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Заключен договор
На дробильно-обогати- 

твльной фабрике прошла 
встреча участников четы
рехстороннего социалисти
ческого соревнования пред- 
приятий-смежников. были 
подведены итоги за про
шедший год и заключен 
договор о соревновании 
между коллективами по до

срочному выполнению го
сударственного плана 1989 
года.

Более подробно мы рас
скажем о встрече в следую
щем номере газеты.

На снимке: главный ин
женер фабрики А . П. ХИМ- 
ЧЕНКО вручает гостям па
мятный подарок.

т а  выть
ПРЕДПРИИМЧИВЕЕ
С октября прошлого года наша фабрика работала 

по второй модели хозяйственного расчета. Об этом ме
тоде хозяйствования не раз подробно рассказывалось 
в газете «Заполярная руда». Несмотря на малый сро.к 
эксперимента, некоторый практический опыт получен,

С начала текущего года все цехи комбината пере
шли на вторую модель хозрасчета, а ряд коллективов, 
в том числе и дробильно-обогатительная фабрика, за
ключили с администрацией предприятия договор на 
арендный подряд.

Все, казалЬсь бы, правильно. Внедряем все новые 
модели, но старые беды остаются. Вторая модель хоз
расчета, а арендный подряд тем более, предполагает 
зависимость оплаты труда от результатов работы не 
только объемных, но еще и больше от экономических. 
Давно пора каждому коллективу настойчивее изыски
вать резервы на своих рабочих местах, быть предпри
имчивее. Но соответственно и отдачу наибольшую дол
жен получать тот коллектив, который проявил больше 
инициативы, больше вложил сил для улучшения своих 
экономических показателей.

Но пока, считаю, не видно прогресса в этом деле со 
стороны цехов комбината. Рост зарплаты во многих из 
них опережает рост производительности труда к 1987 
году. У нас на фабрике правильное соотношение вы
держано. Но когда в других подразделениях оно не 
достигнуто, на экономических занятиях трудно доказы
вать, что опережение роста производительности труда 
над ростом зарплаты является экономическим зако
ном, что нужо повышать эффективность производства.

Например, коллектив фабрики, произведя реконст
рукцию щебеночного узла, получил в прошлом году 
725105 кубометров товарного щебня, это в 2,7 раза 
больше, чем в 1987 году. По товарной продукции это 
увеличение составило 5601,8 тысячи рублей. Эти сред
ства от дополнительной товарной продукции вошли 
в копилку комбината, положительно отразились на его 
показателях. Частично рост объемов сказался на росте 
конечно, и фонда зарплаты коллектива фабрики. Но 
дело даже не в этом.

Если даже у себя в цехе мы рассматриваем вклад 
участков в выпуск дополнительной продукции, то уж 
тем более справедлив вопрос о вкладе других це
хов в производство щебня, насколько у них возросли 
затраты труда. Не получается ли, что в ряде цехов не 
спешат с поиском резервов, маловато заботятся об 
улучшении экономических показателей? Во всяком слу
чае данные стендов, выставленных в фойе конференц- 
зала в день проведения конференции трудового кол
лектива, продемонстрировали это довольно наглядно, 
Жаль, что подобные сведения лишь изредка выставля
ются на всеобщее обозрение.

Считаю необходимым в период гласности освещать 
в «Заполярной руде», какая экономия у комбината, 
какой вклад внес каждый цех, и в связи с этим, на
сколько обоснована выплата заработной платы, то 
есть действительно ли она заработана.

А . ПЕШКОВ.
Инженер ОНТ дробильно- 

обогатительной фабрики.

ИЗВЕЩЕНИЕ -

10 февраля ■ 16-30 в конференц-зал* управления 
состоится конференция трудового коллектива ком
бината.

Повестка дня:
о выполнении колдоговора 1988 года и заключе

нии коллективного договора на 1989 год.
Докладчики — директор комбината В. В. Васин 

и председатель профкома ГОКа И. Г. Поянский.

Чем торговать?
Хоть и живем мы в новое время, то от стереоти

пов, выработанных годами, тяжело \ ходить. Вот и 
ползут по городу слухи и различные ьебылицы об 
исчезновении продуктов и овощей. Все беспокоятся, 
звонят в редакцию и в управление арса, выясняют, 
достаточно ли картофеля, будет ли в продаже вер
мишель?

Совместно с представи
телям и головной группы 
народного контроля ком
бината мы отправились в 
рейд, чтобы своими глаза
ми взглянуть на «пустые» 
бункеры  хранилищ . Дейст
вительно, нашли подобное: 
работники склада п оказа
ли первым картофельное 
хранилищ е с пустеющими 
закром ам и. «Это хранили
ще должны освободить до 
апреля и подготовить к ре
монту, — пояснил дирек
тор базы  И. И. Белов. — 
Комбинат нам одно карто
ф елехранилищ е отремонти
ровал, теперь второе бу
дем переделы вать иод час
тичную автоматизацию ».

Мы шли но складским 
помещ ениям, полностью 
заняты м овощ ами и ф р у к 
тами, и удивлялись, отку
да берутся слухи.

А может, кому - то 
на руку поднимать аж ио
таж , спекулируя под ш у
мок...

— Когда поднимается 
ш ум и с прилавков исче
заю т мыло, стиральны е 
порошки и другое, трудно 
работать, торговлю лихо
радит, — пояснил началь
ник орса Д. Н. Карпенко.
—  В ыделенные фонды на 
промыш ленные и продо
вольственны е товары  в ос
новном остались на уров
не 1988 года. В текущ ем 
году на 5 процентов сни
зя тся  поставки муки и 
круп, на 15 процентов — 
сы ра сычужного на 25 — 
плавленого, но на 12 про
центов возрастут поставки 
цельномолочной продук
ции. Сахар по-прежнему

будем реализовы вать по 
талонам, напряженное по
ложение сохранится с кон
дитерскими изделия м и. 
Из-за отсутствия сы рья не 
смож ем в первом квартале 
торговать маргариновой 
продукцией.

— К артоф еля в храни
лищ ах 1824 тонны, — 
продолж ает Дмитрий Ни
колаевич. --  При сред
ней месячной реализации 
3 0 0  тонн его хватит до 
середины нюня. Товарове
ды орса и снабженцы хо
рошо постарались в прош
лом году, и теперь мы с 
овощами в лучш ем поло
жении, чем цр.\гие города 
области. С тало быть, к 
нам за овощ ами поедут 
отовсюду. Чтобы предот
вратить вывоз картофеля, 
по согласованию  решили 
отпускать его по 10 кг в 
одни руки, а п<\ воскре
сеньям  вообще не торго
вать им. Эта мера вынуж 
денная, так как по вос
кресны м днлм картоф ель 
скупается меш ками.

