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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ  
В Ы  П У с  к

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕН И 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

КОМСОМОЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

11 НОЯБРЯ В КО Н Ф ЕРЕН Ц -ЗА Л Е УПРАВЛЕНИ Я  
КО М БИ НАТА  СО СТО ЯЛАСЬ ОТЧЕТНО ВЫБО РНАЯ  
КО М С О М О Л ЬС КА Я  КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я  КО М БИНАТА. 
ДЕЛЕГАТЫ  К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  О БСУД ИЛИ ОТЧЕТ О  
РАБОТЕ КОМ ИТЕТА К О М С О М О Л А  ЗА  ПЕРИОД  
С ОКТЯБРЯ 1986 ГО Д А  ПО НОЯБРЬ 1989 ГО Д А, С 
Д О К Л А Д О М  ВЫСТУПИЛ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА  
КО М С О М О Л А  ГОКа т. КОРО ТКИН  Ю . М.

В О БС УЖ Д ЕН И И  Д О К Л А Д А  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
9 ДЕЛЕГАТОВ. РАБО ТА КОМИТЕТА КО М С О М О Л А  
П РИ ЗН А Н А  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. НА К О Н Ф Е 
РЕНЦИИ ИЗБРАН  НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА  
ВЛКСМ , СОСТОЯЛИСЬ ПРЯМ Ы Е ВЫБО РЫ  С ЕКРЕТ А 
РЯ КОМИТЕТА, РЕКО М ЕН Д О ВА Н Ы  КО М С О М О Л ЬЦ Ы  
КО М БИ НАТА  В СОСТАВ М О Н ЧЕГО РС КО ГО  ГК 
ВЛКСМ , И ЗБРА Н  СОСТАВ ДЕЛЕГАТО В КО М С О  
М О Л ЬС КО Й  О РГА Н И ЗА Ц И И  НА ГО РО Д С КУ Ю  ОТ
ЧЕТНО ВЫ БО РН У Ю  КО Н Ф ЕРЕН Ц И Ю , КО ТО РАЯ С О 
СТОИТСЯ 25 НОЯБРЯ В г. М О Н ЧЕГО РС КЕ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
4 марта 1990 года состоятся выборы народных депутатов РС Ф С Р а 

народных депутатов местных Советов народных депутатов РС Ф С Р  два
дцать первого созыва.

Начала работу 'Центральная избирательная комиссия по выборам не
родных депутатов РСФСР. Образованы территориальные н национально- 
территориальные избирательные округа.

По территориальному округу город Оленегорск отнесен к Кандалакш
скому избирательному округу №  509 (центр — г. Кандалакша), куда вхо
дят города Кандалакша, Мончегорск с населенными пунктами, подчинен
ными городским Советам, и Ковдорский район — всего 156,9 тыс. избира
телей. 1

По национально-территориальному избирательному округу Мурман
ская область входит в Мурманский избирательный округ №  55 (центр — 
г. Мурманск), объединяющий 877,8 тыс. избирателей.

В  настоящее время в трудовых коллективах комбината н города идет 
выдвижение представителей в состав городской избирательной комиссии 
по выборам народных депутатов городского Совета народных депутатов.

Выдвижение кандидатов в народные депутаты начнется с 4 декабря.
Согласно статье 98-й Закона РС Ф С Р «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) РС Ф С Р «право выдвижения кандидатов 
в народные депутаты принадлежит трудовым коллективам, общественным 
организациям, коллективам средних специальных и высших учебных за
ведений, собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих 
по воинским частям. Число кандидатов не ограничивается. Каждый участ
ник предвыборного собрания может предлагать для обсуждения любые 
кандидатуры, в том числе и свою».

На состоявшейся отчетно-выборной комсомольской конференции ком
бината два человека сообщили о своем намерении воспользоваться этим 
правом. ... . • . • ... ■..-.w.-.iE-iA:-.:.-.;.

КОНФЕРЕНЦИЕЙ ИЗБРАНЫ:
В СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ

В, Зайце», И. Майдебуро», Ю . Коротким, В. Мако»ецкий, А. Чайкин, А. LLltri- 
гуно», А. Леоно», С. Саражинский, С. Белоконь,

Секретарем комитете комсомола комбината набран Ю . Коротким.

ДЕЛЕГАТАМИ НА ГОРОДСКУЮ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ 
КОМСОМОЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ:

Г. Гаджиахметов, П. Красо»ский, А. Пауто», П. Морозов, А. Шептуно», 
С. Суровикин, А. Колпако», И. Майдебуро», П. Шалашнико», А. Комоно»,
B. Цветков, С. Белоконь, В. Мащемко, Е. Чераоткина, Г. Адамчук, В. Шахмаеаа, 
Ю . Короткий, А. Чайкин, Л. Солдатова, В. Филоно», А. Рагойша, В. Аркато»,
C. Саражинский, А, Брусницин, И. Еремин, Н. Приаалихина, А .‘ Леоно», П Хреп- 
тугоа, В. Мако»ицкий, В. Аладьин, Н. С ем ен о в , А. Мартыне», В. Деревицкий, 
А. Попо», И. Островский, С. Пронин, А. Слепухии, А, Степулькии, Н. Станкевич,
О. Лопатин, Н. Пожидаева.

