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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, О РГА.
НИЗАЦИЙ И КООПЕРАТИВОВ!
Световая газета Оленегорского
горно-обогатитель
ного комбината предлагает свои услуги предприятиям,
организациям и кооперативам города в публикации
рекламы и объявлений. Газета обеспечивает оператив
ность подачи информации.
За справками и консультациями обращаться в управ
ление комбината (в световую газету), 8 л а ж , комната
HS 100, с 8,00 до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов. Теле
фоны 5-55-23 и 40-64,
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СОВЕЩАНИЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
АКТИВА
В парткоме комбината состоялось совещание
заместителей секретарей партийных организаций,
идеологического актива.
. На совещании выступил заведующий идеоло
гическим отделом Мончегорского горкома КПСС
А, И. Зайченко. Он осветил основные направле
ния работы партийных организаций в условиях
многопартийности, острой политической борьбы,
рассказал о платформах наиболее значительных
демократических движений и путях сотрудниче
ства с ними партийных организаций на современ
ном этапе.
В нынешних условиях сказывается у партий
ных организаций отсутствие практического опы
та ведения политической борьбы, практики ак
тивной работы в массах.
Нет пока у коммунистов и практики активной
работы в Советах, профсоюзах, острой постанов
ки и защиты социальных интересов трудящихся.
Предстоит научиться всему этому, становиться
политической партией в условиях демократии,
отстаивать общенародные интересы.
В то же время некоторые демоврвфичоа ж е о р 
ганизации, в том числе и вновь создающиеся по
литические партии,
неформальные объединения
проявляют себя активнее, работают энергичнее,
стремятся завоевать авторитет у масс. Причем
заметно активизируются организации экстремистсково толка, антикоммунистической направленно
сти. Ряд демократических сил отрицают все и
вся.
Проявляется откровенное стремление дис
кредитировать КПСС и коммунистов. Использу
ются сложности социально-экономического поло
жения в стране, конфликты на межнациональной
почве, игра на лозунгах.
В таких условиях встает задача искать пути
консолидации со здоровыми силами демократиче
ских .движений, конфронтация — только усугубит
создавшееся положение. А. И. Зайченко привел
убедительные примеры того; как перестраивают
работу некоторые партийные организации в стра
не.
В состоявшемся обмене мнениями приняли
участие заместители секретарей партийных орга
низаций: управления комбината В. И. Авершин.
Оленегорского рудника —• И. В. Коновчук, жи
лищно-коммунального. отдела А. Ф. Гончаров и
другие.
На совещании шел разговор и о проведении
отчетов и выборов в партийных организациях, о
формах и методах работы партийных организа
ций, о гибкости подходов в партийной работе, о
четкости идеологических позиций.
Одно из интересных мнений высказал замести
тель секретаря партийной организации управле
ния комбината В. И. Авершин. парторганизация,
направляя свои усилия на решение социальных
проблем, должна сосредоточить внимание на ка
ком-то конкретном вопросе, иметь локальную
программу, исходя из перспектив своего предпри
ятия, ориентируясь на свои возможности эту
программу и надо выполнять последовательно и
активно. Это мнение поддержали участники
встречи.
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Все интенсивнее
про
должаются
работы
по
озеленению участков горо
да. закрепленных ; за це
хами и подразделениями
комбината.
Каждую неделю
заме
чаешь что-то новое в об
лике города. Совсем не
давно
был
удручающе
«пустынным» участок воз
ле дома № 12 по улице
Пионерской
со стороны
спортплощадки
средней
школы № 4.
А на днях
здесь
словно
выросла
стайка осенних ярко-жел
тых осинок Их посадили
работники ремонтно-строи.
тельного управления
по
своему плану озеленения.
Веселая аллейка моло
дых осинок появилась
и
во дворе дома ЛЬ 4
по
Ленинградскому проспекту.
Такую же аллею в сквере
проспекта посадили труже
ники жилищного
отдела
комбината.
Сейчас самый разгар

У мастера сантехслужбы фабрики Василия Зай
цева забот немало. А самое главное — е.лу неебх' дммо
решать все вопросы, связанные с подготовкой к зиме,
ич. особое внимание.
Фото М. КАЛАШ НИ КОВА,

# ЭКО Л О ГИ ЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Знаете ли
вы, что...
-4- На образование вер
хнего плодорожного слоя
почвы толщиной до 20 см
природа затратила
от 2
до 7 тыс. лет. При нару
шении человеком законов
природы полное
уничто
жение этого слоя (эрозия
почвы) может произойти
за 10— 30 лет, а нередко
он смывается
за один
ливень или сдувается за
одну пыльную бурю.

вения 25
тысяч видов
высших растений,
более
тысячи видов позвоночных
животных.
-ф- Исчезновение только
одного вида растения мо
жет повлечь за собой ис
чезновение
от 10 до 30
видов насекомых.

+ Один легковой авто,
мобиль за 1000 км про
бега расходует
столько
кислорода, сколько чело
+ За четверть века над
полями, лесами и болота веку необходимо на год.
ми планеты было распы.
+ В сутки автомобиль
лено 1,5 млн. т ДДТ По способен выбросить
до
падая в почву, этот ядохи 20 кг вредных выхлопных
микат
начинает разру газов, в составе которых
шаться только через пять и канцерогенные вещест
лет; попадая в атмосферу, ва.
он возвращается на зем
+ Зеленые насаждения
лю с дождями, неся
ре.
уменьшают
содержание
альную опасность для здо
пыли в воздухе в 2.5 раза,
ровья человека
и всего
а вредных газов и дыма—
живого на Земле.
в два раза, значительно
+ За последние сто лет снижают шум, регулируют
атмосферы,
деятельность людей поста температуру
вила под угрозу исчезно. зашишают от ветра.

