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С К О Л Л Е К Т И В О М

Всем нам памятны дни 
пребывания на Кольской 
земле М. С. Горбачева. 
Среди других, одним из 
основных, обсуждавшихся 
тогда вопросов, был по
ставлен вопрос функциони
рования горно-промышлен
ного комплекса нашего ре
гиона. Тогда же на сове
щании в Мончегорске го
ворилось о возможности 
его реорганизации с целью 
более бережного воздей
ствия на экологию региона. 
Есть мнение ученых о том, 
что многие наши беды oi 
того, что предприят и * 
Кольского полуострова ра
ботают разрозненно.

Прошло время, и сейчас 
ряд наших ученых утверж
дает, что при создании 
межотраслевого государ
ственного объедин е н и я 
(МГО) предприятия выигра
ют в повышении эффекти* 
ности работы и уровне *а- 
рабатываемых благ.

Главной целью форми
рования единого в терри
ториальном и производст
венном отношении объеди
нения является o6ecne-ie-

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ ПОИСКА
ние комплексного освоения 
и использования минераль
ного сырья региона на ос
нове реорганизации меж
отраслевых взаимосвязей и 
оптимизации пропорции 
развития элементов комп
лекса: геологоразведочные 
организаций, п р о и з в о д с т Е  

по добыче и переработке 
сырья, научно-технической, 
производственной, социаль
но й  и п р и р о д о о х р а н н о й  ин
фраструктуры, созда н и я 
единой ремонтной и строи
тельной базы, проведения 
единой научно-технической 
политики, развития внешне
экономических связей, бо
лее эффективного исполь
зования кредитов, включая 
и коммерческий кредит.

В области функциониру
ют 25 предприятий и орга
низаций горного, металлур
гического профиля, при
надлежащих сейчас один
надцати министерствам и 
ведомствам. При объедине
нии большей части из них, 
высшим органом являлось 
бы собрание представите
лей трудовых коллективов 
предприятий, которое дол
жно образовать правление, 
имеющее выход в бюро 
Совета Министров СССР.

Советуясь с трудовым 
коллективом, 9 сентября 
дирекция и партийный ко
митет комбината пригла
сили на собрание предста
вителей профсоюзной, ком
сомольской организа ц и й , 
совет трудового коллекти 
ва, головную группу народ
ного контроля, начальни
ков цехов и отделов, глав 
ных специалистов. В рабо
те собрания участвовала 
большая группа передови
ков производства.

На первый взгляд, в 
предлагаемой организации 
есть рациональное зерно. 
Ведь цели ее гуманны: это 
улучшение экологической 
обстановки в регионе, сла
женная работа разроз
ненных министерствами и 
их интересами предприя
тий, резкое повышение за
рабатываемых благ. Но на
сколько осуществление этих 
целей реально, пока труд 
но четко ответить, так как 
подробных расчетов не 
сделано. У ученых, высту
пающих за эту идею, пока 
есть лишь общие цифры, 
характеристика тенденции, 
которая должна быть по
ложительной. Но конкрет
ных выкладок-обоснований

пока нет. А значит, нет и 
никаких гарантий. Прини
мать же столь ответствен
ное решение или даже вы 
сказывать свое мнение, не 
имея такового, по меньшей 
мере несерьезно, — об 
этом говорили почти все 
выступавшие по обсужде 
нию вопроса.

Признано целесообраз
ным продолжить в этом 
направлении поиск. С од
ной стороны, ученые, вы
ступающие за идею объ 
единения, должны пора
ботать на каждом конкрет
ном предприятии с его 
специалистами, с коллек 
тивом, изучить его способ
ности и возможности в 
таком взаимодействии. С 
другой, в коллективах пред. 
приятий, его специалистами 
должна вестись работа по 
организации встр е ч н ы х 
предложений. Ведь ясно, 
что в нашей ситуации при 
тесном взаимодейст в и и, 
скажем, с механическим 
заводом, со строителями 
с ремонтными и другими 
предприятиями • в нашем 
городе выиграли бы мно
гие коллективы. Так мо
жет быть стоит для начала

подумать о небольших ку
стовых объединениях? Или 
над передачей части прав 
Госплана межведомствен
ной территориальной ко
миссии, расположенной в 
Мурманске? Подумать о це
лесообразности д р у г и х  
форм объединений усилий 
предприятий коллективов?