Что касается лука, чес
нока, свеклы , то планиру. 
ем торговать ими до июля. 
А моркови, как и карто
ф еля, хватит до середины 
июня. Запасы  яблок со
ставляю т 300  тонн. При 
средней месячной реали 
зации 80  тонн нетрудно 
подсчитать, 4 го они будут 
на прилавках и в мае.

Запасы  свежей капусты  
на складах позволяю т на
деяться, что будем торго
вать ею весь апрель. Так 
что овощи и ф рукты  на 
столах горожан будут весь 
зимне-весенний период.

Что касается непродо
вольственной группы това
ров, то тут положение не
сколько более сложное: по 
многим товарным группам 
выделенные фонды ниже 
уровня 1988 года. Ш ер
стяны х тканей, например, 
в этом году получим на
половину меньше, чем в 
прошлом, ш елковых тка
ней — на 44 процента 
меньше. По ш вейным и з
делиям фонды выделены 
под удовлетворение наших 
заявок, то есть на 4 мил
лиона рублей. Но в связи 
с отсутствием ресурсов то
варов к„поставке пока со
гласовано на 2,1 милли
она рублей. Наполовину 
ниже выделенных фондов 
согласована поставка обу
ви. Из-за отсутствия това
ров на областных базах на 
34  процента меньше будет 
поставлено трикотаж ны х 
изделий. Меховых изделий 
недополучим на 150 ты 
сяч рублей, что составляет 
одну треть выделенных 
фондов.

Цены на мебель оста
лись ' прежними, а вот 
объем выделенных фондов 
в текущ ем году вырос на 
45 ты сяч рублей. На 84  
набора больш е прошлогод
него запланировано поста
вок корпусной мебели, на 
97 наборов — комплек
тов для спален. У величит
ся поставка мебели для 
прихожих. Плановый фонд 
наборов мебели для кух
ни составляет 213  комп
лектов, это на 78 комп
лектов больше прош логод
него.

Но есть и снижение. В 
этом году недополучим 47 
наборов мягкой мебели и 
18 комплектов для  ж илы х 
комнат. Холодильников 
долж ны получить 388  
ш тук, что на 10 процен
тов меньш е прош логодне
го. Поставки телевизоров

Кому быть 
секретарем?

Этот вопрос обсуж
дался на расширенном 
заседании ко м и т е т а 
ВЛКСМ комбината 3 фев
раля. Комитет комсомо
ла освободил А. Мака
ревича от обязанностей 
секретаря в связи с из
бранием его первым сек
ретарем Мончегорского 
горкома ВЛКСМ , оста
вив его членом комите
та комсомола к о м- 
бината. У ч а с т н и к и  
з а с е д а н и я  в ы с к а 
зались за проведение 
выборов секретаря ко
митета ВЛКСМ комбина
та на конкурсных нача
лах.

Решено, что выдвигать 
кандидатуры для участи» 
в конкурсе имеют право 
все комсомольские ор
ганизации цехов и под
разделений комбината, а 
также все члены ВЛКСМ , 
работники комбината на 
основе самовыдвижения.

Прием заявлений От 
желающих участвовать в 
конкурсных выборах осу- 
ществл я е т  к о м и т е т  
ВЛКСМ комбината еже
дневно с 8-30 до 18 ча
сов (тел. 40-37 или 
52-19), кроме субботы и 
воскресенья

Кандидатам предлага
ется подготовить прог
рамму.

Комитет ВЛКСМ заре
гистрировал для участия 
в конкурсе кандидатуры:

ГЕОРГИЯ ЗЫРИНА — 
электрослесаря электро
цеха, 196J года рожде
ния, члена ВЛКСМ с 1980 
года, образование — 
среднее;

ЮРИЯ КОРОТКИНА — 
заместителя секретаря 
комитета ВЛКСМ комби
ната, 1965 года рожде
ния, члена ВЛКСМ с 
1979 года, образование
— среднее;

АЛЕКСАНДРА СИНЬ-
КО ВГКО ГО  — инженера- 
конструктора проектно
конструкторского отдела 
ОГОКа, 1959 года рож
дения, члена ВЛКСМ с 
1973 года образование 
>— высшее;

АЛЕКСЕЯ ЧАЙКИНА — 
машиниста мельниц ф аб 
рики, 1968 года рожде
ния, члена ВЛКСМ с 
1983 года, образование
— среднее специальное.

Регистраци* кандида
тов продолжается.

Конкурсные выборы 
состоятся 17 февраля в 
17-30 в конференц-зале 
управления комбината.

сокращ ены  на 14 процен
тов. В прошлом году не
дополучили 6 'i швейных 
машин, а в текущ ем году 
фонды на них снижены 
еще почти на 12 процен
тов. Лучш е обстоит дело 
со стиральными маш ина
ми — их получим на 
142 больше.

Д ля более полного удов
летворения растущ их по
требностей горожан, для 
изы скания недостающих 
товаров работники орса 
ездят в другие районы 
страны, делают закупки  
промыш ленных и продо
вольственны х товаров и 
овощей у колхозов, совхо
зов, кооперативов, лиц, 
занимаю щ ихся индивиду
альной трудовой деятель
ностью. В прошлом году 
подобным образом было 
закуплено товаров на два 
миллиона рублей. И в те
кущ ем году планируем 
расш ирить объем и ассор
тимент закупаемы х това
ров по договорным ценам. 
В этом мы врдим выход 
для обеспечения людей не
обходимыми товарами.

М. КАЛАШ НИКОВ.



•  ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ — 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ

От знаний -  
к практике

Как уже сообщалось в нашей газете, по плану метод, 
совета по партийной и комсомольской учебе проведе
но открытое занятие в партийной школе железнодорож . 
ного цеха, которую ведет пропагандист Н. А . Егоров. 
Здесь изучается курс: «Советская экономика: новое ка . 
чество роста». Занятие было посвящено теме «Темпы 
** качество экономического роста: новые подходы».

Не так часто, как хотелось бы, используют пропа
гандисты такую живую и активную форм/ проведения 
занятий, как беседа за «круглым столом». Чем она 
интересна? Тем, что в коллективном обсуждении вопро
сов темы участвуют практически все слушатели, возни
кает целый спектр мнений, в том числе и спорных. 
Каждый, естественно, стремится отстоять свою точку 
зрения, нередко возникает дискуссия, в ходе которой 
углубляются знания, освещаются разные грани вопроса.

И при этом слушатели приобретают умение дока
зывать свою правоту в споре, приводить аргументы, 
оперировать фактами. А если учесть, что в этой школе 
аанимаются многие руководители подразделений, то 
им это необходимо и в беседах с рабочими, и в аги
тационных выступлениях, и в лекциях. Особенно, как 
показывает опыт, это важно при разъяснении вопросов 
работы по второй модели хозрасчета.