посадок. Половину своего
задания выполнили
цех
технологического
тран.
спорта и
Оленегорский
рудник, две трети —- Ки:
ровогорский рудник, авто,
транспортный цех и учаси
ток горно-дорожных
ма.
шин.
Железнодорожный
цех озелененил террито
рию подшефного детского
сада № 2, и теперь
ему
надо, продолжать посадки
на улице Южной, 9. По
ловину плановых посадок
предстоит выполнить уча
стку производства и склад,
ского хозяйства.
Заканчивает
ра .6 о т ы
коллектив дробильно-обо
гатительной фабрики, ак
тивно ведут их
энергокомплекс, ремонтно-строи.
тельное
управление
—
ремонт но- механнч е с к и ft
цех.
А вот цех по ремонту
горного
оборудования,
увы, пока в отстающих.
Э. Ж О ГО Л Е В А ,

А что же
другие?
Прошло
две декады
сентября и можно подвес
ти предварительные ито
ги месячника
по бла
гоустройству
город а.
Единственной организацн.
ей в городе,
принявшей'
участие в месячнике, яв
ляется горно-обогатитель
ный комбинат.
За две
прошедшие декады
сен
тября
подразделениями
ГОКа посажено около 4
тыс. деревьев и посадка
продолжается. Это стало
возможным, потому
что
в течение летнего периода
была проведена большая
подготовительная
работа;
выполнено асфальтирова
ние пешеходных дорожек,
установлены
паребрики,
ограждения газонов, заве
зен и распланирован рас
тительный грунт, посеяна
трава и уложен
дерн, к
осеннему периоду осталось
только заготовка и посадка
деревьев и кустов.
Решением горисполкома
утвержден план мероприя
тий по благоустройству и
озеленению города в i990
году.
Но опять
кро
ме подразделений ГОКа,
ни
одно
пре д п р и ятие не выполнило
свой
план. Детские площадки,
спортгородки, ограждения
газонов трестом
«Олене.
горскстрой» (т. Кройтор),
механическим заводом (т.
Поляков).
ПП Ж К Х (т.
Кособрюхова) не ремонти.
оовались, не окашивались,

захламлены. Намеченные
планом мероприятий новые
детские
площадки
и
спортивные городки'
не
построены, растительный
грунт не завезен, благо
устройство дворовых тер.
риторий: не произведено.
Трестом
«Севзапцветйет!'
ремонт»
(т. Маркушев)
иамечано благоустройство
прилегающей территории
и придомовых
участков,
работа была
начата, но
до завершения ее еще да
леко.
В предыдущие годы ак
тивное участие
в благо
устройстве и озеленении
города принимало дорож.
но-строительное управле
ние № 1
(т. Шапошни.
ков), в этом году у этой
организации даже отсутст
вует
соответствую щ и й
план.
Трест
«Оленегорск,
строй» (т. Кройтор) остал.
ся должником по выпол.
нению проектного благо
устройства и озеленения
на сданных объектах,
и
«заказчикам» следует пот.
ребовать выполнения этих
работ или выполнить са
мим.
Оставшаяся декада сен.
тября последняя,
когда
посадка
деревьев
еще
возможна и очень хотелось
бы. чтобы не только руко
водители ГО Ка обратили
внимание на город в кото,
ром они живут...
Горисполком.-^,

П Р О Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н Ы Й
На пленуме
профсоюзов
В Мурманск* прошел III пленум областного совете
профсоюзов, в котором приняли участие представите
ли нашего комбината.
Пленум постановил поддержать заявление Всесоюз
ного совещания профсоюзного актива, текст которого
публикуется.
Было решено провести в октябре с. г. совещание
профсоюзного актива области с повесткой дня: «По#и.
ция профсоюзов области в связи с переходом к регу
лируемой рыночной экономике»; исполкому област
ного Совета народных депутатов предложено изло
жить на нем концепцию по рыночным отношениям в
ебласти, ценообразованию, развитию службы занято
сти,

РАБОТАЛ

КОМПРЕССОР

2 «

3 А Я В Л Е Н И Е
Всесоюзного совещания
профсоюзного актива „О позиции
профсоюзов в связи с переходом
экономики страны на рыночные
отношения"