Кстати, еще в июле в об
коме партии руководством 
комбината высказывалось 
предложение о необходи
мости приезда группы уче
ных на ГОК для осущест
вления подготовительной 
работы. Группа пробыла 
здесь недолго, результаты 
ее работы явно недоста
точны для принятия кол
лективом решения. А ведь 
вопрос серьезный и важ
ный. И решение его будет 
зависеть прежде всего от 
результатов коллективного 
поиска, трезвых оценок и 
цифр, а не от эмоций, ка
кие бы благородные цели 
они ни преследовали, и от 
кого бы ни исходили. Со
временная экономическая 
наука не терпит умозри
тельных заключений, тем 
более в вопросах государ
ственного значения.

ЗА ОТРАСЛЕВЫЕ 
РУБЕЖИ

Коллективы горнотране- 
портных цехов комбината 
стремятся к дост и ж е- 
нию отраслевых рубежей 
по бурению взрыв н ы х  
скважин, отгрузке горной 
массы и ее перевозке же
лезнодорожным и автотран. 
спортом,

В августе с отраслевыми 
рубежами справились 53 
коллектива из 106 работа
ющих на комбинате. Среди 
них: экипажи семи буро
вых установок, шесть эки
пажей — 8-кубовых и три
— ЭКГ 4,6-кубовых экска
ваторов, 18 экипажей 110- 
тонных и 7 — 75-тонных ав. 
тосамосвалов, 12 экипажей 
тяговых агрегатов.

При месячном отрасле
вом рубеже бурения взрыв, 
ных скважин — 3333 погон
ных метра на Оленегор
ском руднике, наилучшего 
показателя добился экипаж 
буровой установки стар
шего машиниста А . Р. Вит- 
куса. За месяц пробурено 
4 тысячи 102 погонных ме
тра.

На Кировогорском руд
нике высокую произво
дительность труда показал 
экипаж буровой установки 
старшего машиниста Л. И. 
Дорошенко, пробуре н о 4 
тысячи 256 погонных мет- 
оов скважин.

Среди экипажей восьми- 
дубовых экскаваторов (ме
сячный отраслевой рубеж 
на перегрузке 150 тысяч 
тонн, и в забое— 125 тысяч 
тонн горной массы). Наилуч. 
ших результатов в августе 
добился на Оленегорском 
руднике экипаж экскава
тора старшего машиниста 
А. И. Гришина. За месяц 
отгружено 174 тысячи 700 
тонн горной массы. На 
Кировогорском рудн и к е 
экипаж экскаватора стар
шего машиниста А. А. 
Смирнова, отгрузивший из 
забоя 154 тысячи 700 теми 
горной массы.

В железнодорожном це
хе лучшие показат е л и 
у экипажа старшего ма
шиниста А. В. Бондаря, за 
месяц перевезено 255 тщ- 
сяч 300 тонн горной массн.

ф  В профессионально-техническом училище прошло 

партийное отчетно-выборное собрание.

Секретарем партийной организации избран маст*р 

Анатолий Ромуальдович Нестеров, заместителем сек

ретаря — мастер Людмила Валерьевна Гришина.

е А Д Р Е С А  молодых

ГЛАВНОЕ -  НЕ ЗАВЫТЬ
У коммунистов цеха здо

ровья проблем всегда хва
тало, достаточно их и сей
час. За четко выверенным 
докладом последовали пер
вые выступления, и вновь 
обнажились главные из них
—  нужны помещения для 
коллективов художествен, 
ной самодеятельности, пока 
Дом культуры находится 
на ремонте (Е. Д . Перши- 
иа), ремонтно-строительный 
цех свои обязательства по 
реконструкции базы отды
ха «Лапландия» не выпол 
няет, много денег тратится 
на ремонт, но конца ему 
не видно (Н. И. Кащук), 
тревожит пока еще высо
кая заболеваемость рабо
чих ГОКа (Б. Д Одегов), 
пора отказаться от форму 
лы «План — любой ценой!» 