После вступительного слова пропагандиста осветить 
главный вопрос темы вызвался старший экономист це
ха А . А . Хабиев. Он напомнил основные итоги работы 
цеха за прошлый год в русле требований радикальной 
экономической реформы. Возросшая эффективность про. 
изводства особенно заметна в том, что сей
час при резком росте объемов одновременно снижена 
на 2 копейки стоимость одной тонны грузоперевозок.

Выступающий на фактах из жизни цеха показал, что 
дает предоставленная самостоятельность, например, в 
планировании, а также хозяйственной деятельности 
предприятия в целом. Слушателей интересуют вопро
сы : каковы перспективы сбыта концентрата, пригранич
ной торговли, комплексного использования сырья, как 
не оказаться в прорыве, когда будет прекращена дота
ция предприятию, что нужно делать уже сейчас. Все 
эти проблемы обсуждаются сообща, вносятся предло
жения — одни из них сразу же оспаривают, с другими 
соглашаются,

Слушатели приводят примеры, факты, цифры по ито
гам хозяйственной деятельности страны в минувшем 
году, из выступления Н, И. Рыжкова, из сообщения 
Госкомстата СССР , из публикаций в газетах и журналах, 
передач Центрального телевидения и радиэ.

Много разных суждений вызывают вопросы развития 
соцкультбыта, «Ну о чем тут спорить,— говорит секре
тарь партбюро цеха Н. А . Еремин, —  это же делается 
для всех нас, на благо дюдей».

—  Какие же это экономические методы управления, 
если машинистов послали на строительство картодрома, 
а для работы в цехе их не хватает,— возражает один 
из слушателей. «Построили для цеха административно- 
бытовой корпус, но кто только в нем не обитает,» —  
говорит начальник службы тяги А, Р. Горе'-иков, «А бы . 
товки? — добавляет председатель профкома цеха
В. Д , Захаров, —  ими пользуются рабочие 
чуть ли не пяти цехов..,»

В таких наболевших вопросах надо прежде всего со
ветоваться с людьми, считают слушатели. А пока еще 
немало бывает волевых решений.

—  Давайте посмотрим на наши дела с другой сторо
ны, — снова вступает в разговор А, А . Хабиев. — Вот 
Мы говорили, что отрываем машинистов на хозработы ... 
А  если досконально уточнить, каждый ти в цехе выпол
нил обязательство отработать шесть дней на объектах 
соцкультбыта? И выяснять нечего — не каждый.

— К сожалению, в цехе не перевелись у некоторых 
товарищей деляческие настроения. Если делать что-то 
для нужд своего коллектива, то непременно только за 
рубль... Это надо преодолевать всеми средствами вос
питательной работы, в чем вам, коммунистам, руково
дителям помогут и занятия в школе партийной учебы,— 
напоминает пропагандист Н. А . Егоров.

Убедить в необратимости революционных перемен, по
мочь человеку осознать его роль в перестройке — это 
и есть главное. Политучеба ведь не самэцель, а при
обретение знаний для того, чтобы они воплотились в 
дела на производстве, чтобы задачи цеха, комбината 
вошли в сознание людей и побуждали к более эф фек
тивной, инициативной и творческой работа.

Результаты хозяйственной деятельности цеха показы
вают, что не иссякли резервы, но действовать надо 
дружно и настойчиво, нацелить все подразделения на 
такую работу.

В обсуждении вопросов «круглого стола» ' приняли 
также участие начальник службы пути В. А . Саладуха, 
мастер по ремонту средств малой механизации А. П. 
Блажеев, заместитель начальника цеха В. Н. Ананьев, 
слесарь по ремонту электровозов В. М. Медведев, за
меститель начальника службы тяг.и А . И. Борисенков, 
начальник службы по ремонту подвижного состава 
Ю. А . Истомин и другие слушатели, При:утствовавшие 
на открытом занятии члены методсовета и пропаган
дисты дали ему хорошую оценку.

М. ДМИТРИЕВА.

#  ПАРТГРУППА КАК ОНА ЕСТЬ

НЕ ФОРМЫ РАДИСлучилось так, что во
дителя цеха технологиче
ского транспорта Виктора 
И вановича Филиппова в 
прошлом году снова из
брали партгрупоргом ав
токолонны №  1, когда он 
уже был избран предсе
дателем совета трудового 
коллектива цеха. С овме
щение, конечно, не самое 
подходящ ее, хотя кое-кто 
и считал, что это даж е по
лезно — сподручнее вы
носить на совет трудового 
коллектива вопросы и 
проблемы, которые обсуж 
дает и ставит партгруппа 
автоколонны.

Но, пожалуй, аргумент 
этот- едва ли можно счи
тать убедительным. И вот 
почему. Эта партгруппа 
из 9 человек по своему со
ставу можно сказать осо
бая. Более псловины ее 
составляю т коммунисты, 
избранные в общ ествен
ные организации комбина
та и цеха и выполняющие 
ответственные партийные 
поручения. Так бригадир 
водителей А. X. Бостан- 
дж ян — член парткома, 
водитель С. Канаев — за 
меститель секретаря  парт
организации цеха, А. Ф. 
Л ялин — председатель 
профкома цеха, М. Ш ей- 
даев, А. Л екомцев — чле
ны совета трудового кол
лектива.

Состав, как видим, силь. 
ный. К аж ды й из этих то
варищ ей, выполняя свое

поручение, ведет работу с 
людьми, оказы вает пар
тийное влияние в коллек
тиве. Поэтому любой из 
них может и в парторга
низации цеха, и в совете 
трудового коллектива с 
полным право л выносить 
на обсуждение вопросы и 
проблемы тружеников ав
токолонны.

А  тогда, на прошлогод
нем отчетном собрании 
партгруппы Виктор И вано
вич предложил: кто сам 
хочет стать партгрупор
гом? Ж елаю щ их не о к аза
лось. Н аверное опять по
тому, что большинство 
коммунистов уж е имели 
серьезны е партийные по
ручения, а двое были еще 
кандидатами в члены 
КПСС. И тогда начальник 
автоколонны И ван Ивано
вич Борш ев. которого ком
мунисты как беспартийно
го руководителя всегда 
приглаш аю т на собрания 
партгруппы, предложил: 
может быть, все-таки сно
ва Филиппова избрать? И 
все с ним согласились. 
Виктор Иванович опять 
стал партгрупоргом.

Ему, конечно, трудно, 
но пенять на сложности 
не привык. Не всегда есть 
возмож ность собипаться 
еж емесячно, тем более, 
что не заведено у них

«прокручивать» собрания 
наспех меж ду сменами. 
Поэтому проводят их по 
мере необходимости, но в 
свободное время. Н епре
менно присутствую т на 
собраниях и бригадиры.

