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ГЛАВНЫЙ,
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

С опережением графике 
трудятся горняки этого руд
ника. С начала года пере
выполняются плановые за
дания по добыче руды , 6у* 
рению взрывных скважин, 
отгрузке вскрышных пород* 
Производительность труде 
по горной массе за четыре 
месяца составила 106,5 про
цента, а к соответствующе
му периоду прошлого годе 
она возросла на 10,6 про
цента.

Тон в соревновании зада
ют многие трудовые кол
лективы, но лучших показа
телей добиваются экипажи 
экскаваторов, возглавляе
мые В. А . Михайловым. А . И. 
Гришиным, Ю. А. Мисико- 
вым.

XIX ВСЕСОЮЗНАЯ Ф МОЕ ПАРТИЙНОЕ СЛОВО

НЕ Б ОЯТ Ь СЯ  
СКАЗАТЬ  ПРАВДУ

С  нетерпением жду — 
умерен, квк и многие дру
гие, — публикации Тезисов 
к партконференции, кото
рые обсудил Пленум ЦК 
КПСС и которые будут вы
несены на обсуждение ком
мунистов и беспартийных, А 
самый наболевший вопрос,
• том числе и в нашей 
парторганизации, вижу в 
преодолении равнодушия и 
беспринципного всепрощен- 
чества, а точнее сказать, 
круговой поруки.

Приведу са.‘>.ый простой 
пример. Оступился кто-то 
из коммунистов или бес
партийных, начинаем его 
обсуждать, и частенько «не 
хаатает пороху» у товари
щей сказать человеку прав
ду в глаза, честно и прямо 
осудить его проступок. Про
таскивают мнение: мол, с 
Кем не бывает, больше, де 
скать, не повторится, не бу
дем уж  строго наказывать, 
поверим. Да, верить надо и 
не усердствовать без на
добности с жесткими взы
сканиями. Но ведь снисхо
дительность становится чуть

ли не правилом? Да разве 
а этом партийное товари
щество?

Выполнение требований 
Устава должно быть неукос
нительным: все мы брали 
на себя это обязательство, 
когда писали заявление с 
просьбой принять в партию. 
Что же теперь — позабыли? 
Или опасаемся быть прин
ципиальными потому, чтобы 
заранее «заработать» подоб
ное снисхождение себе, ес
ли случится проступок? Не
годная, считаю, позиция, 
очень вредная. А между 
тем помалкивают многие 
товарищи — привыкли про
щать. Из-за этого кое-где не 
«срабатывает» КТУ и про
должается уравниловка при 
распределении заработка

С  тревогой и горечью 
приходится говорить о том, 
что некоторых ничто не ин
тересует, кроме заработка— 
утратили общественные ин
тересы, потеряли активность. 
Это влияние застойного пе
риода укоренилось крепко, 
и не так-то просто преодо

леть равнодушие, безразли
чие, Надо ломать в себе 
удобную привычку посту
пать и думать «как все», го
ворить «что надо». Возвра
щение к гражданской актив
ности идет пока трудно.

Как секретарю парторга
низации приходится много 
говорить с людьми —  и 
коммунистами и беспартий
ными — по самым разным 
вопросам. Знаю: и мысли 
есть у них интересные, и 
совет могут дать дельный. 
Но почему же молчат на 
собраниях, если есть что 
сказать? Мы всегда поддер
жим товарища если он на 
деле стремится что-то ме
нять к лучшему, борется, 
ищет пути, не боится остро 
поставить вопрос.

Но пока приходится стал
киваться с тем , что элемен
тарное поручение выполня
ют под нажимом и с напо
минаниями, не говоря уже о 
какой-то инициативе. А иные 
ведут себя даже по-обыва
тельски вместо того, чтобы 
проводить разъяснительную

ЖГ" Т:’

. S i;ЛИ . '

работу, когда возникает не
здоровый ажиотаж — по 
примеру каких-нибудь ба
бусь расхватывать в мага
зинах впрок соль, стираль
ные порошки, спички. Прав
да, тут нужна и информи
рованность, которую мы Б 

коллективах не всегда опе
ративно обеспечиваем

С уважением могу назвать 
коммунистов с активной 
жизненной позицией, кото
рые с чистой совестью не 
боятся сказатц товарищам 
правду в , глаза, какой бы 
горькой она ни была. Это 
г.редеедатель совета трудо
вого коллектива рудника
А, И, Гришин, начальник

