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•  ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И З Н Ь :  ОТЧЕТЫ И ВЫБ ОРЫ

Когда же мы 
«проснемся»?

Недавно в управлении 
комбината прошло отчет
но-выборное профсоюз
ное собрание. И, навер
ное, впервые за послед
ние годы явка на него 
составила 50 процентов, 
как говорится, с «закры
тыми глазами». Меня как 
человека и члена профсо
юза, больше всего волну
ют наша пассивность и 
равнодушие. Кажется, ни
кому ничего не надо, не 
хочется знать удачи и не
удачи в работе профсо
юзной организации. Поси
дели — разбежались.

Лично у меня нет пре
тензий к работе профко
ма. Во всяком случае ра
боту его председателя бы
ло видно. Но уж коль от
читывается профсоюзный 
комитет, то и члены его 
должны были рассказать, 
чем они занимались в от

четном периоде.
Расстроили и вызвали 

у меня недоумение выбо
ры в новый состав проф
кома управления. Непо
нятно, почему из года в 
год в него избираются 
почти одни и те же това
рищи? В профсоюзной 
организации управления 
трудятся грамотные люди, 
и неужели они не в сос
тоянии разобраться в 
профсоюзной работе и по
тому нет альтернативы? 
Ведь ее на этом собрании 
и близко не было. Зачи
тали список «нового» сос
тава комитета, заранее, 
как видно, обговоренный 
неизвестно где и с кем... 
Пошумели, кого-то доба
вили по инициативе пред
ставителей некоторых от
делов — и все, пошли по 
новому кругу — рабо
тайте...

Вниманию трудящихся
28 октября, в 10.00, в кинотеатре «Полярная» звез

де» состоится двадцать четвертая отчетно-выборная 
профсоюзная конференция комбината.

Повестка:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета ком

бината за период е 25 октября 1984 года по 28 ок
тября 1989 года.

Докладчик— председатель профкома О ГО К а И. Г. 
Поянский.

2. Отчет о работе ревизионной комиссии профко
ма комбината.

Докладчик — председатель ревизионной комиссии 
В. А. Павлова.

3. Выборы профсоюзного комитета комбината.
4. Выборы ревизионной < комиссии профкома 

ГОКа.
5. Выборы делегатов на 11 отчетно-выборную кон

ференцию рабочих металлургической промышлен-

Сложилось такое впе
чатление, что наша «аль
тернатива» — лишь бы 
не меня, а там хоть по
топ... А ведь можно было 
хотя бы подсказать проф
групоргам обговорить этот 
вопрос в профгруппах, 
предложить анкету, про
вести опрос, выяснить об
щественное мнение.

Но и это еще не все. 
28 октября состоится от
четно-выборная профсоюз
ная конференция комби
ната. А мы на профсоюз
ной конференции управ
ления даже делегатов не 
выдвигали на нее. По 
всей вероятности, опять 
соберут членов профсою
за управления в конфе
ренц-зале в конце рабо
чего дня и за пять минут 
выберем делегатов, как 
это обычно у нас дела
лось...

На будущее хотелось 
бы пожелать, как и пред
лагал один из выступав
ших, чтобы профсоюзные 
собрания проходили еже
месячно и с хорошей яв
кой.

Только наша актив
ность, уважение к самим 
себе и к делу, которое 
делаем, может изменить 
наш пока еще «застой
ный» стиль работы и жиз
ни. Должно быть больше 
настоящей гласности, а 
не закулисные разговоры.

А пока остается поже
лать новому — «старому» 
составу профкома управ
ления живой, интересной 
работы без повторения 
прошлых ошибок.

Т. КОЛЬЦОВА,

ЧЕЛОВЕК 
Ий СВОЕМ НЕСТЕ

Знакомьтесь: мастер 
группы релейной защи
ты электроцеха ГОКа 
Анатолий Алексее в и ч 
Платов. На комбинате 
работает с 1982 года, 
добросовестный. чест
ный, он много времени 
уделяет рационализа
торской работе.

—  Анатолий Алексе
евич очень аккуратный 
в работе человек, —  го

ворит начальник группы 
релейной защиты Геор
гий Тихонович Рыков- 
ский, —  его отличают 
скромность, дотошность, 
любое начатое дело до
ведет обязательно до 
конца. Знаю, что мастер 
Платов не подведет.

На снимке: А. А. ПЛ А
ТОВ.

Фото А. Гергепя.

Современная полити
ческая ситуация в нашей 
стране сложна. Нельзя 
не отметить неоднознач
ность происходящих про
цессов. Куда мы идем? 
Что с нами происходит? 
Несомненно, на эти воп
росы ищет ответы каждый 
из нас.

Именно сейчас, когда 
требуется осмысление дей
ствительности, нужны та
кие формы политической 
учебы, которые могли бы 
заинтересовать людей. Со
вершенно очевидно, что 
создание клуба политиче
ских встреч и дискуссий 
«Диалог» на базе каби
нета политпросвещения 
парткома нашего комби
ната не явилось данью 
моде. Это потребность, вы
званная самой жизнью.

Первая встреча его уча
стников уже состоялась в 
библиотеке кабинета по

•  НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ ПОЛИТ ИЧЕС КОГ О ОБРАЗОВАНИЯ

«ДИАЛОГ» ВА С  ПРИГЛАШ АЕТ

х о д

□  БУДУТ Д И СК УСС И И

□  П РО И ЗВО Д СТВО : ПРАК, 

ТИКА И ПРОБЛЕМЫ

□  ПОМ ОГИТЕ ДЕТЯМ

□  П О  ПРАВУ  СИ ЛЬН ОГО?

□  РЕЙД

□  СЕА Н С Ы  ПСИХОТЕРА* 

ПИИ В ОЛЕН ЕГО РсКЕ

ПО ЧЕРК
П Е Р Е Д О В И К О В
С  хорошими трудовыми 

результатами завершил сен
тябрьскую программу кол-! 
лектив цеха технологичен 
ского транспорта. Объем 
грузоперевозок составил 
100,9 процентов —  сверх 
плана перевезено 47,7 тыс, 
тонн. Все бригады цеха 
справились с заданием, а 
многие перекрыли план гру^ 
зоперевозок. Лучших ре* 
зультатов добился коллек
тив водителей А. X. Бос- 
танджана (1069% ), далее 
идет бригада М. В. Тара
сова (ранее коллектив воз-i 
глазлял А. М. Сорокин).

Лучших результатов доз 
бились экипажи водителей, 
где старшими И. И. Кузне-! 
цов, Н. Н. Дмитриенко, 
а наивысшей вывозки гор-4 
ной массы добился С. В. 
Колесник.

