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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ

Опереж ая
время

Коллектив комбината 
выполняет годовые обяза
тельства. Уже перевыпол
нены обязательства второ
го года пятилетки по вы
работке железорудного 
концентрата, реализации 
продукции, по производи
тельности труда, . сниже
нию себестоимости, полу
чению прибыли, по эконо
мии дизельного топлива, 
тепловой и электрической 
энергии, сдаче черных и 
цветных металлов, подго
товке и обучению вторым 
профессиям, по производ
ству мяса и яиц.

ЛУЧШИЕ
комсомольски
-МОЛОДЕЖНЫЕ

Комитет комсомола ком
бината подвел итоги соци
алистического соревнова
ния среди комсомольско- 
молодежных коллективов 
за сентябрь.

В первой группе цехов 
первое место присуждено 
бригаде бурильщиков Ба
уманского карьера Алек
сандра Цытка (групком- 
сорг В. Яценко). Месяч
ный план выполнен яа 
119 процентов, произво
дительность труда соста
вила 130 процентов.

Во второй группе цехов 
первенствует экипаж тяго
вого агрегата № 440 же
лезнодорожного цеха, где 
старшим машинист В. Н. 
Трифонов (групкомсорг В. 
Сафонов). План сентября 
перевыполнен на 2,5 про
цента.

В третьей группе цехов 
призовые места не присуж
дались из-за того, что сек
ретари комсомольских ор
ганизаций не сочли нуж
ным дать в комитет 
ВЛКСМ сведения о рабо
те своих молодежных кол
лективов. К сожалению, 
такая безответственность 
проявляется уже не впер
вые.

ВОЛНА МИРА
24 октября, в 12 часов по московскому времени, 

«Волна мира» достигла нашего города, и труженики 
Оленегорска включились в Неделю действий за ра
зоружение.

В акции «Волне мира» приняла участие и моло
дежь, отдыхавшая на базе отдыха «Лапландия». На 
состоявшемся здесь митинге выступил инструктор 
горкома комсомола Игорь Тараненко. Ребята поста
вили подписи под обращением молодежи комбината 
к молодежи США с призывом сохранения мира на 
планете. Далее они практически показали, что надо 
делать с ядерными ракетами: сожгли ее символичес
кий макет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 октября, в 16-30, в Доме культуры состоится 

конференция коллектива Оленегорского горно-обо
гатительного комбината.

Повестка:
подведение итогов социалистического соревнова

ния, посвященного 70-летию Великого Октября,
выборы совета трудового коллектива комбината и 

утверждение Положения о совете трудового кол
лектива.

ХРОНИКА ПРОФСОЮЗНОЙ жизни
Третьи места присужде- уделено совершенствова- ганизаций ДОСААФ и

ны коллективам автотран- нию практики соревнова- ВОИР.
спортного цеха, централь- ния, вопросам быта, отды- з а многолетний и добро-
ной комбинатовской лабо- ха и оздоровления людей' совесхный ТруД группа ра-
ратории, цеха технологи- в  своих выступлениях ботников управления наг-

На совместном заседа- ческой автоматизации и члеНы профсоюза оценили раждена медалью «Вете-
нии дирекции и профкома диспетчеризации, Олене- удовлетворительную Ран труда». В числе их
комбината подведены ито- горского рудника. работу комитета и его начальник отдела научной 
ги соревнования среди це
хов, служб и отделов за 
сентябрь.

Первое место и перехо
дящее Красное знамя при
суждены коллективам це
ха технологического тран
спорта (вторая группа це
хов)- и пылевентиляцион
ной службы (пятая группа
цехов)’ пил его председатель В. Г. спортивной работы и соз- бината Владимир Василье-

Вторые места присуж- Коваленко. Он охаракте- дании разновозрастной вич Шишов. 
дены коллективам фабри- ризовал деятельность ка- группы здоровья, возрож-
ки, Бауманского карьера, ждой из комиссий комите- дении художественной са- Награды Родины вру- 
железнодорожного цеха, та, заострил внимание на модеятельности и другие. чил товарищам директор 
энергоцеха, жилищно-ком- недостатках, проблемах, ’ ' " комбината В. В. Васин,
мунального отдела, отдела которые решаются не так На собрании избраны Он сердечно поздравил 
рабочего снабжения, отде- активно, как хотелось бы. редколлегия стенной газе- их, пожелал здоровья и 
ла технического контроля. Особое внимание было ты «За руду», советы ор- успехов в труде.

ОТЧЕТ
КОМИТЕТА

Активно, по-деловому 
прошло очередное профсо
юзное собрание управле
ния, на котором с отчетом 
о работе профкома выету-

комиссий. Состоялись до
выборы в их состав. Де
ловые предложения, на
правленные на улучшение 
работы в свете требова
ний перестройки, внесли 
начальник технического 
отдела Н. Л. Вяткин, на
чальник планово-экономи
ческого отдела С. Н. Ал
дошин. Выли поставлены 
вопросы  об активизации

организации труда и уп
равления Валерий Алек
сандрович Иванов, стар
шие инженеры отдела 
оборудования Николай Ва
сильевич Маташин и Ни
на Ивановна Зотикова, 
диспетчер комбината Алек
сандр Ефремович Поляков, 
заместитель директора 
комбината Иван Павлович 
Суковицын, заместитель
ГПЙИНОГП а н р п г р т о т и я  т г п м -

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

Не разошлось слово с 
делом у экипажа бурового 
станка №  39 Оленегорско
го рудника, где старшим 
машинист Александр Пав
лович Сычев, поставивше
го задачу выполнить план 
двух лет пятилетки к 70- 
летию Великого Октября.
22 октября передовой эки
паж пробурил последние 
погонные метры взрывных 
скважин в счет обяза
тельств.

С начала 12-й пятилет
ки на его счету 78 тысяч 
650 пробуренных погон
ных метров скважин, из 
которых почти 7 тысяч 
метров сверх плана.

Высоки у экипажа Сы
чева и другие экономиче
ские показатели. Так, 
экономия по хозрасчетной 
себестоимости составила 3 
тысячи рублей, сэкономле
но _ 10 буровых долот и 
155 погонных метров тро
са.

На снимках: А. П. СЫ
ЧЕВ и машинист бурового 
станка, групкомсорг брига
ды Алексей ФИРСОВ.

Фото М. КАДАШНИ-
КОВА.

Мы, молодые тружени
ки Оленегорского горно- 
обогатительного ’ комбината 
заполярного города Олене
горска, участники миролю
бивых акций, проводимых 
в рамках Недели действий 
за запрещение ядерного 
оружия, единодушны в 
борьбе советского народа 
за идеалы мира, гуманизм 
и прогресс. Нам не нужна 
война! Мы помним и зна
ем о тех неисчислимых 
страданиях и бедах, какие

ОБРАЩЕНИЕ
молодежи комбината

испытали народы Европы 
от фашистской чумы. Вто
рая мировая война унесла 
свыше 50 миллионов че
ловеческих жизней. Сози
дательному труду и сча
стью сегодняшнего мирно
го дня мы обязаны 20 
миллионам ^кизней совет
ских людей.

