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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

я^ЛБоревновпния
ЗНАМЯ

ОБОГАТИТЕЛЯМ...

Подведены итоги со- 
циалистмческо г о  со - 
рееноаеиия среди кол- 
лектию е центральной 
комбииатовской лабора
тории

По итогам реботы а 
апреле переходящее 
Кресиое т е м а  четвер
тый p a l подряд присуж
дено лаборатории обо
гащения (печаль н и и 
лаборатории Л , М. 
С г адкович, профгрупорг 
В. А. Илюшина)

И КОММУНАЛЬЩ ИКАМ
•

Не первый год сорев
нуются между собой 
коллективы ЖИЛИЩИО- 
коммуиельного отделе 
нашего комбината и 
жнлищио -коммунально
го управления произ
водственного объедине
ния «Апатит» Подве
дены итоги за первый 
квартал. Победителями 
признаны наши комму
нальщики.

ПЕРЕДОВОЙ
РАБОЧИЯ

На обогатительной фаб
рике немало трудится пе
редовиков произволе tea 
ветеранов труда. Среди 
них Григорий Васильевич 
Кувшинов, Не комбинате 
он трудится е 1949 года, 
8 соревновании за пра
во выработки 100-мил- 
лиоииой тонны концентрата 
ом добивается отличных 
результатов.

За долголетний и 
добросовестный труд на 
Оленегорском горно- 
обогатительном комби
нате м •  свази со 110-й 
годовщиной со дна рож
дения В. И. Ленина сов
местным постановлени
ем дирекции и профко
ма большой группе ре- 
ботннкоа комбнн ет а 
присвоено звание «Ве
теран труда».

Это почетное мание 
присвоено спедуювцим 
работникам жилищно- 
коммунального отдела:

АРБУЗОВОЙ Людмиле 
Тимофеевне —  методисту,

СОЛОВЬЕВОЙ Раисе Ва
сильевне — лесоортистке,

ПАШКОВОЙ Зимам Д е
Федоровне — уборщ ице,

ГОРЕВОИ Нмие Алексеев
не — рабочей,

ПШЕНИЧНИКОВОИ На
д еж д е  Ивановне —  убор
щице,

РУСАНОВОЙ Вапемтиие 
Петровне — контролеру,

КЕМИНОИ Александре 
Грмгорьеаме — маляру- 
штукатуру,

ПОТОРОПИНОЙ Нине 
Николаевне —  заа. детс
ким садом,

БУЛЫЧЕВОЙ Лмдим Ива
нов ис — мяие детсада,

МЕЛЬНИКОВОЙ Людми
ле Юстинов не — няне дет- 
садв.

ВОКУЕВОИ Екатерине 
Семеновне — зее детским 
садом,

КАЗАНЦЕВОЙ Нине Ни
колаевне — воспитателю,

СЕРЕДЕ Галине Михай
ловне — воспитателю.

ПОХВАЛИНОИ Анастасии 
Александровне — воспита
телю.

АФАНАСЬЕВО Й Анне 
Грмгорьеаме — няне дет- 
евда,

ИПАТОВОЙ Маргарите 
Дмитриевне — зав. детс 
ким садом,

КРАСОВСКОЙ Алевтине
Андреевне — инспектору 
по дошкольному образо
ванию

•
Это почетное звание 

присвоено рвботнм ц е 
цехе технологическом ав
томатизации м днелетче- 
ризвцим:

ЛЕЧИННИКОВОЙ Нмме 
Алексемдроеме — слесе-
рю.

ШТАБ СО О БЩ А ЕТ

Подаедены итоги социалистического соревно- 
аанив между бригадами, работающими не стро
ительстве пятом очереди расширения комбина
та зе минувшую неделю.

Первое место с вручением переходящего 
Крвсного знамени присуждено бригаде Паала 
Ивановича Николаева, второе — бригаде Павла 
Владимировича Стерчвико. третье — бригаде 
Анатолия Алексеевича Вострикове.

Н А П Р Я Ж Е Н Н А Я  
П О Р А  ----------------------- -

ДО ВВОДА В СТРОИ £ 
ОБЪЕКТОВ ПУСКОВОГО I 
КОМПЛЕКСА ОСТАЛОСЬ |  _

37 дн ей  » т о  пятой очереди
Объектам — пусковую готовность

В первом полугодии «то
го годе на пусковом комп
лексе пятой очереди ком
бината предстоит сдать 
обогатительные мощности 
по производству 1275 ты
сяч тонн железного концен
трата. Сейчас здесь осо
бенно напряженнее поре 
Все строители стремятся 
сдержать денное слово. 
Темпы общестроительных 
работ с каждым днем пе
рестают Наступило горя
чее время.

Наш второй учесток стро
ительно-монтажного управ
ления «Рудстройя выполня
ет работы почти не всех 
объектах комплексе. Люди 
трудятся с полной отдачей 
сил Один из осноаных объ
ектов, на котором сосре
доточено в эти дни наше 
внимание, — пульпомесос- 
нее. Сооружение сложное. 
Сейчас надо подумать, как 
быстрее подать сюда злек- 
трозиергию и произвести 
опробование оборудова
ния. По графику *та рабо
та должна быть закончена 
в первых числах июня, е 
электроэнергию сюда сле
дует подать в конце мав.

Отлично работает здесь 
бригада опытного руково
дителя Павла Ивановича 
Николаеве. Она занимается 
остеклением помещения, 
ведет общестроительные 
работы.

Коллектив управле н и а 
иПродмомтаж» занимается 
монтажом насосов, пульпо
водов, технологических тру
бопроводов и так далее 
Желетельно, чтобы произ
водство этих работ он ус
корил. Такие темпы, с ка
кими он сейчес трудится, 
нес не устраивают.

Вторая смена не полно
стью загружена, тогда как 
к работе первой смены у 
нес нет особых претензий

Затянули срок сдечи под

наладку оборудования спе
циалисты «Электромонта
жа» Им также необходимо 
ускорить работы с таким 
расчетом, чтобы все наме
ченное было сдано не 
только е срок, но и с хоро
шим качеством.

Медленно работает ПМК- 
2. Тоннель пульповодов ив- 
до было сдать еще 10 мая, 
однако к этой работе не 
приступали Не сделаны 
котлованы под молниеот
воды. Не убирается грунт 
у X ) опоры токопроеодов, 
что мешает производству 
работ по прокладке ка
бельной траншеи для зе
нитки пульпомесосиой элек
троэнергией.

Этим двум организациям 
следовало быть болев ра
сторопными в решении опе
ративных вопросов.

Проблем и вопросов не 
стройке много, особенно в 
предпусковой период Но 
все их можно решить. Толь
ко для этого нужен макси
мум организованности, де
ловитости и звинтересовен- 
мости,

Именно так стараются 
относиться к порученному 
делу наши лучшие брига
ды, которые заняты на 
строительстве. Среди них 
еще рвз назову коллектив 
Павле Ивановича Николве- 
еа.

Сейчас не строительстве 
пускового комплекса более 
оперативно стели решать
ся организационные вопро
сы, вопросы, свезенные с 
выполнением тех илн дру
гих работ. Более тесно ус- 
твновилесь связь с субпод
рядными оргениэецивми. И 
нем надо приложить все 
усилия для того, чтобы 
сдеть в намеченные сроки 
пусковой комплекс

Н . КРОЙТЕР
Начальник участка СМУ
«Рудстрон».

