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ПОЛНОВЛАСТИЕ

...Хмурым выдалось ут
ро этого дня. но уже в
ранний час к началу по
вторного голосования на
избирательные
участ к и
шли люди и по одному, и
семьями, и группами.
В школе № 4 два из
бирательных участка —
129/2435, работу которо
го обеспечивали коллек
тивы Оленегорского, Кировогорского рудников и
Бауманского карьера,— и
128/2434, где всю орга
низационную работу вел
цех
технологиче с к о г о
транспорта. Его предста
вители чувствовали себя
в этой школе своими лю
дьми — почти все (а мно
гие не раз) бывали здесь
в качестве шефов.
Помещения обоих уча
стков хорошо оформлены

— неброско, но со вку
сом. Позаботились и о
музыке. Профком Олене
горского рудника организов4Л буфет, где в изоби
лии было вареной, жаре
ной. копченой и печеной
снеди.
— С утра народ пошел
голосовать даже активнее,
чем во время общих вы
боров 26 марта, — рас
сказывает
председатель
комиссии избирательного
участка 129/2435 Леонид
Николаевич Калистратов,
— пришли даже те, кто
тогда не голосовал. Как
видно, сделали свой вы
бор, что-то решили для
себя...
Члены обеих комиссий
очень внимательны к из
бирателям, особенно к мо
лодым,
кто
голосует

СРЕДА,

1989 г.

Секретарь

парткома

объединения

«Апатит»

Олег Николаевич Алек
сеев избран народным
депутатом

СССР

по

Кировскому территори
альному избирательно
му округу № 225.
Желаем

нашему де*

путату успехов в пред*
Цена

2 коп.

стоящей

важной

госу*

дарственной работе!
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СОВЕТОВ!

впервые. А среди них уже
появились и новые — за
минувшие две недели они
достигли возраста граж
данского полноправия.
...Избирательный
уча
сток 126/2432 во Дворце
спорта.
Комиссию
воз
главляет главный инже
нер
ремонтно-механиче
ского цеха А. Ф. Бадретдинов. Здесь тоже отме
чают: люди голосуют ак
тивнее, чем в первый раз,
члены комиссии побывали
в семьях, рассказывали о
кандидатах в депутаты, их
программах, о повторном
голосовании и его значе
нии. Некоторые избира
тели, не голосовавшие 26
марта,
теперь пришли
на избирательные участки
в числе первых.
Дом пионеров и школь

Законом, безусловно, при
дется еще поработать, —
трудно переоценить сде
ланный шаг вперед. Зна
ете, сколько у нас в цехе
было споров по поводу
кандидатов
и их про
грамм!
При
повторном
голосовании я отдал пред
почтение кандидату О. Н.
Алексееву. Считаю, что
его программа более це
ленаправленная.
...В школе № 7 избира
тельный
участок
120/
2426. Здесь многолюдно.
— Голосование прохо
дит активно, — говорит
член избирательной ко
миссии, кладовщик авто
транспортного цеха, депу
тат горсовета Анна Пав
ловна Папина. — Избира
тели, видите сами, серьез
ные. все идет по-деловому. Нет на лицах равно
душия. Люди понимают,что не может идти демо
кратизация в обществе в
целом, если процесс этот
не углубляется в каждом
трудовом коллективе. Не
может двигаться вперед
перестройка, если на каж
дом предприятии не будет
заметных
практических
дел. результатов.
— Думаю, что и я , и
другие избиратели голо
суют за кандидата, за на
родного избранника, кото
рый отстоит в любой бо
рьбе свою программу, —
вступает в разговор за
меститель секретаря парт
кома
комбината
Анна
Михайловна
Бушманова.
— Верю, будет сформи
ровал дееспособный орган
высшей власти, который
сумеет оказать заметное
влияние на ускорение пе
рестройки в стране. Тако
го накала предвыборной
борьбы еще никогда не
было. Доводы скептиков,
что на повторное голосо
вание придет мало народа,
не оправдались.
...Кинотеатр «Полярная
звезда».
Избирательный
участок 127/2433.
Голосует молодой элек
тромонтер-водитель элек‘
троцеха Сергей Пименов.
— Проблемы, конечно,
есть. Мы с женой дума
ем в ближайшем будущем
переехать в новую квар
тиру. Хочется иметь жи
лье не в старости, разу
меется. Волнует всех эко
логия. Эти трудные воп
росы под силу решать
только
ответственному,
честному человеку Таким
мы и представляем наше
го избранника — канди
дата в народные депу
таты.
...К
послеобеденному
часу на этих участках
проголосовало около по
ловины избирателей, вне
сенных в списки.