ВКЖТ К, Г, Борисевич, стар
ший машинист экскаватора 
В, А. Михайлов. А вот ма
шинист буровой установки
A, А. Бойченко, мастер
B. К, Дынчея, электрик 
А. А . Шунин, машинист эк . 
скаватора А. П Дрожжин, 
мастер по ремонту В. В. Во- 
пынец совсем безинициатив- 
ны в общественной рабо
те, хотя у этих това
рищей есть все данные 
для активной общественной 
деятельности. Да и другим 
пора «пробуждаться от 
спячки».

Поддерживаю мнение, что 
нужно решать вопрос .о .вы
делении пенсионеров в тер
риториальные парторганиза
ции, пользы, по-моему, бу
дет больше. Ведь некото
рые из них не работают уже 
лет по десять и невольно 
отрываются от жизни своей 
парторганизации, не живут 
ее интересами,

И еще Мое глубокое 

убеждение: надо ограничи

вать срок пребывания на 

выборной должности, чтобк 

эта работа «не приедалась», 

постоянно была свежая 

струя в работе, свежий 

взгляд на не®,

6. ПАРШИН, 

Секретарь пврторганиза» 
ции Оленегорского руд

ника,

Субботний трудовой день 
пролетел быстро. Шел по 

городским, освеще и н ы м  

скупым северным солнцем, 

улицам, наслаждался све

жестью воздуха и наведен

ной- стараниями людей чи

стотой. Но вот пронесся 

«Жигуленок», и молодец
кая рука небрежно броси
ла из окна что-то Описав 
троекторию, окурок упал нэ 
только что выметенную мо
стовую,

—  Вот видишь, — бурк-

е ПРОШЕЛ ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

О П Т И М И С Т  С П Е С С И М И С Т О М
нул впереди идущий муж
чина своему товарищу, — 
Мы мели, мели, и все впу
стую.

— Но это же единицы, — 
возразил собеседник.

Определив первого песси 

мистом, в его друга опти 
мистом, остановил мужчин 
для беседы.

В С Т Р Е Т И Л С Я
— Самое время наводить плечи коллектива комбина-

блеск, — начал разговор та. Работники фабрики, на-

оптимист. — Все организа- пример, убирали улицу
ции города получили зада Мира от Дома культуры до
нив на уборку улиц и пло- ул. К о '- ’ энавфв и прилета
щадей. Основное легло на ющие к ней скверики. Бо

лее шестидесяти человек 
вышли с метлами и лопа
тами (на снимке)

— Что город. Большую 
работу сделали и на тер
ритории фабрики, — вклю
чился в разговор песси
мист, — На каждом рабо
чем месте все убрано, а 
-де и покрашено, Полный 
порядок навели в цехе тех
нологического транспорта, 
даже клумбу разбили, зем
лю подготовили у админи
стративного корпуса. Нам, 
рабочим, гораздо полезнее 
работать на своем месте: » 
городе сколько ни мети, 
чище не станет,

—  Ты не прав, — горя
чился оптимист. —- Многие 
организации сегодня рабо
тают в городе — цех здо
ровья, управление, оре и 
другие. Всем миром наве
дут порядок, а Дворники бу
дут его поддерживать,

— Да я не о том, — па
рировал пессимист, ~т Одни 
постоянно метут, другие по
стоянно мусорят. Что толку, 
что работники цеха здо
ровья навели порядок око
ло стадиона и на площадке 
у спорттрибун. Отдел рабо. 
чего снабжения организо
вал здесь ярмарку, и от 
порядка не осталось ниче
го Вот и найди крайнего 
Что зависит от нас, мы сде
лаем^ подметем, уберем , в

урны сложим, Но надо, 
чтобы это делал каждый. 
Надо, чтобы каждый воспи
тывал в себе и у своих де
тей уважение к труду и 
прежде всего к труду двор
ника, чтобы у людей не 
поднималась рука бросить 
окурок на тротуар а не
пременно в урну. Бросив 
окурок или билетик на ули
цу, мы показываем свою не
любовь к городу и свою-не
воспитанность,

— А вот еще един при
мер «любви» к городу, — 
продолжал пессимист, — Ты 
видел рукотворное озеро у 
дома N9 9 по ул. Южной? 
(снимок вверху на стр. ?), 
Дорогу строители отсыпапи, 
а трубу не проложили, и 
деревья 1 еперь стоят в во
де, гибнут. А ведь их легче 
сохранить, чем вырастить 
новые. Это будет такое же 
озеро, что и у магазина 
N° 3, — неухоженное, бес
хозное, отпугивающее лю
дей (там же, снимок внизу).