единовр&.
нов по социальным гаран терь в случае
повышения на
тиям и защите граждан. менного
них цен.
Нельзя
поступаться
Непременным условием
важнейшим социальным за.
перехода
к рыночным от
воеваннем советского об
стать
щества —
правом
на ношениям должна
комплексная
система
со.
труд. Профсоюзы реши,
тельно осуждают позиции циальной поддержки Все^
тех, кто предлагает созна слоев населения, включ%
тельно поддерживать без ющая обязательную кол**
работицу на определенном пенсацию денежных дох^
Необходимо внести пол. уровне как средство дав дов в связи с ростом цен,
в столовую Б. В. Баранов,
гражда,
а монтажник
В. а . КоПрошедшие пять
лет ную ясность: в чьей собст ления на работников, по тарифов. Всем
рочкии к этому времени,
перестройки
народного венности будет находить вышения степени их эк- нам независимо от вели*
уже пообедав,
вернулся
им$
Политика чины получаемого
хозяйства
без
четкой ся основная масса пред эсплуатации.
на объект.
дохода
необходимо
гаран»
приятий
и
организаций.
полной
и продуктивной'
программы
привели
к
11 роверя лись комиссией
и другие объекты по ули
серьезному
кризису
в ■Ведь это определяет об- занятости населения дол. тировать полностью ком,
це мира,
Строительной,
в
пределах
экономике. Нарастает не. шествениый строй страны. жна быть признана одним пенсацию
Дом
культуры;
РМ Ц,
уровня
малообеспеченное»
За
словами
разгосударст
из главных государствен
доверие к правительству,
М Ж К , столярный
цех и
считает,
Госу ти. Совещание
принятые им меры по оз. вление, товаропроизводи. ных приоритетов.
бетонно-растворный узел.
Так что, когда комоинадоровлению экономики не тели, акционерные и част дарство обязано предви что минимальный прбжитовская комиссия в соста
должец
эффективны. Дезорганизу ные предприятия, не дол деть возможные масштабы точный уровень
ве представителей социо
учитывать региональные,
жны быть забыты ингере. безработицы
и
регионы
ется
производство,
пада
логической службы, РС У
трудящихся ее образования,
преду национальные, демографн,
ет дисциплина, обостряют сы и права
и редакции газеты подъе
особен»
хала к швейному корпусу,
ся межнациональные кон* на то, что создано их тру преждать ее возникнове ческие и другие
казалось, никого не' уди
разгосударствление ние, защищать трудящих НостИ, являться
основой
фликты, гибнут люди, рас. дим.
вишь —
теперь-то все
мини
тет преступность, повыша на местах, и прежде все ся,
которые оказались для определения
должно быть в порядке.
о временно
ется социальная
напря го решение вопросов
незанятыми, мальной заработной платы.,
Ан, нет. в 11.30, пройдя
пред обеспечить им
по, помещениям корпуса,
женность в обществе. Лю. размерах выкупа
СвЪи
требования
и
нормаль,
мы увидели, что должных
приятий,
должно
Прово,
ди устали от
обещаний,
предложения
ный, не унижающий чело конкретные
работать здесь 52 человек
мнений веческого
бесконечных словопрений, диться с учетом
механизма
достоинства по созданию
явно не хватает. За нас
нестабильности, от
то трудовых коллективов, их уровень жизни на период социальной защиты насё.
тоящей работой
застали
тального дефицита продук. профсоюзных организаций трудоустройства.
Л1 '-нь штукатуров-маляров
лення профсоюзы
пред»
из бригады Л И. Гагиной,
Считаем недопустимым
тов и товаров, возрастаю,
ставили Верховному Сове.,
Профсоюзный
актив
выс
часть будущих швей кра
посягательство со сторо
щей дороговизны.
за
нез клонное ту С С С Р и Совету Минн»
сили радиаторы батарей,
ны ряда местных и рес тупает
конституци . стров СССР. Одновремён»
Заслушав
и
обсудив
да еще трудились четыре
публиканских органов уп оиесиечение
советского но с этим профсоюзы на
человека из бригады А. И.
на собствен онного права
доклады
заместителя равления
человека на жилье, за со стаивают на ежегодном
Веревкина. Остальные или
ность
профсоюзов.
Председателя Совета Ми
циально
справедливое заключении
создавали видимость тру
соглашения
Совещание
отмечает, распределение обществен между
нистров ССС Р Л. Абалки
дового процесса, или прос.
правительством
что
разраиотка
концепции
ных фондов потребления. С С С Р
на и члена Комиссии по
то отсутствовали.
и
профцентром
и программы перехода к Осуществляя переход
к страны по важнейшим со.
Удивило и появление за
оценке
альтернативных
рыночной экономике
ве. рынку жилья, государство циально -экоиомичес к и м
полчаса
до
перерыва
вариантов перехода к ре дется без участия
пред должно обеспечить соци проблемам.
группы электромонтажни
гулируемой рыночной эко ставителей
профсоюзов.
гарантированный
ков с мешочками мясного
номике Б. Лшльнера, со. Оно поддерживает пред ально
Совещание профактива
минимум бесплатного пре
фарша. И, хотя им мы,
вещание профсоюзного ак. ложения и
внесённые
требования, доставления жилья каждо поддерживает
как говорится, «не указ»,
тива заявляет, что прог
содержащиеся в докладе му человеку, и в первую предложения о необходи.
то ведь все же видели, что
рамма выхода из кризиса
секретаря ВЦ СПС А. Яков, очередь тем, кто в тече мости всенародного обсуж.
они несут, чем же они луч.
должна быть взвешенной, лева и
альтернативных ние длительного времени дения программы перево
ше работников комбината?
реалисти чной,
понятной
законопроектах по соци ожидает его
получения. да страны на рыночные
Думается так: если рабо
народу и основанной
на альной защите населения,
чтобы
Мы
не
можем
допустить отношения с тем,
таете на наших объектах,
высокий социальной за разработанных ВЦСПС.
сокращения доступа лю получить согласие и под.
то покупайте, не жалко,
щищенности людей. Рынок
держку трудовых коллек.
но, как и все остальные
В период подготовки пе дей к бесплатному образо
должен стать не фактором,
тивов, широких масс тру.
— в обеденный перерыв.
ухудшающим жизнь насе рехода к рыночным отно ванию, необходимой ме дящихся.
...Запомнился на этом
незамедлительно дицинской помощи, заня.
ления, а средством прео шения,м
участке работающий вхо доления негативных тен должен быть принят ряд тиям спортом, посещений
Участники
совещания
культуры, отмечают, что недопусти.
лостую компрессор, привод денций и создания условий чрезвычайных
мер
по учреждений
превращения
предприятий,
от которого был
тут же
мо затягивается
в Вер
экономики,
для повышения жизненно, стабилизации
смотан.
Словцо символ
го уровня народа. Только потребительского рынка и ооеснечивающих духовные ховном Совете рассмотрё,
потребности
и
здоровье
пустой, бездумной работы
ние и принятие
спёци.
рост уровня жизни может борьбе с преступностью.
в коммерческие ального законодательного
(говорят, если его остано служить критерием эффек Следует обеспечить
на народа,
вить, то уже не заведет
работы тран организации.
тивности мер, принимае дежность
акта и правах профсою
ся), тогда же его подклю мых правительством.
В спорта, связи, энергетики,
В настоящее время пра зов СССР, что вызывает
чат, вместе со всей стра случае резкого его сниже других ключевых отраслей
протест
вительство не коитролиру. решительный
ной для производительной,
ния
профсоюзы
будут народного хозяйства. Осо ет снижение жизненного профсоюзных
организа»
нормальной работы,
ког
выступать против
таких бое внимание обратить на уровня народа и не осу цнй.
да?
мер, как и против прави важнейшие производствен ществляет меры по
его
В современных услови
чтобы компенсации.
тельства, которое их пред ные связи с тем,
В. М И Т РО Х И Н А , началь
С таким ях как никогда
прежде
предотвратить
массовую положением нельзя
лагает.
ник лаборатории социо
ми. необходимо
единство
остановку
и
закрытие риться. Участники
логических исследований,
сове, профсоюзного
Совещание профсоюзно
движения.
В.
С У Л ЕЙ М А Н О В го
А , актива требует от пра предприятий.
щанпя заявляют о необ Только
в этом
случае
ведущий инженер органи
Совещание
считает, ходимости государственно профсоюзы станут реаль
вительства ССС Р предста
зацни и нормированности
го
регулирования
цен
и
что
на
этой
сессии
вить
народу
полн ы й
ной силой, способной ре
труда РСУ,
на
основные ши it-льно отстаивать пиа.
анализ-прогноз
экономи Верховного Совета СССР тарифов
жизненно
необходимые
ческого положения стра в первоочередном поряд
за и интересы трудящих
А. Ч И Ж И К О В ,
ны,
жизненного уровня ке должен быть рассмот товары и услуги, требуют ся на ответственном этапа
редактор газеты
«Запо
по. в жизни страны.
населения на всех этапах рен и принят пакет зако полной компенсации
лярная руда».