Состоялось выездное 
заседание бюро горкома 
КПСС. Обсужден вопрос 
о ходе строительства 
объектов пятой очереди 
расширения Оленегорско
го ГОКа. Первый секре
тарь горкома КПСС В. П. 
Сулкмов. высказываясь 
по повестке. напомнил, 
что этот вопрос обсуждал
ся рамсе. 18 марта, ма вы
ездном заседании бюро 
обкома партии, которое 
обязало обеспечить инод 
мощностей по производ
ству 1 млн. 275 тыс. 
тонн железного концент
рата и перлом полугодии 
1980 года. У час шик и 
строительства. обсудив 
постановление бюро, обя
зались сдать запланиро
ванные объекты к 27 
июня.

Прошло уже два ме
сяца. Что сделано? Что 
еще надо сделать для 
выполнения задачи, пос
тавленной бюро обкома, и 
обязательств? Так. в по
рядке контроля, ставится 
вопрос.

Сообщение сделал уп
равляющий трестом «Оле 
негорсктяжстрой» Л. Е. 
Пулах. Выступил» секре
тарь парткома трест
A. А. Бочкарев, началь
ник управления ПРУ 
я Мннмонтажспецстроя »
B. В. Петрушкин, на
чальник СМУ «Рудстрой» 
Г. А. Дорожкин, началь
ник СМУ «Промжнл- 
строй» В. Г. Фомичев, 
начальник ПМК-2 Б. А. 
Мацкевич. начальн и к 
участка «Металлургпро- 
катмонтаж» Л. П. Сиги- 
днн, главный инженер 
управления «Ссвзалэлекг 
ромонтаж» В. II. Крав 
цов. начальник управле
ния «Севэалстальконст- 
рукция» Ю. И. Коряаин. 
директор Оленегорского 
ГОКа П. И. Зеленое, се
кретарь горкома КПСС 
В. Г. Аксенов. В работе 
бюро принял участие и 
выступил заведующий от
делом строительства обко

ма КПСС В. И. Горяч
кин

Несомненно. партий
ный комитет, партийные
организации, хозяйствен
ные руководители трес
та, его управлений, суб
подрядных подразделе
ний стали работать более 
энергично и согласован
но, и сделаны заметные 
шаги вперед. Это отмече
но и в принятом поста
новлении. В результате 
принятых мер. говорится 
в нем, государственный 
план четырех месяцев по 
пусковому комплексу вы 
полнен в целом па 111.9 
процента, в том числе за 
апрель на 107.3 процен
та. Управления «Сепзан- 
стальмомструкцня». «Сев- 
запэлектромон т а ж» и 
< Сантехмонтаж» выи о л- 
ннли решение бюро обко
ма КПСС в части покры
тия в апреле допущенно
го с начала года отстава
ния. Введены в эксплуа
тацию в установленные 
сроки жилой дом треста, 
столовая на 220 мест на 
Оленегорском ГОКе, очи 
стные сороужсния, сдан 
под комплексное опробо 
нанке котел М  1 на цент
ральной котельной.

Однако проведенная 
работа еще недостаточна 
для успешной сдачи пус
кового комплекса в уста
новленные сроки. Выпол
нение плана четырех ме
сяцев по мероприятиям, 
утвержденным тремя за
местителями министров в 
январе т. г.. составляет 
85.2 процента, в том чис
ле по тресту еОлене- 
горсктяясстрой* — 65.9 
процента Не выполнили 
задания по пусковому 
комплексу СМУ 4 Руд 
строй» (т. Дорожкин) 
79,8 процента. СМУ 
4Промжилстрой* (т. Фо
мичев)— 53.8 процента. 
СМУ «Ловозерстрой» 
(т. Квернадзе) — 50.3 
процента, участок отде
лочных работ (т. Ткачей 
ко) — 56 процентов, уп

равление «Се* за им стал 
лурпмонтаж» (т. Сиги- 
дии) — 73,5 процента. 
Из-за низкой исполни
тельской дисциплины ру
ководителей управ л он и Й 
постоянно срываются сро
ки выполнения работ, 
предоставление фронтов 
монтдясникам. Отстава
ние по предоставлению 
фронтон работ субпод
рядным организациям, и 
первую очередь — по 
корпусу среднего н мел
кого дробления, против 
мероприятий составляет 
около трех недель, что 
потребует допонительно 
привлечения рабочих — 
монтажников. Управле
ние еСсязапэлвктромон 
таж» (тт. Мурзкн. Крав
цов) несмотря иа общее 
иылолиеннс плана, имеет 
недостаточную числен
ность рабочих. Все участ
ники строительства затя
гивают оформление актов 
технической готовности 
(61,1 процента). Трестом 
« Оленогорснтяжстр о й »  
не решен ряд вопросов 
материально • техническо
го снабжения стройки.

План четырех месяцев 
по вводу жилья на 
ОГОКе выполнен на 73,7 
процента, из пяти домов 
по годовому плану сдай 
только одни.

Объединенная пар  
тнйная группа (партгру
порг т. Николаев) ие в 
полной мере использует 
возможности оперативно
го влияния на решение 
возникающих вопросов, а 
партком треста вОлене- 
горсктяжстрой» не на
правляет ее работу и не 
проявляет должной тре
бовательности.

Партийный комитет 
треста (т. Бочкарев) не
достаточно приннма е т 
мер по улучшению орга 
ниаованности и днеципли 
нм на стройке, не уделяет 
должного внимания рос
ту ряда партийной орга
низации. улучшению со

циалистического соревно
вания.

Бюро обязало руково
дителей треста (т. Вулах) 
н его подразделений (тт. 
Дорожкин, Фомичев), суб
подрядных организаций 
(тт. Корявин, Муизнн. 
Бескин. Прокофьев. Маш
кин). Олеисгорс к о г о  
ГОКа (тт. Зеленов. Вон- 
дин) принять исчерпыва
ющие меры, обеспечива
ющие безусловный ввод 
пускового комплекса по 
производству железного 
концентрата 27 июня 
1980 года. Указано на 
необходимость улучшить 
организацию работ иа 
пусковых объектах, соз
дать все условия для вы- 
сокопроизнодительн о г о  
труда рабочих, постоянно 
повышать ответственность 
руководителей и исполни
телей за соблюдение тру
довой и производствен
ной дне ЦИЛИНЫ. веет и 
настойчивую работу по 
набору плановой числен
ности. обеспечить безус
ловный ввод всех запла
нированных в 1980 году 
жилых домов.

Партийному комитету 
треста (т. Бочкарев), 
партийным органнзаци 
ям строительных и мои 
тажных подразделений 
предложено совместно с 
построечными комитета
ми усилить организатор
скую н массово-политиче
скую работу, направлен
ную ив увеличение аван
гардной роли коммунис
тов. совершенствование 
форм н методов социали
стического соревнования.

Принять необходимые 
меры по улучшению мас
сово-политической рабо
ты в коллективах строи
телей. вести учет и ана
лиз массовых мероприя
тий. наладить учебу идео
логических кадров, сис
тематически обобщать 
вопросы трудящихся н 
давать ка них своевре
менные н исчерпываю
щие ответы.



готовим 
с м

« П Р О Ф Е С С  
Г О Р Д О С Т Ь

Каждую «убботу е Доме 
культуры проводится для 
молодежи нашего города 
дискотеке, ил которой мож
но послушать музыку, по- 
танцевать, узнать ноаое из 
музыкальной жизни соает- 
ской и зарубежной эстра
ды, ю рош о отдохнуть. в 
минувшую субботу вечер 
был несколько необычен 
по своей программе, Ее 
подсказало время, ответ
ственное и тревожное дл* 
выпускников школ городе

Вечер так и назывался 
«Профессии мок — гор 
ДОСТь мок». На него были 
приглашены ветераны тру
да комбината и учащиеся 
СГПТУ-20 На вечере выпус
кники услышали интерес
ные рассказы о рабочих 
профессиях, ближе позна
комились с теми, кто рабо
тает в цехах орденоносного 
предприятия, как живут и 
учатся учащиеся среднего 
городского профессиональ
но-технического училища.