(Н. И. Михальченко). Эти и 
другие вопросы так или 
иначе связаны с пробле
мой человека, а точнее — 
с заботой о нем, что, соб. 
ственно, и определяет глав 
ное назначение цеха здо
ровья. Отмечалось, что кол. 
лектив цеха из мало согла
сованного определился в 
стабильный, организован
ный, способный решать по
ставленные задачи.

А каково отношение ком
мунистов к общепартийным 
вопросам? Ведь совсем не
давно прошла X IX  Всесоюз
ная партийная конферен
ция, и сегодня нам просто 
необходимо выражать (г 
тем более на таких собра
ниях) свое отношение и

ЧЕЛОВЕКА
В партийных организациях комбината набрали си 

лу отчеты и выборы. Нынешней кампании придается 
особое значение в первую очередь потому, что на
стала пора энергично взяться за практическое претао 
рение а жизнь концепций перестройки, новаторски» 
идей XIX Всесоюзной партийной конференции. О том, 
с чем подошли к отчетам и выборам коммунисты цеха 
здоровья, на какой результат рассчитывают — шел 
разговор на отчетно-выборном собрании коммунистов 
цеха.

— Мы по-прежнему уда 
ряемся в свои пронзвод 
ственные дела, — замети; 
зав. отделом пропаганды 
горкома пар1 ии С, С . Цели 
ков.

Наверное, это правиль. 
но. Но не можем же мь' 
дискутировать на вопросы 
теории в отрыве от наше* 
практики.

— Атмосфера в коллек
тиве заметно улучшилась, 
—■ констатировал зам. ди
ректора И. П. Суковицын,
— но выросли и задачи. А 
главное — это чтобы сего
дня мы не забывали чело
века. В конце концов этим 
и будет определяться наше 
отношение к такому пар 
тийному форуму, каким 
явилась конференция, так 
много уделившая внимани» 
человеческому ф а к т о р у  
Цех здоровья — это у 
профилактика, и отдых, А 
отдых? Ведь это не безде 
лие, а труд — труд чело- 
воческой души. Важно, что- 
6м •  к е м  направлении и

е П А Р Т И Й Н А Я  
Ж И З Н Ь :

О Т Ч Е Т Ы  
И В Ы Б О Р Ы

строилась наша работа 
Конференция для всех нас
— большое событие. Слож 
носгь поднятых вопросов 
требует большого осмыс 
ления на местах. Вот, ска 
жем, упрекали депутатов 
за их повсеместно слабук 
работу, за их * полуфиктив- 
ные отчеты, а у нас они 
работали добросовестно. 

Или вопрос о совмещении 
должностей секретаря парт, 
коме и Совета депутатов 

Учитывая специфику наше 
го города, он оказывается 
для нас непростым. Глав
ное же то, что осмысление 
идей конференции идет, у 
для нас это крайне важно

—- Сознание коммунистов 
не перестроилось, —вклю
чился в разговор П. Ф  
Шкробот, — поэтому бол» 
ше говорим о проблемах 
сейчас нас касающихся 
Это трудный процесс и на 
вряд ли пройдет безболез
ненно. Авторитет коммуни 
стов упал, многие аыража. 
ют неверие. Поэтому для

нас сейчас главное — Че» 
повек. Насколько мы смо
жем решить его проблемы, 
как мы будем работать с 
ним — так и определится 
наше будущее. Вот такой у 
наш путь: он прост и ясен, 
но конечно не легок...

— Как бы там ни было.
— говорил, выступая, тре
нер ДСШ  Н. М. Боровиков,
— а совершенно ясно од
но — альтернативы пере
стройки нет и быть не мо
жет. Трудно. Сейчас на 
головы рядовых коммуни
стов столько свалилось... 
Позорные факты истории 
партии заставляют мучи
тельно размышлять о том, 
насколько верен был наш 
путь. И все же, сопоставляя 
их, приходишь к выводу 
сейчас мы на пути правиль
ном, безальтернативном.