О
По-ударному, с высокой 

отдачей трудится на уча
стке дробления Д О Ф  
сквозная смена м а с т е 
ров Н. И. Пер е в о 
чикова и В. Т. Бакшаева. 
План по дроблению  горной 
массы выполнен на 110,5 
процента.

На участке обогащения 
смена мастера Л. А. Архи^ 
повой выполнила план по 
выработке концентрата на 
107,4 процента.

В Н И М А Н И Ю  
Т Р У Д Я ЩИ Х С Я ,  

НЕ Р А Б О Т А ЮЩИ Х  
В С И С Т Е МЕ  

КОМБИНАТА!
В С В Я З И  С П Е 

Р Е  Г Р У Ж  Е Н Н О -  
С Т Ь Ю П Р Е Д П Р И 
Я Т ИЙ О Б Щ Е С Т 
В Е Н Н О Г О  ПИТА
НИЯ П Р О С Ь Б А  
О Б Е Д А Т Ь  В СТО
Л О В Ы Х  ГОКа ПОС
Л Е  13 Ч А С О В  
30 МИНУТ.

литпросвещения. Скепти
ки могут заметить, что 
эти заседания — пустая 
трата времени, ведь ин
формации сейчас доста
точно. Действительно, од
но из бесспорных завое
ваний политики перестрой
ки — это высокий уро
вень информационного 
обеспечения. Не всегда 
даже люди успевают чи
тать все вызывающие ин
терес материалы в газе
тах и журналах, смот
реть телепередачи, слу
шать радио.

Но, к сожалению, нель
зя не заметить, что полу
ченная сумма знаний по
рой не переходит в каче
ство политического мыш
ления, которое может 
быть сформировано толь

ко в ходе дискуссии, кол
лективного обсуждения 
проблем, жизни общества. 
Это и дает нам полит- 
клуб.

Главное в работе на
шего клуба политических 
встреч и дискуссий «Диа
лог» — возможность сво
бодно мыслить, «опубли
ковать» свою точку зре
ния принародно, научиться 
аргументированно и убе
дительно отстаивать свою 
позицию. Разъяснять, 
убеждать, учить практи
ческому действию, пожа
луй, так можно сформу
лировать наш девиз.

Безусловно, такая фор
ма повышения политиче
ской культуры людей по
требует несравненно боль
ше времени, чем, напри

мер, подготовка лекции, 
но это должно окупиться 
взаимообогащением уча
стников дискуссии.

Несколько слов об ор
ганизационных началах 
работы «Диалога». Клуб 
работает на основе доб
ровольного индивидуаль
ного участия. На первом 
заседании присутствовало 
15 человек. В числе их — 
коммунисты и беспартий
ные, работники комбина
та, горкома партии, пред
ставители других пред
приятий города, в частнос
ти, треста «Севзапцвет- 
метремонт».

Председателсти клуба 
по решению его участни- 
ков избрана заместитель 
секретаря парткома ком
бината А. М. Бушманова.

По предложению чле
нов клуба заседания бу
дут проводиться ежеме
сячно, в первый вторник, 
в 17.30. При подготовке 
очередной встречи .будет 
создаваться инициатив
ная группа из участников 
клуба.

На первом занятии раз
вернулась дискуссия о ро
ли Советов в обществе. 
Ведущим состоявшегося 
диалога стал Б. А. Пе
рельман. С присущим ему 
умением Борис Аронович 
вызвал интерес к теме 
предстоящего разговора, 
предложив обсудить про
екты законов РСФСР «Об 
изменениях и дополнени
ях Конституции РСФСР», 
«О выборах народных де
путатов РСФ СР», «О вы

борах народных депута
тов местных Советов на
родных депутатов РСФСР» 
через призму сатириче
ской заметки М. Жванец- 
кого «Так жить нельзя».

Дискуссия разверну
лась живо, вызвав непод
дельный интерес большин
ства присутствующих.

В перспектив* на засе
дания «Диалога» плани
руется пригласить народ
ного депутата СССР О. Н. 
Алексеева, руководителей 
ряда городских учрежде
ний и организаций — на
пример, банка, милиции. 
Предстоят деловой, заин
тересованный разговор по 
актуальнейшим пробле
мам нашей жизни.

Приглашаем всех же
лающих принять в нем 
участие, тем более что 
наш клуб — городской.

О. БАРАНОВСКАЯ.



П Е Р Е С Т Р О Й К А :  П Р А К Т И К А  И П Р О Б Л Е М Ы

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
Прейденный путь отме

чен важными вехами для 
обогатителей, каждая из 
которых знаменовала оче. 
редной этап углубления и 
усложнения технологии, 
Требовала внедрения но
вых процессов и аппара
тов для обогащения руды.

Только за последние 
десять с Небольшим лет 
введены в эксплуатацию 
дополнительно два место, 
рождения железных руд, 
с 1990 года планируется 
ввод еще одного ■— имени 
15-летия Октября, Эти 
факторы, а также необхо
димость улучшения ис
пользования добываемого 
сырья, увеличения извле
чения полезных компо
нентов, поддержание на 
уровне достигнутого и по
вышения качества концен
трата потребовали осуще
ствить переход на боль
ший типоразмер мельниц, 
внедрить гидроциклоны 
Диаметром 1000 мм, усо
вершенствованные отса
дочные машины, магнит
ные сепараторы с повы
шенной напряженностью 
поля, установить электро
магнитные сепараторы в 
операциях дешламации и 
сгущения и многое дру
гое.

Но не только новая тех
ника определяет успех в 
решении технологической 
или любой иной задачи. 
Всегда за этим стоят лю
ди — специалисты, чей 
«мозговой штурм» позво
ляет применить эту тех
нику с максимальной эф
фективностью. В ряду 
тех, кто внес в это наи
больший вклад, прежде 
всего хотелось бы выде
лить И, И. Дмитриенко,
A, IT- Химченко, Г. Л, Оп- 
леухина, М. В. Калинина,
B. Н, Костырю, А. В. Ба- 
лдина, Л. М. Сладкович, 
Ж . И. Подшибякину, Т. М. 
Киселеву, Г. К' Михай
лову.

Еще одно направление 
деятельности комбината 
родилось совсем недавно, 
однако сейчас для всех 
уже стала очевидной свое
временность замысла про
изводства тестированного

щебня и его оперативной 
реализации. И з д е с ь  
нельзя не отметить инже
нерного вклада, внесенно
го в идею специалистами 
фабрики, проектно-конст. 
рукторскогр отдела, цен
тральной лаборатории — 
В. П. Сотовым, В. А. Сус- 
ленковым, С. А. Сажи- 
ным, М. В. Пономаревым, 
В. Ф. Сладковнчем, Б. Н. 
Карасевым, А. И- Забе- 
жанеккм, Ф. М. Суховцй.