ВХОЛОСТУЮ
Поводом для проверки
режима труда и отдыха в
Р С У явилась жалоОа ра
ботников ремонтно-механи
ческого цеха о нарушениях
трудового
распорядка,
проявившихся в том, что
пользуясь
бесконтроль
ностью мастеров и началь
ников, строители и участ
ники работ на
швейном
Корпусе уходят раньше 12
часов на обед, тем самым
ставя трудящихся других
цехов, питающихся в бу
фете железнодорожного це
ха и столовой Оленегорско
го рудника,
в неравные
условия. Нопросто говоря,
когда другие рабочие по
являются в столовой, то
видят, как строители „и
швеи уже стоят в очереди.
Понятно, что задевает
не столько то, что кто-то
оказался впереди, сколько
сама возможность
более
свободного режима у таких
же трудящихся Так поя.
вилась жалоба.
Решением администра
ции ремотно-строительного
управления еще в июле
вышло распоряжение
по
цеху, в котором обос
новано созда н и е one.
ратиБной группы для уси
ления контроля за состоя,
нием трудовой дисципли
ны.
Первые проверки выя
вили и такое нарушение,
рак самовольное оконча
ние рабочего дня
ранее
положенного
. времени.
Всем, кто повинен в этом,
на первый раз были сни
жены размеры поощрения
за сентябрь на 50 процен
тов. Мера, как видите, не
очень жесткая. Очевидно,
было принято во внима
ние то, что столовая же
лезнодорожников на
ре
монте, отсюда и стремле
ние занять очередь. побы
стрее, да к тому же
в
разгаре «табачный бум», и
чтобы мужчинам
купить
свою пачку сигарет, при
ходится также «забивать»
очередь пораньше. Но
и
мириться с нарушениями
в
режиме
руководство
Р С У не пожелало, поэто
му проверки последовали
дальше. Так, б у д у т приня
ты меры к нарушителям,
выявленным 20 сентября
—
плотннку-бетонщику
В Ф . Тонконогу и плот,
нику А В. Коваль, кото
рые пожелали
пообедать
в 11.30, в 11.45 подошел
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На четвертой
сессии
Верховного Совета ССС Р
обсуждается
концеп ц и я
перехода к рёгу л и р у.
емой рыночной экономике
По существу речь идет о
крупнейшем повороте
в
истории нашей
страны,
непосредственно затраги.
вающем жизненные инте
ресы всех советских лю
дей.

вхождения
в рынок
с
указанием конкретных сро
ков выхода из экономичес
кого кризиса Народ дол
жен знать цену перехода
к
новой экономической
системе хозяйствования и
насколько она оправдана.
'Грудящиеся ждут прямо
го и честного ответа пра
вительства.

Э Т А П Е
в
н о в ы х
Соревнование
условиях
хозяйствования
н

а

н

о

в

о

Коллегия министерств* металлургии
и президиум
среда, попав в которую,
ЦК профсоюзе рабочих металлургической промышленкак считают экономисты,
нести утвердили новые условия отраслевого социа
предприятия
неизбежно
листического соревнования, Руководителям, профкомам
начнут соперничать за по
предприятий и организаций рекомендовано в полной
купателя и действовать в
мере использовать новые элементы хозяйственного м е
условиях экономического
Однако,
ханизма для развития состязательности, раскрытия тру- 4 соревнования.
дового и творческого потенциала соревнующихся.
чтобы создать необходи
Как вернуть былой престиж соревнованию! Об этом
мые условия для
этого
(ликвидировать
дефицит,
шла речь на отраслевом семинаре представителей 70
насытить рынок товарами,
предприятий и организаций черной и цветной метал
требуется переходный пе
лургии, профсоюзных органов.
Участники семинара
риод, в течение которого
заслушали ряд докладов и сообщений о практике ор
оценка
итогов
работы
ганизации соревнования, обменялись опытом,

Отмечалось, что б п о с - т о г о , насколько «задейстдедние годы соревнование новая» человеческий фак.
на многих предприятиях тор,
насколько каждый
оторвано от жизни, прев- работник, трудовой
кол.
ратилось
в формальную лекгив' будет заинтересонадстройку к хозяйствен- ван искать
и находить
ному механизму. К сожа. наиболее эффективные пуленню, ряд руководителей ти решения назревших за.
разных уровней и проф- дач, новые, прогрессивные
союзные комитеты переш. формы и методы работы,
ли от безмерных востор. быстро внедрять их в про.
Гов по поводу соревнова. изводство, получать
от
ния к полному отрицанию этого высокий экономичесего роли как инструмента кий и социальный эффект,
повышения трудовой
и
Новая модель соревно.
творческой активности лю. вания не может появиться
дей, стремятся «свернуть» на почве огульного отри.
соревнование. Это вызы. цания всего старого. Важ 
но полностью
использо
вает обеспокоенность.
вать и позитивный опыт,
Представители предпри накопленныи в металлургиятий выразили свое несог. 'чё ск0й
промышленности
ласие с позицией некото в прошлые годы.
рых профсоюзных комите
Социалистическое
со
тов, отошедших от произ ревнование в металлурги,
водственно-массовой рабо ческом комплексе в усло
ты в коллективах. А меж- виях перехода к рыночным
отношениям должно разники семинара, в совре виватья по двум основ
менных экономических и ным направлениям: между
социальных условиях тре. предприятиями, выпускаю
буется не «отмена»
со- щими -однотипную продук
евнования, а замена его цию, и между отдельными
ормальной
организации работниками и коллекти.
системой целенаправленно- вадш ВНу ТрИ предприятий
Го содействия его разви.
и орган/ за£ий.
*июВ настоящее время еще
Многое ведь зависит от отсутствует экономическая