Всецело одобряем и 
поддерживаем конструктив
ную миролюбивую полити
ку КПСС и Советского 
правительства, осуществ
ляемую в содружестве с 
братскими социалистичес
кими странами, прогрес
сивными силами планеты 
по обеспечению прочного

мира на земле. Безопас
ность планеты, выжива
ние человечества зависит 
от усилий всех государств 
и народов, каждого из 
нас.

Мы приветствуем моло
дежь США и обращаемся 
к ней с призывом сделать 
все для сохранения мира

на планете, поддержать 
программу полной ликви
дации ядерного оружия 
на земле, использовния 
космического пространства 
исключительно в мирных 
целях. Вместе мы должны 
сберечь мир для грядущих 
поколений.

Мы за мир во всем ми
ре!

Мы за безъядерную 
зону от Северной Европы 
до Балкан!

КРЕПКОЕ 
С Л О В О



Работаем в новых условиях
................... ....  ...................... .......------------------------- ----- ----в ПРЕДДВЕРИИ ХОЗРАСЧЕТА - ____________________________ . у . . -----

В Р Е МЯ  П О ДВ О ДИ Т Ь  и т о г и
Работа в новых ус

ловиях хозяйствования 
это ,по существу, пер
вый шаг в переходе 
комбината на полный 
хозяйственный расчет 
и самофинансирование. 
В связи с этим прово
дилась большая подго
товительная работа, 
она ведется и будет 
сделана в полном объ
еме. А пока пришло 
время подвести некото
рые итоги.

Итак, наш комбинат 
работает в новых усло
виях хозяйствования с 

i 1 января этого года.
Как известно, основ

ным содержанием но
вых условий является 
расширение прав пред
приятий в планировании 
и хозяйственной дея
тельности, усиление от
ветственности за конеч
ные результаты при 
постоянном снижении 
себестоимости концент
рата и росте произво
дительности труда.

В новых условиях 
хозяйствования преду
сматривалось: совер 

« шенствование планиро
вания и хозрасчета; 
усиление воздействия 
хозяйственного механиз
ма на ускорение науч
но-технического про
гресса; введение норма
тивного метода плани
рования заработн о и 
платы; изменение по
рядка формирования и 
использования фонда 
материального поощре
ния, фонда социально
культурных мероприя
тий и жилищного стро
ительства; изменение 
порядка формирования 
финансовых планов и 
распределения прибыли 
и ряд других измене
ний.

Подготовительная ра
бота у нас велась по 
трем основным направ
лениям — разработка 
нормативно- методичес
ких документов, повы
шение уровня планово
экономической работы 
и экономическое обу
чение трудящн х с я. 
Особое внимание обра
щалось на сбалансиро
ванность планов по 

I цехам, участкам и 
бригадам, суточ н о е 
планирование и графи
ки работы.

Была проведена ра
бота по разработке 
нормативов для цехов 
по расходу основных 
видов материальных и 

1 энергетических ресур
сов, оборотных средств, 
фонда заработной пла
ты и фонда материаль
ною поощрения.

Подготовка и обуче
ние рабочих и ИТР к 
работе в новых усло
виях хозяйствования 

: велась через систему 
экономическою образо
вания, на специальных 
курсах по повышению 
квалификации бригади
ров. Учеба руководите
лей цехов, отделов, 
полностью всех работ
ников экономических 

! служб велась по специ-
- алыгой 18-и часовой 

программе.
За девять месяцев 

текущего года коллек
тив комбината успеш

но выполнил план по 
всем основным техни- 
ко-экономичеоким пока
зателям. Выдержано 
нормативное соотноше
ние роста производи
тельности труда и сре
дней заработной платы.

Повысилась ритмич
ность нашего произНэд- 
ства. В значительной 
степени этому способ
ствовало введение для 
цехов комбината пока
зателя, характеризую
щего выполнение меж
цеховых обязательств, 
коэффициента ритмич
ности. Цель примене
ния этого показателя — 
заинтересовать цеха в 
ежесуточном выполне
нии плана отгрузки 
продукции смежным 
подраздел е н и я м, в 
ежедневном обеспече
нии планового количе
ства локомотивососта- 
вов и автомобилей на 
линии. Примене н и е 
этого показателя повы
сило заинте ресованность 
в ритмичной работе и, 
как следствие этого - 
возрос уровень ритми - 
чности работы подраз
делений комбината.

уровень ритмичнос
ти на нашем предприя
тии увязан с премиро
ванием, где соблюде
ние планового (мини
мального) уровня рит
мичности является од
ним из условий пре
мирования, причем, за 
каждый процент сниже
ния, ритмичности от 
уровня 100 процентов, 
премия снижается на 
пять, а при невыполне
нии планового уровня 
ритмичности — премия 
не начисляется.

С введением в поло
жение о премировании 
показателя «уровень 
ритмичности» повыси
лась ответственность в 

.выполнении суточных 
плановых заданий каж
дого звена, начиная от 
бригадира до руководи
теля подразделения.

С переводом комби
ната на новые условия 
хозяйствования измене
ны принципы планиро
вания показателей но 
труду и заработной пла
те, а также по образо
ванию фонда заработ
ной платы.

В старых условиях 
комбинату утвержда
лась численность про
мышленно- производст
венного персонала и 
средняя заработная пла
та. По этим двум пока
зателям определялся 
фонд заработной платы 
на планируемый год с 
распределением всех 
■трех показателей по 
кварталам. При этом 
общая сумма фонда за
работной платы на год 
утверждалась независи
мо от состояния рас
ходования этих средств 
в отчетном году и уро
вня выполнения госу
дарственных планов по 
производству товарной 
продукции, а также 
темпов роста объема 
производства товарной 
продукции на год. Это 
не заинтересовывало 
коллектив в снижении 
численности персонала 
и достижении более вы
соких результатов рос
та объемов производст-

В. В. ВАСИН, ДИР 
Л. Н. СУРКОВ, ЗАМ. 
НОМИКЕ

ва и производительно
сти труда.

В новых условиях 
хозяйствования комби
нату не планируется 
численность работаю
щих и средняя зарпла
та, а фонд заработной 
платы рассчитывается 
по нормативному ме
тоду планирования (см. 
газету «Заполярн а я 
руда» от 27 февраля 
сего года). Комбинату 
предоставлено право 
неиспользованные сред
ства по фонду зарпла
ты оставлять в распо
ряжении цехов, комби
ната; планировать са
мостоятельно числен
ность трудящихся по 
категориям, исходя из 
утвержденных темпов 
роста производительно
сти труда; устанавли
вать уровень роста 
средней зарплаты в за
висимости от темпов 
роста производитель
ности труда, численнос
ти персонала и нали
чия образованного фон
да заработной платы.