Впереди — новый этап 
реконструкции щебеноч
ного комплекса на фабри
ке, и предстоит решить 
множество сложных тех
нических проблем конст
рукторам, технологам, ме
ханикам. Однако накоп
ленный опыт в решении 
ими аналогичных задач и 
сложившийся коллектив 
специалистов, занимаю
щихся этими проблемами, 
дают уверенность в успе
хе — увеличении приро
ста товарной продукции 
комбината.

В то же время на фо
не активной работы в во
просах научно-техническо
го прогресса и рациона
лизации производства од
них налицо пассивность и 
безучастие других. Я 
прежде всего имею в виду 
такую значительную по 
численности группу инже
нерно-технических работ
ников фабрики, какой яв
ляются мастера смен ос
новных технологических 
участков. И если на уча
стках дробления и сушки 
нет-нет да и появятся 
предложения от мастеров 
смен, направленные на 
улучшение применяемой 
технологии, уменьшение 
эксплуатационных затрат, 
то среди мастеров смен 
участка обогащения ца
рит полное безмолвие. 
При этом большинство из 
них люди по нашим вре
менам уже с солидным 
опытом работы.

Теперь о перспективах 
в части вопросов, касаю
щихся производства кон
центрата. Как известно, 
цена на него зависит в 
основном от содержания 
в нем полезного компо

Близится 35-летне выпуска первой тонны 
ж елезорудного  концентрата на нашем комби
нате. З а  это время его выработано более 150 
миллионов тонн. Эта основная продукция  
предприятия пошла на выплавку чугуна и ста
ли не только у нас в стране, но и в ряде з а 
рубежных государств — в Финляндии, Англии, 
Польше, Г Д Р .

нента, т. е. железа, И для 
того, чтобы сохранить до
стигнутый объем валовой 
продукции в денежном 
выражении от производ
ства концентрата в сло
жившихся горнотехниче
ских условиях, нам надо 
либо выдерживать суще
ствующий уровень его ка
чества и объемы произ
водства, несмотря на по
стоянное ухудшение каче
ства руд, поступающих в 
переработку, либо увели
чивать выпуск концентра
та при снижении его ка
чества, либо несколько 
увеличить его качество и 
снизить объемы производ
ства.

Однако при любом' из 
перечисленных вариантов 
мы вступаем в определен
ные противоречия с по
требителями концентра
та — металлургами. По
ясню- Что касается объ
емов потребления, то ме
таллурги, работаю щ ие, 
как и мы, в условиях хоз
расчета, стремятся сни
зить затраты на сырье и 
тем самым снижают рас
ход концентрата на тон
ну выплавляемого чугуна. 
Это означает, что .в бли
жайшее время вопрос об 
увеличении потребления 
концентрата металлурга
ми не появится на повест
ке дня.

Те противоречия, кото
рые возникают между на
ми и металлургами по ка
честву концентрата, объ
ясняются техническ и ми 
причинами. Конечно, нм 
нужен концентрат более 
богатый по содержанию 
железа, но только не за 
счет снижения его круп
ности. А именно эта тен
денция развивается у нас 
при все возрастающей до
ле перерабатываемых тон-

кавкрэпленных руд. Если 
в 1985 году на фабрику 
поступило 34,8 процента 
тонковкрапленных руд из 
всего объема переработан
ных, то в 1990 г. их доля 
составит уже 55,6%, а в 
1995-м — 66,4%.

Из ЭТИХ цифр видно, 
что если даже мы будем 
выдерживать существую
щий уровень качества 
концентрата, то снижение 
его крупности совершен
но неотвратимо. Ведь для 
того, чтобы произвести 
разделение пустой поро
ды и полезного компонен
та из руды, необходимо 
сначала осуществить из
мельчение до той крупно
сти, которая бы соответ
ствовала размеру зерен. 
И чем мельче эти зерна 
в руде, тем тоньше тре
буется измельчение. По
скольку уже сейчас ме
таллурги не раз предлага
ли снизить качество кон
центрата во имя увеличе
ния его крупности, то о 
повышении качества кон
центрата нет и речи.

Отсюда следует, что 
перспективы комбин а т а 
надо прежде всего связы
вать с развитием произ
водства щебня, а также 
других направлений, даю
щих прирост товарной 
продукции и прежде все
го товаров народного по
требления.

Развитие производства 
щебня — это и ввод в 
срок нового щебеночного 
завода и увеличение его 
производства на фабрике 
за счет дополнительной 
реконструкции — должны 
быть по-настоящему экст
ренными. Эта продукция 
нужна сейчас, пока не так 
много у нас конкурентов 
среди родственных пред
приятий. Ведь возможно,

что лет через 10— 15 наш 
«северный» щебень бу
дет отнесен на вторые по
зиции из-за высокой по
ясной цены, несмотря на 
отличные качественные 
показатели.

Из других направлений 
увеличения товарной про
дукции хочу отметить два 
основных, связанных с 
горно-обогатительным про
изводством. Первое — 
это организация производ
ства суперКонцентрата — 
продукта по своим каче
ствам уникального среди 
обычных жёлезорудн ы х 
концентратов, выпускае
мых предприятиями от
расли.

Много делается сейчас 
в этом вопросе в части 
научных исследова н и й, 
проектных работ, поиска 
потребителей. Да, поиск 
потребителей попал в чис
ло сложно решаемых за
дач. К сожалению, это 
факт — уникальный про
дукт не находит пока до
статочно объемного по
требителя у нас в стране. 
У одних потенциальных 
потребителей не подго
товлены мощности для 
переработки, другие не 
могут определиться, ка
кой из двух альтернатив
ных путей производства 
железных порошков при
нять окончательно. А в 
это время..., как пишется 
в детективных романах... 
Да, именно в это время все 
меньше остается оленегор
ской руды, являющейся 
исключительным сырьем 
для производства супер
концентрата.

Конечно, есть отдель
ные опыты по получению 
суперконцентрата из руды 
и других месторождений, 
напрнмер, Кировогорско- 
го, но в этом случае уже 
требуется значитель н о 
более сложная техноло
гия, а соответственно и 
стоимость его производст
ва будет иной.

И все же, как говорит
ся, главное начать. Для 
начала уже определена 
потребность в суперкон
центрате Министерст в а 
химической промышленно

сти СССР, согласован» 
договорная цена на него. 
Реализация этого направ
ления должна давать ком
бинату более 1 млн. руб
лей прибыли ежегодно.

Есть определенные пер
спективы и в установле
нии контактов с рядом 
зарубежных фирм по сов
местному произволе т в у 
суперконцентрата и реа
лизации его на мировом 
рынке.