Сегодняшние уроки пар
тийной демократии должны 
вытянуть коммунистов из 
задних пассивных рядов. 
Мне представляется, что 
еще никогда так плотно не 
смыкались слова об ответ 
ственности каждого, нужд* 
в такой ответственности и 
возможность безбоязненно 
взять ее на себя.

Пожелаем же вновь из
бранному секретарю пар
тийной организации цеха 
Галине Анатолоевне Спе- 
сивцевои успехов на этом 
обновляющемся пути.

А. ГЕОРГИЕВ.

Знакомьтесь: Алексей ДАВЫДОВ — старший води

тель организованного комсомольско-молодежного экм- 

явжа в цехе технологического транспорт*.
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НАЧИНАЕМ ЭКСПЕРИМЕНТ
С 1 сентября т. г, дро

бильно-обогатительная ф аб . 
рика а порядке экспери
мента работает по ггорой 
модели хозяйственного ра
счета и самофинансирова
ния, т. е. с нормативным 
распределением дохода и 
по остаточному методу об
разования единого фонде 
оплаты труда (ЕФО Т).

Этот метод по данным 
Комиссии по совершенство, 
■анию хозяйственной дея
тельности при Совете Ми
нистров СССР в X III пяти 
летке будет распространя 
ться на все предприятия 
страны. Для того, чтобь1 
данный метод не стал не
ожиданностью, министер
ство черной металлурги* 
СССР рекомендует на сво
их предприятиях приме
нить в 1988 году одновре
менно с действующей си
стемой распределения при
были и образования фонде 
заработной платы также 
образование (расч е т н о) 
фонда оплаты труда по 
•торой модели (по оста
точному методу). Это поз
волит проанализиров а т ь 
обе модели хозрасчета, от 
работать методологию об 
разования фонда оплаты 
труда и своевременно под
готовиться (планирование 
учет, организация экономи
ческой работы и др .) к пе
реходу предприятий и OD- 

ганизаций Миниермета не 
работу по второй модели

В КАРЕЛИЮ
Уважаемая редакция!
Сейчас в нашем городе 

повсеместно даны объявле
ния о том, что дефицитные 
товары можно приобреси 
только по справкам, дан
ным сдатчикам белых гри
бов, клюквы и брусники.

Я живу в Оленегооске 
уже десять лет, и ни разу 
не нашел ни одного б е л о го  
гриба. Да и в газете «По
лярная правда» в заметке 
«Боровик — великан» прочи
тал о том, что белый гриб 
для наших мест большая 
редкость. Интересно, зна
ют ли об зтом наши работ
ники торговли? Если нет, го 
п у с т ь  нам покажут хотя бы 
одно место, где растут эти

полного хозрасчета. Такая 
же задача стоит и перед 
коллективом дробиль н о- 
обогатительной фабри к и 
(только в масштабах наше
го комбината).

Наверняка слова «пер- 
вая модель, вторая модель 
хозрасчета» все слышали и 
не один раз, а вот в чем 
их разница ясно далеко не 
каждому, хотя и 1-я, и 2-я, 
это модели полного хо
зяйственного расчета. С у
щественная разница здесь 
в образовании фонда зара
ботной платы. Упрощенно 
это выглядит так: по пер
вой модели — выпустили 
продукцию и по нормаИ|ву 
на каждую единицу про
дукции (или рубль товар
ной продукции) создается 
определенная часть зара 
ботной платы. Чем больше 
продукции ревлизов а н о 
тем больше образовано 
фонда заработной платы 
Если при этом сработали 
экономно, то дополнител» 
но за счет экономии обра
зуется фонд материальное 
поощрения по норматив/ 
При данном способе зара
ботную плату сначала вы
плачиваем, а потом срав
ниваем: уложились в со
зданный фонд заработной

110 ГРИБЫ?
редкие здесь грибы, да и 
клюквенные места тоже 
Если же это У них не по
лучится, то чем же тогда 
они руководствова л и с ь 
принимая такое решение51 

А может быть здесь на
мек: езжайте, мол, товари
щи, в Карелию, там и най
дете нужный продукт? Но 
с таким же успехом можно 
объявить в нашей облаои 
заготовку фиников или 
грецких орехов,

Хотелось бы получить че. 
рез нашу газету разъясне
ния, ведь заготовка дико
растущих плодов и ягод 
скоро подойдет к концу.