За первое полугодие 
экономия фонда зара
ботной платы составила 
384 тысячи рублей, а 
в старых условиях — 
253, то есть была бы 
меньше на 131 тысячу. 
Этот фонд может ис
пользоваться для мате
риального поощрения 
работников, на повы
шение тарифных ста
вок, на доплату за про
фессиональное мастер
ство рабочим, за сов
мещение профессий, за 
высокие достижения в 
труде.

Таким образом, но
вый порядок образова
ния фонда заработной 
платы заинтересовыва
ет коллективы в вы
полнении производствен
ных заданий меньшей 
численностью работаю
щих, снижении удель
ных трудовых затрат 
на производство про
дукции и повышении 
темпов роста объемов 
товарной продукции.

Работа в новых ус
ловиях хозяйствования 
направлена на соблю
дение плановых затрат 
на производство, что 
также увязано с мате
риальным вознагражде
нием трудящихся, на
числением дополнитель
ного фонда материаль
ного поощрения и опре
деленным размер о м 
премии за снижение 
себестоимости единицы 
продукции. Пока это 
касается лишь инженер
но-технических работ
ников, а рабочие увяза
ны с себестоимостью в 
части внедрения бригад
ного хозяйственно г о 
расчета. Но доля зат
рат хозрасчетной брига
ды в общем уровне 
затрат еще незначи
тельна. Поэтому задача 
сейчас состоит в том, 
чтобы активнее и шире 
вовлекать рабочих в 
борьбу за снижение 
плановых затрат на 
производство. Необходи
мо расширить перечень

ЕКТОР КОМБИНАТА, 
ДИРЕКТОРА ПО ЭКО-

элементов хозрасчетной 
деятельности и внед
рить настоящий бригад
ный и участковый хоз
расчет.

За девять месяцев 
все цехи уложились в 
свои плановые затраты 
и обеспечили снижение 
хозрасчетной себестои
мости.

Основной вклад в 
снижение себестоимости 
внесли рудники (за 
счет перевыполнения 
плана по вскрышным 
работам) и дробильно
обогатительная фабрика 
(за счет выполнения 
встречного плана и 
обязательств по выра
ботке концентрата).

Необходимо отметить, 
что снижение уровня 
затрат на производство 
является одним из ис
точников дополнитель
ных отчислений в фонд 
материального поощре
ния от сверхплановой 
прибыли.

Эффективная работа 
цехов, подразделений 
комбината по сниже
нию уровня затрат на 
производство позволила 
дополнительно сформи
ровать за полугодие 
фонд материального 
поощрения в размере 
100 тысяч рублей.

На комбинате внед
рена планомерная ра
бота по сокращению 
непроизводи т е л ь н ы х  
расходов. Каждый слу
чай нарушения техно
логии, выпуска брака 
или претензии потре
бителя тщательно раз
бирается. Сегодня ком
бинат работает практи
чески без рекламаций 
на выпускаемую про
дукцию, значительно 
снижены потери от бра
ка. Практически исчез
ли штрафы за наруше
ние товарооборота, за 
несвоевременные рас
четы с бюджетом.

Расширены и .акти
визированы внутриком- 
бинатовские экономиче
ские взаимоотношения 
между цехами в части 
предъявления штраф
ных санкций при невы
полнении условий внут
ренней кооперации и 
плановых заданий.

Работа в новых ус
ловиях хозяйствования 
требует и принципиаль
но нового подхода к на
личию запасов товарно
материальных ценнос
тей и снижению сверх
нормативных остатков, 
что является одним из 
факторов сохранения 
прибыли и увеличения 
фондов экономического 
стимулирования, так 
как устанавливается 
дополнительная плата 
(штраф) в размере трех 
процентов от суммы 
превышения предельно
го уровня запасов.

Сейчас положение с 
запасами товарно-мате
риальных ценност е й 
улучшилось. Если на 
1 января этого года 
комбинат имел сверх
нормативные остатки на 
2182 тысячи рублей, 
то на 1 июля их было

уже лишь на сумму 
462 тысячи.

Подразделения ком
бината провели опре
деленную работу по 
сокращению сверхнор
мативных зап а с о в .  
Здесь нужно отметить 
хорошую работу Киро- 
вогорского рудни к а, 
фабрики, железнодо
рожного цеха и цеха 
технологического тран
спорта. Однако еще 
есть над чем работать 
главным специалистам 
комбината, начальни
кам отделов — транс
портного, оборудования’ 
материально -техничес
кого снабжения по сни
жению сверхнорматив
ных запасов товарно
материальных ценнос
тей.

С переходом на ра
боту в новых условиях 
хозяйствования комби
нат получил право на 
обмен материальными 
ресурсами и реализа
цию ненужных и изли
шних товарно-матери
альных ценностей сто- 1 
ронним организациям 
(кроме особо оговорен
ного перечня — топли
во, уголь и т. п.).

Одним из главней
ших экономических по
казателей, характеризу
ющих деятельность лю
бого предприятия, яв
ляется прибыль. В но
вых условиях хозяйст
вования изменен поря
док распределения при
были, который преду
сматривает прежде все
го заинтересованность 
коллектива комбината 
в росте денежных на
коплений.

Особый интерес пред
ставляет образование 
фондов экономического 
стимулирования. Оно 
предусматривает сти
мулирование комплекс
ного использова н и я 
сырья, улучшение ка
чества концентр а т а, 
выполнение встречного 
плана, увеличение объ
емов вскрышных работ, 
снижение уровня затрат 
на производство и по
вышение производи
тельности труда.

В фонды экономиче
ского стимулирования 
теперь отчисляется до 
50 процентов прибыли, 
получаемой вследствие 
комплексной переработ
ки минеральною сы
рья, вскрышных пород, 
отходов обогащения и 
снижения потерь поле
зных ископаемых про
тив установлен н ы х  
норм. Стимулирование 
снижения потерь полез
ных ископаемых при 
переработке осуществ
ляется за счет сверх
плановой приб ы л и. 
Значительно повышена 
роль стимулирования 
качества железорудного 
концентрата. Комбина
ту предоставлено право 
производить дополни
тельные отчисления в 
фонд заработной платы 
за счет сверхплановой 
прибыли в размере 50 
процентов приплат за 
улучшение показателей 
качества концентрата. 
Наш коллектив полу
чил право самостоя
тельно использовать и

фонд социально- куль
турных мероприятий и 
жилищного строитель
ства. При этом неис
пользованные суммы 
этих фондов изъятию 
не подлежат.