Вторым направлением 
увеличения товарной про
дукции может стать про
изводство обезжелезнен- 
ных и обесшламленных 
хвостов для силикатного 
кирпича, которое позво-* 
лит нашим соседям вы
пускать кирпич с улуч* 
шенными свойствами, а 
нам наконец-то продавать 
то, что не так дешево до
стается комбинату, как 
порой кажется. Для этого 
в настоящее время инсти
тутом «Механобр» разра
батываете рабочий проект 
корпуса подготовки хво
стов для завода силикат* 
ного кирпича.

Конечно, всем перечис
ленным не ограничивают
ся перспективы развития 
комбината. Я рассказал 
лишь об одной части из 
того, чем занимаются спе
циалисты комбината — 
обогатители и горняки 
технического отдела, фаб
рики и ЦКЛ — для того, 
чтобы развивать комплек
сное производство и тем 
самым увеличить жизне
способность комбината в 
нынешних условиях.

Требование сегодняшне
го дня — активнее и по
рой смелее браться за но
вое дело, если оно все
сторонне подготовлено и 
технически и материаль
но. Только так можно 
удержаться на плаву» 
среди многих тех из пред
приятий горнопромыш
ленного комплекса, кто 
попал сейчас в сложную 
ситуацию, замыкаясь на 
каком-либо одном виде 
продукции.

В. АВЕРШИИ.
Главный обогатит е л ь
комбината.

ЕСЛИ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
В последнее время слово «аренда» стало  

одним из наиболее популярных и часто упот
ребляемых, Многие связывают это понятие с 
высокими заработкам и членов арендных кол
лективов, Хотелось бы высказать свое мне
ние в связи с арендой в наших условиях.

Уже девять месяцев 
фабрика работает на арен
дном подряде. Срок, 
достаточный для того, 
чтобы сделать выводы о 
возможностях и недостат
ках новой системы.

То, что происходит в 
экономике страны, как в 
капле воды, находит от
ражение и у нас на ком
бинате, и на фабрике в 
том числе. Суммы выпла
ченной зарплаты (общей 
и средней) стабильно рас
тут, но этот рост отстает 
от роста производства 
продукции и производи
тельности труда. Особен, 
но ярко проявляется все 
s?o в нынешнем году, ког- 
5а при сокращении про
изводства концентрата на

54,5 тыс. тонн (за восемь 
месяцев минувшего и те
кущего года) и росте ва
ловой продукции всего на
0,4 процента (за счет щеб
ня), рост зарплаты пре
высил 12 процентов.

Вторая модель хозрас
чета, арендный подряд 
позволяют за счет эконо
мии материальных затрат 
создавать единый фонд 
оплаты труда (ЕФОТ). 
Предлагаемые м о д е л и  
имеют своей целью заин
тересовать коллективы в 
снижении материальных 
затрат путем перевода ча
сти полученной экономии 
в ЕФОТ, т. е. конкретно 
в зарплату.

Напрашивается вопрос; 
а все ли правильно с оп

латой? Если смотреть по
руководящим документам, 
то рост образованного 
ЕФОТА и выплаченной 
зарплаты обоснованны, на
рушений нет. А если взять 
по большому счету, то об
наруживается парадокс но
вой системы. Оказывает
ся, можно, даже снизив 
выпуск продукции, обра
зовать за счет снижения 
материальных затрат со
лидный фонд оплаты, 
иными словами, «перека
чать» средства из матери
альной сферы в сферу 
оплаты.

Мы довольно часто но. 
вторяем ленинские слова 
об оплате по труду, но в 
последнее время этот 
принцип основательно ис
кажен. На вопрос, что из
менилось в связи с пере
стройкой, многие отвеча- 
ют: как работал, так и 
работаю. Но при этом не 
следует забывать рост 
зарплаты- Исчезает сти
мул к повышению произ
водительности труда, т, к. 
добиться роста 'зарплаты

можно, оказывается, не 
прилагая дополнительных 
усилий.

У нас на фабрике про
ведена большая работа по 
реконструкции щебеноч
ного тракта, добились зна
чительного увеличен и я 
выпуска товарного щебня, 
и в основном за счет его 
получает прибыль комби
нат и фабрика в том чис
ле. Но если опять подхо
дить по большому счету, 
вклад даже коллективов 
участков фабрики в вы
пуск щебня различный, не 
говоря уже о цехах ком
бината.
А раз так, то и поощре
ние должно быть соответ
ствующим. Пусть получа
ет больше тот, кто при
носит прибыль. А тот, кто 
остановился в своем раз- 
витии, пусть получает то, 
что заслужил.

Такая постановка опла
ты заставит критически 
подходить к существую
щей организации произ
водства, искать резервы.

которых у нас еще доста
точно.

Да и в самом распреде
лении ЕФОТа, думается, 
пошли мы по самому про
стому пути — увеличи
вать всем индивидуаль
ную заработную плату 
(хоть достоин, хоть не до
стоин), благо, такая воз
можность есть, хотя ни 
Иванов, ни Петров, ни 
Сидоров конкретно не мо
гут сказать, сколько сэ
кономлено ими.

Может, имеет смысл 
рассмотреть другие фор
мы поощрения или рас
ходования ЕФОТа? Ска
жем, бесплатное питание 
для всего коллектива, бес
платные путевки, есть и 
еще, наверное, много ме
тодов и способов исполь
зовать эти средства.

То, что заработная пла
та стабильно, из года в 
год по всем профессиям 
растет, сейчас никто не 
отрицает. Но требований 
по увеличению зарплаты 
не уменьшается- Получа
ется какая-то гонка: кто

больше начислит зарпла
ты, тот и хорош Честно 
говоря, неприятно видеть, 
что появилось очень мно
го любителей считать чу
жие деньги. Занятие, на
до сказать, весьма непри
глядное. Сравнивая свою 
зарплату с зарплатой со
седа или кого-нибудь дру
гого, нельзя забывать при 
этом о специфике их тру
да и его условиях, и, ко
нечно, об отдаче.

Рост зарплаты, не под* 
твержден'ный дополни
тельной продукцией, при
водит, как известно, к 
обесцениванию денег, что 
отрицательно сказывается 
на материальном положе
нии трудящихся с фикси
рованной зарплатой и осо
бенно низкооплачиваемых, 
как, например, пенси
онеры, етуде н т ы, И 
если уж говорить по 
большому счету, то нет ли 
в этом ухудшении и на
шего «вклада»?

А. ПЕШКОВ.
Инженер ОНТ фабрики.

2 »  « З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А », 11 октября 1959 г
нвя



•  НЕТ П РОБЛЕМ ?