Друзья продолжали спо
рить Лучезарное настроение 
пропало. Мы привыкли к 
улицам, домам, паркам. 
Привыкли к тому, что за 
нас кто-то думает, нам под
скажут, мы сделаем...

Город строится, хороше
ет, и нам с вами заботить
ся о его красоте и чистоте.

Диалог записал 
К. МИШИН.

#  Особенно дружно тру
дился •  городе коллектив 
дробильне обогат и т е л ь- 
ной фабрики.
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К И Н О ' Р Е К Л А М А  • О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
предварительной железно
дорожной кассе № 1 на 
Ленинградском проспекте
23 мая с 9 до 11.00 убеди
тельная просьба срочно, до 
21 мая, подойти с билетами
э кассу для обмена. На вы
данных по ошибке билетах 
неправильно проставлен 
компостер.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В магазин № 17 поступил 

в продажу комбикорм сви
ной по цене 18 коп. за ки
лограмм. Продажа его не- 
ограничена.

Магазин работает с 11 до 
20 часов, в субботу — с 11

до 17 часов, перерыв с 14 
до 16 часов,

X X X  
Оленегорскому участку 

предприятия «Мурманскне- 
рудпоставка» срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
плотники по подготовке 
подвижного состава под по
грузку щебнем, Оплата — 
повременно-премиальная.

Обращаться к начальнику 
участка по адресу: Ст. Ф аб
ричная, тел. 99-59 

МЕНЯЕТСЯ 
двухкомнатная кеарт и р t  
(28,8 кв. м) в Оленегорске 
на равноценную в Поляр

ных Зорях,
Обращаться: ул. Совет

ская, 14, кв. 3, после 18 ча
сов.

X X X  
двухкомнатная ква р т и р а 
улучшенндй планировки (3 
этаж) в Североморске на 
2—3-комнатную в Оленегор
ске, Телефон в Оленегор
ске 25-24.

X X X  
трехкомнатная квартира (51 
кв. м , на втором этаже, 
комнаты раздельные, под
веден газ) на двухкомнат
ную и однокомнатную. Воз
можны другие варианты.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 19, кв 11. 
после 18 часов.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ 
17 июня в нашем горо

де состоятся концерты 
Сергея Захарова. Прини
маются коллективные за
явки, Справки по тел. 
35-94. нач. в 19 и 21 00.

24 июня состоятся кон
церты группы Эстонской 
филармонии «Магнетик 
бэнд» под управлением 
Гуннара Грапеа. Нач в 
19 и 21 00,

Билеты продаются в 
кассе Ледового дворца 
спорта.

•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ФОРМЫ РАБОТЫ

На партийном комитете 
комбината были подведены 
итоги политической и эко
номической учебы 1987-88 
учебного года и рассмотре
ны задачи парторганизаций 
по подготовке к новому 
учебному году в свете по
становления ЦК КПСС «О 
перестройке системы эко
номической и политической 
учебы трудящихся», поста
новления X II пленума Мон
чегорского горкома КП СС .

Отмечалось, что в систе
ме экономической учебы ■ 
связи с переходом комби
ната с 1 января 1988 года 
на полный хозрасчет и са
мофинансирование, допол
нительно к изучаемым кур
сам «Интенсификация про
изводства», «Интенсивное 
развитие экономики» были 
разработаны программы и 
проведены занятия по эко
номическому всеобучу. А д 
министрацией совместно с 
партийными и профсоюзны
ми организациями были 
обучены главные специали
сты, начальники цехов, про
пагандисты экономических 
школ. В цехах прошли за
нятия с бригадирами, масте
рами, ИТР.

С целью успешного сли
яния профессион е л ь  но  й 
(производственной) и эконо
мической учебы принято и 
осуществляется совместное 
постановление администра
ции и профкома «О пере
стройке системы экономи
ческого и профессионально
го обучения кадров на 
комбинате».