Иван Иванович Борщ ев 
пояснил свое предложение 
на собрании о кандидату
ре Ф илиппова так: человек 
он надеж ный, справится. 
И убежденно добавил:

— П рактически в лю
бом деле, касаю щ емся 
всего коллектива, опира
юсь на партгруппу. А  осо
бенно в работе С наруш и
телям и дисциплины и об
щ ественного порядка. Од
но дело, когда мне как  ру
ководителю  приходит с я 
разговаривать с ними, и 
совсем другое, когда их 
обсуждаю т коммунисты, 
ведь в партгруппе, кроме 
старш его механика А. Ф. 
Л ялина, все рабочие и 
бригадиры. А у них р аз
говор с наруш ителями 
дисциплины крутой — не 
увернеш ься и не схит
ришь... Иного слеза про
шибет от такой беседы. 
Н у а пож елать хотелось 
бы вот что: уж если взя
лись партийцы за какое 
дело, непременно дово
дить до конца укреплять 
этим срой авторитет, ведь 
люди на них смотрят с

особой меркой. ,
Виктор Иванович Фи-1 

липпов считает:
— Ж изнеспособн о с т ь  

партгруппы, велика она 
или м ала, не в работе «ра
ди ф ормы », а чтобы каж 
дый коммунист делал по 
поручению партгруп п ы 
живое дело в своем кол
лективе.

Порой ведь и отчеты о 
«вкладе» сводятся к пере
числению выполнения чи
сто служ ебны х обязанно
стей. Т ак нужны ли такие 
отчеты? Поэтому вопрос 
надо ставить об организа
торской роли коммуниста, 
воспитывать инициатив
ность, принципиальность, 
вкус к общ ественной ра
боте у молодых членов 
партии. Убежден, что все 
они — водители В. С и. 
маков, А. Ш ельдыш ев. И. 
Красников, А. Л екомцев 
смогут ярче проявить се
бя.

Ну а в целом наш а 
партгруппа понимает свою 
роль в коллективе, и все 
ее предложения, как пра
вило, принимаю тся и на 
партсобраниях, и на засе
даниях совета трудового 
коллектива.

Только хочется все-та
ки сказать, что совмещ е
ние двух «портфелей» в 
общественной работе (это 
бы тует у нас довольно ча
сто) каж ется  ничем не оп
равданны м. С полной от- 
дачей можно вы полнять 
лиш ь одно поручение. Ина- 
че упущ ения неизбежны^

Э. ПОПОВА.

НА СНИМКЕ:

Машинист шпалоподби- 
вочной машины Оленегор
ского рудника Борис Ф и 
липпович Григорьев, води
тель, председатель совета 
трудового коплектива цехе 
технологического транспор
та Виктор Иванович Филип- 
пов, бригадир комсомоль
ско-молодежного коллекти
ва ЦТТ Александр Андре- 
евич Голубь и бригадир во
дителей цеха технологиче
ского транспорта Анатолий 
Михайлович Сорокин.

Ф оте М. Квдашннко1в.

Старш ий мастер ж елез
нодорожного цеха М. И. 
Заичкин — партгрупорг 
службы  содерж ания и ре
монта подвижного состава. 
Осенью прошлого года 
произош ло объединение

ЧИСЛИТСЯ
нескольких участков, со
ставивш их эту единую слу
жбу. В партгруппу вли
лись новые люди, стала 
она немного больше. Ну а 
как ей работается?

М. И. Заичкин расска
зывает:

— Н епосредственно в 
вагонном депо нас, ком
мунистов, всего четверо, 
трое — инженерно-техни
ческие работники, это на
чальник депо Ю. А. Исто
мин, я, мастер П. А. До
рошенко и слесарь П. И.. 
Ш ило. В от7и весь состав.

Когда мы были вместе 
со службой Г1ТО — и про
ф иль работы один — в 
партгруппе состояло семь 
человек, и работать, ко
нечно, было несравненно 
легче, и собраться намно
го проще.

А теперь по одному-два 
человека на разных участ
ках. С лесарь по ремонту 
электродвигателей В. М. 
М едведев вообще работа
ет от нашей службы  в

электроцехе, хотя числит
ся у нас в партгруппе. Ма
шинист А. П. Бредников 
трудится на маневровом 
электровозе. В элек 
тровозном депо рабо
тают О. Г. Бугаев

НА БУМАГЕ
и Н. И. Кобец. Еще 
двое на участке подъемно- 
транспортного оборудова
ния. Вот и получается, 
что вся партгруппа р аз
бросана. Многие работа
ют по сменам, и выбрать 
врем я для партсобрания 
очень трудно.

М ешает и другое. Спе
циф ика труда все-таки раз
ная. У нас, вагонников, 
свои п-роиззодственн ы е 
проблемы: '/же три месяца 
пробуем работать как хоз
расчетная бригада. Пока 
результаты  неплохие. Но 
дело для нас новое.

Что ж е касается парт
группы. то в таких усло
виях невероятно трудно 
сделать ее .жизнеспособ
ной. П олучается, что чис
лится она на бумаге. Так, 
мож ет быть, не создавать 
такие партгруппы? Ведь 
все равно коммунисты с 
участков тесут свои проб
лемы  и заботы н? общ еце
ховые партсобрания.

М ИВАНОВА.

На аренде
Трудное время пережива

ет коллектив Кировогорско- 
го рудника. Смелый пере
ход на арендный подряд 
выявил ряд недостатков, 
для устранение которых не
обходимо вре«* Об этом 
свидетельствует гот факт, 
что в январе план не 
был выполнен, А за 
шесть дней ф е в р а л я  
горняки отправили руды с 
перегрузки на фабрику на 
2749 тонн боль'-Ufr планового 
задания. Увеличили объемы 
выполнения вскрышных ра
бот.

Наращивание темпов до
бычи руды и отгрузки гор
ной массы позволяет наде
яться, что все январские 
задолжности будут ликвиди
рованы.

Коллектив дробипьно - 
обогатительной ф а б р и к и  
выполнил в январе план 
по дроблению горной мас
сы в основном за счет 
переработки породы на 
щебень. Обогатите л я м и 
впервые опробовано дроб
ление породы на бутовый 
камень.

Выполнение плана соста
вило 100,5%, оно во мно
гом зависит от качествен
ного труда горняков — от 
снижения поставок в бун-

с января
керы фабрики негабаритов 
и металлолома, которые 
имели место в прошедшем 
месяце, что вызвало вне
плановые простои обору- 
дования, Это прямые убыт
ки.

Арендаторам необходи
мо более внимательно 
заботиться об обеспечении 
объемами работ смежни
ков.

Несмотря на то, что гор
няки работали неритмично, 
срывая основные плано
вые задания, автомобили
стам цеха технологического 
транспорта удалось выпол
нить производственное за
дание на сто процентов. 
План выполнен за счет пе
ревозки горной массы Бау
манского и Южно-Квхозер- 
ского карьеров.