С  Д У Ш О Й  
И ЛЮБОВЬЮ

Она брела свой не
хитрый и привычный для 
ловких рук инструмент: 
пробирки, колбы, ка
кие-то баночки и внима
тельно, с большим ин
тересом «химичила».., У 
нее мягкие черты лица, 
в нем сочетаются неж
ность и доброта.

Пришла она на филь
тровальную станцию гор
но-обогатительного ком
бинате в 1964 году, а в 
1966-м перешла в энер
гоцех аппаратчиком хим- 
водоочистки. В энерго- 
цехе Галину научили 
многому, а главное —  
добросовестному отно
шению к делу. Труди
лась с душой, с лю
бовью. С тех давних пор 
и поняла, что комбинат 
и она нужны друг другу. 
И вот минуло 23 года, 
И сейчас Галина Никола
евна Гудкова работает 
на прежнем месте в 
энергоцехе, она грамот
ный специалист, прекрас
но знает обстановку на 
участке, всегда найдет 
нужные слова, взаимо
понимание с коллекти
вом полное и по-преж
нему любит свою про
фессию.

—  Что такое аппарат
чик химводоочистки, —  
говорит Галина Никола
евна, —  по-другому «хи
мики», думаю, что само 
слово химводоочистка 
говорит само за себя. 
М ы  постоянно поддер
живаем нормы качества 
питательной воды, сле
дим за работой фильт
ров, отбираем пробу, де
лаем анализы воды на 
жесткость, щелочность, 
определяем кислород. 
Если качество воды не 
соответствует нормам, 
или большая жесткость, 
щелочность, то аппарат
чик должен не только 
определить, но и устра
нить недостатки вместе 
со сменным мастером. 
Наша экспресс-лаборато
рия держит заданный 
режим в котлах, деаэра
торах, на фильтрах. От 
химиков зависит весь 
технологический процесс 
в четырех котлах, чисто
та горячей воды в го
роде.

—  Рядом со мной ра
ботают прекрасные лю
ди, —  рассказывает Г, Н. 
Гудкова, —  это Вера 
Сергеевна Д р о з д о в а ,  
Нина Петровна Бабенко,

Надежда Константиновне 
Лисицина, Ольга Ива
новна Марицина. Каж
дая из этих женщин хо
рош о знает производст
во. они выполняют ра
боту только на отлично. 
Всегда трудятся с на
строением, с огоньком.

Самые добрые слова 
говорила Галина Никола
евна и о старшей аппа
ратчице Лидии Дмитри
евне Горячевой, Восхи
щалась, как работает 
она с душой, никогда не 
откажет в любой по
сильной помощи. Д обро 
та всегда окупается, и 
моя собеседница иск
ренне улыбнулась, —  
убеждена: хороших лю
дей на земле много...

А  в свободное время 
Галина Николаевна очень 
любит вязать, и не про
ст,о, а подходит к этому 
делу с душой, выдум
кой и фантазией. Стара
ется для дочек и вну
ков... Конечно, и у нее 
бывают неудачи в рабо
те, житейских ситуациях, 
но она терпелива. Иначе 
она не может...

Н. БОГДАНОВА,

Кто поможет 
нашим детям?

- •  Р Е Й Д

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
В сентябре текущего 

года инструктор с к о й 
группой ППЧ-36 по охра
не ГОКа было проведе
но несколько пожарно
технических обследова
ний зданий и помещ е
ний, в том числе и Ки- 
ровогорского рудника, 

При обследовании ус
тановлено, что именно 
на этом руднике «созда
ны все условия» для воз
никновения пожара с 
•серьезными последст
виями; выбор, проклад
ка электропроводов и 
светильников не соответ
ствуют правилам устрой
ства электроустановок, 
электропроводка на от
дельных участках и ос
ветительная арматура не 
отвечают предъявленным 
требованиям, шка ф ы 
электрощитов в ангаре 
требуют немедленного 
ремонта. В ангаре и АБК 
не забираются и дли

тельное время не выво
зятся горючий мусор и 
отходы производс т в а. 
Допускается повсемест
ное курение. Производ
ственные помещения и 
операторная не уком
плектованы первичными 
средствами пожаротуше
ния.

На путях эвакуации со 
второго этажа АБК (там
бур) и на лестничной 
клетке пристройки ду
шевых хранятся горючие 
материалы: бутыль 10 
литровая с аммиаком 
емкость из под краски 
под лестницей скопле 
ние горючего мусоре к 
установлен работающий 
сварочный аппарат. Та 
ков неполный перечен( 
нарушений правил по 
жарной безопасно с т и 
который можно еще про 
должить.

В беседе с рабочими 
участков мы услышали

честный ответ; «Мы 
здесь временно, основ
ная наша работа непо
средственно на участках, 
времени для уборки 
нет, да и никто этого и 
не требует..,».

А ведь руководству 
рудника неоднократ н о 
предлагались мероприя
тия по обеспечению по
жарной безопасности. В
1988 году руководство 
Кировогорского рудни
ка было наказано адми
нистративно за наруше
ние правил пожарной 
безопасности на под
ведомственных объектах, 
но как показала прочер
ка, ситуация не измени
лась да и отношение 
оуководителей гоже.

Л. ПАВЛОВА. 
О з г щ ч й  инструкт о р 

приязней чаетм ком
бината,

Дети — наше буду
щее, уж это, пожалуй, 
всем известно. Немало об 
этом говорится и пишет
ся. Споры, суждения, 
взгляды, направленные на 
то, как взрастить моло
дое поколение, как воспи
тать его честным, добрым, 
умным, сильным... На
бор общих фраз, игра 
словами ничего не изме
нит и ничего не даст. Но 
все-таки у нас есть на
дежда, что вы,, прочитав 
эту заметку, поймете нас 
правильно, поддержите 
ради ваших детей.

У нас в Оленегорске 
есть детская художествен
ная школа. Открыта она 
была в сентябре 1979 го
да с 4-х годичным обуче
нием, с изучением 5 пред
метов: история искусств, 
скульптура, живопись, ри
сунок, композиция. Обу
чается в школе 100 уча
щихся, есть подготови
тельное отделение. По 
окончании учащиеся полу
чают аттестат, могут по
ступать в высшие и сред
ние учебные заведения. 
Учащиеся школы посто
янно участвовали в выс

тавках (за учебный год 
их проводится до 20). Бы
ло все...

Был выставочный зал, 
где выставлялись детские 
работы и работы профес
сиональных художников. 
Были беседы, лекции для 
учащихся общеобразова
тельных школ. И был здо
ровый, нормальный, твор
ческий климат. Все это 
было, теперь этого нет.