ников. Здесь расположен
избира I ельный
участ о к
119/2425. Деловая спо
койная обстановка.
— Всю жизнь прихожу
голосовать пораньше, —
делится мастер по ремон
ту
электрооборудования,
заместитель
секрет а р я
па рторганизации дробильно-обогатительной фабри
ки Владимир Михайлович
Воронцов. — Прямо ска
жу
сложные чувства ис
пытал. отправляясь сего
дня
на избирательный
участок С одной стороны,
да. впервые задумался,
сомневался
сравнивал
кандидатов —
впервые
Действительно выбирал! С
др\тгой стороны, не дава
ла покоя мысль: да как
же мы раньше-то выби
рали. в прошлые избира
тельные кампании? Шли
отдавать свои голоса за
кандидатов, которых чаще
Всего едва знали или не
Н БОГДАНОВА.
знали вовсе...
И тто бы там ни го
На снимках,
на избира
ворили о недостатках ны тельных участках во «рем»
нешнего
избирательного повторного голосования.
Закона, а они есть, и над
Ф о то М. М И Ш И Н А .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Предварительные итоги повторного голо
сования, которое состоялось 9 апреля
в
Кировском территориальном округе № 225,
свидетельствуют о том, что выборы депута
та состоялись.
В Мончегорске в голосовании
приняли
участие более 63 процентов от числа всех
избирателей, в Оленегорске — 73 процен
та. За О. Н. Алексеева было отдано в Монче
горске 58 процентов голосов от числа всех
проголосовавших, в Оленегорске — 55,1
процента.
Окончательные цифровые итоги и реше
ние окружной избирательной комиссии бу
дут опубликованы позже.

Вышли на субботник
В цехе технологическо
го транспорта на прошлой
неделе состоялось расши
ренное заседание партий
ного бюро с участием
бригадиров и актива цеха.
Было принято решение
отметить ударным комму
нистическим трудом день
рождения В. И. Ленина.
Создан штаб проведе
ния субботника. Бригади
ры самостоятельно опре
делят объемы работ в
день «красной» субботы.
Первыми начали вы
полнять намеченное води
тели,
слесари бригады
А X. Бостанджяна, кото
рые в свой выходной вы
шли на сборку нового са

мосвала БелАЗ-7519.•
Все бригады водителей
готовы отработать один
выходной на вывозке гор
ной массы, но отсутству
ет фронт работ. Водители
и в обычные дни стоят в
ожидании погрузки.
В объемы работ в день
субботника входят ремонт
узлов и агрегатов, рекон
струкция бытовых поме
щений, выбраковка узлов
и деталей списанной тех
ники. разделка металли
ческого лома и его от
грузка.
К СМИРНОВ.
Секретарь
партийного
бюро ЦТТ.

17 апреля, в 17 часов, в конференц-зале
управления комбината состоится очередная
лекция в лектории «Исторический опыт
К П С С в свете 70-летия Be никого Октября».
Тема лекции — «Белые пятна» истории».
Приглашается идеологический актив ком
бината, слушатели партийных школ, все
желающие.

Лектор — А. И. Тучков

(г. Мурманск).

• МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
КАК ИХ РЕШАТЬ
^

РАЗВЕ МЫ
НЕ СОЮЗНИКИ?
М ОЛ ОД ЕЖ Н Ы Й

КУРЬЕЙ
♦
Советом
трудового
коллектива комбината
по
просьбе
комитета
комсо
мола из фонда социально
го развития дополнительно
выделено 10 тысяч рублей
на предоставление беспро
центных ссуд молодым се
м ьям работников ГОКа.
Дополнительно
выделе
но также 6 тысяч рублей на
приобретение туристских пу
тевок для молодежи.
В настоящее время
ко
митет ВЛ КС М
формирует
группу в составе тридцати
трех человек для поездки
в
Народную
Республику
Болгарию,

□
♦ Близится к заверш е
нию
монтаж
«коробки»
первого дома молодежного
жилищного комплекса ком
бината.
Предстоят работы
по ’отделке дома. Комитет
ВЛ КС М и коллектив М Ж К
надеются, что отдел снаб
жения вновь окажется
на
высоте в обеспечении
не
обходимыми
для
этого
строительными
материала
ми.

□

• ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВНОЕ - ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО
Чуть больше двух лет
прошло с того дня, как
прогремел первый взрыв,
положивший начало осво
ению Бауманского место
рождения, Его разработка
была доверена молодежно
му коллективу из 13 чело
век. Техники было немного
— всего два экскаватора
да один буровой станок,
...Неумолимо бежит вре
мя, развивается техниче
ская база. В марте этого
года на Бауманский карь
ер пришел новый станок
— огневого бурения. Эта
техническая новинка поз
воляет повысить эффек
тивность работы горняков.
На участке всего три бу
ровых станка и пять экс
каваторов. Численно вы
рос и коллектив.
В апреле горнякам Ба
уманского карьера пред
стоит отгрузить на фабри
ку 226 тысяч тонн руды.
Это большой план.
А как восприняли уве
личение задания сами ра
ботники?
— Это задание нам по