Итоги подводить рано. 
Многие пока не почувство
вали вкус к работе по-но
вому. Не поняли того, что 
не на словах, а на деле яв
ляются хозяевами своего 
производства. Того, что 
только прибыль за счет 
повышения производитель
ности труда и снижения не
производительных затрат 
позволит увеличить зарабо
тную плату каждого,

2  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 8 февраля 1989 г.
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•  ПРИНЦИП — ПОЭТАПНЫЙ

Ответственность персональная
(Итоги 1988 учебного года и задачи подго

товки трудящихся комбината по ГО на 1989 
учебный год).

стихииныхмени, а также 
бедствий.

Начиная с 1989 года, под
готовка рабочих _й служа- 

Сохра^яющаяся угроза. В новом учебном -году щих „б у д е т  проводиться 
войны с примы-ением мае- сердцевину деятельности ГО ежегодно в объеме 12-ча
совых и обычных средств будет составлять внедрение сов (сокращен на 8 часов), 
поражения, а также слож- новой системы обучения как Определять тематику заня- 
ные и ответственные зада- одного из этапов пере- тий предоставлено право 
чи, стоящие перед ГО по стройки в ГО. Каждому ра- руководителям трудовых 
ликвидации п о с л е д с тв и й  бочему и служащему пред- коллективов. В основу обу- 
крупных аварий, катастроф, латается наряду с темати- чения закладывается прин- 
стихийных бедствий. кой военного времени изу- цип: начальник учит подчи-

Одной из важнейших ее чить способы защиты от ненного. Вместе с тем со- 
функций является подготов- стихийных бедствий, ава- кращение объема подготов
ка рабочих и служащих по рий, катастроф. Принцип ки не должно восприни- 
ГО . И, как показывают ито- наращивания знаний —  по- меться как ослабление тре
ти прошедшего учебного этапный. Но важно, чтобы бований к уровню знаний и 
года, коллектив комбината каждый организатор учебы навыков. Наоборот, оно 
задачи обучения по ГО вы- чувствовал персональную предполагает умножен и е 
полнил. Лучших результатов ответственность за состо- усилий, повышение ответст- 
достигли коплективы ре- яние подготовки по ГО, а венности руководителей и 
монтно-механического цеха каждый гражданин —  за обучаемых за организацию 
и энергоцеха, где начальни- свою личную подготовку. и результаты подготовки, 
ками являются А. П. Кош- Поэтапный принцип нара- Заключительном э т а п о м  
кин и И, И. Волокита, а на- щивания зна-<ий позволит обучения является проведе- 
чальниками штабов ГО — сократить объем подготов- ние учений и тренировок.
А . Д. Лаврентьев и В, 8. ки руководящего состава с В текущем учебном году 
Федотов. 35 до 15 часэя, отказаться найдут свое продолжение

За учебный период руко- от общей 20-часовой под- вводные инструктажи по ГО 
водящий и командно-на- готовки формирований, ос- при поступлении на работу, 
чальствующий состав ГО тавив только 15 часов спе- распространений индивиду- 
комбината отработал воп- циальной подготовки. Осо- альных памяток по ГО, кон- 
росы управления комбина- бым вниманием будут поль- кретизация задач и действий 
том в сложной обстановке, зоваться формирован и я, трудящихся комбината.

За год улучшились учеб- созданные и предназначен- В. БАЛАКИН.
но-материальная база, мето- ные для ликвидации аварий Начальник штаба ГО ком- 
дика проведение занятий, и катастроф мирного вре- бината.
Чаще проводились кинолек
тории по тематике ГО, про
веден и ряд других меро
приятий. Отдельными из них 
являются увеличение числа 
защитных сооружений, при
ближение средств индиви
дуальной защиты к рабочим 
местам, проведение необ
ходимых мер по предуп
реждению ко''пных аварий, 
мероприятия, направленные 
на повышение готовности 
ГО и др.

Не обошлось и без не
достатков, г л э в н ы а л и  из ко
торых являют'.я пассивное 
участие рэбоччх и служа
щих в учебе ло ГО и про
водимых мероприят и я х ,  
формализм в организации 
и проведении занятий со 
стороны руководителей це . 
хов и учебных групп.

„Вниманию всех"
С января текущего года определен новый порядок 

оповещения населения в случае возникновения угрозы 
стихийных бедствий, аварий, катастроф на объектах 
народного хозяйства, передачи сигналов ГО.

Информация об обстановке, рекомендации о поряд 
ке действий населения будут передаваться по сети 
проводного радио и телевидению, а в цехах кроме то
го по радиоузлу, громкоговорящей связи радиостан
циям.

Перед началом передачи речевой информации бу" 
дут включаться электрические сирены и все другие 
средства звуковой сигнализации, что означает «Вни
манию всех».

По этому же предварительному сигналу трудящиеся, 
население должны включить радио, радиотрьнсляци- 
онные и телевизионные приемники, все источники ре
чевой информации, по которым и будет передано 
сообщение штаба ГО.

Штаб ГО Оленегорского ГОКа,

•  НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

Грустить было некогда
Позади зимние ш коль

ные каникулы, новогодние
праздники. Что может 
быть лучш е встречи с Д е
дом Морозом и Снегуроч
кой!

Дом культуры  в этом 
году порадовал ребят но
вогодним пргдетавлением 
«■Веселое путеш ествие». 
Во время путеш ествия в 
сказочны й лес к Деду Мо
розу и Снегурочке ребята 
вновь встретились с люби
мыми сказочьы ми геро
ями: котом М атроскиным, 
собакой Ш ариьом из Про- 
стоквашино, Винни-Пухом, 
Пятачком, умным Кроли
ком, Осликом. Как всегда, 
им пы талась помешать ба
ба-яга, взявш ая себе в 
этом на подмогу «метал
листов». Но несмотря ни

на что, зло было побежде
но: Снегурочка «раскол
дована». Веселью не было 
конца. А помогали ребя
там в пути два веселых 
клоуна Бим и Бом.

Всех, кто любит смех,- 
песни, пляски, работники 
Дома культуры приглаш а
ют на свои праздники. Мы 
рады вас видеть у себя в 
гостях, дорогие друзья.

.На базе отдыха «Л ап
ландия» в зимние канику
лы  работал пионерский 
лагерь, где отдохнули 46 
ребят. Их интересному от
дыху благоприятствовала 
и погода — стояли ясные 
теплые дни. Д ля ребят 
были организованы экс 
курсии в Мончегорский 
музей камня. В свободное 
время они рисовали, игра

ли, участвовали б «В есе
лых стартах». В конкур
се «М альчиш ки против 
девчонок» первые прояви
ли максимум эрудиции и 
победили со счетом 8:5. 
Д ля праздничного ужина 
воспитатели испекли боль
шой торт, которого хвати
ло всем.