На политзанятиях в пар
тийных, комсомольских и 
экономических школах вы
ступили 345 слушателей, ими 
подготовлено 99 рефератов, 
внесено 56 предложений по 
улучшению деятельности 
цехов. 47 предложений слу

шателей янедрены, эконо
мический эффект составил 
68,6 тысячи рублей. 162 слу
шателя — рационализаторы. 
Подготовлено 73 политин
форматора, 29 агитаторов.

Вместе с тем организация 
и проведение занятий в 
партийных, комсомольских и 
экономических школах и д у 
щих цехов комбината оста
ется на низком уровне. О т
ношение коммунистов, ком
сомольцев, администрации 
к учебе как к второстепен
ному делу продолжает 
иметь место. Профком в 
течение учебного года не 
заслушивал вопросы эконо
мической учебы в цехах. 
Со стороны секретарей пар
тийных и комсомольских ор
ганизаций, профкомов и ад
министрации многих цехов 
не уделяется должного вни
мания поиску новых форм 
учебы трудящихся, практи
ческому слиянию профес
сиональной и экономической 
учебы, отсутствует инициа
тива и заинтересованность в 
коренной перестройке уче
бы.

В партийных организаци
ях участка горно-дорожных 
машин, цеха ТАиД , Кирово- 
горского рудника, подсоб
ного хозяйства, цеха веде
ния взрывных работ, Ж ДЦ  
снижена требовательность к 
коммунистам и специали
стам. Мало заслушивается 
отчетов по повыш е н и ю 
идейно политического уров
ня членами КПСС, отчетов 
пропагандистов о ходе по
литической и экономической 
учебы. Недостаточно орга
низована общественно-поли
тическая практика слуша
телей, своевременно не учи
тываются и не реализуются 
предложения слушателей.

В связи с этим необходи
мо партийным, комсомоль

ским и профсоюзным орга 
низациям провести собра
ния, партбюро, на которых 
рассмотреть содержание по
становления ЦК КПСС «О 
перестройке системы поли
тической и экономической 
учебы трудящихся», под
вести итоги учебного года, 
обсудить задачи и утвер
дить структуру политиче
ской и производственно- 
экономической учебы на 
новый 1988-89 учебный год 
(май—август 1988 г.).

Пропагандистам партий
ных и комсомольских школ 
в полной мере учитывать 
запросы коммунистов и 
комсомольцев в выборе тем 
курсов, внедрять активные 
формы проведения занятий, 
увязывать изучение теории с 
практическими зада ч а м и 
трудовых коллективов, фор
мировать устойчивый инте
рес к самообразованию,

Партийным и комсомоль
ским организациям цехов 
создать систему контроля 
за учебой — регулярно рас
сматривать на партийных и 
комсомольских собраниях, 
заседаниях бюро вопросы 
политической учебы, посто
янно заслушивать отчеты 
пропагандистов и слушате
лей на бюро и собраниях, 
внедрить в цехах систему 
работы с предложениями 
слушателей (согласно поло
жению по учету, обобще
нию и внедрению в произ
водство предложений слу
шателей школ партийной и 
комсомольской учебы, про- 
изводственно-эконо м и ч е- 
ской учебы от 20 апреля 
1988 г.).

Кабинету политпросвеще
ния повысить качество учеб
ной, справочно-информаци
онной и методической ра
боты с пропагандистами.

ПРЙЗДНИК ПИОНЕРИИ
Хоть и не задалась ■ тот 

день погода, но праздник 
пионерии Оленегорска по
лучился веселым и радост
ным. И пусть не было тор
жественного марш-парада 
на площади, зато доотказа 
заполнили мальчишки и 
девчонки в алых галстуках 
вместительный Д в о р е ц  
спорта Был торжественный 
вынос знамени и рапорты о 
славных делах ребят.

Юных ленинцев города 
тепло поздравил с празд
ником, пожелал успехов 
секретарь Мончегорского 
горкома комсомола —  за

ведующий отделом учащей
ся молодежи Александр Ар 
хипов. А  как заливисто пе
ли горны, как звучали ба
рабаны в искусных руках 
ребят из школы-интерната! 
Потом был концерт коллек
тивов художественной само
деятельности Дома пионе
ров —  песни, танцы и стихи 
в исполнении сверстников. 
Ребята щедро награждали 
их аплодисментами.