С чем пришла школа к 
10-летию? Она не имеет 
своего помещения, а арен
дует у горно-обогатитель
ного комбината. В 1987 
году часть выставочного 
зала занимается под ТЮЗ, 
а в сентябре 1989 — пол
ностью переходит во вла
дение ТЮ За. И юные ху
дожники вынуждены, соб
рав «пожитки», выехать в 
два жилых здания по ад
ресу: Ленинградский пр., 
4 и 7, в «уютные» ман
сарды, расположенные на 
6-х этажах. И теперь мы 
постоянно выслушиваем 
жалобы жильцов, нет воз
можности для нормально
го общения между уча
щимися. Только препода
ватели стараются правда

ми и неправдами сохра
нить все хорошее, создан
ное годами.

Многие не хотят понять,- 
что городу необходим вы
ставочный зал именно при 
школе, он оказывает не
посредственную помощь 
в познании искусства. Как 
это было на последней в 
городе выставке JI. Сады- 
киной.

Вот и оказалось, что 
никому детская художест
венная школа просто не 
нужна. Не нужна и все 
тут.

Из-за недостаточно вы
деляемых средств здесь 
теперь вынуждены для 
1-х классов открывать 
группы самоокупаемости, 
что, конечно же, ставит 
учащихся в неравное по
ложение, а ведь в школе 
такое просто недопусти
мо. Дети должны обучать
ся в равных условиях!

Давайте поможем нашим 
детям. Какими они Станут, 
зависит от нас сегодня.

Е. ШАГАЛИНА.
Преподаватель ДХШ.
Э. ЧАИКИН
Инструктор ГК ВЛКСМ.

•  НЕ ДЛЯ  КРАСНОГО СЛОВЦА

Семья — для счастья
5,, Иду как-то ранним 

утром на работу. Спешу, 
догоняю женщину с де
вочкой. И вдруг' вздраги
ваю от резкого, злого ок
рика:

— А ну, иди быстрей, 
а то сейчас получишь! — 
Тут же последовал взмах 
хозяйственной сумкой, и 
удар по спине дочери. Та, 
чтобы не упасть, быстро
быстро побежала по 
скользкому тротуару, не
громко заплакав, видно 
боясь нового наказания 
матери.

Появилось ощущение, 
будто меня ударили.

— Ты куда прешь! Не 
видишь лужу!? — от но
вого окрика я вздрогнула.

— Как вам не стыдно? 
— укорила я молодую 
мать,

— Учительница на
шлась! Своих воспиты
вай...

Прошло уже время с 
того самого дня, а не вы
ходит у меня из головы 
заплаканная, испуганная 
девочка. И ее мать — 
властная, уверенная в се
бе, в своей вседозволен
ности.

Что же с нами проис
ходит?!

Откуда столько зла, ес
ли даже на своего ре
бенка, на самого дорого

го, милого человечка под
нялась безжалостная ру
ка, если материнские ус
та, которые должны гово
рить самые ласковые сло
ва, изрыгают грубые и 
гадкие?

Сколько подобных сцен 
приходится, к сожалению, 
нам всем наблюдать: 
«Сядь, кому сказала!»', 
«Не кричи, а то прибью!», 
«Куда полез, зараза!?»... 
Ах, как хочется некото
рым родителям; чтобы их 
дети были шелковыми, по
слушными. А чуть расша
лятся, сразу же окрик или 
шлепок.

По какому же праву 
родители оскорбляют и 
бьют своих детей? По пра
ву сильного. Ребенок ведь 
сдачи не даст. А повзрос
леет? Неужели мать или 
отец, поднимая руку на 
своего ребенка, не догады
ваются о последствиях? 
Разве не бывает, когда 
сын. став подростком, от
вечает родителям той же 
монетой? . ........

А раздражение в раз
говоре с детьми, а то и 
откровенное хамство? И в 
такой атмосфере дети рас
тут. А потом родители 
удивляются, почему они 
стали грубыми, черствы
ми. А причина — бес
культурье, нел ю б о в ь

взрослых.
А если и в школе дети 

столкнутся, с крикливыми, 
неласковыми учителями? 
Тогда пиши пропало! Зна
менитые педагоги утвер
ждают, что ребенок, не 
получивший в детстве по
ложенной ему «лориии» 
ласки, внимания, добра, 
уважения, вырастает чело
веком жестоким, бессер
дечным.

Ребенок. Как он безза
щитен в этом мире! Как 
надеется на помощь са
мых близких ему.людей — 
матери и отца. И вдруг 
родитель вместо того, что
бы защитить своего сына 
или дочь, становится глав
ным его тираном. Это так 
чудовищно и противоес
тественно. Есть дети, ко
торые ненавидят субботы 
и воскресенья, потому 
что остаются один на 
один с родителями. Они 
боятся их.

Что будет дальше, не
трудно догадаться. Под
растая, ..дети . станут все
больше времени находить
ся вне дома, С кем угод
но, лишь бы не с родите
лями. Это страшно! Ведь 
самый счастливый период 
в жизни семьи, это когда 
все вместе. Тогда счастли
вы и дети, и родители.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Льготы матерям
Совет Мин и с т р о в 

СССР и Всесоюзный 
Центральный Совет Про
фессиональных Союзов 
постановлением от 22 ав
густа 1989 года N° 677 
■ Об увеличении продол
жительности отпус к о в  
;енщинрм имеющим ма
лолетних де ей» во ис

полнение постановления 
Съезда народных депута
тов СССР «Об основных 
направлениях внутренней 
н внешней Политики 
СССР» и в целях созда

ния более благоприятных 
возможностей для мате
ринского ухода за мало
летними детьми постано
вили:

1. Увеличить продол
жительность частично оп
лачиваемого отпуска по 
уходу за ребенком до до
стижения им возраста по
лутора лет в следующие 
сроки:

в районах Дальнего Во
стока и Сибири, в север, 
ных районах страны (в 
Карельской АССР и Ко

ми АССР, Архангельской 
и Мурманской областях), 
а также в Вологодской, 
Новгородской и Псков
ской областях — с 1 де
кабря 1989 года;

в остальных районах 
РСФСР, в районах Укра
ины, Белоруссии, Молда
вии и республик Прибал
тики с 1 июля 1990 
года;

в районах Казахстана, 
Средней Азии и Закавка- 
зья — с 1 января 1991 
года.