Считанные дни остались 
до самой ответственной по
ры в школьной жизни. Ско
ро выпускные жзамены . 
Волнуются ученики, те, ко,- 
му в скором времени пред
стоит держвть экзамен, 
утверждая свои знания, 
волнуются учителя, кто с 
бескорыстной любовью ста-

ДОСТОЙНУЮ 
Е М У

и я моя -  
моя»»

Т О Л К О В Ы Й  ПА Р Е НЬ

рались передать своим вос
питанникам все хорошее. 
Но есть еще люди, кото
рых судьбе выпускников 
волнует по-особому — это 
будущие наставники, к ко
торым придут сегодняшние 
школьники.

Перед ребятами выступи
ли водитель БелАЗа Вла
димир Ильич Карадвшев, 
слесарь-ремонтник Влади
мир Дмитриевич Кочнов, 
строитель Леонид Влади- 
мнроеич Косьмкн. Специ
альности у этих людей раз
ные, но любовь, предан
ность к своей профессии 
делают их в чем-то похо
жими между собой.

■Профессия моя — гор
дость моя» — именно тех 
определил каждый из них 
отношение к своему делу.

На встрече выступила на
чинающий повар, учащаяся 
СГПТУ-20 Ирина Степанова, 

Пройдет совсем мало 
времени, и этим девчонкам 
и мальчишкам придется вы
бирать депо, которому они 
смогли бы посвятить свой 
талант и знания, И хочется, 
чтобы каждый из них сумел 
найти среди множества 
профессий свою

О. БЕЛАЯ. 
Наш внештатный кор
респондент.

И вот кончена школа, Я 
буду рабочим. Не нужна 
мне больше родительская 
опека, —  так думают мно
гие выпускники школ. В их 
словах звучит такая уверен 
ность в свои силы, что 
трудно и* переубедить. Д о
ма им почти все прощает
ся: шалости, позднее воз
вращение домой, нелепые 
ЩуТки.

И вот молодой человек 
появляется в рабочем кол
лективе. Что он может де
лать? Готов ли выполнять 
работу так, как это делают 
опытные со стажем, вете
раны производства?

Сергей тоже был уверен 
а своих возможностях, ко
гда пришел к автотранс
портный цех. На его глазах 
происходил процесс само
утверждения в рабочей 
профессии Приходили к 
рабочему—наставнику уче
ники, Наставник ко всем от
носится одинаково, старает
ся привить нм рабочие 
навыки.

Ученики- пользуются од
ним и тем же инструмен
том. Но не у каждого спо
рится работа. Некоторые, 
столкнувшись с первона
чальными трудностями, бы
стро охладевают к работе. 
Другие, обучаясь практиче
ской работе, не хотят змв 
комиться с теорией. Только 
у внимательного, серьезно
го, добросовестного учени
ка все ладится. Вот из та
ких и Сергей Павлов, кото
рый работает около шести 
месяцев учеником медника- 
пвяльщике в л в т о т р а н т о р т -  
иом уехо,

Я вижу Сергеи почти 
ежедневно, хорошо знаю 
его отношение к работе.

Его наставник Виктор Ф едо 
рович Кочубеев. Сергей 
всегда внимательно выслу
шает его советы и, больше 
ни о чем не спрашивая, б е
рете я* за ремонт радиато
ров

Ремонт радиаторов аато- 
(«моевллов БелАЗ — это 
множество различных опе
рации, и все их Сергей вы
полняет с хорошим каче
ством Самая сложная и 
кропотливая работа медни
ков — это пайка зазоров 
радиатора. Далеко не каж
дому доверяет наставник 
производить ее, однако на 
Павлова можно положиться 
— работает легко, расто
ропно.

Справедливо оценили ра
боту Сергея и наставника 
руководители автотранспор
тных мастерских, доверили 
Павлову самостоятель и о 
выполнять медницкие рабо
ты, И не зря, Однажды 
наставник Сергея заболел, 
и молодой рабочий был це
лую смену в медницкой за 
старшего. Роботал сам и 
помогал учащимся СГПТУ- 
20. проходящим здесь 
практическое обучение.

Как-то я поинтересовал
ся, как он проводит свое 
свободное время. Как и 
большинство его сверстни
ков. он любит тайцы, музы
ку, не против сразиться с 
сильным. соперником а 
швшки Много читает. С 
большим интересом читает 
исторические романы. Лю
бит фантастику.

Вот, думаю про себя, из 
таких, квк Сергей Павлов, 
и получаются хорошие, на
стоящие рабочие люди, до 
стойная смена.

С . локтюхов.

ПРОФЕССИЯ 
МАМЫ

Скоро я заканчиваю про
фессионально - техническое 
учнлище, и буду работать 
поеером В СГПТУ я при
шла вместе с подругами по 
школе, и не жалею, - что 
выбрала эту профессию 
Первым моим учителем 
была Тамара васильевна 
Масла* Это справедливый 
и веселый человек, хорошо 
знающий свое дело.

Свою учебу мы сочетаем 
с практикой. Первым моим 
наставником, другом и по
мощником па производст
ве была моя мама, конди
тер столовой № 8 Хоро
шую подготовку я получи
ла, работая поваром в пи
онерском лагере 

Со второго курса обуче
ния у нас в группе стал 
ноаый мастер — Раиса Вла
димировна Олейник. Она 
грамотный п реподаватель , 
прекрасно знает свое де
ло.

Наша жизнь в училище 
не ограничивается только 
учебой. У  нас проводится 
много интересных спортив
ных мероприятий, вечеров 
отдыха, интересно прохо
дят комсомольские соб
рания и диспуты. В учили
ще меня приняли а комсо
мол и избрали комсоргом 
группы.

Учвба уже позади. Впе
реди экзамены и самосто
ятельная работа И я раду 
что буду оаботать с роди
телями на одном предпри
ятии

Е. ГРУДИНИНА. 
Учащаяся профтехучи
лища

НОВЫЕ БИЛЕТЫ ЛЕКТОРАМВ читальном зале библи
о т е к  комбината 16 мая 
было оживленно. Сюда 
пришли члены общества 
«Знание». Состоялось вру
чение новых членских би
летов. Среди тех, кто по
лучил билеты первыми, ак

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
П О Е З Д К А

Лдмиижт рация и мест
ком орса приобрели для 
детей работников отдела 
рабочего снабжения 30 
toil"»»; для поездки в 
г. Батуми

Дети с удовольствием 
огдревнлнсь в это уели 
котельное прошествие, г. 
поезде быстро все по 
знакомились, и. подъез
жая к Москве, все были 
как одна большая друж 
пая семья.

За время нребышнни 
в Батуми дети посетили 
музей риволюцнн. кра*: 
йичсскнй музей, совер
шили обзорную экскур
сию по городу, в ботаии 
чеокнП сад. на Патум-го
ру. в планетарии. поана 
камнлись с обитателями 
аквариума. С большим 
удовольствием посмотре 
ли цирковое представле
ние. ходили в кино.

За это время было у 
нас дна дня рождения. 
14 лет исполнилось Лене 
Душкпной и 17 лет — На 
таше Козловой. Но этому 
случаю были органи:«онл’ „  
ны чаешпия, приготовле
ны поздравления к сти
хах. вручены цветы.

Очень не хотелось по
кидать детям город, где 
так тепло и нет пимы. 
Недь, как к сканке. дети 
ut 1!1.чы попали и лето.

Дети очень благодарим 
.*дмннистрацнн орса ч 
родителям, которые пре
доставили им возмож
ность совершить интерес
ное 1гутешеет»иг на юг - 

К . К И Р И Е Н К О .
Руководители группы .

