
очень важно. Жизнью под
сказано, чте человек, лю
бящий читать, более раз
вит. эмоционален, добр,
любознателен, эрудирован.
Все это ребенку в жизни
необходимо.
Н. М И Н Е Е В А ,
учитель

Заслуженной
УССР,

НАКАНУНЕ ДНЯ М ЕТАЛЛУРГА

Будет веселым
праздник
Приближается профессиональный
праздник тех,
чей нелегкий труд посвящен добыче, переработке
и выплавке черных и цветных металлов — праздник
горняков и металлургов.
В л о м году Отмечается
ещ е одна дата — 40-летие начала горно-рудных ра
бот и образования города Оленегорска.
В дни праздника 14— 16 И Ю Л Я для трудящихся
комбината и жителей
города будет
предложен?
большая празднично-развлекательная программа,
14— И Ю ЛЯ в 17-30 откроет двери Ледовый дво.
рец, где состоится торжественный вечер, по окон
чании которого перед собравшимися выступят ве
дущие артисты Саратовского академического теат
ра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского,
15 И Ю ЛЯ в 11-00 на стадионе пройдет большой
спортивный праздник, организованный спорткомбинатом цеха здоровья, а в 16-00 в Ледовом дворце
зрителям будут предложены показательные выступ
ления фигуристов.
16 И Ю Л Я в 10-00 работники епорткомбината вновь
пригласят всех на стадион для участия в турнире по
волейболу, а в 15-00 пройдет первенство области по
футболу.
Воскресный день пойдет под девизом «Делу вре
мя, а потехе час».
В кинотеатре «Полярная звезда» в 12 час, начнется
праздник «СЧАСТЛИВО Е ВО С КРЕС ЕН ЬЕ», куда при
глашаются девочки и мальчики с мамами и папами,
Им будет предложена викторина «Оленегорск — го
род горняков»
и французский музыкально-танцввальный фильм «Френч-Канкан».
Любители острых ощущений приглашаются в 14-00
НА Ц ЕН Т РА Л ЬН У Ю П Л О Щ А Д Ь, где состоится музы
кально-развлекательная беспроигрышная лотерея и
Аукцион дефицитов,
А в 16-00 НА О ЗЕ Р Е «К О М С О М О Л Ь С К О М » прой
дет праздник жителей нового микрорайона «Наши
добрые соседи».
Все, кто живет в домах по улицам Мурманска*,
Ю ж ная, Пионерская и других могут показать сосе
дям и даже продать все, что сделано своими рука
ми (вязание, вышивание, шитье). По секрету заме,
тим, что готовится конкурс на самые вкусные бли
ны, правда их необходимо будет приготовить дома
и захватить с собой на праздник.
Еще много всяких неожиданностей ждет тех, кто
прийдет на праздник.
Праздничные мероприятия
закончатся « С КВЕРЕ
«Н А Д ЕЖ Д А », где с 20-00 пройдет танцевально-раз
влекательная дискотека.
Поделился планами в дни пред.
стоящих праздников — Оргкомитет,

/
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