Грустить было некогда. 
И даж е небольшой проме
жуток времени (5 дней) 
очень сдружил ребят, ни
кому не хотелось уезж ать. 
П рощ аясь, все думали о 
будущих каникулах, и 
всем хотелось сказать  
«Здравствуй, «J1 а п л а н- 
дия».

Н. МИХАЛЬЧЕНКО. 
Заведующая детским 
сектором Дома культу
ры.

•  ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ

К сожалению. иногда 
книголюбы любят книгу, так 
сказать, потребительски . 
Главное — чтобы приоб
рести ее и спрятать в 
шкаф. Отсюда и пошел 
анекдот: «Предается два 
квадратных метра книг в 
зеленом переплете...»

У таких горе-книголюбов 
приобретенная литература 
стоит в застекленных шка
фах, и редко когда такой 
любитель заглт д ы в а е т 
внутрь книги. Вот и полу
чается: выпуск книг увели
чивается и домашние биб
лиотеки растут, а знание 
литературы, особенно у 
молодежи, оставляет же
лать лучшего,

Пусть мое вступление не 
примут на свой счет насто
ящие любители литерату
ры, которые пристально 
следят за новинками, за 
публикациями художествен
ных произведений которые 
прежде долгие годы не до

Знаете ли вы?
ходили до читателей.

Соревновательность, кон
куренция — приметы на
шего времени. Мы решили 
среди книголюбов тоже 
провести своеобразное со
ревнование. это будет 
конкурс на лучшее знание 
художественных произведе
ний, советской литературы.

Итак, предлагаем вашему 
вниманию пергую литера
турную викторину.

Н. САРСАКО ВА . 
Межрайонной ответствен
ный секретарь областной 
организации книголюбов.

ВИКТОРИНА 
Роман о 20— 30 годах, на

писанный известным писа
телем, назван одной бук
вой. При жизни автора в 
свет не выходил, опубли
кован в 1988 году

Вопрос: назвать роман и 
его автора.

Ненужных вещей в мире 
немало, иногда в их разряд 
попадают и такие без ко
торых жизнь с т р н о в и т с я  не
выносимой...

Вопрос: кто автор произ

ведения, в котором писа

тель рассуждает на эту те

му, и как оно называется?

«Буранный полустанок» 

Ч. Айтматова имеет вто

рое название.

Вопрос: какое?

«Я была тогда с моим 

народом там, где мой на

род, к несчастью был...»

Из какого произведения 

какого автора эти слова?

•  К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ГОРНЫХ РАБОТ ----------------------------------------------------------------- в  НА КОНКУРС

Г О Д Ы  М О Е Г О  
С Ч А С Т Ь Я

В  НАЧАЛЕ  
ПЯТИДЕСЯТЫ Х...

Да, в начале пятидеся. 
ты х город уж е был. Я 
приехал сюда в пятьде
сят третьем, и мне по
везло. Там, где сейчас 
овощной магазин на пе- 

екрестке ул. Ж данова н 
1ира, для вновь приехав

ших у ж е был готов дом. 
Граница города простира
лась До нынешнего горис
полкома. У меня за спи
ной — всего ничего: ре
месленное училищ е по 
специальности электрика 
да рю кзак. Готовили нас 
электромонтаж никами для 
судостроительных заво
дов, а проснулись в Оле
негорске, на втором эта
ж е  общ ежития. На пер
вом поселили строителей: 
ш тукатуров, маляров и 
все — девушки! А одна 
из них (самая красивая) 
стала моей женой. Как в 
кино. Кстати, о кино. 
Ф ильмы  тех лет букваль
но нас завораж ивали. Еще 
«крутили» «Веселых ре
бят», а появились уже 
«Трактористы ». Очень лю_ 
били троф ейные фильмы 
«Т арзан», «Девуш ка мо
ей мечты», «Серенада 
солнечной долины». В 
двух клубах-бараках мы 
радовались кино, потом же 
сдвигались стулья • и — 
танцы1 Бы вало, прибе
ж иш ь с работы, скинешь

рубаш ку, умы лся и — бе
гом, а то ведь и увести 
могут. М олодость... Д ля 
меня и моих друзей она 
разгоралась на фабрике. 
Только приступили к 
строительству трет ь е й 
очереди, а на первой и 
второй уж е полным ходом 
шел электромонтаж . Вот 
тут ребята и потрудились

Прошло время, и я  на
всегда связал судьбу с 
дробильно - обогатите л ь- 
ной, работал электриком, 
стал дробильщиком. А 
ещ е тогда, в пятидесятых, 
познакомился с Владими
ром Андруховым...

ДНИ ИСТОРИИ 
ВО МНЕ...

Вспоминаю историю ф а
брики и ещ е раз убеж. 
даюсь в том, что для меня 
она без художественной 
самодеятельности не су
щ ествует. Стабильный и 
всегда сильный коллектив 
славился ею. История го
рода... Она тесно перепле
тена с комбинатом. Это 
одна история. Смешно,

когда разделяю т эти поня
тия. Народный театр До. 
ма культуры  был истинно 
народным. Постоянно пер
вые места в области, пье 
сы Гельмана, комедии 
М акаенка. Лучш ие пока
зы вали по М урманскому 
телевидению. Так и шли 
вместе с Владимиром Ан
друховым по жизни — ра
бота, театр, выступления, 
агитбригады, всегда гото
вой на подъем. А ещ е бы 
ли настоящ ие, искренние 
народные гуляния. И как 
все начиналось! По горо
ду ездили машины, на них 
духовой оркестр и зазы 
валы — зовут на празд
ник, не откаж еш ься. А по-, 
том — палатки, блины и 
гармонь — весь город вы 
сыпет на Куреньгу. А про
воды зимы? Вместе с на
родным театром начинал
ся и ТЮ З. Вот они под 
руководством Людмилы 
Гмырь и делали «всю по
году» под Новый год. По
мню и КВН на фабрике, 
и двух молодых капита

нов команд — Славу Л я 
хова и Николая Белика.

Уловят в моих словах 
ностальгию — пусть, но 
ведь все помнят, как это 
было.

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ 
ПОТОМ?

В начале семидесятых 
произошло принижен и е 
культуры  в стране вооб
ще и у нас в частности. 
На моих глазах сокращ а
лись ставки работников 
культуры , средства пере
качивались в будущий 
рублевый цинизм. За сча
стьем комнатным кину, 
лись. Помню, раньше на 
танцах никто ногами не 
посмеет ударить. Случись 
драка — не забьют до по. 
лусмерти, Сечас ж е — ка
кая дикость! Да только ли 
это? Воспитывали людей 
не культурой — рублем, 
за что и поимели. Единст
венно кто выжил, так это 
ТЮ З. К а к  Людмила 
Гмырь умудрилась все 
это сохранить, до сих пор 
для меня загадка.

И ЧТО ЖЕ СЕЙЧАС?