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

тианые лекторы, ветераны 
общества Это Иван Степа
нович Дьячков, Елена Геор
гиевна Маеренкоеа, Степан 
Миканорович • Червонный, 
Александр Васильевич С ер 

геев. Всем им билеты ново
го образца вручил замести
тель председателя правле 
нив Мурманской областной 
организации В, В Толсти- 
ков.

Затем председвтель прав
ления Оленегорской город
ской организации Н. И 
Просвирвков вручил биле
ты остальным членам об
щества,

В. ФИЛИППОВ

П
— '■«мг ю я ч щ иииц _

У с п е х  о л е п е г о р ц е в
Три дне во Дворце 

спорта проходили со
ревнования по настоль
ному теннису на первен
ство областного Совета 
добровольного спортив
ного общества «Труди. 
Представители малой ра
кетки из Мурманска. 
Оленегорска, Апатитов, 
Заполярного, Кандалак
ши и Никеля вели борь

бу за личное и команд
ное первенство.

Нужно сразу сказать, 
что большинство по
единков носили упорный 
характер И тон таких 
поединков задавали оле 
негорские теннисист ы. 
Отлично выступил на 
>1их сореено в а и и в х 
Александр Игончеиков. 
Из одиннадцати встреч, 
проведенных им в оди
ночном разряде, в деся

ти он добился победы, 
проиграв только нашему 
Анатолию Дмитрие в у, 
который стал серебря
ным призером первен
ства.

Третий результат по
казал иеодмократ м ы и  
победитель первенства 
области мурманчанин Ни
колай Гришаев.

У женщин в одиноч
ном разряде успеха до
билась самая молодая 
участница первенства, 
ученице шестого класса 
школы № 7 Людмила 
Гоитоеа Люда не потер
пел а ни одного пораже
ния, набрав 8 очков и ) 
8 возможных.

Вторым призером ста
ла также оленегорская 
спортсменка Ирина Гор- 
буленко — представи
тельница отдела рабоче
го снабжения На треть
ем месте апатитская тен
нисистка Людмила Тара 
сова

В парном мужиком 
разряде победу одер
жали Александр Игон
чеиков и Анатолий Дмит
риев, в в женском Лю д

мила Гоитове и апатит- 
скав спортсменка Тать
яна Горидько. Николай 
I ришаев и Ирина Горбу- 
генко стали победителя
ми а смешанном раз- 

» Р*Ае.
Вторыми призерами о 

женском разряде стели 
Ирина Горбулоико н 
прелода в а т е  л ь и и ц а 
СГПТУ-20 Людмила Бу
шуева, а в смешенном 
Людмила Гоитоеа и 
Алексвндр Игончеиков 

в командном зачете 
победу одержали тенни. 
систы первой команды 
спортклуба «Лапландия.* 
Десять очков им проиг
рали чемпионы прошло
годнего перае и с т в a 
спортсмены спортклуба 
«Апетитстройл. Третьим 
призером стала вторая 
команда спортк л у б а  
• Лапландияю.

8 успехе наших тенни
сист о« больше} заслуга 
их тренера Владимира 
Александровича Власова,

В РАКОВ

Не снимке: 
ИГОНЧЕНКОВ

Фото авторе.

играет А ,

К СВЕДЕНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

10 июня состоится вторая сессия Оленегорсиогв го
родского Совета народных депутатов XVII созыва. На 
рассмотрение сессии вносится вопрос: 

j*0 работе исполнительного комитета городского Се
ната народных депутатов».

Исполком горсовета просит олеиегорцев принять 
участие в подготовке и обсуждении вопроса.

Письма с пожеланиями, предложениями и замеча
ниями по обсуждаемому вопросу просим присылать в 
исполком до 1 июня пв адресу: улица Мира, д. 38.

ИСПОЛКОМ

Н а ш а
аф иш а

22
ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
мае. Художественный

фильм .М ИР ВХО ДЯЩ ЕМ У», 
сеансы в >2, 17, 19 и 21 час, 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
21 и 22 мая. Художест

венный фильм «С ЛЮ БИ
МЫМИ НЕ РАССТАвАЙ

ГЕСЬ». начало в 12, 14, 16, 
18-15, 20 и 22-15,

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Оленегорский горно-обо- 

гетительный комбинат 
ПРИГЛАШАЕТ 

не посговниую работу в 
подсобное хозвметво слеса
рей по ремонту оборудова
ние, злоктромонтеров-ре 
монтникое, подсобных ра
бочих, птичниц, грузчиков, 
гневного зоотехника, агро
нома, бригадире-зоотехни- 
ка по свиноводству.

Оленегорское среднее профессионально-техниче
ское училище N9 70 объявляет набор на I960—S1 
учебный год.

Училище готовит кадры для Ордена Трудового 
Красного Знамени Оленегорского горно-обогати
тельного комбинете имени 50*летия СССР на базе 
восьмилетней школы с полученном среднего обра
зования сроком обучения 3 года по специальное 
тям:

1 ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЛОКОМОТИВА 
(юноши). Возраст 15,5 лет.

2 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (юноши) возраст 
15,5 лет.

3. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (юно
ши), Возраст 15,5 лет (с правом управления б о л ., 
шегрузиым ввтомобилем).

4 ОБОГАТИТЕЛЬ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ (юноши, 
девушки) Возраст 15,5 лет.

S. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (юно 
urn) Возраст 15,5 лет.

6 СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (юноши) Возраст 
15 лет.

7. ПОВАР (юноши, девушки). Возраст 15 лет.
Учащиеся, зачисленные в училище, обеспечивают

ся бесплатным двухразовым питанием, обмундирэ 
аеиием, спецодеждой. В период производственной 
практики не предприятиях учащимся выплачивается 
50'* от сумм, ими заработанных

На базе средней школы со сроком обучения 1 год 
(возраст 17.5 лет).

» ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕК1РООБО 
РУДОВАНИЯ (юноши, девушки).

2. ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИК РУЧНОЙ СВАРКИ (юноши, 
девушки).

3. ОБОГАТИТЕЛЬ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ {.оиош*, 
девушки).

4 БУРИЛЬЩИК СКВАЖИН (юноши).
5. ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ (юноши, девушки).
За время учебы и првктиии услеввющим учащим

ся выплачивается стипендия в размере от М до 70 
рублей,

Учащиесв, окончившие училище с отличием, на
правляются для продолжения образования в техни
кумы и институты.

Заявления о приеме в училище подаются на имя 
директора училища с указанием избранной профес
сии К заявлению прилагаются:

1. Документ об образовании.
2. Медицинская справка (форма N8 286).
3. Справка с места жительства.
4. Свидетельство о рождении или паспорт.
5. 6 фотографий (размером 3x4).
За справками обращаться по адресу: г. Олене 

горек, ул. Строительная, 65, телефон 23-48.

Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат

ПРИГЛАШАЕТ

на благоустройство города 
пенсионеров, учвщихся 
школ и техникумов, в так
же всех желающих.

Обращаться в отдел кад
ров комбината, телефоны 
31-09. 52-02 н 52-03.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты  

«Заполярная руда» 
Телефоны  

32-20. 54-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИМ 
РАЬОЧИИи. Заказ 3764
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

НОВОЕ В
СОРЕВНОВАНИИ ИТР

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На комбинате разрабо
тано н утверждено допол
нение к положению о со
циалистическом соревно
вании инженерио-те х н и- 
чсских работников и мо 
лодых специалисток по 
личным творческим пла
нам.