Ю . СМИРНОВ.

платы или нет;
По второй модели хоз

расчета экономное хозяйст
вование взято за основу. 
Этот метод на порядок бо 
лее совершенный, так как 
у коллектива создается 
прямая заинтересованность 
не только в том, чтобы 
дать больше продукции, но 
и с меньшими затратами. В 
данном случае из выручен
ных средств от реализации 
(выполненных работ и ус
луг) сначала производится 
расчет за материальные за
траты, плата за фонды, тру 
доаые ресурсы и другие 
отчисления, а остаток пос
ле них является тем самым 
единым фондом оплаты 
труда (ЕФО Т), от которого 
зависит наше благосостоя
ние, В этом фонде уже че 
выделяется фонд матери 
ального поощрения, в этом 
нет необходимости.

Экономической службой 
фабрики совместно с отде
лами комбината проведенг 
существенная работа по 
определению возможности 
перехода Д О Ф  на вторую 
модель хозяйствова н и »  
Проведенные расчеты пока, 
зали что фабрика сможет 
работать по этой модели,

Разработано и утвержде-

Н Е У Ж Е Л И  
ЭГО О С Е Н Ь ?

Мой барометр — 
Хибины, 1
Низовые облака 
От подножья 
До вершины 
Подбелели 
Их бока.
День насыщен 
Непогодой.
Словно в детстве 
Дробь копыт:
За окном то ль дождь, 
То ль годы,
То ли многоликий 
Быт.
Неужели это осень? 
Изумительно пестра. 
Под зеленой кроной 
Сосен
Жар брусничного 
Костра.
Опадают,
Как с осины, 
Календарные листки. 
Вид о, пламенем 
Осенним 
Опалило 
Мне виски.

но на срок с 1 сентября 
1988 года по 1 января 1989 
года временное «Положе
ние об организации полно
го хозяйственного расчета 
и самофинансирования» на 
Д О Ф  ОГОКа (с норматив
ным распределением до 
хода).

В настоящее время ве
дется обучение трудящихся 
фабрики, которые постига
ют особенности новой мо
дели хозяйствования.

Проведенная работа еще 
раз вскрыла наши старые 
недостатки в осуществле
нии подобных мероприя
тий, Это отсутствие актив 
ности со стороны участков
— как руководителей, тан 
и рабочих. Выявляется ка 
кая-то сторонняя позиция 
вы, мол, н'ам разработайте, 
организуйте, а мы посмот- 
рим и примем, если нов 
>шество устроит. Позиция 
«удобная»: при случае мож. 
но сказать: я тут ни при 
чем.

Работа по внедрению вто. 
рой модели сложная, и без 
активного участия руково
дителей участков, бригади
ров и рабочих одной эко
номической службой ее 
не осилить. Анализ пока
зывает, что существующая

8 сентября состоялась 
финальная встреча по фут
болу на кубок спортивно о 
клуба «Лапландия». Эти со
ревнования посвящали с t 
предстоящим XX IV  Олим- 
пийским играм, кото р ы е  
открываются в Сеуле 17 
сентября.

На поле стадиона ветре 
тилйсь два полуфиналиста, 
команды спортивного об 
щества «Динамо» и цехе 
технологического транспор 
т е ,

В борьбе за выход в фи 
нал динамовцы поочередне 
победили команды ветер*, 
нов (6:2), «Металлист» (ме 
ханический завод) — 4:0 и 
железнодорожного цеха — 
2 : 0 .

Футболисты цеха техно
логического транспорта че 
пути к финалу обыграли 
команды автотранспортно-с 
цеха — 7:2 и «Ремонтник» 
(трест «Севзапцветметре-

структура участков не по
зволяет э полной мере ис
пользовать преимущество 
новой системы.