♦ В марте впервые
в
городе состоялся
аукцион
грампластинок. Более ше
стидесяти
коллекционных
фирменных дисков различ
ных музыкальных
направ
лений было пущено с, мо
лотка.
Проблем в нашем турСредства, собранные
с
но
аукциона, решением совета клубе «Вайкис» много,
О Ц М И перечислены в О ле самая животрепещущая —
конечно, помещение.
негорскую
городскую ор это,
ганизацию Красного
Кре Отведенный подвал а доме
ста.
Центр
молодежных № 6 по улице Пионерской
инициатив вновь готовйтЙг -к осени прошлого года при
в
такое
состояние,
к
проведению
аукциона шел
что проводить там какуюфилофонистов.
Ж елэю щ цм принять уча либо работу стало невоз
стие в аукционе
звонить можно, Других помещений
в городе нет, и на собра
по телефону 22-62.
нии членов клуба решили
♦ Решением членов клу делать ремонт своими ру
ба воинов-интернационали- ками. Это тяжело, но не
стов автомобиль, выделен обходимо.
ный комитету ВЛКСМ , пре
Без помощи руководите
доставляется В. Кузнецову лей
спортклуба
«Лаплан
— электрику хвостового хо дия», энергоцеха и коми
зяйства фабрики, воину-ин- тета комсомола комбината
тернационалисту.
пришлось
бы
трудно,
А

плечу, — выразил общее
мнение главный инженер
Бауманского карьера В. И.
Лукьянчук. — Проделана
большая предварительная
работа. Рудный пласт, вот
он, на глазах, только бе
ри, не ленись. Сами по
нимаете,
когда
вопрос
стоит о хорошей работе,
возражений ни у кого не
бывает, если и заработок
пропорционально возрас
тет.
— Это рудные негабарн.
ты, — пояснил Владимир
Иванович,
перехватывая
мой взгляд на груды боль
ших валунов. — Взрывы у.
нас неплохие, порода по
добных размеров вся в
отвалах, а вот руду фаб
рика не принимает. Так и
лежат рудные негабариты,
дожидаясь своего часа, но
их немного.
Нам просто необходим
манипулятор для обуривания шпуров. Хозрасчет
требует своего, сколько
можно взрывать негаба
риты накладным спосо
бом, когда можно взры

вать подобные валуны, не
затрачивая дорогостоящую
взрывчатку?
Снижение
себестоимо
сти руды — одна из
главных задач. Мы посто
янно ищем возможности
повышения производитель
ности труда и лучшего
использования
горно г о
оборудования, но не всег
да все гладко получается.
Пока темп добычи руды
набран,
нужно , работать
дальше.
В этом хорошо
нам помогает производ
ственный отдел управле
ния комбината.
Еще много трудностей
у коллектива Бауманско
го карьера, ремонтируют
ся новые бытовки да и
условия труда ремонтной
службы желают быть луч
шими, Подкупает опти
мизм главного инженера
карьепа, он считает, что
можно выполнить повы
шенный план, лишь бы
смежники — железнодо
рожники и коллектив фаб
рики — не подвели.
М. М И Ш И Н .

РЕПОНТИРУЕУЧ САУЧИ
сейчас не так быстро, как
хотелось
бы,
но
работа
движется.
Трудятся
тури
сты в свое свободное вре
мя, стараются изо всех сил,
но
отсутствие
навыков
строителей
сдерж и в а е т
темп.
А как ж е туризм? Конеч
но,
массовость
немного
упала.
Но было организо
вано
несколько
походов
выходного дня в Хибины,
двое участвовали в лыжном
спортивном
поход® III ка
тегории сложности.
В начале мая планируем
провести водный поход на
байдарках. Туристам пред
стоит
преодолеть участок
реки Мета в Новгородской

области. Маршрут
второй
категории сложности, его
протяженность
175 кило
метров, планируем пройти
за восемь дней.
Потенциальные
во зм о ж 
ности
турклуба
«Вайкис»
велики.
М ы могли бы по
мочь организовывать похо
ды коллективам цехов ком 
бината, учащимся СПТУ-20
и школьникам.
Отсутствие
снаряжения и затянувшийся
ремонт помещения
связы 
вают нам руки, но пока
есть силы и желание у чле
нов клуба заниматься лю 
бимым делом.