____ •  «З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА», 11 октября 1889 г. ^
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«Вначале было слово...» »  ВПЕРВЫЕ 
В ГОРОДЕ

Утром сотрудница со  
общила: если бы не Каш
пировский, ушла бы на 
больничный, замучил ста
рый рубец. Но вот про
снулась, и полегчало.,. 
Что это? Случайное сов
падение или действитель
но слово лечит даже че
рез такое трансцеденталь* 
ное средство, как телеви 
зор? Во всяком случае, 
этот разговор бы забылся, 
если бы не предстоящий 
визит к врачу участка ре
абилитации цеха здоровья 
Борису Дмитривеичу Оде- 
гову, который, по стече
нию обстоятельств, состо
ялся в тот же день..-

В затемненной комнате 
лежит пациентка. Она стра
дает алкоголизмом. О бра
тилась на участок реабили
тации за помощью. Сеан
су предшествовал долгий, 
обстоятельный разговор —  
врач должен знать о жиз
ни больного многое- а 
главное —  выяснить, на
сколько человек, решив
шийся на лечение гипно
зом, к нему восприимчив. 
Магнитофон воспроизводит 
легкие шуршащие звуки, 
временами напоминающие 
журчание ручейка... Д ок
тор считает: ...Семь, во
семь, девять... При счете 
десять женщина глубоко 
вздохнула и погрузилась в 
тяжелый сон. Но голова у 
нее ясная. Она слышит го- 
лес врача, подчиняется ему, 
ее видения подневольны, 
Ватка в руках доктора пах
нет спиртом, ее подносят

к больной, и женщина на 
чинает испытывать к запаху 
спиртного отвращение, нет, 
ей пить совсем не хочется, 
ей плохо, тошнит... Под 
воздействием врача она ви
дит себя в разных ситуа
циях, где возможна выпив
ка. Но только он произно 
сит, что пахнет водкой< каи 
горло больной содрогается 
в спазмах. Сеанс идет на 
пряженно, с каждой фазой 
воздействие усиливается.

...Проходит время, опять 
счет, и она просыпается. 
На вопрос о самочувствии 
отвечает, что все хорошо, 
но немного тошнит, и чув
ствует отвращение...

—  Я уверен, —  рассказы
вает Б. Д. Одегов, —  что 
большинство болезней се
годня происходят от соци
альных неурядиц, алкого
лизма и нервных перегру
зок. Мы завысили требова
ния к разуму, снизили к 
телу. Отсюда расстройство 
нервной деятельности' ко
торое лежит в первопри 
чине двух третей всего чис
ла заболеваний. Быть мо
жет, интуитивно чувствуя 
это, люди потянулись сей
час к древним методам ле
чения, одним из которых 
является и психотерапия, 
известная еще с четырнад. 
цатого века. По сути своей 
психотерапия —  это воз
действие словом на психи
ку человека и в бодрству
ющем состоянии, и во сне. 
Воздействие может быть 
убеждением, т. е. посылка' 
ми к разуму, а може-i

внушением —  словом, вхо
дящим в сознание как бы 
с заднего крыльца и вос
принимаемого без крити
ки. Формы и методы пси
хотерапии различны, но в 
основе главное —  слово.

После первого сеанса 
(здесь описан второй) у 
больной, по ее словам, ис
чезла тяга к спиртному 
полностью — это редкий 
случай, возросла уверен
ность в том, что недуг она 
сможет перебороть, улуч
шился сон, настроение, ис
чезла тревога... Что в этом 
главное?

—  Главное, —  говорит 
Б. Д. Одегов, —  что я от
мечаю у своих больных, 
это когда у них возрастает 
уверенность в успехе. Пос
ле общения с ними, я имею 
в виду сеансы, у некоторых 
удалось снять страх, раз
дражительность' боязнь ог
раниченного пространства, 
галлюцинации, —  ведь те
перь ко мне обращаются 
люди с различными психи
ческими расстройствами.

Он сидел после сеанса 
усталый, о новом для се
бя деле рассказывал с ка
кой-то трепетной осторож
ностью: как сложится 
судьба этого нового для 
нашего города направле
ния в нетрадиционной ме
дицине? Психотерапевты 
на Кольском полуострове, 
пожалуй, есть только в 
Мурманске...

Необходимые знания он 
получил в Ленинградском 
институте усовершенство

пания. Занимаясь там 
этой весной, думал: а сто
ит ли браться? Способно
сти есть, но сколько же 
сил потребуется... И вот 
решение принято. В по
рядке индивидуальн о й 
трудовой деятельное т и 
Б. Д. Одегов провел пер
вые в нашем городе се
ансы психотерапии.

—  Я только сейчас начи
наю понимать, —  делится 
Борис Дмитриевич, —  на 
сколько психотерапия необ 
ходима. Звонят с утра до 
вечера: помощь нужна 
многим. Уже сейчас пере
гружен, что будет дальше! 
Трудно сказать. Нужно ра 
ботать, там видно будет, 
хотя, —  улыбается он, —  
уже сейчас супруга упре 
кает: что это ты разговари 
вать по ночам стал! А ес 
ли серьезно, то больны* 
много, время такое —  
стрессовое.

Вскоре уже опять 
многие кинутся к те
левизору- На экране воз
никнет волевое лицо мага 
с Украины Анатолия Ка
шпировского. Миллионы 
людей в стране прильнут 
к телеэкранам в ожида
нии возможного чуда 
Есть и в нашем городе че
ловек, способный на чуде
са, которые когда-нибудь 
станут обычным делом. 
Он очень нужен людям, 
человек, лечащий сло
вом...

А. ГЕОРГИЕВ

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ • Ж *
В последнее время в 

санэпидемстанцию многие 
из горожан обращаются с 
вопросом, как избавиться 
от педикулеза (заражен
ность вшами), какие сред
ства борьбы можно приме
нить?

Распространение вши
вости связано обычно с не
удовлетворительными _ са-
нитарно - гигиеническими 
условиями, длительным 
пребыванием в пути, кол
лективным размещением

сезонных рабочих, при от
сутствии моющих и дезин
фицирующих средств для 
соблюдения личной гигие
ны и другими обстоя
тельствами.

Индивидуальная про
филактика вшивости сво
дится к регулярному мы
тью тела (не реже одного 
раза в неделю) и смене 
нательного и постельного 
белья, частому контроль
ному вычесыванию волос 
густым гребнем, предуп

реждению тесных контак
тов с больными педикуле
зом, контрольным осмот
рам белья на возможную 
вшивость.

В настоящее время, в 
период массового возвра
щения жителей города из 
отпусков, регистрируются 
высокие показатели зара
женности населения, осо
бенно детского, педикуле
зом.

В аптеках города про- 
тивопедикулезных средств

в продаже нет. Поэтому
если вы обнаружите вши 
или гниды у своих детей 
в волосистой части голо
вы и на одежде, обра
щайтесь за помощью, по
жалуйста, в санэпидстан
цию. Вы получите не толь
ко консультацию, но и 
средства для обработки, 
а по излечении справку
— допуск в детское уч
реждение.