Сейчас в связи с рабо
той в городском совете 
ветеранов об истории за 
думываеш ься все чаще. 
Она — в моих товарищ ах, 
в их боевых наградах, в 
седине на их висках. Вот 
только с перспективой не. 
важно. Неоднократно хо
дили в горисполком, не 
хотят поместить нас даже 
в какой-нибудь подваль
чик. Обидно. Как новый 
кооператив — пожалуй

ста. Мигом помещение 
отыщут. А что ж е вете
раны? Не заслуж или то
го?

Но мы не отчаиваемся. 
С тареть душой что Ли не 
хочется. Знаем, что дела 
нашего комбината и горо
да всегда нас волнуют и 
ждут... '

В. РАДОСТАВИН. 
Председатель городско
го совета ветеранов 
войны я труда, дро

бильщик ДОФ.

,^ - v
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ходят с предложениями 
провести день здоровья по 
летним видам спорта. Это 
ещ е один пример того, что 
спорт «заразил» в цехе 
многих и многих. И есть

жизни.
частью  его

Н О РЛО В,

ррнрр...Щ

СПОРТ И ТРУД • СПОРТ И ТРУД • СПОРТ И ТРУД ® СПОРТ И ГРУД •

СПОРТ -  ЭТО ЗДОРОВЬЕ
День здоровья. В цехе вой системе в двух под- вторимые краски спортив- ях, Приняли участие 316  

технологического транс- группах. Одновременно в ных баталий человек, две трети числен- 
порта он п ревращ ается в зале настольного тенниса В итоге чегы рехчасовы х ности цеха. Это ли не по- 
месячник здоровья, и, ду- Д ворца спорта, в тире соревнований заклю читель- казатель  приверженности 
мается, недалеко то вре- и в той ж е ш коле нача- ного дня первое место за- к спорту? 
м я, когда он станет годом лись соревнования по ми- воевала друж ина автоко- у жр . , „ йчя„ мнпгнр 
здоровья. Д ля того, чтобы ни-футболу, настольному лонны №  1. Уже второй 
сделать такой вывод, есть теннису, пулевой стрель- год подряд она завоевы- 
предпосылки уж е сейчас, бе. Л ы ж ная трасса стала вает переходящ ий кубок 

С оревнования по прог- ареной лыж ного спринта, цеха. В активе команды 
рам м е дня здоровья нача- Р асп олагая  временем и три первых и четы ре при
дись задолго до проведе- отличными спортивными зовы х места.

? ™ нНЫи 3аЛаМИ’ команды автоко' * УстУпив всего очко по- надеж да Г что "занятия спор, ры е прошли в конце ян- лонн и участков цеха в бедителю, второй к фини- том CTaHVT Д1Я каждого 
варя. Первым этапом ста- упорной, порой драмати- шу дня здоровья приш ла работника нашего неха пе
ло проведение соревнова- ческой борьбе пробивали команда авторемонтных отъемтемой 
ний во Д ворце спорта по себе путь в ф инал, покл- мастерских, в ее активе 
игровым видам спорта зы вая  примеры настоян®- три первых и два призо- 
м еж ду  нашим цехом и го спортивного мастерства, вых места. По сравнению  
подш ефной ш колой №  4. По традиции в соревнова- с прош лым годом эта 
К акие спортивные страсти ниях приняла участие команда сделала значи- 
разгорались, когйа на пло- кома к д а  у ч а щ и х с я  тельны й шаг вперед, 
щ адке сходились поме- СПТУ-20, проходящ их про- Третье место, проиграв 
ряться  силами опытные изводственную  практику в победителю 4 очка, заня- 
наставники и их подопеч- цехе. Это ещ е одна связу- ла  малочисленн а я , н о  
ные! ю щ ая нить м еж ду коллек- очень спортивная команда 

На этот раз сильнее тивом цеха и подраста- управления цеха, опередив 
оказалась  команда цеха, ющим поколением. И надо таких «гигантов», как  ав- 
преподав урок серьезного сказать  резерв  цеха до- токолонны №  2 и №  3, 
отнош ения к делу не толь- стойный: ребята из учили- занявш их соответственно 
ко в труде, но и в спорте. щ а «сраж ались» на рав- четвертое и пятое место.
П раздник спорта никого Ны х с самы ми имениты- Ш естое место зан яла
не оставил равнодуш ным. Ми спортивными друж ина- команда СПТУ-20. И з-за
Н у  а подрастаю щ ая сме- ми цеха. неявки на некоторы е со-
на наверняка постарается а  дети! Н адо было ви- ревнования последние две
взять  реванш , ведь спорт деть, с каким  удовольст- команды зара  б о т а л  и
— это не только здоровье; вием ребятиш ки, беря при- ш траф ны е очки. И если у
но и соревнование. м ер со своих отцов, гоня- .спортсменов училищ а бы-

ПровеДя своеобразную  ли ф утбольный мяч, пыта- ли  на то объективные при-
репетицию  в подшефной лись попасть в баскет- чины, то работники энер-
ш коле, работники подраз- больное кольцо. гомеханического участка
делений цеха вступили в Две недели продолжа- вместе со своими руково-
борьбу за  главный приз со- Лись соревнования, и вот дителям и просто самоуст-
ревнований по програм ме наступил финал. По пяти ранились от участия в со-
дн я  здоровья — перехо- видам спорта уж е были ревнованиях. 
дящ ий  кубок. известны  победители и П раздник спорта, празд-

Б лагодаря  тему, что ад- призеры . Но вся борьба ник здоровья удался на
министрация ш колы №  4  ещ е бы ла впереди: четы- славу. Резонанс от него
предоставила свою спор- р е команды из семи явно ещ е долго будет будора-
тивную базу для  прове- претендовали на чемпион- ж ить сердца любителей

ское звание. спорта. В этом кроется
Финал! Трудно описать причина их успеш ных вы-

спортивное вдохновение, ступлений на внутриком-
тот накал борьбы, непо- бинатовских соревноваии-

дения соревнований по во
лейболу, баскетболу, ш аш 
кам , ш ахматам , состяза
ния проводились по круго-

С юбилеем!
13 ф евраля  Раисе А лек

сандровне Петровой ис
полняется 50  лет.

В 1964 году приехала 
она в О ленегорск из Р я 
занской области и вот уже 
2 5  лет трудится на одном 
предприятии — в бухгал
терии базы  орса.

Раиса А лександровна 
прош ла путь от рядового 
бухгалтера до начальника 
отдела. За  добросовест
ную работу поощ рялась 
администрацией орса бла
годарностями, почетными 
грамотами, а  в 1985 году 
награж дена медалью  ‘«Ве
теран  труда». Это уваж а
емый человек энергич
ный, исполнительный и 
требовательны й работник. 
Много сил и умения вло
ж ила она в обучение мо
лоды х кадров.