Личный творческий 
план инженерно-техниче
ского персонала — основ
ной документ, определя
ющий участие в социали
стическом соревновании. 
В него включаются все 
работы, имеющие твор
ческий характер, не за
висший*' от того, входят 
они в круг служебных 
обязанностей или осуще- 
стнляются на обществен
ных началах. Выполнение 
обязательств, записанных 
в этом документе, служит 
критерием при подведе
нии итогов соревнования

Оценка личного трудо
вого вклада производится 
с учетам выполнения дол
жностных обязанностей 
и мероприятий, включен
ных в творческий план, 
внедрение новой техники, 
передовой технологии и 
мероприятий по совершен 
СТВОВаНИЮ ПРОИЗВОДСТВА, 
экономический аффект от 
выполненных работ, раци
онализаторская н изобре
тательская деятельность 
оценивается по сумме 
ожидаемого эффекта. По
йся научио-техничес кой  
и техник о-эм ом омической 
информаци и on редоляет 
ся активностью и количе
ством информации по от
четам БИТИ или инфор
маторов подразделения. 
пропаганда научно-техни
ческих. политических, эко
номических знаний, обмен 
опытом, оценивается по 
опубликованным з а м е т -  
кам в стенной, многоти
ражной газетах, выступле
ниям с лекциями.

По итогам каждого 
квартала, не позднее 10 
числа в каждом цехе оп
ределяется победитель. 
Итоги соревнования среди 
молодых специалне т он 
подводятся отдельно.

Итоги соревнования 
подводятся к празднова
нию годовщины Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Побе
дителю в соревновании 
по личным творческим 
планам присваивается 
звание «Лучший инженер 
'техник)» и вручается По 
четная шамота и денеж
ная премия в размере 25 
рублей.

Среди молодых специа
листов победителям при
сваивается звание «Луч
ший молодой июкенер 
'техник) комбината», вру
чается Почетная грамота 
и денежная премия

оревновпния
ПЯТИЛЕТКА,

год
ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ

ОПЕРЕЖ АЮ Т

ГРАФИК

горского участка. Экипаж 
стремится бережно ис
пользовать рабочее вре- 

На DvaiuiKe экипажи мя- Доверенную технику, 
возглавляемые А Т В  ° «  «“ подии за-
гуровым и Л. Б. Барчу минувшего месяца
Koit. работают на торе “ “ “ я“
груэме. Оба неплохо по 
работали в минувшем ме
сяце. Также высокопроиз
водительно трудятся они 
н в мае. Каждый из них 
идет с опережением пла
новых заданий. Есть уве
ренность « том. что они 
успешно завершат майс
кое задание. Залогом то
му служит та атмосфера, 
которая царит в эти дни 
в коллективах экипажей 
этих экскаваторов.

НЕ СНИЖАЮ Т  

ТЕМПОВ

В начале этого года 
экипаж электровоза Гри 
горня Степановича Балу
ева работает по методу 
бригадного подряда- Сей- 
iac он транспортирует ру

ду на фабрику с Кирово

и в мае не снижает тем 
по». За отработанные в 
этом месяце дни коллек
тив выполнил обязатель
ства бригадного подряда 
на 120.3 процента, допол
нительно к плану перевез 
более восемнадцати ты 
сяч тот» горной массы и 
лидирует в социалистиче
ском соревновании за до
срочное выполнение пла
на и обязательств пятого 
года десятой пятилетки

РАБОТАЮ Т

СТАБИЛЬНО

Виталий Григорьевич 
Бакшаш! — мастер смсиы 
участка дробления Ои 
уважаемый в коллективе 
человек, ум алый руково
дитель. Возглавляемая 
нм смена нс/*(>аз занимала 
классные Хеета в сорсв-

Воспитание советских 
людей на ленинских ре
волюционных. боевых и 
трудовых традициях всег
да было одной из перво
степенных задач партий
ных организаций.

Эта задача обретает 
особую актуальность се
годня. в год активной 
подготовки к очередному 
XXVI  съезду партии. 
В. И. Линин уделил всег
да первостепенное вни
мание роли руководителя 
в народном хозяйстве и и 
коммунистическом нос-  
шплнни трудящихся. И 
особенно много забот у 
современного руководи
теля. Растущие масштабы 
коммунистического ст р о- 
ктельства предъявляют 
к нему высокие требова
ния. Высокую идейность 
мы должны органически 
соединять в себе с ком
петентности. знанием де
ла. дисциплинированно 
стью. с инициативой, тре
бовательностью. с чутко
стью к людям, вниматель
ным отношенном к их за
просам, пожеланиям, мне 
ниям.

Вот почему администра
ции участка обогащения 
при активной помощи пар
тийного бюро и админист
рации фабрики всегда 
считает умелую, правиль
ную систему подбора, 
расстановки и воспита
ния ниженерио-тсхиичес- 
ких раб<тшков своей ос
новной задачей

В этом направлении у 
нас сложилась определен
ная система и стиль в 
работе.

Из десяти инженерно- 
технических работников

нованнн менаду коллекти
вами дробнльно-обогати- 
тельиой фабрики. Сейчас 
этот коллектив соревну
ется за право участвовать 
в переработке 100-мнлли- 
онной тонны концентрата. 
За отработанные дни мая 
дополнительно к плану 
персдроблоно 138Я5 тонн 
горной массы Это луч
ший результат на участ
ке.

Вмсокопроизнодитс л ь- 
но работает смета масте
ра Владимира Ивановича 
Подобного, на счету ке
тового в мае записаны 
13519 тонн горной массы, 
передробленной сверх 
плана. что составляет 
108.3 процента выполне
ния плана

Обе смены лидируют в 
социалистическом сорев
новании. на них равняют 
ся другие

А . ИНОЗЕМЦЕВА 
Инженер отдел» мучном 
организации труда и уп
равления

За дояголетмий и 
добросовестный труд на 
Оленегорском горно- 
обогатительном комби
нате и а свази со 119-й 
годовщиной со дма рож
дения В. И. Ленина сов
местным постановлени
ем дирекции и профко
ма большой группе ра
ботников комбин ат а 
присвоено звание «Ве
теран труда».

Это почетное звание 
присвоено следующим 
работникам автотра н с- 
портного цеха: 

ДМИТРИЕВУ Борису 
Семеновичу — сварщику.

КИВИКОВСКОМУ Ген
надию Дртуревмчу — во
дителю,

АКИНЬШ ИИУ Нико
лаю Тимофеевичу — во
дителю,

ГОВОРУЩ ЕНКО Дмит 
рню Федоровичу тока
рю.

РЫ БАКУ Константину 
Иосифовичу — слесарю.

КОЧЕЛАЕВУ Федору 
Коидратьевнчу слеса 
1»о.

УСТИНОВОЙ Таиски 
Алексеевне — экономис
ту.

КОНКИЕВУ Виктору 
Васильевичу — водителю,

НИКОНОВОП Надеж 
де Петропие — водителю,

СИДОРОВОЙ Анне За. 
харовне — уборщице.

ЛЕБЕДЯНСКОЙ Зое 
Борисовне — нормирон 
щ ииу,

ГОЛОВЛЕВОЙ Праско
вье Ивановне — водите
лю,

КУЗЬМИНСКОЙ Нине 
.Михайловне — водителю,

МИХАЙЛОВОЙ Анне 
Никитичне — кладовщи
ку.

МЕДВЕДЕВОЙ Галине 
Константиновне — рас
пределителю работ.

ПЫРИХИНОИ Анаста
сии Мартыновне — кла
довщику,

ПАВЛОВОЙ Евдокии 
Федоровне — водителю.

СОРОКИНОЙ Валенти 
не Васильевне вод in с 
лю.

Работникам злеитроцеха юрошо помогает а работе 
установка отображения мнемосхем на телеэкране.