В. оня.
Мастер энергоцеха

В Оленегорске сложи табельной забегаловкой.Мало кто хочет пон®*
лась печальная ситуация,
как, впрочем', и во многих мать, что сложившаяся
других
провинциальных практика решения проб*
городах, в отношении к лем жителей Оленегорска
молодежи. И как бы ме за счет средств комбината
стные советские власти, неверна, более того, не
партийные и хозяйствен- приемлема: одному ГО Ку
ные руководители ни ра это не потянуть. А ведь
товали с высокой трибуны руководство треста «Оле
даже
за интересы молодежи, негорск с т р о й»
практически в этом на не. совершило «экскурсии»
правлении делается мало. в клуб воинов-интернациМожет, это от того, что оналистов. не говоря уже
о молодежной политике, о о какой-нибудь конкрет
которой мы сегодня сто ной помощи. Но клуб-то
лько говорим, никто не работает в масштабе го
имеет понятия? Но мое рода!
мнение все-таки, что в Хочу привести еще один
большей степени это про живой пример. 27 февра
исходит потому, что мно ля в Оленегорске реше
гие руководители пред нием исполкома было за^
ком с оприятий очень слабо вла регистрировано
деют
ситуацией.
мало мольско-молодежное пред.
знают и недостаточно ин приятие — центр моло
инициатив
тересуются заботами мо дежных
лодежи. Или же не видят (ОЦМИ) со статусом юрив молодежи силы, способ дического лица, со своим
ной что-либо изменить в счетом в банке и печа
этой жизни...
Весь ин тью. По сути предприятие
терес руководителей пре не имеет никаких фор
имущественно выражает мальных ограничений в
ся на словах. А тот факт, своей деятельности. Лю
что для этого требуется бая разумная инициатива
и практическая помощь, или проблема молодежи
после обсуждения на со
упускают.
Все это я говорю к то вете центра находит под
му, что с трудом «рожда держку или выход из сло
емые» молодежные объ жившейся ситуации.
Программа
У
ребят
единения, клубы по инте
ресам и
всевозможные крайне интересная. Так
молодежные центры. вос как организация эта пол
и
принимаются
властями, ностью хозрасчетная
как незаконнорожденные дотаций ей ждать неотку
«дети лейтенанта Шмид да, сейчас инициаторам
та», кочующие по стране. приходится трудно: они
Приходится убеждать, до по крохам собирают капи
казывать, просить, как по тал и престиж предприя
даяние, то помещение под тия. Но из-за насторожен
базу, то разрешение на ности власть имущих дви
часы работы, то элемен гать новое, нужное и ин
тарное, простейшее осна тересное -дело очень тя
щение, выделить которое жело. До тех пор, лока »
под силу многим предпри нему будут относиться с
недоверием, как к новому,
ятиям.
Постараюсь не быть го «неопробованному» парт
лословным. Давайте вспо неру, пока не будут ско
мним, что в городе у нас ропалительно, не разоб
есть для молодежи, вер равшись, вешать ярлык
нее, чего у нас нет? Ведь прохиндейства и обирапрактически все встречи тельства и прочие нелест
между молодежью и ру ные «эмблемы», мы не
ководством.
запечатлен сможем решить эту вере
ные на
магнитофонной ницу проблем!
ленте, остались беспред
Не все. конечно, полу
метным разговором. Ни чается. Но встречать мо
чего, по сути дела, не из лодежное
начинанне
в
менилось. Судите сами. штыки совсем уж не в
Подтрибунные
помеще духе времени. Ребята сей
ния, где совсем недавно час много обращаются с
комитетом ВЛКСМ
ком просьбами в различные
бината проводились инте организации города, но,,
реснейшие
молодежные увы, слушать их хотят не
программы, так и оста все. Наверное, пора уже
лись мертвым заморожен пересмотреть
подход к
ным хламом
«Пончико проблемам молодежи.
вая» из-за немыслимо ка
Э Ч ЛИКИН.
бальных у с л о в и й орса, к
Инструктор
Мончегор.
которому обращалась го
ского горкома комсо
родская молодежь, остает
мола.
ся по-прежнему комфор

Гласность
Яркий С В 8 Т
после тьмы
по глазам,
по сердцам,
как отточенный нож —
невтерпеж)..

□

Д вад цаш й век стучит,
гремит,
Рев«т, взрывается,

В

На снимке; машинист бурового станка Бауманского карьера

2

В.

Серякое,
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Фото М Калашникове,

КЛУБЕ

громит,
Дрожит от грохоте
и лязга..,
...А всплеск ручья
для многих— сказка,
й шорох трав,
и птичье пенье
У ж е сейчас —
лишь сновиденье...
У финиша двадцатый век4
А что же дальше,
человек?
Ю . КУД И Н О В,

ВОИНОВ

ЗА П А С А

В соответствии с планом шютом. Их совершили чле
проведения занятии
паре, ны
секции
—
учащиеся
ш ю тно-десатной
секции
СПТУ-20
поселке
Мурпри клубе воинов-интврнамаши,
ционалистов
были
прове
дены первые учебно-трени- Секцию ведет тренер —
ровочные прь.жки е пара- инструктор В, В. Кропоткин.

•

ХИТ-ПАРАД-89

•

РОК! РОК... РОК?

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТРОИМ

свой дом

«Рок никто не звал сюда е Запада, Он сам при
шел. Влез, как вор, в окошко и начал свою рабо
ту.,. И никто не топтал российский рок, ибо тако
вого не было и не может быть,,.» («Наш современ
ник», № 10, 1988 г.).