«

предприятий перейдет от
отраслевых органов уп
равления к массовому пот
ребителю.
Поэтому
на
этот период целесообраз.
но сохранить отраслевое
соревнование среди госу
дарственных предприятий.
При этом должны изме
ниться функции министер.
ства (или другого органа
отраслевого управления).
Помимо подведения итогов
отраслевого соревнования
должна быть создана спе
циальная информационная
система в интересах раз
вития соревнования, вла.
деющая данными
о дея
тельности соревнующихся
предприятий: об их доходе
(прибыли), себестоимости
продукции,
ее потреби
тельских свойствах, осо.
бенностях технологии
и
т. д.
В результате была бы
расширена
возможность
для предприятий анализи
ровать свою деятельность
в сравнении с другими, а
также своевременно узна
вать о передовых начина
ниях, новых формах и ме
тодах работы.
Падение престижа со
ревнования, отмечали уча.
стники семинара, в зна

• НАШ Е М ИЛОСЕРДИЕ
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Спешите делать
добро
Сейчас мы все больше
убеждаемся в том,
что
вопрос о милосердии, увы,
не праздный.

совета народных
депута
тов создан фонд социаль
ной помощи, для чего и
открыт специальный счет
№ 000700403. Он образо.
ван путем
объединения
отчислений
государствен
ных средств предприятия
ми, организациями
и за
счет
личных
взносов
граждан. Сегодня
номер
счета фонда
социальной
помощи известен в каж
дом трудовом коллективе
За восемь месяцев после
создания фонда на назван
ный счет уже поступили
средства от щебеночного
завода, профкома ГОКа,
ОМСЧ, кооператива «Сто
матолог», центра
моло
дежных инициатив, школы-интерната,
дорожно.
строительного управления,
комбината бытового
об
служивания, партийной ор.
ганизации фабрики, СЭС.
Есть
поступления и от
частных лиц, сделал свой
взнос врач
поликлиники
Б. Р. Блюм.

В нашем городе живут
совершенно одинокие йен.
сионеры, чем им можно
помочь? Поэтому не слу
чайно в январе этого года
в Оленегорске при горсо.
бесе создан отдел
соци
альной помощи на дому.
В нем сейчас работают 7
человек Работа, о кото
рой идет речь, требует гу.
манности, душевной добро
ты. Женщины стараются
заботиться
об одиноких
престарелых
горожанах.
Среди них
инвалиды и
участники Великой Отече
ственной войны, вдовы по.
гибших
фронтовиков,
больные, требующие ухода
люди. Кроме этого . соци
альная служба оказывает
различные услуги: меди
цинские,
коммунальные,
бытовые, торговые, почто
вые... Постоянно
прово
дится обследование одино
ких граждан, и ставится
Все эти деньги расхо
на учет тот, кто нуждает
ся в помощи, социальной дуются на оказание мате
риальной помощи инвали.
защите.
дам и одиноким горожа
Исполкомом городского нам. Так с января по сен

чительной степени являет
ся следствием мизерного
вознаграждения за победу
в нем по сравнению с ос
новной и дополнительной
оплатой за труд. Премии
победителям должны вып
лачиваться не из средств
предприятий, а из центра
лизованных
источников
или других фондов, напри,
мер, созданных из средс1в,
отчисляемых самими уча
стниками соревнования
Важным организующим
началом в развитии
со
ревновательных отношений
должны стать
конкурсы,
смотры, выставки, ярмар
ки, Они способствуют ак
тивизации
человеческого
фактора путем популяри
зации не только продук
ции и товаров,
но
ее
создателей, общественного
признания успехов передо
виков производства.
При определении побе
ди гелей отраслевого
со
ревнования следовало бы
сопоставлять их
показа
тели с лучшими однотип
ными -заружебными пред.
приятнями.
Особое значение имеет
организация соревнования
между
предприятиями,
связанными между собой
кооперацией производства,
в том числе и между раз
личными отраслями. Целе
сообразно изучать и ис
пользовать разработанную
АН У С С Р и предприятия
ми Донецкой области тер
риториально -отрасле в у ю
систему управления эко
номическим соревнованием.
В условиях экономичес
кого соревнования трудо
вое внутрипроизводствен
ное соревнование во мно

тябрь получили такую по.
мощь 64 человека. Размер
единовременной
помощи
может составить 100 руб
лей.
Сегодня мы обращаем
ся ко всем оленегорцам и
призываем их откликнуть
ся на чужую беду и нуж
ды
тех, кто
получил
увечье, болен
или стар,
одинок, услышать их боль
и внести свой посильный
взнос на счет 000700403.
Конечно, это только на
чало большой задуманной
работы. Много у нас проб
лем и нерешенных вопро
сов Нет у нас пока свое
го помещения. Основной
задачей
на сегодняшний
день считаем полное вы
явление нуждающихся в
нашей помощи. Для этого
мы работаем в постоянном
контакте с поликлиникой,
с домоуправлениями.
И
если кто-нибудь из жите
лей города знает нуждаю.
щихся в нашей помощи,
просим обратиться в отдел
социального
обеспечения
по адресу: ул. Мира, 31
или позвонит* нам по те
лефону: 22-61, 49-22.
Отдел социальной
помощи.