На снимке: начальник смены Н. Ф . Бородай у зкра* 
иа новой установки. Фото А. Гергеля.

О В Е Р Ш Е Н С Т В У Я  
РУКОВОДЯЩИМИ

пям имеют законченное 
высшее образов а н и е, 
пять — среднетехничес
кое, четыре — члены 
партии, один комсомолец, 
три человека имеют стаж 
работы по специальности 
от 23 до 25 лет. четыре — 
девять лет. три работают 
два года.

Все атн люди имеют 
достаточный жизненный 
опыт, умеют наладить де
ловой контакт с подчинен
ными, пользуются заслу
женным авторитетом в 
своих коллективах. Мож
но привести примеры про
фессионального рос т а 
наших работников. ста
новление их как руково 
дителей и воспитателей. 
Выдвинута на руководя
щую работу Н Б. Поля
кова. которая начинала 
свой трудовой пуп» отсад- 
чицей. Сейчас она замес
титель начальника участ 
ка. Механиком участка 
назначен В. И. Костыря, 
старшим электр и к о н  
М. В. Пономарев. Путь от 
машиниста мельниц до 
заместителя начальнн к а 
участка обезвоживания и 
сушки прошел молодой 
коммунист. секрет ар ь 
комсомольской организа
ции Ф, И. Ковалев. .

Какие же формы и ме
тоды работы с ИТР мы 
применяем? В практику 
прочно вошли короткие 
совещания и рапорты о 
проделанной раб о т е.

уточнение и корректнров 
ка плана действий на день, 
анализ качественных и 
количественных показа
телей и пути их улучше
ния Хорошо зарекомен
довала себя форма рабо
ты. дающая возможность 
молодому специалисту за 
короткое время пройти 
стажировку под руковод
ством мастера или меха
ника. Хорошо, когда на 
совещании инженерно- 
технических работников 
опытные мастера делятся 
с молодыми своим бога
тым опытом, своими «се
кретами». умением нала 
дить деловой контакт с 
подчиненными

Молодого инженерно- 
технического работника 
мы никогда не стремимся 
поставить в какие-то же
сткие рамки, регламенти
ровать его поступки, дей
ствия. решения. Наобо
рот, мы стремимся пре 
доставить ему как можно 
больше самостоятельнос
ти, чтобы он мог про
явить творчество, инициа
тиву. Не бьпь опекунами, 
а быть прежде всего мо
рально устойчив ы м и. 
идейно убежденными еле 
циалистами наставнн к а- 
ми. воспитателями наших 
молодых коллег — вот 
наша характерная особен
ность в работе с молоды 
ми специалистами, при 
этом сочетая высокую 
требовательность н прин
ципиальность к себе пре-

РАБОТУ
КАДРАМИ

жде всего и к своим под
чиненным.

На наш взгляд, в пос
леднее время мы значи
тельно упростили, свели к 
шаблону составление и 
защиту своих личных 
творческих планов. От
дельные споциалис т ы 
добросовестно переписы
вают друг у друга изби
тые. трафаретные пунк
ты, выдавая их за творче
ские планы н сразу же о 
них забывают Да н систе
ма контроля за ходом их 
выполнения желает быть 
лучшей,

При аттестации инже
нерно-технического работ
ника надо разговор начи
нать с личного творческо
го плана, который как 
:иеркало, может быть 
больше, чем любая ха
рактеристика, отразит его 
зрелость и самостоятель
ность руководителя.

Нисколько слов об ор
ганизации нашей работы. 
Рабочее время подчас 
уходит у нас на бесконеч
ные. продолжительные по 
времени совещания, пла
нерки. заседания, отчеты 
о проделанной работе в 
письменной и устной фор
ме. Особенно в последнее 
время модными стали от
четы до четырех раз в 
день, и еще по каждому 
пустяковому вопросу надо 
давать справку в пись
менной форме. Посмотри
те у любого руководите
ля рабочий план, и там

можно прочитать. где 
ему надо быть за день и 
у кого А дней на посеще
ние рабочих мест, индиви
дуальных бесед с рабочи
ми остаетсямало

Заслуживают критики 
н еженедельные совеща
ния по технике безопасно 
сти. Во-первых, сама фор
ма их проведения давно 
устарела. Отчитываются 
только начальники уча
стков, а остальные лишь 
присутствуют. Подобные 
совещания целесообраз
ней проводить один'два 
раза в месяц с приглаше
нием на них всех ИТР. 
бригадиров, общее шей
ных инспекторов по ох
ране труда. цехового 
врача, пде с подробным 
докладом, анализом дол
жен выступить инженер 
по технике безопасности, 
а потом уж заслушать не
радивых руководителей, 
возможно и самих нару
шителей. Что же касается 
еженедельных обходов 
фабричной комиссии, то 
их надо продолжать, а 
выявленные замечания 
необходимо устранять.

Раз в месяц следует 
проводить собрания ли- 
нейнотехннческого персо
нала рудника, транспорт 
ных цехов н фабрики.

Мастера и начальники 
смен этих цехов знают ку
да больше недостатки в 
работе, чем начальники 
цехов. Протоколы атнх 
собраний должны носить 
рекомендательный ха
рактер.

Н. АЛЕКСЕЕВ.
Начальник участка обо
гащения фабрики.



И д е т  с м о т р - к о н к у р с
Активное у час: и с 

принимают любители 
книги Оленегорска во 
Всесоюзном смот р е 
конкурсе, посвященном 
110-п годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Первичные орга
низации общества про 
водят большую работу 
по пропаганде и рас
пространению общест
венно-политической ли
тературы и плакатов.

Активисты городски 
го отделения выступа
ют с лекциями и докла 
дамн в рабочих кол
лективах. организуют 
выставки - распродажи 
книг, вроппор и плана 
тив.

Постоянные выстав

ки оформлены в книж
ном магазине, в киое 
к ах. Всего за два ме 
сяца со дня объявле
ния сыогра-кошорс.1 
оленегордам продано 
общественно -политиче
ской литературы ни 
сумму около 1500 руб 
лей.

Активно г участие 
принимаю! в распро 
с I ранении общосгвен- 
нопаигтачсской лите 
ратуры общественные 
распространите.-^!. У с
пешно распространяю: 
произведения класси
ков маркснама-леннннз 
ма председатели пер 
вн'шых организаций об 
щества любителей кни
ги пылсвснтнлнцнонной
службы Л. М. Сердю

кова. музыкальной шко
лы Л. И. Каткова н 
многие другие

Однако еще не во 
всех коллектива! про 
водится работа по вы
полнению условий CM'»- 
лмисонкурса. Как «и
вестно. он ПРОДЛИТСЯ
до 1 ноября ДДК тюб*- 
днтелей учрежд е и ы 
промни. Лучшие орга
низации буд>т маграж- 
дены дипломами

Хочется верить, что 
оленегорские книголю 
бы и впредь будут при
нимать в этом смотре- 
конкурсе активное уча
стие н помогут труже
никам города приобре
сти нужную общест- 
веннп-политичгукую ли
тературу.

□  - -̂----- Ш-Пщ

HUD
ПОБЕДИЛИ 

РЕМОНТНИКИ

Закончилось первенство 
комбината среди мужских 
команд по баскетболу. 8 
команд Боролись за чемпи
онский титул. Успешно про
дела весь турнир команда 
ремонтного механического 
цеха. На пути к финалу ре
монтники обыграли коман 
Дк1 железнодорожного цеха 
со счетом 27:6. управления 
(55:34) и автотранспортного 
цоха. 8 финале они астре- 
чались с баскетболистами 
рудника и аыи|рали со сче
том 58:40 Таким обрезом, 
команда РМЦ стала чемпи
оном зимней спартакиады 
комбината.