«Стало быть, так-таки и
нету?» — вопрошал на
Патриарших прудах небезызвестный мессйр Воланд у литератора Берли,
оза. Далее о печальной
участи литератора известно из романа Михаила
Булгакова
«Мастер
и
Маргарита», Б е р л и о з у
'трамваем отрезало голову...
Едва ли столь «роковая» судьба может ожидать авторов статьи «Троянский конь» В. Чистякова и И. Санаева, которую
мы только что процитировали... Но поезд с названием «Советский рок» уверенно набирает ход, и безуспешна попытка остановить состав, хватаясь руками за поручни. И как в
песне Андрея Макаревича — одни сегодня ведут
этот поезд «туда, куда
надо», другие занимают
плацкарту в общем вагоие, попивая чаек в ожидании ближайшей остановки.
По-прежнему
верхние
строки парадов популярности занимает Свердловский «Наутилус». Но гастрольная кутерьма, погоня за славой и прибылью
сделали свое дело. В настоящее время в составе
«НП» только двое — Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, Сумеет ли
«Помпилиус»
заменить
«подсевшие батарейки?»
Ленинградские рокеры
не собираются
сдавать
своих позиций. Это подтверждает успех группы
« Санкт-Петербург».
Песня «Русские» уверенно
завоевала каналы радио
и телевидения, став почти сразу же нацйональным хитом номер один.
Сдают позиции рыцари
металла. Остаются «маетодонты»,- профессионалы
жанра — «Ария», «Круиз», «Мастер». Пожалуй,
наибольшим вниманием в
последнее время пользуется
«Ласковый май»,
Ореол скандальной славы
не мешает популярности
ансамбля. Поговаривают,
что «Комсомольская правда» собирается провести
всесоюзный конкурс «Ласковых маев». собрав их
со всех концов нашей огромной страны.
Не могут найти свежую
струю группы, исповедующие социальный рок. За
то представители поп-музыки научились хорошо
записываться, а телевидение в свою очередь научилось неплохо снимать,
Нсредки
выступления
наших музыкантов в Западной Европе и за океаном. Хотя мнение американского продюсера Куинси Джонса не дает оснований для иллюзий: «Говорить о реальном проникновении советских рок-

групп на музыкальный
рынок Запада можно будет лишь в случае, если
они предложат нечто на
этом рынке
отсутствующее». А пока, судя по
итоговой сводке журнала
«Биллборд» за прошедший год, заокеанских меломаное вполне устраивает альбом «Вера» Джорджа Майкла.
Трудно сказать, смоЛт
ли наши рокеры когда-нибудь предложить Западу
то самое нечто. Мы же
предлагаем
оленегорцам
принять участие в параде
популярности солистов и
музыкальных групп. Хитпарад молодежного выпуска «Позиция» в течение года определит луч
шую композицию в исполнении советской (или зарубежной) группы
или
солиста, лучшую пластинку (магнитофонный альбом) по вашим открыт
кам, которые вы будете
высылать в адрес комитета ВЛ КС М комбината.
«Куда хватили! — скажет недоверчивый читатель, — Тоже мне,- «Западный Биллборд!» Майклу Джексону легче не станет, коль он переплюнет
Виктора Цоя в вашей
«Нью-мьЮзикл руде». Что
верно, то верно. Зато мы
сможем объективно судить
о том, какую музыку
предпочитают молодые
оленегорцы. Кстати, отправляя открытки, не забудьте указать обратный
адрес и фамилию. Не исключено, что именно ваша открытка
выиграет
специальный приз, и вы
станете обладателем поощрительной награды ко
митета комсомола комби.
ната.
И чтобы не было обидно местным представителям того, чего нет, не
было и не может быть (то
есть рока),
предлагаем
рокерам
Оленегор с к а ,
Мончегорска и пригородной зоны принять участие
в мини-хит-параде «Заполярные рокеры!» Воспоем железную руду, Хибины и родную лесотундру!
Обеспечим мини-хит-парад
качественными
хита м и
местного производства!
А. М ОСКОВНИКОВ.
Музыкальный
руководнтель
подросткового
клуба «Радуга».
Встреча представителей
групп, а также всех заинтересованных лиц состоит.
ся 25 апреля, в 17.00, в
комитете ВЛ КС М комбината, в здании управления. Справки по телефонам: в Оленегорске —
40-37, 5-52-19. Спонсорами мини-хит-парада вы
ступят комитет ВЛКСМ
ГОКа, отдел культуры го
рисполкома и центр молодежных инициатив.

АНКЕТА
1. Лучш ая композиция?
I. Лучший исполнитель!
3. Лучший альбом!
Далее н«до указать свою фамилию,
чество, а также домашний адрес.

имя и ет-

Некоторое
мы

время

назад

и представить не

ли,

мог*

что у молодежи ком 

бината будет свой дом.