Сейчас часто задают воп
росы относительно случаев, 
когда не будет порожняка 
парка МПС или руды. По
нятно беспокойство, но 
этим занимается и руко
водство фабрики, и руко
водство комбината, есть 
кому предъявить претен
зии. Вызывает беспокойст
во другое: почему нет во
просов, как будут поступать 
на участке, если план бу
дет сорван из-за аварий л о 
вине смен или некачест
венного ремонта. Предло
жений по решению внутри
цеховых и внутриучастко- 
вых претензий нет.

Мы много говорим о не
обходимости повышен и я 
активности т р у д я щ и х с я . 
Считаю, что внедрение 
второй модели хозяйствен
ного расчета, а это прак
тически бригадный подряд, 
даст реальный толчок ак
тивизации не только чле
нов советов трудовых кол
лективов, но и непосред
ственно каждого работ
ника.

А . ПЕШКОВ, инженер от
дела НТ фабрики.

монт») — 2:1.
Финальные встречи все

гда проходят напряженно 
в упорной спортивной бо 
рьбе, Не было исключения 
и на этот раз. Команды хо
рошо знают друг друга, в 
этом сезоне они встреча
лись между собой несколь
ко раз, знают сильные и 
слабые стороны соперни
ков, а поэтому встреча на
чалась без всякой развед
ки. Первыми добились ус
пеха футболисты «Динамо» 
Но вскоре дружная коман
да цеха технологического 
транспорта восстанови л а 
равновесие и, проведя во 
второй половине встречи 
два безответных мяча, до
билась убедительной побе 
ды со счетом 4:1, заво
евав почетный трофей —- 
кубок спортивного клубе 
«Лапландия».

Вл. РАКОВ.

•  К ВАШЕМУ 
СТОЛУ

ПОМИДОРЫ,
ФАРШ ИРОВАННЫ !

МЯСОМ

У  помидоров вынуть 
сердцевину, посолить, по
сыпать перцем и наполнить 
мясным фаршем с рисом. 
Положить на смазанную 
маслом сковородку, можно 
посыпать их натертым сы
ром, сбрызнуть маслом и 
запечь в духовом шкафу 
(15— 20 минут). Перед пода
чей полить сметанным со
усом.

ПОМИДОРЫ
МАРИНОВАННЫЕ

Помидоры обмыть и уло
жить в банку. Для приго
товления маринада на каж
дый стакан уксуса взять 
один стакан воды, 1/4 ста
кана сахару, 1/2 чайной 
ложки соли, немножко пер
цу, лавровый лист, все это 
прокипятить, охладить и за
лить полученным марина
дом уложенные в банки по. 
мидоры. Можно разнообра
зить набор специй, добавив 
стручковый перец, укроп, 
гвоздику, корицу, лист чер
ной смородины, зелень пет. 
рушки, мяту. Если через 
2— 3 дня уксус сделается 
мутным, его надо слить ч 
кастрюлю, вновь прокипя
тить, дать остыть и вторич
но залить.

ТОМАТ-ПЮРЕ

Отобрать самые спелые 
помидоры, обмыть, разре
зать пополам, сложить в 
кастрюлю и поставить на 
слабый огонь, изредка по
мешивая, пока не образу
ется густая однородная 
масса. Массу протереть 
сквозь сито, сложить я каст
рюлю и снова уваривать, 
помешивая, пока пюре не 
сделается густым.

Полученное пюре посо
лить (на 1 кг помидоров — 
1/2 столовых ложки солч) 
охладить, переложить в бан. 
ку и сверху залить тонким 
слоем растительного масла.

ПОМИДОРЫ
ЖАРЕНЫЕ

Помидоры разрезать по
перек на две чести, посы
пать солью и перцем. Для 
обжаривания помидоры уло
жить разрезом вверх на 
сковородку, разогретую с 
маслом. Как только наруж
ная сторона обжарится, по
мидоры перевернуть и слег, 
ка обжарить со стороны 
разреза.

ОТ РЕДАКЦИИ: что ж. если руководствоваться ло
зунгами самой торговли то скажем, что «клиент все. 
гда прав» и нам ничего не остается как переадресо
вать вопрос нашего читателя начальнику орса Д . Н. 
Карпенко.