Важным направлени
ем в новой системе хо
зяйствования является 
и увеличение заинтере
сованности нашего кол
лектива в повышении 
технического уровня 
производства.

На комбинате разра
ботана система поощре
ния за работы, в ре
зультате ' реализации 
которых достигается 
повышение техническо
го уровня производст
ва, снижение трудоем
кости работ, за созда
ние и внедрение техно
логических процессов, 
повышающих использо
вание сырьевых ресур
сов. Разработано поло
жение о премировании 
работников комбината 
за создание, освоение 
и внедрение новой тех
ники при работе в но
вых условиях хозяйст
вования.

Подготовительная ра
бота по переходу на 
новые условия хозяйст
вования и пока сравни
тельно небольшой опыт 
работы по-новому поз
волили нам выявить 
недостатки в работе и 
столкнуться с некото
рыми трудностями.

Не приведены в со
ответствие действую
щие нормативные, доку
менты и Инструкции 
ЦСУ СССР, Минфина 
и Минчермета СССР 
по ряду вопросов. На
пример, Инструкция 
Минфина СССР о рас
пределении расчетной 
прибыли предусматри
вает отчисления в бюд
жет 50 процентов от 
сверхплановой прибы
ли. В то время как по 
руководящим докумен
там Минчермета СССР 
О ГОКу установлен го
довой норматив отчис
ления в бюджет в раз
мере 10,47 процента от 
расчетной приб ы л и 
(первый квартал — по 
финплану не предусма
тривались платежи в 
бюджет из расчетного 
остатка прибыли, в то 
же время по расчету 
горфинотдела комбина
том внесено в бюджет 
98 тысяч рублей от 
полученной сверхплано
вой прибыли).

Итак, подведем ито
ги. Перевод нашего 
предприятия на работу 
в новых условиях хо
зяйствования поло ж и- 
тельно отразился на 
выполнении всех основ
ных технико-экономи
ческих показателей. 
Работая в новых усло
виях. мы больше соз
даем фондов экономи
ческого стимулирования, 
а это значит, что поя
вилось больше возмож
ностей поощрять лю
дей за честный и доб
росовестный труд, стро
ить больше жилья и 
объектов соцкультбыта, 
направлять средства на 
реконструкцию и техни
ческое перевооружение 
нашего производства.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
МУЖЕСТВО

Его часто можно уви
деть в кругу ребят школы 
Л« 2. Здесь открыт зал. 
Боевой славы воинов-ин- 
тернационалистов. Четы-! 
ре года следопыты шко
лы — пионеры дружины 
имени Ульяны Громовой 
собирали материал об 
этих славных ребятах.

Среди тех, кто помогал 
пионерам в их благород
ном деле, был и водитель 
цеха технологическ о г о  
транспорта Александр По
пов. Это о таких молодых 
парнях, как Саша, защи
тивших своей грудью аф
ганских детишек, стари
ков, женщин, рассказыва
ют имеющиеся здесь 
стенды. Не раз и Алекса
ндру доводилось в жесто
ких схватках с душмана
ми показывать командир
ское умение и личную 
храбрость. И не случайно 
Родина высоко оценила 
службу нашего земляка. 
Комсомолец, младший сер-> 
жант Александр Иванович 
Попов при выполнении 
интернационального долга 
в Афганистане, награжден 
медалью «За отвагу», ме
далью «За боевые заслу
ги».

Сейчас идет осенний 
призыв в ряды Советс
кой Армии и Военно-Мор
ского Флота. И потому 
хочется пожелать нашим 
парням служить также, 
как Александр Попов, ко
торого вы видите на сним
ке.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЫПУСК
Время требует но

вых подходов в работе 
Оленегорского горис
полкома. Жизнь выдви
нула на повестку и 
встречу на прошедшей 
неделе председателя 
горисполкома М. М. 
Кузьмина с бывшими 
воинами-' интернациона
листами. Здесь также 
присутствовали предста
вители горвоенкомата, 
горздравотдела. 
Собравшиеся ребята, а 

их было немало, недоуме
вали; «Зачем нас всех со
брали?»

И потому сразу, высту
пая на встрече, Михаил 
Михайлович этот удивлен
ный вид ребят сам и раз
решил.

— Встретились пото
му, что не встречались 
ранее, — говорит Кузь
мин. — Задавайте инте
ресующие вас вопросы. А 
для начала нашей беседы 
расскажу о перспективном 
плане города, строительст
ве жилья, соцкультбыта 
до 2000 года.

— Сейчас намечен рост 
строительства жилья, — 
продолжает М. М. Кузь
мин. —■ В связи с новым 
положением на очередь на 
жилье ставят лиц, которые

имеют не. более 7 квадра
тных метров на человека. 
Таким образом, у нас в 
городе 3701 семья, нужда
ющаяся в жилье. Большое 
количество их проживает в 
коммунальных квартирах. 
Но возможность обеспе
чить всех жильем до 2000 

вгода у нас есть, и все пре
дприятия города этим воп
росом очень напряженно 
занимаются. Вы спросите: 
а что же, после 2000 года 
дома не будут строить?

Будут, но не будет ком
муналок, увеличится и 
норма предоставле н и я 
жилья. Ведь это совсем не 
нормальные условия, ког
да три человека находят
ся в двухкомнатной квар
тире. Судите сами. Жена 
с мужем в одной комнате, 
взрослый сын в другой, а 
собраться вместе им нег
де. Но сегодня к этому 
мы еще не готовы, это на
ша перспектива.

По очередности на яс
ли-сад мы идем в норме. 
Очередь по городу состав
ляет немногим более 500 
детей. Это не проблема. 
Но и здесь мы находим 
возможности, чтобы роди
тели детей подолгу не сто
яли в очереди. Но, повто
ряю, это положение нор

ВСТРЕЧАЛИСЬ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИС ТЫ

мальное. Если даже учи
тывать и то обстоятельст
во, что в Мончегорске оче
редь составляет 5000 де
тей. Это я вам говорю на 
тот случай, если у вас 
есть или будут дети, про
блема дошкольного учре
ждения отпадет.

По школам. 1740 мест 
составляет дефицит, а это 
значит, что школьные 
классы сейчас переполне
ны. 1300 школьников хо
дит у нас во вторую сме
ну — это уже проблема. 
Дети должны заниматься 
в одру смену. И потому 
в 13-й пятилетке будет 
введено 1196 мест, будет 
построена новая школа. 
Но, может, введем и рань
ше и может еще быть и 
увеличение мест. Нынеш
нюю вечернюю школу, 
возможно, переоборудуем 
в начальную на 300 мест.