Здесь ж е, на С евере, 
вы ш ла зам уж , вместе вос
питали хорошего сына: 
И горь сейчас несет сверх
срочную  службу в Совет
ской Армии.

П оздравляем  Р а и с у  
Александрович' с юбилеем. 
Ж ел аем  счастья, долгих 
лет жизни, доброго здо
ровья.

Коллектив бухгалтерии
базы роса.

Х О К  К Е II
11 февраля

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ ПО 
ХОККЕЮ  С ШАЙБОЙ. ИГРАЮТ КОМАНДЫ «ГОРНЯК» 
(ОЛЕНЕГОРСК) — «МЕТАЛЛУРГ» (КАН ДАЛАКШ А ), НА- 
ЧАЛО В 16 ЧАСОВ.

--------- К СВЕДЕНИЮ----------
НАСЕЛЕНИЯ

10 марта 1989 года состоится восьмая сессия го
родского Совета народных депутатов, на рассмот
рение которой выносится отчет о работе исполкома 
за 1988 год.

В ц елях . всестороннего изучения общественного 
мнения и выработки конкретной программы по 
улучшению деятельности городского Совета, гор
исполком обращается к трудящимся города с про
сьбой свои предложения по вопросам работы ис
полкома городского Совета направлять в гориспол
ком с пометкой «К предстоящей сессии городского 
Совета народных депутатов».

Исполком

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНО В
13 февраля в 17 часов в малом зале кинотеатра «По

лярная звезда» состоится собрание ветеранов города 
по выдвижению кандидатов на городскую отчетно- 
выборную конференцию совета ветеранов войны и тру
да. Предлагайте кандидатуры ветеранов, желающих ве
сти активную работу.

Совет ветеранов войны и труда города.

УВАЖ АЕМ ЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!

Приглашаем вас принять участие в работе IV  отчет
но-выборной конференции гордской организации об
щества охраны природы, которая состоится 14 февраля 
в 16 часов в актовом зале СПТУ-20.

Надеемся, что вопросы экологической обстановки в 
городе небезразличны вам и вы примете активное уча
стие в конференции.

Президиум юродского 
общества охраны природы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с реорганизацией 

комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой
ства в производственное уп
равление жилищно-комму
нального хозяйства Олене
горского горисполкома и 
созданием ремонтно-стро

ительного участка управле
нию срочно

ТРЕБУЮ ТСЯ 

жестянщик 3— 5 разряда, 
плотники 4—5 разряда, сто
ляры 4—5 разряда, камен
щики 4—5 разряда, плиточ
ник-облицовщик 3—5 раз

ряда, кровельщик 3—5 раз
ряда, слесари-сантехники 
5—6 разряда, компрессор- 
щик электрогазосварщик 
5—6 разряда, трактористы.

Обращаться по адресу: 

ул. Мира, 38, в отдел кад

ров управления, тел. 22-60.

КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВ Е ЗД А »  

Большой зал
8 ф евраля . Х удож ест

венный ф ильм «Ч Е Т В Е Р 
ТА Я  В Л А С Т Ь », начало в 
17. 19 и 21-30.

9 — 12 февраля. Худо
ж ественный ф ильм «ДО 
РО ГО Е УДОВО Л Ь С Т -  
В И Е». начало: 9  и 10 ф е
враля  — в 17, 19 и 21-30; 
11 ф евраля  в 15, 17 и 
19 часов; 12 ф евраля  в 
15, 17. 19 и 21-30. Дети 
до 16 лет не допускаю тся.

11 февраля. П риглаш а
ет центр молодежных ини
циатив. Кинодискотека. В 
программе: мультф ильмы , 
начало в 21 час.

1 3 — 19 февраля. Худо
ж ественны й ф ильм  « З А 
К Л Я Т И Е  Д О Л И Н Ы  
ЗМ Е И », начало: 13 — 17 
ф евраля  в 17, 19 и 21-30; 
18 ф евраля  в 15, 17, 19 
часов; 19 ф евраля  в 15, 
17, 19 и 21-30.

Малый зал
8 — 9  февраля. Худо, 

ж ественный ф ильм «С Л Е 
ДУЮ  СВОИМ  К У Р 
СОМ », начало в 18-30 и 
20-30.

1 0 — 12 февраля. Худо-

НА СНИМКАХ: сорев. 

нования в разгаре.

Фете В. СЕДЫХ.

ж ественны й ф ильм «К О 
Р О Л Ь  С К А Ч Е К », начало 
в 18-30 1 20-30

Для ребят
1 0 — 11 февраля. М ульт

ф ильм «С Н Е Ж Н А Я  КО
РО Л Е В А », начало: 10 
ф евраля в 10-45 и 17 ча
сов; 11 ф евраля в 15 и 
17 часов.

12 — 13 февраля. Худо
ж ественный ф ильм «С А Д 
КО»,
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Общие родительские со
брания состоятся в актовом 
зале СПТУ-20 в 19 часов: 
для III курса — 10 февра
ля, для II курса — 17 фев
раля, для I курса — 24 фев
раля. ,

Администрация СПТУ-20.
х х х

В спорткомбинат на 
работу

ТРЕБУЕТСЯ
медсестра. О бращ аться к 
администрации.

X X X
Средней школе № 15 на 

постоянную работу срочно
ТРЕБУЮТСЯ 

уборщицы служебных поме, 
щений.

Обращаться ■ админист
рации школы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искрен н ю ю 
благодарность коллективу 
ППЧ-29, ее начальнику Г. X. 
Тютину, а также начальнику 
автобусного парка В. ф . 
Вострякову за участие в ор
ганизации похорон нашего 
сына Сергея Анатольевича 
ДРОБЫШ ЕВА.

РОДИТЕЛИ.

Первые
успехи

В конце января в г.
Заполярном  проходи
л а  традиционная матче
вая встреча сильнейших 
пловцов М урманской 
области.

В этих ответствен, 
ных соревнов а н и я х 
команда наших плов
цов выступил? успеш 
но, зан яла первое мес
то и вернулась домой 
с переходящ им кубком.

Н аиболее удачно вы- 
ступили восьмиклассни
цы ш колы М  4 О ксана 
Х арченко и Ира Амахи- 
на. Триж ды  они подни
мались на пьедестал по
чета. Дважды  побежда
ли на дистанциях вось
миклассница школы №  
21 Таня Егорова и уча. 
щийся СПТУ-20 Влади
мир Дегелер

Победителями и при
зерам и сталь такж е Т а
ня Комягина. Олег Xv- 
дияровский Л ена Б е
ляева. Максим Б абуш 
кин, Дима Виноградов. 
Отлично выступили на
ши девочки: в трех но
мерах эстафетного пла
вания им не было рав 
ных.

П оздравляем  плов
цов с успешным вы
ступлением. Т ак дер
жать!

Р. АМ АХИНА.
Тренер по плаванию.
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