В

апреле завершается монтаж
коробки
первого
дома
М Ж К.
Но
реди

это

полдела,

трудный

этап

впе
про

кладки
инженерных сетей,
отделки дома собственны
ми силами. Сейчас
работы

начаты

по установке сто

лярных изделий, прокладке
электропроводки.
Большая бригада
моло
дых
строителей
трудится
на сооружении
фундамен
тов под жилые дома, пред
назначенные
для работни
ков комбината. Большинство
членов отряда М Ж К
тру«
дятся добросовестно, с ини
циативой.
Но не только производ
ство
интересует
молодых
строителей.
Налаживаются
связи с подшефным клас
сом
четвертой
школы,
Большие надежды и мечты
связаны
с будущим куль
турным центром М Ж К .
С. БЕЛ О КО Н Ь,
Ф о то автора.

•

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА -

ЛЬГОТЫ
В области жилищного за
конодательства.
Согласно Постановлению
ЦК КП СС и Совета Министров С С С Р от 2 сентября
1981
года,
молодожены,
вступившие в первый зарегистрированный брак в возрасте до 30 лет и нуждающиеся в улучшении
жилья, могут получить его как
первоочередники.
Следует
подчеркнуть,
что
правом
состоять на учете для получения жилья пользуются
молодожены, проживающие
в общежитиях, на условиях
поднайма в домах, принадлежащих
гражданам
на
праве личной
собственности, а также в домах Ж С К
при отсутствии
родствен-

МОЛОДЫМ

ных отношении с
нанима
телями квартир.
Молодым супругам при
этом предоставляется
как
минимум комната, а молодым сем ьям при рождении
ребенка в первые три года
после бракосочетания
—
однокомнатная квартира.
У молодых семей имеется также
первоочередное
право вступления в Ж С К ,
причем доля
первоначального взноса для них снижена до 20 процентов стоимости квартиры в районах
Европейского Севера,
Дальнего Востока, Сибири и
зоны
Н ечер н озем н ой
Р С Ф С Р и до 30 процентов
на
страны.
Ссуда молодоженам.

СЕМЬЯМ

Согласно
действующему срок погашения до 8 лет,
законодательству, молодые
Если в семье
появится
супруги (не старше 30 лет) второй
ребенок,
размер
после рождения
ребенка вы п л а ч и в а е м о й
ссуды
могут обратиться с прось- уменьшается
на 200 руббой о выдаче им беспро- лей, если третий — не 300.
центной ссуды на свои нуВ связи с тем, что выдажды по месту работы од- ча ссуды — одна из целеного из них.
вых льгот, направленная на
Ссуда выдается решени- конкретную
материальную
ем комитета ВЛ КС М и аД- помощь и укрепление моминистрацией
по согласо- лодой
семьи, правом
на
ванию с профсоюзным ко- получение
названной ссумитетом
молодым людям, ды не могут пользоваться
проработавшим
не менее одинокие или рагееденные
2-х лет и положительно за- молодые люди, а том чисрекомендовавшим себя на ле и имеющие детей, в
производстве, Ссуда выда- также
граждане,
впервые
ется той семье, где доход вступившие
в зарегистрина одного члена семьи не рованный
брак после
30
остальной
территории превышает
200
рублей, лет,
Размер ссуды — 1.500 руб’
С. БУХТИ ЯРО ВА,
лей. Ссуда
выдается
на
Ю рист комбината*

------ в ИНФОРМАЦИЯ •
В А Ш И П РЕД Л О Ж ЕН И Я?
Уважаемые оленегорцы и гости на
шего гогота!
Предлагаем вам, независимо от
возраст* и убеждений, принять учас
тие в подготовке и проведении тради
ционного праздника — Дня молоде

жи. Мы ждем от всех желающих
фантастических идей и невероятных
смехотворных предложений, комедий
ных сценариев и твопческих мыслей.
Всех, кто молод духом просим об
ращаться по телефону 40-37 в коми
тет комсомола ГОКа.

СПОЕМТЕ, Д РУ ЗЬЯ !
Центр молодежных инициатив приг
лашает всех желающих принять уча
стие в подготовке отборочного перво
го тура конкурса самодеятельной
песни.
Справки по телефону 22-62.

Клуб филофонистов при центре мо
лодежных иннциатис открывает две
ри дтя всех любителей музыки.
Познакомиться с положением в
клубе можно в кинотеатре «Полпрная звезда» или по телефону 22-62.
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-• РАССКАЖЕТ СТАТИСТИКА-

ПРАЗДНИК
В ПАРКЕ

КАК

Вот и 1 <рошел долгождан
ный празднии проводов зи
мы В парке горняков соб
ралось

много

не людей

народу —

посмотреть

да

себя показать
И нашлись
смельчаки, которые петь и
плясать могут. А самый ве
селый и умелый Ю рий Ку
динов,
который
больше
всех пел, плясал и сказки
сказывал, главный приз —
самовар— получил. Под стать
ем у
и
А.
Ожигин
из
^СПТУ-20. Первым на столб
залез, сноровку
и
удаль
молодецкую показал, а на
градой ем у был живой пе
тух — такая редкость в на
ших северных краях.
Повеселили людей и ар
тисты самодеятельные, что
на сцене телепередачи по
казали.
Ведущие
Ю рий
Поддубный и Григорий Кап
лан представили много те
левизионных программ.
И
аплодировал
народ
без
умолку.
На снимках:
праздника.