На ул. Строительной 
откроется комбинат надо
много труда для тех, кто 
занимается кройкой, шить

ем на дому, им предоста
вится возможность сдавать 
свою продукцию и полу
чать за нее деньги, откро
ется туристическое бюро.

Теперь о том, как ре
шаем проблемы досуга? 
детей, молодежи и людей 
более зрелого возраста. 
Комсомольцы ГОКа сила
ми предприятия строят 
сейчас парк. Здесь будут 
работать аттракционы. 
Также ребятами ведется 
ремонт молодежного клу
ба «Галактика». В Доме 
культуры сделают прист
ройку под молодежное ка
фе. Силами городской 
комсомолии ведется ре
конструкция буфета в ки
нотеатре «Полярная звез
да». Здесь тоже будет мо
лодежное кафе: с видео
салоном, сейчас заказано 
необходимое оборудование 
с баром-стойкой, где бу
дут продаваться коктей
ли, мроженое. Намечено 
проводить здесь диспуты, 
встречи с артистами. Пла

нируется примерно так. 
Дневное время отведено 
для детей и старшего по
коления, а вечернее —- 
для молодежи.

Еще в гор и с п о л 
ком приходили прось
бы от вас, бывших 
воинов- интернационал и с- 
тов, администрации второй 
школы, где находится ваш 
зал Боевой славы, горво
енкомата с предложением 
назвать одну из улиц го
рода именем героически 
погибшего в Афганистане 
капитана Владимира Ива
нова. Горисполком на за
седании принял решение 
присвоить его имя новой 
улице, первый дом кото
рой строится в районе 
Молодежного бульвара. А 
теперь, пожалуйста, зада
вайте вопросы.

И их было много — во
просов .которые волнуют 
этих ребят, получивших 
настоящую мужскую за
калку.

А. КАТИН.

•  РЕПОРТАЖ В НОМЕР

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Советской Армии.

Слово предоставляется 
ветерану труда, депутату 
горсовета Римме Василь
евне Двиняниновой, кото
рая прочитала торжествен
ные слова наказа ребятам:

— Всегда помните, слу
жба в рядах Вооруженных 
Сил СССР по защите со
циалистического Отечест
ва есть священный долг 
и почетная обязанность 
советского гражданина.

Учитесь военному делу, 
как завещал Владимир 
Ильич Ленин. Проявляйте 
высокую бдительность, 
неустанно совершенствуй
те свои навыки и полити
ческие знания, старатель
но изучайте боевую тех
нику и оружие, держите 
их в постоянной готовно
сти. Пусть вашим принци
пом будет: «Сегодня от
личник в учебе — завтра 
гвардеец в бою».

Теплыми пожеланиями 
приветствовали р е б я т  
школьницы. Юные участ
ницы показали- танец 
«Озорницы», и присутст
вующие наградили их 
горячими аплодисментами.

С напутствиями буду
щим воинам выступили 
ветеран войны и труда 
Федор Николаевич Горя
чев, подполковник, вете
ран Вооруженных Сил 
СССР Владимир Федоро
вич Балакин.

Солистки ансам б л я 
«Оленегорочка» исполнили 
для ребят патриотические 
песни. Людмила Гусева 
спела песню «Если мы 
войну забудем», а Любовь 
Гончар — песню «Шесть 
минут». Интересно прош
ли на вечере конкурсы. 
Спортивный конкурс про
вел тренер по конькобеж
ному спорту Эдуард Сул
танов, в прошлом воин-де- 
сантник. Особенно много 
смеха было, когда прохо
дил конкурс под названи

ем «Картошка».
— Ребята, — говорит 

ведущая. — Хорошо, ес
ли бы сейчас вы занялись 
самым необходимым де
лом, особенно в армейской 
жизни. Ведь в тот момент, 
когда вас пошлют в наряд 
на кухню, вы должны быть 
спокойны и уверены в се
бе.

И парни действительно 
показали себя с хорошей 
стороны как в спорте, так 
и в конкурсе «Картошка». 
По окончании их победи
телям были вручены суве
ниры, а представитель 
горвоенкомата Александр 
Владимирович Лосев тор
жественно вручил призыв
никам повестки.

Представители нашего 
комбината и механическо
го завода вручили ребя
там подарки.

Заместитель секретаря 
парткома А. М. Бушмано
ва, вручая призывникам 
комбината рюкза’ки, столь 
необходимые в дороге, 
сказала будущим воинам, 
что их возвращения будут 
ждать не только родные, 
а и весь коллектив.

Председатель комитета 
ДОСААФ комбината Лю
бовь Васильевна Балаки- 
на вручила лучшим при
зывникам грамоты. Среди 
них работники комбината 
Владимир Козичев. Алек
сандр Забавчик, Роберт 
Куриленко.

С напутствием к ребя
там от имени матерей об
ратилась мать Константи
на Шумейко Анна Василь
евна ■— работник фабрики.

Для матерей, жен и не
вест, испокон веков прово
жающих мужчин выпол
нять долг перед Родиной, 
звучит русская народная 
песня «Выйду на улицу» 
в исполнении Марины 
Кортиковой.

Словом, вечер прошел' 
хорошо. Но все же мы

решили поговорить с А. В. 
Лосевым, представителем 
горвоенкомата, что он ду
мает на этот счет.

— Были у  нас и более 
удачные вечера, — гово
рит Александр Владими
рович. — А вот в 1986 
году хуже некуда. Поэто
му в нынешнем году при
шлось немало потрудиться 
для его качественного про
ведения. Но проблем еще 
достаточно. В нашем го
роде к проводам призыв
ников хорошо относятся 
только такие предприятия, 
как ОГОК, механический 
завод, Оленегорское стро
ительное управление. А 
трест «Оленегорсктяжст- 
рой», филиал Мурманско
го домостроитель н о г о 
комбината, завод силикат
ного кирпича такие вече
ра проводят крайне редко. 
А комбинат «Северони- 
кель» (наши ребята учат
ся в училище и технику
ме г. Мончегорска, по 
окончании которых рабо
тают на комбинате) вооб
ще отказался участвовать 
в таких мероприятиях, 
ссылаясь на то, что ребя
та плохие. Однако харак
теристики им даны очень 
хорошие, даже лучше, чем 
у ребят с предприятий на
шего города.

С орсом мы никак не 
можем договориться. Вот 
и сегодня в буфете Дома 
культуры ничего нет. Та< 
кие вечера надо улучшать. 
И хорошо, если бы руко
водители предприятий жи
ли не только сегодняшним 
днем, а и завтрашним, и 
совместно с партийными и 
профсоюзными комитета
ми, комитетом комсомола, 
орсом, городским комите
том ДОСААФ помогали 
военкомату и отделу куль
туры.

Репортаж вели А. ТРЕИ-
ДИНОВ и ВЛ. РАКОВ.