П И С Ь М О  В Н О М Е Р М. Игнатьев. •  СПО РТ •  СПОРТ •  СПО РТ •  СПОРТ

Нубок у автотранспортников

НА СТАРТ,  М О Л О Д Е Ж Ь !
Спортивный клуб «Лапл анд ия»  и комитет 

комсомола комбината 18 сентября на стали 
оне города проводят соревнования среди ком
сомольско-молодежных коллективов

В программе соревнований: метание гр а н а 
ты, бег на 100 метров, кросс на 1000 метров 
(у мужчин)  и 500 метров (у женщин) .

Итоги подводятся по процентному отноше
нию принимающих участие к количеству рабо 
тающих.

На ча ло  соревнований в 11 часов.

В П Е Р В Ы Е  В Г О Р О Д Е
17 сентября в Оленегорске будет дан старт 

областному марафонскому пробегу (дистан
ция 42 километра 195 метров).  В пробеге бу 
дут участвовать сильнейшие марафонцы ич 
городов и рабочих поселков области

Одновременно в этот день будет проведен 
традиционный легкоатлетический пробег « Л а п 
лан д и я—Оленегорск».

Старт и финиш традиционного и марафон 
ского пробегов состоится 17 сентября на цент
ральной площади города в 10 часов.

Регистрация участников с 9 часов утра.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
14 сентября. Художест

венный фильм «ВСЕ ПОБЕ
ЖДАЕТ ЛЮБОВЬ», начало 
сеансов в 17, 19, 21.30.

15— 18 сентября. Художе
ственный фильм «ЦЫГАНКА 
АЗА», начало сеансов в 17, 
19, 21.30.

Малый зал

14— 15 сентября Художе
ственный фильм «ПОТЕР
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ», начало сеансов 
в 18.30 и 20.30.

16— 18 сентября. Художе

ственный фильм «МАНЕВ
РЫ НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ» 
начало сеансов в 18.30 и 
20.30.

Для детей
14 сентября. Художест

венный фильм «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА , ИЛИ 
САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА», начало сеансов 
в 11, 15, 17 часов,

В ГОСТИ К НАМ
С 7 по 16 октябре  

1988 года в ледовом 
Двор це  спорта пройдут 
гастроли

К И Е В С К О Г О
Б АЛЕТА НА Л Ь Д У .

З а  это время арти 
сты балета дадут  14 
представлений.

Начал о представле
ний: в выходные дни р 

15 и 18.30, в рабочие 
дни в 19.30.

Выходной лень поне
дельник,  10 октября.

•  С П Р А В К И
Принимаются  кот 

лективные заявки.  
Справки по телефо 

нам: 28-02, 33 30,27-02 
•

Вниманию оленегорцев!
В связи с закрытием про 

езда через территорию 
дробильно - обогатительной 
фабрики временно, с 8 
часов 19 сентября до 8 ча 
сов 3 октября 1988 года 
движение автобусов до ад
министративно бытов о г о  
корпуса Оленегорс к о г о  
рудника будет осущест
вляться по объездной ав
тодороге мимо автобусно
го парка.

Администрация Олене
горского ГОКа.

• ч
Мончегорская автошкола 

Д О С А А Ф  проводит набор 
на курсы : водителей кате 
гории Е; переподготовки 
водителей с категории В на 
категорию ВС; переподго
товки водителей с катего

рии С на категорию ВС ; во
дителей категории 8С (про
фессионалов).

Обращаться: ул. С тро
ительная, 23, с 16,00. Тел. 
23-09.

Мончегорскому ремонт
но-строительному управле
нию для постоянной рабо
ты •  Оленегорске (одно
сменной, при пятидневной 
рабочей неделе) срочно 
требуются плотники-столя
ры 3—4 разряда кровел»- 
щики 3—4 разряда. Справ- 
ки по телефону 3-26-44(от
дел кадров).

МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти р у 
(28,8 кв. м) в Огенегорс<е 
на равноценную в Поляр
ных Зорях, Обращаться: 
ул. Советская, 14, кв, 3, 
после 18 часов.
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