во

время

В апреле
1989 года в
г. Оленегорске проводится
выборочное
обследование
семей
рабочих, служащих
и пенсионеров
за
март
1989 года с целью получе
ния
экоиомико-статистической информации об их
жизненном уровне.
Данные выборочного об
следования имеют большое
значение в
исследовании
закономерностей формиро
вания доходов населения в
зависимости от состава се
мьи, занятости
трудоспо
собных лиц и других соци
ально-экономических
приз
наков.
Данные этого обследова
ния
должны характеризо
вать: состав семьи по по
лу, возрасту,
числу рабо
тающих, пенсионеров, сти
пендиатов и лиц, находя
щихся
на их
иждивении;
— доходы семьи в целом
и с выделением
заработ
ной платы, стипендий, пен
сий,
пособий
денежных
дотаций
на
содержание
детей в дошкольных учре
ждениях, дотации не пита
ние, на приобретение
пу
тевок в дома отдыха, сана
тории, доходы от личного

МЫ

Ж И ВЕМ

подсобного хозяйства,
от
индивидуальной и коопера
тивной трудовой
деятель
ности;
а также —- жилищ 
ные условия семьи: размер
жилой ллощади, вид и бла
гоустройство
жилого фон
да, обеспеченность
пред
метами
культуры и быта
длительного
пользования;
— личной подсобное
хо
зяйство.
Обследование
проводит
ся путем
посещения
се
мей, их опроса
и запол
нения
опросных
листов.
Опрос населения проводит
ся специально выделенны
ми для этой цели счетчи
ками — работниками горно-обогатительного
комби
ната, управления «Водока
нал»,
автотранспорт н о г о
предприятия треста «Оленегорскстрой», где работа
ют отобранные для обсле
дования
рабочие,
служ а
щие или работали пенси
онеры.
Одновременно
с выбо
рочным обследованием до
ходов проводится
едино
временное выборочное ан
кетное обследование соци
ально-экономических
фак
торов
формирования
се

мей, имею щ ее
целью по
лучить
информацию,
ха
рактеризующ ую
образова
ние, развитие и условия
жизни молодых семей в
разных социальных группах
населения.
Анкетное
обследование
проводится по семьям, ото
бранным для единовремен
ного выборочного
обсле
дования доходов.
О бъек
том обследования являют
ся супружеские пары от 16
до 45 лет, сохранившиеся к
моменту
обследования, а
также из числа не сохра
нившихся супружеских пар
— мужчины
и женщины,
состоявшие ранее в браке,
но на момент
обследова-*
ния в браке не состоящие.
Городской
отдел стати
стики обращается с прось
бой к тем жителям О лене
горска, у которых будут
обследоваться
доходы се
мьи. наиболее полно отве
тить на все вопросы, задан
ные счетчиком, и запол
нить оставленную
им ан*
кету,
Е. ГА ЛС Т УКО ВА .
Начальник городского от
дела статистики.

Ф о то М* ГАЛИНА.
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Силу духа
В каждом мудром слове
О щ ущ аю с возрастом
ясней.
И, как в детстве
Праздничной обнове,
Я сегодня радуюсь весне!
Лик берез
Веснушками украшен,
Пробуждается
Природа вновь.
А рассвет рассыпал
бусы пташек
У дверей
Избушки рыбаков.
Не старайтесь вы меня

конфузить —
Не транжирю
Время у ларька.
М не дороже
Городски* иллюзий
Ш ирь озер
И трепет поплавка.
Жухлый куст
Гляди-t, взъерошив брови,
С укоризной
На поблекший снег.
Я, как в детстве
Праздничной обнове.
Радуюсь
Свалившейся весне!
М ИГНАТЬЕВ.

-------„ВНИМАНИЕ ВСЕМ“ - —

УСПЕХ
И з Ярославля
возврати
лась юношеская хоккейная
команда «Лапландия» (воз
раст ребят 11 лет). Воспи
танники тренера Ю рия Ген
надьевича Сухарева прини
мали участие
во всесою з
ном
турнире
ком а н д
Д Ю С Ш и специализирован
ных
детско - юношес к и х
школ олимпийского резер
ва на приз
спортивного
клуба
«Волжанин»
Ярос
лавского моторного завода.