•  СПОРТ •  СПОРТ 

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ

Подведены итоги сорев
нования за третий квартал 
этого года среди цехов 
комбината за лучшую по
становку спортивно-массо
вой работы.

Первое место среди 
физкультурных коллекти
вов основных цехов при
суждено обогатителям. На 
втором месте — коллек
тив железнодорожно г о 
цеха, на третьем — жи
лищно-коммунального от
дела.

Победителем во второй 
группе признан физкуль
турный коллектив ремонт- 
но-механичеекого цеха, на 
втором месте коллектив 
цеха здоровья и на треть
ем — цеха технологичес
кой автоматизации и дис
петчеризации.

По третьей группе це
хов места не присужда
лись.

Председатель спортклу
ба «Лапландия».

Г. НАЗАРОВА.

П Р И З  
У УЧИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА

Около месяца на стади
оне спортклуба «Лаплан
дия» проходил традицион
ный турнир по футболу 
на приз коллектива цеха 
технологического транспор
та, посвященный 70-летию 
Великого Октября и Дню 
работников автомобильно
го транспорта. 14 команд 
города и нашего комбина
та боролись за право вы 
ступить в финале.

Уверенно прошли весь 
турнир и вышли в финал 
команды железнодорожно
го цеха и учителей города.

Команда учителей срав
нительно легко обыграла 
футболистов железнодо
рожного цеха с результа
том 5:1, и стала облада
телем приза коллектива 
цеха технологическ о г о  
транспорта.

В. СЛАВИН.

Недавно в Доме куль
туры прошел вечер, 
посвященный проводам 
е ряды Вооруженных 
Сил СССР. Такие ве
чера стали традицион
ными. На них присут
ствуют будущие вои
ны, их родители, пред
ставители горвоенкома
та, предприятий горо
да, ветераны войны и 
труда.
На сцене- —• ведущая 

вечера, работник Дома 
культуры Наталья Ивано
вна Михальченко.

— Здравствуйте, доро
гие друзья! — говорит 
она. — Сегодня у нас оо> 
бый день, мы провожаем 
в армию наших ребят. 
Совсем недавно они были 
беззаботными мальчишка
ми, а сегодня уже взрос-, 
лые люди. В детстве все 
вы любцли играть в войну 
и сражаться только за Со

ветскую Армию...- И про
должает:

— Декрет о создании 
Красной Армии подписал 
Владимир Ильич Ленин. 
И с первых же дней свое
го существования Крас
ная Армия вступила в 
бой с врагами трудового 
народа. Это было 23 фев
раля 1918 года. В боях 
гражданской войны наша 
армия отстояла Советскую 
власть от многочисленных 
врагов — интервентов 
14 стран. Славой овеяны 
знамена нашей армии и в 
годы Великой Отечествен
ной войны, она принесла 
свободу народам Европы.

Мы никогда не начнем 
войну. Наша армия всегда 
готова дать отпор любому 
врагу, чтобы отстоять мир 
и свободу. Каждый моло
дой человек должен гото
виться к тому, чтобы стать 
хорошим солдатом нашей

28 октября 1987 года •  3 стр.



•  ТРЕВОЖНЫЕ ПИСЬМА

ОБИДНО!
•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

КТО ЛЮБИТ КИНО
Многие из нас, рабочих 

Оленегорского. рудника, 
трудились в свое время 
на реконструкции столо
вой №  5. Приходили по
могать по 10— 12 человек. 
Столько сил и старания 
вложили в это хорошее 
дело. Одной только мра
морной крошки сколько 
перетаскали на второй 
этаж. Сам я полтора ме
сяца работал здесь и на 
мозаике, и звезды из цвет
ных металлов делал. Ра
боталось в радость пото
му, что видели мы: на сла
ву получается столовая — 
красивая и удобная.

Поначалу и было все 
хорошо: меню разнообраз
ное, пища вкусно приго
товленная. Но горько ска
зать теперь: мало-помалу 
сошло все на нет — уста
ли, как видно, кулинары 
держать столовую «на 
уровне». Оладьи здесь ча
ще всего то пригорелые, 
то недопеченные. Суп — 
обычно крестьянский или 
полевой — слишком жир
ный, с большими кусками 
сала. Кстати говоря, такие 
обеды совсем недешевы.

Совсем другое дело

столовой №  3; ассортимент 
салатов или закусок куда 
разнообразнее, и первые, 
и вторые блюда приготов
лены вкусно.

Да и с «тормозками» 
дела обстоят не лучше — 
провиант в них очень уж 
однообразный: кура или 
опять же жирная колбаса. 
К тому же зимой они за
мерзают, где его на 
станке разогреешь? Знаю, 
что для шахтеров, к при
меру, изготавливаются 
специальные легкие тер
мосы (небольшие- из нер
жавейки). Взять бы перед 
работой два — с первым 
и вторым — и никаких 
проблем с питанием. П ф - 
ле смены занес их в сто
ловую и сдал. Ведь на 
верхние горизонты столо
вые — БелАЗы не въез
жают.

Не раз и не два гово
рили мы обо всем этом на 
профсоюзных, на рабочих1 
собраниях. И работникам 
столовой предъявляли пре
тензии. А дело с места 
так и не сдвинулось.

Л. ИПАТОВ.
Электрик Оленегорского
рудника.

начинается. Итог же за
частую бывает самый 
плачевный.

А вот и факты, которые 
иначе как неутешительны
ми не назовешь. Букваль
но на днях в вытрезвитель 
попали двадцатилетн и е 
слесарь подсобного хозяй
ства Сергей Кузнецов и 
слесарь железнодорожного 
цеха Николай Лукашевич. 
Оба были на проводах, 
оказавшихся для них го
рестными.

нинградский пр. 4) состоит
ся организационное собра
ние членов ОКОДа.

ЧЛЕНОВ ЛОДОЧНОГО  
КООПЕРАТИВА

31 октября лодочный ко
оператив «Причал» на Кол- 
озере заканчивает сезонную 
работу. Просим убрать мо
торы и лодки-

X X X
В Оленегорское профтех

училище № 20 на постоян
ную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ
мастера производственного 
обучения в группы обога
титель широкого профиля, 
машинист бурового станка 
и машинист экскаватора.

Обращаться к директору.

X X X
В клуб юных техников на 

постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

руководители кружков «Ра
диоэлектроника», «Началь
ное техническое моделиро
вание», «Автоконструирова- 
ние»-

Обращаться по адресу: 
ул . /Аира, 23, тел. 21-59.

МЕНЯЮТСЯ

четырехкомнатная квартира 
на двухкомнатную  и одно
комнатную .

Обращаться после 20 ча
сов, тел. 30 34.