гом становится продолже.
нием первого и подчиняет
ся его требованиям. Види
мо, суть этого соревнова
ния состоит в получении
относительно большей до
ли из заработанных кол
лективом фондов на осно
ве большего вклада в ко
нечные результаты.
Любой трудовой кол
лектив, должен сам
ре
шить, что для него явля
ется главным и приоритет
ным в достижении
конкретных целей, где зало
жены резервы, где име
ется отставание, на
что
необходимо в данный пе
риод нацелить творчество
работающих, т. е. за что
соревноваться, чтобы луч
ше жить и дать народно
му хозяйству и партнерам
по заключенным
догово.
рам продукцию в доста
точном
количестве
и
нужном качестве.
Многие считают,
что
необходимо отказаться от
существующей на
пред
приятиях практики выде
ления отдельных средств
на поощрение
победите,
лей и переводить к систе
ме премирования за основ,
ные результаты труда (а
по мере создания необхо
димых условий — к рас
пределению всех средств
на оплату труда) с учетом
занятых мест в соревнова.
НИИ.

Соревнование на пред
приятиях и в организаци:
ях будет иметь успех толь,
ко в том случае, если вся
его
организация будет
ориентирована на челове
ка, на его интересы
и
потребности.
Большую
пользу приносит соревно

О ЮНЫХ ЗАМ ОЛВИТЕ С Л О ВО

Клуб—это

замечательно!

восвояси... или же посе чем могут.
тителей постоянно привет
—
Для ребят, посещаю,
ливо встречал увесистый щих наш клуб, — продол
замок. Теперь не так,
жает Юрий
Георгиевич,
«Юный горняк» госте — мы арендуем дорожку
приимно распахивает две в плавательном бассейне,
ри с 10 часов утра и не большой спортивный зал
закрывается до глубокого для массовых тренировок,
вечера Каждый день ра в дальнейшем думаем ор.
ботает видеозал и, навер ганизовать секцию волей
ное, это единственный
в бола. Любят ребята прово.
в клубе
и свои
городе «видео», в репер днть
С каждым
сентябрь туаре которого
имеются школьные вечера.
ским днем все многолюд незаурядные фильмы не
В перспективе
Юрий
нее и оживленнее стано коммерческого проката.
Георгиевич
видит свой
вится
в клубе.
Ребят
Очень многое в клубе клуб как центр спортивпривлекают
работающие
здесь секции
атлетичес сделано руками педагогов но-оздорови |ёльиый, кото
не
оборудо рый будут посещать
кой гимнастики,
велоту и самих ребят:
ризма; кружки вязания и вана комната атлетической только дети, но и взрос
моделирования; наблюдать гимнастики, фотокружок, лые.
сделаны
окружающий мир, фикси своими силами
В свое время много го.
и ворили о клубах по месту
ровать «прекрасные мгно душевые. Мальчишки
вения». Здесь же, в одной девчонки сами следят за жительства, велось много
из комнат, находится ви порядком. И действитель споров. Наш город не ве
деозал. Ежедневно клуб но, когда я зашла сюда, лик, до любой спортивной
посещают 50 — 60 чело несмотря на мрачный вид площадки рукой
подать,
век.
подвала снаружи, внутри скажете вы, но согласи
было чисто, опрятно и да. тесь, когда есть в каждом
—
Прошли те време
на, •
— говорит руководи уже
уютно,
наверное, микрорайоне
подобный
тель секции атлетической усилиями
и стараниями клуб, своего рода малень
гимнастики Юрий Георги ребят и руководителей.
кий досуговый центр
с
евич Макаров.
— когда
Что ни говори, подвал кружками, секциями, ви
такие клубы были
для всегда остается подвалом, деозалом, комнатой отды.
галочки, где царил прин как бы его ни украсили. ха, когда, есть увлеченные
цип «проходного двора». Не редки случаи и затоп. инициативные люди, боле
Зайдут вечером
ребята, леиия помещения,
прав ющие душой за свое дело,
разбредутся пб комнатам да. руководство жилищно- что просто замечательно.
переломают
тщедушный коммунального отдела
и
инвентарь, намусорят
и школы помогают
клубу,
Н. Р У Д Е Н К О .
Детский клуб
«Юный
горняк» располагается в
подвальном
помещении
дома № 7 по улице Мур
манской.
Жилнщно-ком.
мунальный отдел комби
ната передал
подвал в
безвозмездное
пользова
ние средней школе № 4.
И уже не
первый
год
здесь занимаются дети.

ф

(

вание на проблемно-целе
вому принципу, призван
ное решать
конкретные
задачи производства,
Существенным
недос.
татком внутрипроизводст
венного соревнования яв
ляется
множественность
показателей, устанавливае
мых для подведения ито
гов. На ряде предприятий
помимо основных показа
телей существуют десятьц
так называемых «учиты
ваемых», в них включают,
ся такие, как участие
в
ДНД, в кулыурно-массовых и спортивных меро
приятиях и т. п.
При организации трудо.
вого соперничества неббходимо
в максимальной
степени учитывать специ
фику производства, внут.
ренннй настрой, психоло
гию отдельных соревную
щихся и трудовых коллек
тивов в целом и другие
факторы. Для этого требу
ются квалифицированные,
инициативные работники,
имеющие опыт работы
с
людьми. Особенно важным
это становится в период
экономической
реформы,
перехода к рыночным от
ношениям.
Для развития
концеп
ций соревнования
в но.
вых условиях хозяйство
вания необходимо изучать
и исЛользовать зарубеж.
ный опыт работы в усло
виях конкуренции,
опыт
кампаний и предприятий,
грамотно
и эффективно
использующих
трудовое,
производственное соревно
вание (в том числе и
с
использованием форм
и
методов, заимствованных
в СССР).

« З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А » , 26 сентябр я 1990 г, ^
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8 цивилизованном обществе родителям отведена
роль «церберов», которые следят за каждым
шагом
ребенка и должны запрещать все, что он так любит
делать: сосать палец нельзя, ходить раздетым нельзя,
шуметь тоже нельзя. С малышами цивилизованный мир
поступает жестоко: вместо материнской груди предла
гает бутылочку с соской, вместо теплых мокрых пеле
нок — холодный горшок и необходимость «потерпеть».