М. НЕЧАЕВА.
Врач-эпндемиолог СЭС.

Если туфли промокли
Не спешите ставить их 

к печке или батарее отоп
ления. Сначала хорошень
ко набейте мокрую обувь 
мягкой бумагой, чтобы, 
высохнув, она не дефор
мировалась, не сжалась. 
Когда высохнет — смажь
те гуталином или кремом 
и почистите.

Если за лето мазь за
твердела — добавьте не
сколько капель скипида
ра, она снова станет мяг
кой.

Регулярная чистка обу
ви до блеска поможет 
дольше сохранить Со
ветуем делать это так:

сначала как следует 
смажьте обувь мазью или 
кремом, подождите минут 
десять, а затем уже бе
ритесь за щетку. И пос
ледний «штрих»: шерстя
ной или бархатной тря
почкой натрите обувь до 
блеска.

Обувь из коричневой, 
бежевой, желтой кожи 
смазывайте не мазью, а 
молоком, затем натирайте 
шерстяной тряпочкой.

Замшевую обувь чисти
те жесткой щеткой. Если 
замша местами залосни
лась, потрите пятна рези
новой щеткой или наж

дачной бумагой.
Пятна с цветной обуви 

хорошо очищает тампон, 
смоченный соком лука 
или раствором лимонной 
кислоты.

Туфли из белой кожи 
можно обновить, почис
тив бензином, в который 
добавлено немного порош
ка магнезии.

Если на кожаных туф
лях появились пятна пле
сени от сырости, что впол
не вероятно, если вы их 
спрятали на лето, не про
сушив как следует, сма
жьте их сначала любым 
жиром, а потом, тщатель-

*  ПО Л Е З Н Ы Е  
СОВЕТЫ

но протерев, — смесью 
из равных частей керосч- 
на, уксуса и воды и че
рез несколько минут по
чистите до блеска шерстя
ной тряпкой.

Обувь из мягкой кожи 
прослужит дольше, если 
вы будете регулярно сма
зывать ее вазелином.

Чтобы обувь дольше 
служила и меньше про
мокала, смажьте края под
меток любым раститель
ным жиром — кстати го
воря, таким же способом 
можно избавиться от скри
па обуви.

Н. ЛЕСИНА.

•  JPEJKJIA.JMLA.
ВНИ М АНИЮ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
15 октября в малом зале 

кинотеатра «Полярная заез
да» состоится учредитель
ное собрание добровольно
го объединения многодет
ны* семей «ДОМ»,

Начало в 12.00.
ВНИ М АН ИЮ  РОДИТЕЛЕЙ! 

На основании письма 
Минздрава СС СР  от 30 мая
1989 года «О хранении ме
дицинской карты амбула

торного больного на руках 
у пациента» детская поли
клиника медсанчасти про
сит родителей забрать ам
булаторные карты детей 
школьного возраста (с 1982 
года рождения), кроме со
стоящих на диспансерном 
учете на . своем территори
альном участке.

При обращении за меди
цинской помощ ью  амбула
торную  карту иметь на ру
ках.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Приглашаем ветеранов города на праздничный 
огонек «ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА», по
священный 45-летию Победы в Советском Запо
лярье, который состоится в кафе «Пончиковая» 
21 октября в 15 часов.

Билеты можно приобрести до 17 октября в Доме 
культуры по ул. Нагорная, 5, в кабинете №  8 с 9 
до 18 час.

Совет ветеранов города.

Щ ПОСЕРЕБРИЛ ДЕРЕВЬЯ ИНЕЙ...
Фотоэтюд А. Гергеля.

О&ёПЬ
Как привлекателен

на зорях в сентябре 
Фасад осенней тундры 

многоликий, — 
Невольно о земных

о счастье и добре 
Вдруг вспомнится в лесу 

в сезон брусники. 
Как изумителен ковер 

болотных мхов 
С узором клюквы.

Рядом лебединый 
Плывет семейный парус

в рамке берегов —
Величественный и

грациозно дивный! 
Аукаясь в кустах

резвится детвора, — 
Не это ли земной

кусочек рая? 
Как прелестей полна

у жаркого костра 
В ночи осенней

женщина любая!
М. ИГНАТЬЕВ.

Ю Б Ъ Л В Л Е Н Н Л *

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ «ЗВЕЗДА»

Большой зал

13— 15 октября —  худо
жественный фильм «Наш 
бронепоезд» (2 серии). На
чало сеансов в 16.00' 18.30,
21.00.

16— 22 октября —  худо
жественный фильм «Восход 
черной луны». Начало се
ансов 16 и 20 октября в
15.00, 17.00, 19.30, 22.00, 
18 октября в 11.00, 15.00,
17.00, 19.30, 22.00, 17-го, 19- 
го, 21-го, 22-го октября в
10.00, 15.00, 17.00, 19.30.
22.00,

Малый зал
13— 15 октября худо

жественный фильм «Новые 
сказки Шахерезады» (2 се
рии). Начало сеансов в 
18 30.

17— 19 октября —  худо
жественный фильм «Тай
ный посол» (2*серии), Нача
ло сеанса в 18.30.

Для ребят
13— 14 октября —  мульт

фильм «Ловушка для ко
шек». Начало сеансов 13 ок
тября в 10.45, 17.00, 14 ок
тября в 15.00, 17.00.

15— 16 октября —  худо
жественный фильм «Егор
ка». Начало сеансов 15 ок
тября в 15.00. 17.00, 16 ок
тября в 10.30, 15.30,

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Средней школе №  7 —  
гардеробщик, уборщи ц а 
служебных помещений.

Средней школе №  1 5 -  
гардеробщик, уборщи к и 
служебных помещений.

Оленегорскому участку 
РПО  —  обувщики и учени
ки обувщиков —  мужчины 
для работы в обувной ма
стерской. Звонить по теле
фону 20-9 7или 27-93,

Комплексный приемный 
пункт (Ленинградский пр., 4) 
принимает заказы на изго
товление надгробных па
мятников из природного 
камня.

Отделение хоккея объяв
ляет набор мальчиков 1979 
— 80 г. р. Сбор  каждый по
недельник, вторник в 9.00 
час. во Д ворце спорта.

15 октября во Дворце 
спорта проводятся соревно
вания комсомольско-моло
дежных бригад I группы 
цехов, посвященные Дню  
рождения комсомола.

Начало соревнований в
11.00 час,

Цеху по ведению взрыв
ных работ рудоуправления 
СРО Ч Н О  ТРЕБУЕТСЯ на ра
боту машинист козлового 
крана 3 разряда из числе 
работников ОГОКа,

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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