X X X
двухкомнатная квартира 
улучшенной планировки в 
г. Ковдоре на двух- или 
трехкомнатную  в Оленегор
ске-

Обращаться по адресу : 
184140, г. Ковдор, ул . Коно
валова, 15, кв. 56- Хейкки- 
нен Л . П.

ДЛЯ ТЕХ,
Впрочем, оговоримся, 

таких, кто его не любит, 
наверное, нет. Во всяком 
случае, подобное далее 
трудно себе представить. 
Такого мнения придержи
вается и заслуженный ар
тист РСФСР Геннадий 
Анатольевич Корольков, 
который выступил на от
крытии лектория «В мире 
кино» в кинотеатре «По-; 
лярная звезда».

Актеру очень понрави
лись оленегорские зрите
ли. Они с искренним ин
тересом слушали беседу 
об увлекательном искусст
ве кино, о том, как снима
ются фильмы, о труде ар
тиста, о том, какая это 
нелегкая профессия, как 
много надо работать и 
много уметь, чтобы овла
деть ею.

Геннадий Корольков не 
пел и не читал стихов, 
как это часто делают ак
теры на таких встречах. 
Но его беседа со зрителя
ми прошла, как говорит
ся, на одном дыхании: 
живо и эмоционально, с 
юмором вел он разговор, 
показывал характерные 
штрихи сыгранных когда- 
то в Московском Цент
ральном детском театре 
ролей животных — ежа, 
петуха и т. д. (исполнил 
их около тридцати). Это 
было тем более неожидан
но, что на экране мы при
выкли видеть артиста ча
ще всего в образах людей 
положительных, серьез
ных, отважных, как, ска
жем, в полюбившейся зри
телям многосерийной лен
те «Тени исчезают в пол-

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
28 октября. Художествен

ный фильм «ГОЛОВА ГОР
ГОНЫ», начало в 17, 19 и

двухэтажный деревянный 
дом в пос- Ладва Прионеж
ского района Карельской 
АССР .

Справки п ° адресу : О ле
негорск, ул . Бардина, 48, 
кв. 31.

ПРИГЛАШАЕМ 
По понедельн и к а м 

приглашаем оленегорцев 
во Дворец спорта на мас
совое катание на конь
ках. Вход платный. Би
леты продаются в кассе 
Дворца спорта.

х х х  
Работает плаватель

ный бассейн. Часы сво
бодного плавания — с 8 
до 22 часов. Билеты про
даются в кассе Дворца 
спорта. Можно приобрес
ти абонемент на месяц, 
стоимость которого 6 руб
лей. Выходной день — 
понедельник.

УЧИТЕСЬ ИГРАТЬ 
В ШАХМАТЫ

В Доме пионеров начина
ет работу клуб юных шах
матистов. В группы начи
нающих и группы разряд
ников приглашаются все 
желающие.

Обращаться в Дом  пио
неров, тел. 28-35.

х х х  
Оленегорское управление 

треста «Севзапцветметре- 
монт» принимает от населе
ния заказы на изготовление 
гаражных ворот с достав
кой и установкой на место . 

Справки по тел . 26-44.

день», где он сыграл от
личного парня Федора 
Морозова, или советского- 
воина в «Илге-иволге».

Актер снялся в 15 де
тективах, создал немало 
образов людей с трудны
ми, порой драматическими 
судьбами — «Три дня 
Виктора Черныш о в а», 
«Черный принц», «Чело
век в проходном дворе», 
«Потому что люблю» и 
ряде других картин. А 
всего участвовал он в 50 
фильмах, в том числе в 
шести на киностудии «Бар- 
рандов» в Чехословакии. 
Сейчас он снимается 
там в 13-серийной кино
ленте.

Остается только сожа
леть, что многие олене- 
горцы еще не приобрели 
абонементы на этот кино
лекторий. В сущности, в 
нем предполагаются не 
лекции, а живые, увлека
тельные беседы о кино, 
встречи с мастерами экра
на, знакомство с людьми 
других профессий, работа
ющими в кинематографе: 
Разве не интересно уви
деть, например, и послу
шать каскадеров, расска
зы о головокружительных 
трюках, которые им при
ходится выполнять за ак
теров. Этим людям требу
ются не только недюжин
ные сила и ловкость, но и 
отличная спортивная под
готовка, физическая закал
ка, виртуозное мастерство 
автомобилистов и даже 
цирковых артистов.

А разве не интересно 
узнать, как создаются 
мультфильмы? Об этом
21-30.

29 октября. Художествен
ный фильм «ВВЕРХ ТОР
М АШ КАМ И», 2 серии, на
чало в 16, 18-40 и 21-30.

Малый зал

Отдел рабочего снабже

ния на постоянную и вре

менную работу на полный 

и неполный рабочий день 

ПРИГЛАШАЕТ 
на предприятия торговли 

— младших продавцов 

продовольственных и не
продовольственных товаров, 

фасовщиков, рабочих, гр уз

чиков, уборщиц, приемщи

ков стеклотары ;

на предприятия общест

венного питания — кладов

щика, кондитеров, учеников 

кондитеров, буфетчиков, 

поваров, посудомойщиц, 

уборщиц, пекарей, учени

ков пекарей;

на базу —  рабочих, груз

чиков водителей электро

погрузчиков, фасовщиков, 

овощей, плотников, грузчи

ков на разовые работы на 

период овощной кампании;

в ремонтную группу —  

слесаря-сантехника, слеса

рей по ремонту холодиль

ного оборудования, сле

сарей по ремонту и обслу

живанию торгово-техничес

кого оборудования и рек

ламы, столяра, плотника, 

художника (временно), ру
ководителя художественной 
группы со специальным об
разованием.

Обращаться в отдел кад
ров орса, тел- 26-05.

В ателье № 2 (ул . Парко
вая, 9, тел- 35-40) сокраще
ны сроки на пошив муж 
ских брюк.

любители кино узнают на 
встрече с работниками 

студии « Союзмультфильм», 
которую планируется про
вести по абонементу в де
кабре. Как, скажем, соз
давались куклы для попу
лярных «мультиков» и 
кто из художников авторы 
крокодила Гены, Чебура
шки, старухи Шапокляк?

В ноябрьской програм
ме — знакомство с твор
чеством кинематографистов 
студии «Ленфильм», ко
торой исполняется 70 лет. 
Запланирована встреча с 
представителями студии, 
актерами и показ одного 
из новых фильмов, создан
ных здесь.

В плане кинолектория 
есть и тема о «звездах» 
зарубежного кинематогра
фа. Предусмотрен фильм 
с их участием, — может 
быть, Адриано Челента
но, Дины Дурбин, Джуль
етты Мазины, Жерара 
Филипа, Жана Габена или 
Жана Марэ.