второе место у команды 
рудника, трет»» —  у управ
ления. Далее места рас
пределились так: «Энерге 
тик», фабрика. автотранс
портный цех, жилищно- 
коммунальмый отдел и же
лезнодорожный цех

Г. ЧАЛДУШ КИНА.

ВКЛЮЧЕН  
В СБО РН УЮ

С 16 по 18 мая на римге 
Мурманского Дворца спор
та проводилось первенство 
области по боксу среди 
юниоров, а котором припа
ли участие и оленегорские 
спортсмены

Большого успеха добился 
второразрядник Сергей Еф- 
ременко а первом полу
среднем весе. 8 первом

бою он победил представи 
теля общества Д С О  «Труд» 
Олега Шитикоаа, а в полуфи 
нале выиграл у первораз
рядника из Апатитов Алек
сандра Козлова И только а 
финале в упорном и тр уд 
ном поодинке уступил бо
лее опытному боксеру из 
общества «Трудовые резер
вы» в. Фокину, В итоге 
Сергеи занял второе место. 
Он включен в сборную об 
ласти для участия а зональ
ном первенстве РСФ СР, 
которое будет проходить в 
Вогогде.

В. БУДНИК. 
Тренер по божсу. мастер 
спорта СССР.

НА ПЕРВЕНСТВО  
ОБЛАСТИ

В Оленегорске прошел 
футбольный турнир юноше
ских команд в зачет спарта
киады «Юный трудояец». В 
нем примяли участие че
тыре команды, две из 
Мурманска (Д Ю СШ  N8 6 
и Д Ю СШ  № 8), «Апатит» 
из Кировска и оленегорский 
«Горняк».

В первый день юноши из 
команды Д Ю СШ  № 8 срав
нительно легко со счетом 
5:1 выиграли у кировчан, 
а другая мурманская коман
де переиграла «Горняка». 
Счет встречи 5:2.

Во второй день «Горняк» 
выиграл у команды ДЮ СШ  
№ 6 с результатом 1:0, а 
кировчане уступили коман
де Д Ю СШ  № 8 со счетом 
0 :3 .

В. БАРЫКИН 
Главный судье сорев
нований.

СП АСИ БО  

ЗА  ВНИМАНИЕ

Моя дочь долгое вре
мя лежала и больнице и 
не было дня, чтобы к ней 
не приходила учительница 
по математике Лилия Гри
горьевна Иваева на шко 
лы М  7. которая занима
лась с ней. а также с 
другими детьми в палате.

Прошу через галету вы 
разить благодарность за 
ее внимание к детям И 
добросовестность К своему 
труда-.

В. I1IAF.XOBA.

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕМ

В Е С Н А  

J H А О З Е Р Е
Обрывистым, истерзанным 

ветрами
Скалистый мы« меж двух 

озерных губ  
Костер на нем под

стройными соснами 
Да развалившейся избы 

замшелый сруб. 
В тяжелый вед

закованы озера 
Еще пома, но уж

в лесу видны 
Проталины. И скоро,

очень скоро 
Услышим плеск

гуляющей волны. 
С бугров зернистый снег 

сырой сползает, 
Пни обнажав, россыпь

валунов.
И вот уж ручеек

а ложбмиочке играет 
Слезами плачущих

о холоде снегов 
А ночь светла, и легкий 

ветер в кронах 
Шумнт тихонько над

моею головом 
И радость слышу 

я громких птичьих
стонах

Поморников, вернуашихсв 
домой. 

Гогочут гуси по над
малой речкой, 

Упорно режущей озерный 
толстый лед. 

И крикм птиц, ручей
и сосен свечки 

Все говорит:
«Идет весна, идет!» 

Ю .СКО ВО РО Д Н И КО В 
Мастер лылсаеитиляци- 
оиной службы.

Г Р А Ф И К
приема трудящихся по личным вопросам членами 

исполкома Оленегорского городского Совета 
народных депутатов 

Кузьмин Михаил Михайлович и Королев Нмколай 
Федорович прием ведут по понедельникам с I I  до 13- 
и с 16 до 19 часов

Максимова Галина Михаиловна — по пятницам с 14 
до 19 часов,

Аксенов Владимир Герасимович — каждый третий 
вторник с 15 до 16 часов.

Андреева Галина Гсрасимоаиа — третий, четвертый 
и пятый четверг каждого месяца с 18 до 19 часов 

Камолоя Борис Паялояич — первый вторник месяца 
с 18 до 19 часов,

Корнеев Олег Михайлович — пераая и третья среда 
месяца с 18 до 19 часов.

Степанов Олег Александрович — вторая и четвертая 
среда месяца с 18 до 19 часов.

Туремко Анатолий Иванович — первый и второй чет* 
верг месяца с 18 до 19 часов,

Шатоа Николай Арсентьевич — втором и четвертый 
вторник месяца с 18 до 19 часов

Все эти товарищи ведут прием в здании исполкома 
горсовета.

Зеленое Петр Иванович прием ведет по понедельни
кам с 18 до 19 часов в помещении управления горно- 
обогатительного комбината.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ -  НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА

О САМОМ БЛИЗКОМ
Воспитание детей в на

шей стране — дело всего 
общества, а не частная за
бота родителей. Через вос
питание любви к родителям 
постепенно воспитывается 
у детей большое и глу
бокое чувство любвн и 
уважения к людям, к Оте
честву. Насколько правиль
но проводится эта работа 
в семье, зависит облик со
ветского гражданина. Если 
родители воспитывают до 
тей правильно, страна полу
чает хороших граждан, по
лезных членов общества. 
Если же дети воспитаны 
плохо, это не только может 
принести слезы и горе ро
дителям, это большая бе
да для всей страны.

Основы личности ребен
ка закладываются прежде 
всего в семье. И здесь вос
питательное значение мате
ри, неизгладимый образ 
которой сопровождает че 
лоаека на всем жизненном 
пути.

Мать — самый дорогой 
для ребенка человек. С ней 
он связан кровными узами, 
к ней обращается в горе и 
радости. Как естественна 
любовь ребенка к матери 
так естественна и любовь 
матери к своему ребенку. 
И вот это святое чувство 
материнской любви, если 
мать не умеет его в необ
ходимых случаях сдержи
вать, приводит иногда к 
очень плачевным результа
там, Если мать отдает ре
бенку все силы, любовь, не

требуя взамен ничего, то 
ребенок вырастает черст
вым, эгоистичным, считает, 
что у него много прав, но 
нет обязанностей.

Почти все дети большую 
часть времени проводят с 
матерью. Любовь и уваж е
ние к маме в детском саду 
мы воспитываем системати
чески на протяжении четы
рех лет. На занятиях и я 
повседневной жизни воспи
татели разговаривают с 
детьми о том, кто им по 
купает игруш ку кто их ку- 
пает, читает книжки. В этих 
разговорах воспитате л и 
подчеркивают, какая доб
рая мама, как она любит 
Свету, Сашу.

В беседах с детьми вос
питатели узнают, как зовут 
их мвму, где н кем они ра
ботают. Проводятся экскур
сии в ателье, магазин, под 
собноа хозяйство. Старшие 
дети рассказывают о рабо
те матери ив производстве 
Воспитатель показывает ме-"г 
сто мамы в общество, и 
этим вызывает любовь и 
уважение к мамам, В бесе
дах дети рассказывают, как 
они дома заботятся о ма
мах.

Воспитывая любовь и 
уважение к матери, парал 
лельно «едете к работа и по 
воспитанию уважения к 
другим членам семьи. Все 
эти задачи тесно связаны 
между собой.

Н. ГЕРАСИНА
Заведующее детским са
дом И» 3.