Пробуждение
Мать не должна будить
СЕоего сына
или дочь
Ребенок может
испыты
вать чувство неприязни к
матери,
которая вечно
тормошит его по утрам,
стаскивает с него одеяло,
заставляет вставать.
Он
заранее дрожит, когда она
входит в комнату, крича:
«Вставай,
опоздаешь!»
Гораздо лучше будет, ес
ли ребенок научится поль
зоваться будильником.
Восьмилетняя
Наташа
с трудом просыпалась по
утрам, любила поваляться
б кровати. Эти
лишние
«минутки» растягивались
надолго... Мама упрашива
ла дочку, ругала, торопи
ла, но не могла
ничего
добиться: Наташа встава
ла нехотя, сидела за завт
раком хмурая, в школу
приходила с опозданием.
Дело пошло на лад лишь
тогда, когда мама неожи
данно подарила
девочке
эл ек три ч еский будильник,
положив в коробку запис
ку: «Наташе, которая не
любит, чтобы ее будили
по утрам. Теперь ты сама
себе хозяйка. Целую, ма
ма». Девочка была прият
но удивлена. Она спроси
ла:

еще так рано.
Но девочка сразу же
встала:
— Что ты, я ведь
в
школу опоздаю.
Если реоенок встает с
трудом, не стоит дразнить
его « л е ж е б о к о й н е нуж
но вступать с ним в спор
по поводу последних «ми
нуток» сна, этот
вопрос
решить по-другому — пос
тавить стрел ivy звонка на
десять минут раньше, чем
нужно. Комментарии взрос
лых
должны выражать
лишь сочувствие, а не до
саду, они оживляют наст
роение , создают a i мосфе.
ру доброты, теплоты. На
против, окрики говорят о
приближении неприятнос
тей. Если ребенка торо
пят, он делает все в десять
раз медленнее. Чаще все
го это его
естественная
реакция, его мощное ору
жие в борьбе с распоряд
ком дня, который ему не
по д\ ше.

Не стоит лишний раз
подгонять ребенка. Вместо
этого ему нужно сообщить
точное время и указать,
когда он закончит то, что
сейчас делает.
— Автобус придет че
рез десять минут.
— Сеанс в кинотеатре
через
час.
— Мам, а откуда
ты начинается
знаешь, что я не люблю, Сейчас половина второго.
— Твой товарищ придет
чтобы меня будили?
Мама
улыбнулась $ через четверть часа.
ответила:
Этим мы показываем
ребенку, что вполне дове
— Догадалась!
Когда на следующее ут ряем ему и знаем: он все
ро будильник громко заз успеет сделать вовремя.
Завтрак: без нотаций
венел, мама сказала Ната
8а завтрак»,м не с то т
ше:
— Полежи
немножко, обучать детей .моральным

p
основам поведения, хоро
шим манерам, вдалбливать
им в голову свою жизнен
ную философию. Зато они
должны хорошо представ
лять, что кухня
в
их
квартире — очень удоб
ное место, где
приятно
всем вместе съесть вкус
ный и питательный завт
рак.
Как правило, за завтра
ком не следует начинать
долгих разговоров Часто
дети (или сами родители)
выходят к завтраку
за
спанными, хмурыми: тут
и до ссоры недалеко.
Одеваемся: сражение со
шнурками
В некоторых
семьях
сражения
со шнурками
проис ходя т
ежедневно.
Как сказал
один отец:
«Когда я вижу, как мой
сын бегает в ботинках с
развязанными шнурками,
я просто свирепею. Следу
ет ли заставлять его завя
зывать шнурки или можно
позволить ему бегать так?
Может быть, ему больше
нравится последнее,
но
разве мы не должны вос
питывать у него чувство
ответственности?».
Лучше не связывать от
ветственность с завязыва
нием
шнурков.
Выход
есть — илй купить
ре
бенку обувь без шнуровки,
или молча
завязывать
ему шнурки, не делая ед
ких замечаний Рано или
поздно ребенок научится
завязывать шнурки
сам.
без посторонней помощи.
Одежда должна
быть
простой и удобной.
Для
детей гораздо важнее сво
бода движений,
возмож
ность бегать, падать, пры
гать, играть в мяч,
чем
заботиться
о
чистоте
одежды. Если сын пришел
из школы в грязной, ис
пачканной рубашке, мать
Может сказать: <<Пихоже,
у тебя был сегодня труд