О лучших советских и 
зарубежных фильмах пой
дет речь на занятии, по
священном Московскому 
международному кинофес
тивалю. Интересно то, 
что на некоторых заняти
ях будут демонстрировать
ся фильмы, которые еще 
не вышли в прокат. Один 
из них — короткометраж
ный, полный веселого и 
грустного юмора, снятый 
по сценарию В. Вардуна- 
са режиссером Ю. Мами
ным «Праздник Нептуна», 
—зрители уже увидели на 
первом занятии.

Э. ДМИТРИЕВА.
28 октября. Художествен

ный фильм «КРУГОВОРОТ», 
начало в 18-30 и 20-30.

29 октября. Художествен
ный фильм «ЛЕГКО  ЛИ 
БЫТЬ МОЛОДЫМ?»

брюк.

X X X
Оленегорское профтех

училище N° 20 на постоян
ную работу

ПРИГЛАШАЕТ 

преподавателей русского 
языка и литературы , фи
зики, а также мастеров 
производственного обуче
ния в группы по специ
альности машинист экска
ватора, машинист бурово
го станка, авторемонтник- 

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 65, тел. 
23-48.

Коллектив и профком 
центральной комбинатовской 
лаборатории сообщают, что 
23 октября 1987 года на 56-м 
году жизни после тяжелой 
болезни скончалась старей
ший работник комбината 

Г У Т А Р Е В А  
Клавдия Пантелеевна, 

и выражают искреннее со
болезнование родным и 
близким по поводу ее без
временной кончины.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю 
благодарность коллективам 
Ж КО , цеха технологическо
го транспорта и ремстрой- 
цеха за помощь и участие 
в организации похорон 
КОТОВА Константина Нико
лаевича.
Семьи Котовых и Гусевых.

х х х
Выражаем глубокую  бла

годарность работникам Ж КО  
комбината и всем , приняв
шим участие в похоронах 
ИВАНОВОЙ Нины Федоров
ны.

Родные и близкие

КОЛОНКА 
ОВД

МЕЛКИЕ ХИЩНИКИ
— водятся в авто 

транспортном цехе и на 
территории АТК. Пи
таются картошкой и... 
щебнем.

«Хищник» Андрей 
Николаев погрузил на 
КамАЗ щебень и по
пытался с ним скрыть
ся, но вовремя был 
оштрафован на 100 
рублей. А еле с а р ь 
АТК-1 Александр Тру- 
фанов, изрядно соску
чившийся по пюре, уно
сил ноги, а  вместе с 
ними и мешок картош
ки с территории новой 
базы орса. Пришлось 
остановить и его... штра
фом на 30 рублей. 
МЕЛКИЕ ХУЛИГАНЫ

объявились в двух 
цехах нашего комбина
та — в ремонтно-меха
ническом и железнодо
рожном. Слесарь РМЦ 
Андрей Круглов «в 
знак протеста» оказал 
злостное неповинове
ние сотрудникам мили
ции при исполнении 
ими служебных обязан
ностей по охране обще
ственного порядка. За 
что и привлечен народ
ным судом к исправи
тельным работам сро
ком на два месяца с 
удержанием в доход 
государства 20 процен
тов заработка.

Страдающие избыт
ком чувств, не в силах 
найти им выражение в 
богатом русском языке, 
разразились в общест
венном месте нецензур
ной бранью помощники 
машиниста локомотива 
ЖДЦ Александр Гри
банов и Владимир Чул- 
ков. Для дополнитель
ных занятий родной 
речью оба привлечены 
к исправительным рабо
там на два месяца с 
удержанием в доход 
государства (за обуче
ние) 20 процентов зара
ботка.

ЗАДЕРЖАНЫ 
И ПРИВЛЕКАЮТСЯ

23 сентября в 24 
часу путем взлома за
поров из магазина на 
ст. Имандра была со
вершена кража промы
шленных товаров. Пре
ступники установлены 
и привлекаются к уго
ловной ответственности.

В ночь с 7 на 8 ок
тября от дома №  22 
по ул. Бардина несо
вершеннолетний Весло
полов похитил моторо
ллер «Тулица», принад
лежащий В. П. Шоли- 
ну. Преступник задер
жан и привлекается к 
уголовной ответственно
сти.

С 14 на 15 октября 
в столовую №  8 было 
совершено проникнове
ние и похищено около 
150 рублей. Преступ
ник установлен и прив
лекается к уголовной 
ответственности.
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Ученики школы № 2  
Николай Кавардак и 
Андрей Тикунин, а так
же примкнувший к ним 
Рафаэль Асадов из 
школы №  4 развлека
лись тем, что выбили 
в родной школе 30 сте
кол. Материал на этих 
подростков направлен 
в комиссию по делам 
несовершенно л е т н и х  
при Оленегорском гор
исполкоме и дирекции 
школы.

Редактор 
А. Г ЧИЖИКОВ.

Проводы в армию в на
шем городе стали уже тра
дицией. Но у этой доброй 
традиции есть и обратная 
сторона. 18-летние юнцы, 
не успев еще, как говорит
ся, опериться, отмечают 
этот день обильной вы
пивкой.

В магазине им по мо
лодости лет спиртные на
питки не продают, и тут 
«на помощь» приходят 
родители. С «родительско
го благословения» все и

Реклама • О б ъ я в л е н и я  видТсТ- ZZLTtВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Временно снижена цена 
на белокочанную капусту 
по цене 10 коп. за кило
грамм .

Покупайте свежую капус
ту для квашения.

Квашеная капуста внесет 
разнообразие в ваше меню- 
У вас будет хорошая начин
ка для пирогов, вкусный са- 
чный гарнир, отличный са
лат, заправка для щей и 
борщей.

Важно не потерять время 
и заготовить ее впрок- Блю
да из квашеной капусты по
лезны для здоровья.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

31 октября —  1 ноября 
в выставочном зале (Ленин
градский пр., 7) проводится 
выставка-продажа работ ху- 
дожников-любителей.

Время работы выставки с 
11 до 16 часов.

X X X
В ателье № 2 (ул- Парко

вая, 9, тел . 35-40) ведется 
прием заказов на пошив 
женских юбок.

Заказы  принимаются по 
вторникам и пятницам.

Часы работы салона с 10 
до 20 часов. Выходной — 
воскресенье-

ИНВАЛИДОВ
И УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

По согласованию с сове
том ветеранов запись на 
приобретение швейных ма
шинок не будет произво
диться до тех пор, пока не 
б удут удовлетворены заяв
ки всех ранее записавшихся.

ОКОДОВЦЕВ
30 октября в 18 часов в 

помещении штаба опера
тивного комсомольского от
ряда дружинников комби
ната (общежитие N° 3, Ле-

в

ЭТИ ГОРЕСТНЫЕ 
ПРОВОДЫ

ПРОДАЕТСЯ три дня) пошив мужских

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

<84284, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-41
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