ЮНЫХ

В
турнире
участвовали
команды
«Химик» из Воскресенска, «Судоверфь» из
Мурманска, «Крылья Сове
тов» из Москвы,
«Молот»
из
Перми,
«Сатурн»
из
Рыбинска,
яросла в с к о е
«Торпедо»,
оленегорская
«Лапландия»
и «Спартак»
из Архангельска.
Все ко
манды были
разбиты
на
две подгруппы. В одной из
них
победителями вышли
хоккеисты
местного «Тор

9 РЕКЛАМ А

КИНОТЕАТР
«ПО ЛЯРН АЯ З В Е З Д А »
Большой зал
12— 16 апреля — новый
художеовенный
фи л ь м
(только для взрослых) «ЛЕ
ГЕН Д А
О
НАРАЙЯМЕ»
2 серии. Начало: 12-го —
!4-го з 16, 18.30, 21 час.
15-го и 16-го в 13, 16, 18.30

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ХОККЕИСТОВ
педо», во второй — олене
горские ребята. Эти коман
ды и встретились между
собой в финале за почет
ный приз.
Проигрывая в первом пе
риоде со счетом 0:2, наши
спортсмены сумели восста
новить
равновесие.
Игра
носила обоюдоострый
ха
рактер, но все же спортив
ное счастье в этот день
было
на стороне
хозяев

•

и в 21 час.
17— 18 апреля — художе
ственный фильм
«П РОИ С
Ш ЕСТВИЕ
В
УТИНООЗЕРСКЕ», начало в 17.00 19 00,
21.30.
Малый зал
12— 16 апреля
— худо
жественный фильм «Ж ЕРТ 
В О П РИ Н О Ш ЕН И Е»
(2 се
рии) Начало в 18.30.

•

В связи с началом стро
ительства здания гориспол
кома
конечная
остановка
автобусного маршрут»
1-и
от магазина № 3 перено
сится к общежитию
N® 55

1842S4 Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект 4.

О БЪЯВЛЕН И Я
по улице Строительной.

•

Заготовительные
пунктымагазины «Вторсырье» ве
дут прием
макулатуры
в
обмен
за
абонемент
на
книги Б Житкова «Избран
ное». На одну книгу нужно
сдать
20 кг
макулатуры,
первый
взнос
не
менее
10 кг
Обращаться:
г.
М онче
горск. ПЗП «Вторсырье».

•
рабочего

Отдел
снабжечия комбината
П РИГЛАШ АЕТ
на работу в
новое
кафе

льда.
Они
забросили
5
шайб,
а наши
хоккеисты
четыре.
Второе
место
в
столь
представительном
турнире
— большой успех одинна
дцатилетних
мальчишек
и
их тренера.
Лучшим снайпером
тур
нира стал Дмитрий Власен
в пяти
ков,
забросивший
встречах 9 шайб.

С 1 января 1989 года определен новый поря
док оповещения населения в случаях возникновения угрозы стихийных бедствий аварий и ка
тастроф на объектах народного хозяйства, пере
дачи сигналов гражданской обороны
Информация об обстановке, рекомендации о
порядке действий рабочих и служащих, населе
ния будут передаваться по сети проводного ра
дио и телевидению, а в цехах, кроме того, по
радиоузлу, громкоговорящей связи, сети радио
станций комбината.
-Перед началом передачи речевой информации
будут включаться электрические сирены и все
другие средства звуковой сигнализации, что оз
начает сигнал «Внимание всем».
По этому предварительному сигналу трудящи
еся комбината, население города должны вклю
чить радио, радиотрансляционные и телевизион
ные приемники, все источники речевой информа
ции. по которым и будет передано сообщение
штаба ГО.
Ш Т А Б ГРА Ж Д А Н С КО Й ОБОРОНЫ
КОМ БИНАТА.

В. Ц ИЛ И Н ЧЕН КО
«Детское»
поваров,
мой
щиков
посуды,
официан
тов. гардеробщика,
убор
щицу,
грузчика, бухгалтера-калькулятора.
На базу орса срочно тре
буются слесари по ремон
ту холодильного
оборудо
вания.
За справками обращаться
по телефону 26-05 в отдел
кадров.

•
Магазину N? 8 «Оптика»
временно на 0,5 ставки тре
буется
ученик
сборщика
очков. За справками обра
щаться по тел. 34-77.

ТЕЛЕФОНЫ:

5-52-20 и 5-54-41

Первичная
организация
всероссийского
общества
инвалидов
г, Оленегорска
ведет прием инвалидов по
адресу: ул Мира, 26. 1 и 15
числа каждого месяца, с 10
до 13 часов
Справки по
телефону: 35-18.

.«
Оленегорскому
оемонтно механическому
пред
приятию требуются слеса
ри-ремонтники 3— 4 разря
дов.
газорезчик 3— 4 раз
рядов,
электросварщ и к и
3— 4 разрядов Оплата тру
да
сдельно-премиальная
Обращаться
по тел. 31-49,

Врач-дерматолог предла
гает услуги (консультации!.
Обращаться
по телефону
37-33.

•
РСУ
комбината
окажет
помощь населению города
в перевозке грузов, меха
низированных земляных ра
ботах,
расчистке
снега,
продаже и перевозке раст
вора, бетона. Оплата за ус
луги производится по прей
скурантным
ценам. Обоащаться
по
телефо » а ч :
34-52. 21-09
И г. редактора
Э, Д Ж О ГО Л Е В А
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