В П Е Р Е Д И  Ш К О Л А
Вот и настала пора про

щаться с детским садом. 
Первого сентября они ста
нут учениками. С  чувством 
особой огаетстяеии о с т и  
пришли они в этот знаме
нательный день на торже
ства, Несколько лет малы
ши ходили сюда. Здесь жи
ли своими заботами, позна
вали неведомый мир, вме
сте с воспитателями зани
мались рукоделием, масте
рили игрушки, отдыхали. И 
вот теперь предстоит но
вая жизнь, другие более 
ответственные заботы. И 
но случайно, что в день вы
пуска все дети были осо
бенно сосредоточены, серь
езны. Вместе с детьми при
шли и многие родители,

Воспитанники подготови 
тельной группы детского 
сада N9 В вместе с воспита
телями Г. И. Кудряшовой, 
Я . И. Петровой и музыкаль
ным работником О. С . Си
ница подготовили интерес
ную программу.

Выпускников сердеч н о 
поздравила заведую щ ая 
детекмм садом М, Д  Ипа- 
тояа.

Много теплых напутствен
ных слов услышали дети в 
этот день, который надолго 
останется у них я памяти 
■ месте с добрыми яоспо- 
ААинаии«ми о свои■ n e p iw i 
•о<питвт*лях.

и . РУСИНОВА.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

IMI I I I I I I I I I I i ni lMl l l l l l l l l l in i l l l l l l l I I I I I IMIHI I I I I I I I I I IMI I I I IHIHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IUI I I I I I I !  t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMI I I I I I I I I I IH i ni l l l l l l in i in i l l l i n i l l in i in i l l Ml l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ВНИМАНИЮ 

РОДИТЕЛЕЙ! .

При спортивном ком
бинате иа летний период 
организуетсв городской 
пионерский л а г е р ь  

«Юный горняк» Ваши 
дети могут отдохнуть в 
период летних каникул. 
Лагерь будет работать 
две смены: с 9 июня по 
S июля и с 10 июля по 
В августа. Работать ла- 
герь будет с 9 до 17 ча
сов. Расположен он бу
дет в здании Дома пио
неров.

В период отдыха с ре 
бетами будут проводится 
встречи с интересными 
людьми, огоньки, КВНы, 
экскурсии иа комбинат, 
в Мурманск, Кировск. 

Дети будут эаниматьсв 
спортом, совершать ряд 
туристических походов.

Руководство пионер
ского лагере приглаша

ет вевх ребят, кто иа ле
то о стави в в городе, от- 
дохнгть а нашем лагере. 
Путевки можно приоб
рести в профкоме горно 
обогатительного комби
ната. Справки по теле
фону 52-21-

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ И ГОСТЕЙ!
По просьбе трудвщмхев 38 мая во Дворце спорта 

состоится дополнительный концерт вокально-инстру
ментального ансамбля «САМОЦВЕТЫ» под управлением 
Юрия Малмкояа. Начало в 21 час 30 минут. Бнпеты про
даются я кассе Дворца спорта.

Н а ш а  
аф иш а

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

25 мая. Отчетный кон* 
цврт художественной само
деятельности. В нем примут 
участие все коллективы 
Дома культуры.

Приглашаем олемегорцев 
на концерт.

Начало в 15 часов.
21 мая Спектакль Киров

ского народного театра по 
пьесе В. Киршона «ЧУДЕС
НЫЙ СПЛАВ», начало в 19 
часов.

24 мая. Художественный 
фильм «ССЫЛЬНЫЙ N9 ОМ к, 
начало в 12, 17, 19 и 21 час.

25 мае. Художественный 
фильм «ГАРАЖ », начало в 
12, 17 и 21 час.

Длв детей . Кнносборник 
«Ш КОЛА М УЖ ЕСТВА», на
чало в 10 часов 30 минут,

Спектакль народ н о г о 
ТЮ За по пьвев Р. Каца «ТИ

ЛИ-ТИЛИ ТЕСТО», начало в 
15 часов.

27 мав Художественный 
фильм «НАКАНУНЕ ПРЕМЬ 
!:РЫ», начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

21— 25 маа, Художествен
ный фипьм «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ», нача
ло в 12. 14. 16, 18-15, 20 и
22-15.

26— 27 маа. Художествен
ный фильм «КАПИТАН», на
чало а 16, 18-15, 20 и 22-15.

Малый м л

2) мав. Художественный 
фильм «С ЛЮ БОВЬЮ », на
чало в 19 и 21-15.

24—25 мав. Художествен
ный фильм «ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ», начало а 19 и 21-15,

26 маа. Документальный 
фильм «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР 
ЖИВОТНЫХ», начало в 19 и 
21-15.

27 и 28 маа. Художест

венный фильм «П О Д САД 
НАЯ УТКА», начало в 19 и
71 15.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

24 и 25 маа во Дворце
спорта состоится матчевая 
встреча по боксу. В сорев
нованиях примут участие 
сильнейшие боксеры М ур
манска. Мончегорска, Высо
кого и Оленегорска. Начало 
24 мая в 15 часов, 25 мая в 
12 часов.

23— 25 мав. Первенство 
областного совета ДСО  
"Труд» Среди учебных заве 
дений по многоборью ГТО. 
Начало 23 мая в 17 часов, 
24 мая в 9 и 18, 25 мая в 10 
часов.

Qbb<a ю ления

Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат при
глашает на постоянную ра
боту автомехаников, слеса
рей по ремонту автомоби
лей, водителей, слесарей 
по ремонту технологиче
ского оборудования, элек
тромонтеров - ремонтников, 
грузчиков, рабочих на обо
гатительную фабрику.

Обращаться я отдел кад- 
роя комбината, телефоны 
31-09, 52-02 и 52-03.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
М АЛОМЕРНОГО Ф ЛОТА!

Мончегорский инслемтор- 
скнй участок нааигационмо- 
теанической инспекции по 
маломерному флоту пред
лагает всем владельцам ло
док, катеров до начала на
вигации предварительно оп
латить за регистрацию, тех
нический осмотр судна и 
оформить судовые доку
менты.

Инспекция работает 23. 28 
и 29 мая с 14 до 18-30 в по
мещении управления «Прод- 
монтвж», ул .Парковая, 21.

Оплату производить поч
товым переводом или че
рез сберкассу. Расчетный 
счет 70013 в Первомайском 
отделении Госбанка г. Мур
манска.

•
Оленегорскому спец. РСУ 

треста «Центрметаллу р г- 
ремонт»

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу ра
бочие 3— 5 разрядов: элвк- 
трогаэосварщики, электро
сварщики, слесари-монтаж
ники. Оплата повременно- 
премиальная, премия 35-40 
процентов.

За справками обращаться: 
Оленегорск, ул, академика 
Бардине, 17-А, отдел кад
ров, телефон 27-30.

Отделение вневедомст
венной охраны проводит 

блокировку кввртир охран 
ной сигнализацией с ис
пользованном телефонных 
линий. Квартиры под охра
ну принимаются я любое 
вромя и на любой срои, 
обеспечила» сохранность 
имущества. Квартиры и га
ражи, где нет телефонов, 
могут быть оборудована 
другими видами охранной 
сигнализации.

Подробную справку по 
этому вопросу можно по
лучить по телефону 41-51 
или 34-75.

•
МЕНЯЮ

двухкомнатную квартиру в 
пос. Ревда (2 этаж, 24,4 кв. 
м) не равноценную а горо
де Оленегорске

Обращаться по адресу: 
ул Парковая, 15-а, ком. 65. 
тел 30-67.

Наш адрес: 184284 
АБК фабрики, 

Оленегорск, ГОК, 
редакция газеты  

•(Заполярная руде» 
Телефоны  

52-20. 54-41.
Тми. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 3852