А еще в программе пра
здника были кино, спортив
ные соревнования, пионер
ская дискотека и костер 
на берегу озера.

ф  В Ш КОЛАХ И ПТУ 
ГОРОДА ЗАКАНЧИВАЕТ. 
СЯ УЧЕБНЫЙ ГОД.

БЕСХОЗНЫЕ ЛУЖИ ГОРОДА...
Фото М. КАЛАШНИКОВА

СПАСИБО НАШИМ ЛЮБИМЫМ
В этом году мы оканчива

ем школу, и хотим от всей 
души поблагодарить наших 
любимых учителей за их 
великий труд.

Татьяна Алексеевна Булы
чева — наш классный руко
водитель, очень чуткий, 
внимательный человек. Все 
наши проблемы это и ее 
проблемы. Она всегда в

курсе всех наших событий. 
Были у нас и неудачи, но 
мы всегда чувствовали ее 
поддержку. Спасибо вам, 
Татьяна Алексеевна, за все, 
что вы для нас сделали.

Огромное спасибо мы го
ворим и учителям, которые 
не только дали нам хоро
шие знания по своим пред
метам, но и не жалели вре

мени, чтобы сделать из нас 
настоящих людей. Это учи
тель литературы Людмила 
Леонидовна Колесникова, 
учитель физики Галина Пав
ловна Литвяк, учитель химии 
Мария Герасимовна Завь
ялова. Спасибо вам, доро
гие учителя, за все. 

Выпускники 10 «Б» класса 
школы № 21.

Погода с утра была пас
мурная, временами шел 
дождь, что, конечно, не ра
довало красногалстучную 
пионерию, отмеч а ю щ у ю 
свой традиционный празд
ник — День рождения Все
союзной пионерской органи
зации имени В. И. Ленина. 
Казалось, не повезет и уча
стникам традиционной лег
коатлетической эстафеты, но 
после полудня вдруг вы
глянуло солнышко, что и 
способствовало успешному 
ее проведению.

15 часов. На центральной 
площади в ы с т р о и л и с ь

ЭСТАФЕТУ НЕСУТ ШКОЛЬНИКИ
команды всех школ города. 
По две команды выставили 
школы № 15 и 2. Каждой 
из них предстояло пронести 
эстафетную палочку по ули
цам Строительной, Комсо
мольской, Мира, Космонав
тов и Ленинградскому про
спекту. Дистанция (около 
двух километров) была раз
бита на десять этапов.

Открыли эстафету девоч
ки.

Лучшей на первом этапе 
была представитель н и ц а 
школы № 7. Но в дальней

шем вперед вышли девочки 
и мальчики из школы № 15. 
Они финишировали первы
ми с большим отрывом от 
команды школы № 7. Тре
тьей на финише была коман
да школы № 21.

Спортивную честь первой 

команды школы № 15 (учи

тель-методист А . Л. Шевнин) 

защищали Лариса Гусакова, 

Саша Пономарев, Оксана 

Невская, Сергей Бахарев, 
Аня Сажина, Вадим Сатура, 
Лена Малыхина, Саша Кисе

лев, Люда Квасова, Вова 
Зачиняев.

Хорошие команды подго
товили учителя физкульту
ры школ № 7 И. И. Кузне
цов и школы № 21 В, В. Бу
тузова.

Команда-победительн и ц а 
награждена кубком . Это 
уже 23-я победа спортсме
нов школы № 15 в подоб
ных соревнованиях, из 25-ти 
проводимых ранее.
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
25 мая. Художественный 

фильм «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»,

■ ■ и га & а в ш е тш ж ц .

начало в 17, 19 и 21-30.
26—17 мая. Художествен

ный фильм «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» СШ А, 
начало в 17, 19, 21-30.

Малый зал 

2S— 26 мая. Художествен
ный фильм «ТОСКА ВЕРО
НИКИ ФОСС», начало в 
18-30 и 20-30.

27 мая. Художественный 
фильм «КИН-ДЗА ДЗА»,
2 серии, начало в 18-30.

Для ребят 

27 мая. Художественный 
фильм «РАДУГА СЕМИ НА
ДЕЖД», начало в 1045 и 
17 часов.

ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ! 
Кто приобретал билеты в