У
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е б е и
ный день. Если'
хочешь записке (письме) им лег
переодеться,
в шкафу че выразить свою любовь,
ecib чистая рубашка», ьес. нежность к ребенку. Так
полезно говорить ребенку, между
родителями
и
устанавливается
какой он неряха, как уста детьми
ла мама стирать и гла прочный контакт.
дить рубашки.
«Папа пришел»
Деш идут в школу
Когда отец
приходит
Вполне допустимо, что вечером с работы,
ему
в утренней спешке реое прежде всего необходимо
нок заоудет положить в спокойно
переключить
портфель нужный
учеб свое внимание с
«миро
ник, (Тчки, кошелок. Л у ч  вых» проблем на домаш
ше протянуть ребенку за ние. Нельзя
оору шивать
бытую вещь молча, чем на едва вошедшего отца
пускаться в рассуждения все жалобы
и просьбы
по поводу его забывчивос сразу. Пусть он немного
ти и оезответственности. отдохнет, примет
ванну,
Нельзя ругать
ребенка, почитает газету или жур
читать ему нотации перед нал. Нужно ненадолго ос
уходом в школу_ На про тавить его в покое, тогда
щание
лучше
сказать: и спокойствие всего дома
«Пусть все сегодня будет на целый вечер обеспече
хорошо», чем:
«Смотри, но. дети с раннего детства
веди себя как следует».
должны привыкнуть 1с то
Ребенку приятнее услы
му, что когда папа прихо
шать доверительную фра дит домой, ему нужно дать
зу. «Увидимся в два ча-У отдохнуть, прийти в сеоя
са», чем обидное предо Зато за ужином, когда всё
стережение: «Не вздумай собираются за одним сто
болтаться на улице после лом, можно вволю пого
уроков, сразу же иди до ворить. Не стоит делать
мой».
резких замечаний по по
как ребенок
Возвращение из школы воду того,
ли
Желательно, чтобы мать держит-вилку, прямо
или бабушка были дома, сидит, сколько ест. Пусть
когда дети приходят
из дети получают больше ду
для
школы. Не надо задавать ховной пищи, гшщи
им вопросов, на которые размышлений.
они дают привычные от.
Пора спать
веты:
Во m h o i и х семьях са
— Как дела в школе?
мое трудное время — ве
— Нормально.
чер, когда детям пора ло
— А что ты
сегодня житься спать. Детей до
делал?
школьного возраста долж
— Да ничего.
ны укладывать
спать
Мать может сделать не мать или отец. Если перед
сколько замечаний, свиде сном доверительно разго
на
тельствующих о ее пони варивать с ребенком
мании фудностей, сочув интересу юидие его темы,
ствии. Если матери приш он быстрее и охотнее ста
лось отлучиться по делам нет ложиться в постель.
Дети любят то время,
в то время, когда ребенок
обычно возвращается из когда мама или папа при
А
школы, нужно оставить за надлежат только им.
писку-. Некоторые родите если родители вниматель
ребенка,
ли систематически пользу но выслушают
ются этим способом
об успокоят его страхи, по
щения, когда нужно.
В радуются его успехам, он

ОЛЕНСГОРСКЯЯ

научится раскрывать свою
душу и, спокойно засыпая,
освобождаться от тревоги.
Иногда старшие
дети
тоже любят; чтобы
их
укладывали спать. Лучше
выполнить желание, а не
высмеивать его: «Ты что,
маленький?»
Ребенок у телевизора
Повествование
о дне
ребенка бы.до бы непол
ным, если бы мы опусти,
ли вопросы, связанные с
сидением
у телевизора.
Дети любят смотреть те
левизор больше, чем чи.
тать книги, слушать музы,
ку или просто болтать.
Дети не требуют от пе.
редач особой заниматель.
ности, искусности оформ.
ления и подачи Им впол.
не достаточно приключен,
ческих фильмов, где гре
мят выстрелы. И вот изо
дня в день дети , часами
смотрят такие
фильмы
вперемешку с рекламными
объявлениями.
Отношение^ родителей
к
телевизору является
двойственным.
С одной
стороны, они рады, что
дети «при деле» и
вне
всякой опасности, у них
на глазах. С другой сторо
ны, они отдают себе от
чет в том, что и зрение
у ребят ухудшается,
и
характер портится, и об
щаются они с родителями
все реже и реже.
Специалисты единодуш
ны в том, что время пре.
бывания ребенка у телеви.
зора стоит сократить до
минимума. Не говоря уже
о т.ом, что любовные сце
ны в фильмах слитков
откровенны, а сцены пого,
ни или убийства слишком
жестоки и кровопролитны,
дети теряют время, необ
ходимое к их возрасте для
какой-либо конструктивной
деятельности,
полезной
или просто занимательной.
Подготовила Т. ТАЛЫШ ЕВА.

ДВЙДЦЙШЬЛ
ВПЕРВЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 16-ГО ТРАДИЦИОН
НОГО ЛЕГКОАДЛЕТИЧгСКОГО ПРОБЫ А ЛАПЛ АН
ДИЯ — ОЛЕНЕГОРСК УСТАНОВЛЕН ПРЕМИАЛЬНЫМ
ФО Н Д!
УЧРЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИАЛЬНОГО Ф О Н Д А ВЫСТУ
ПИЛА ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГО ГО Д СКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ.
ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НА
ДИСТАНЦИЯХ 20, 10 И 5 КМ СТАНУТ О БЛ А Д А ТЕ
ЛЯМИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫИГРЫШЕЙ.
УЧАСТНИКОВ, ЗАНЯВШ ИХ 2 И 3 МЕСТА О Ж И Д А.
ЮТ ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ, А ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
ПРОБЕГА БУДУТ ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ Ф О ТО ГРА 
ФИИ.
Ж ДЕМ ВАС. ДОРОГИЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ И ГОСТИ
Н МИЕГО ГОРОДА, НА СТАРТЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКО.
ГО ПРОБЕГА ЛАПЛАНДИЯ — ОЛЕНЕГОРСК!

•

Р Е К Л А М А

Малый зал
26— 27 сентября — худо
жественный фильм «УТРЕН
Большой зал
НЕЕ Ш ОССЕ» Начало сеан
26— 28 сентября — худо сов в 18-30, 20-30.
28 сентября — художест.
жественный
фильм
«АХ,
«О С О ЗН А 
КАРОЛЬ» (для взрослых) венный фильм
Начало сеансов в 17, 19 НИЕ» (2 серии) Начало се
анса в 18-30.
21-30.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

а я 57
Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект 4.

184284

«

Отделению охраны при
Оленегорском ГОВД требу
желающих заниматься на
ются сторожа (оклад 80—
100 руб.), стрелки (оклад
курсах машинного вязания
Производится ремонт бы 110— 130 руб.). Выплачива.
— 28 сентября в 19 . час. и
товых швейных машин вы- ются ночные.
ручного вязания — 28 сен сококвалифициро в а н н ы м
тября в 20 час. в Доме специалистом на дому.

О Б Ъ Л В Л ЕН М Л

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПРОВОДИТ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СОБРАНИЯ
желающих заниматься на
курсах домашней медсест
ры 26 сентября в 19 час в
Молодежном
клубе (под
трибунами);

ОБЪЯВЛЕНИЯ

культуры
тел. 23-02).

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

(ул. Нагорная, 5;

Обращаться: по тел, 27-95
с 18 до 20 час.
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