РЕКОМЕНДОВАНЫ В СОСТАВ ГОРКОМА
П Красо»екий, П. Шалашнико», Ю . Короткий, И, Майдебуро», С, Симоно», 

А, Рагойша, Н. Станке»ич, В. Бочаров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ ПОДСОБНОГО ХО
ЗЯЙСТВА КОМБИНАТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
— ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ЖЕЛАЕМ ЗДО
РОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В ТРУДЕ.

О РАБОТЕ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА
Отличительной чертой на

стоящего периода в рабо
те комитета ВЛКСМ  являет
ся тесное деловое сотруд
ничество и взаимодействие 
комсомольской организации 
с администрацией, советом 
трудового коллектива ком 
бината в решении вопросов, 
касающихся труда, быта и 
отдыха молодых работников 
комбината.

По представлению коми
тета ВЛКСМ  советом трудо
вого коллектива принято 
решение о создании на 
Оленегорском ГО Ке м оло
дежного жилого комплекса 
М Ж К  комбината. Подготов
лен ряд нормативных доку
ментов, определ я ю щ и х 
структуру и жизнедеятель
ность коллектива М Ж К : по
ложение о формировании 
отряда, положение о шта
бе и устав М Ж К , пре
дусматривающие вопросы 
хозрасчета, финансово-эко
номической самостоятель
ности. В настоящее время 
М Ж К  имеет полный объем 
прав юридического лица, 
счет в банке, баланс.

В июле 1988 года сф ор
мирован первый комсо
мольско-молодежный строи
тельный отряд (КМ С О ) М Ж К  
комбината, в состав кото
рого вошли молодые ра
ботники в возрасте до 30 
лет —  72 человека. По
мощь в создании М Ж К  
оказыва л и  д и р е к т о р  
т. Васин В. В., Каплан Е. Г. 
В июне 1989 года, опираясь 
на ранее принятые норма
тивные документы, сф орми
рован второй комсомоль
ско-молодежный строитель
ный отряд в составе 72 че 
ловек, выразивших желание 
участвовать в строительств 
ве и движении М Ж К  В на
стоящее время коллекти
вом М Ж К, помимо основ
ной работы по строительст- 
ty  комплекса, выполняется

ряд подрядно договорных 
работ. Рассматривается воз
можность и целесообраз
ность оборудования ком
плекса кабельно-спутнико
вой связью.

Совет трудового коллек
тива по предложению ко 
митета комсомола принял 
решение о передаче права 
принятия окончательного 
решения при в ы д е л е н и и  
беспроцентных ссуд моло 
дым семьям комбината ко
митету комсомола. Объем 
средств, выделяемых на вы 
дачу ссуд по сравнению с 
1987 годом возрос в пять 
раз, комитет комсомола 
комбината внес позитивные 
изменения в положение о 
выделении ссуд молодым 
семьям  комбината. На СТК 
комбината по представле
нию комитета комсомола 
рассмотрено и утверждено 
положение о социалистиче
ском соревновании комсо- 
мольско молодежных кол
лективов комбината, ориен. 
тированного на выполнение 
комсомольцами и моло
дежью  большого объема 
общественно значимых ини
циатив Размер единовре
менного премиального воз
награждения за победу в 
соцсоревновании превы
шает общеминисте р с к и й 
уровень. Комсомольско-мо
лодежные коллективы О ле
негорского (бригадир т С ы 
чев А. П., групкомсорг 
Фирсов А.) и Кировогор- 
ского рудников (бригадир 
г. Подгорный В. Д., груп
комсорг Ткачев А.) при
знаны победителями социа
листического соревнования 
трудовых коллективов, про
водимого Мурманским ОК 
ВЛКСМ  в честь 70-ой годов
щины Дня рождения ком
сомола. Коллективы закреп
лены шефами за профиль
ными группами СПТУ. 
Бригадами организовыва

лись экскурсионные поезд
ки с подшефными группами 
СПТУ и школ в города М у р 
манск, Кировск, Северо
морск, Мончегорск.

В С С О  РМ Ц комбината 
по инициативе членов ком- 
сомол?ьско-молодеж н о г о 
коллектива (бригадир т. Л е 
вицкий С., групкомсорг За- 
харенков А.) создан моло 
дежный коллектив, рабо
тающий в условиях аренд
ного подряда. При комите
те комсомола комбината и 
Мончегорском ГК ВЛКСМ  
создан центр молодежных 
инициатив —  хозрасчетное 
подразделение, основным 
направлением в работе ко 
торого является наиболее 
полное удовлетворение д у
ховных потребностей ком. 
сомольцев и молодежи, 
привлечение молодежи к 
работе на основе хозрасче
та, кооперации и аренды.

Комитетом комсомола со
вместно с воинами-интерна 
ционалистами, работниками 
комбината проводятся ра
бот ы по ремонту и обору
дованию клуба воинов-ин- 
тернационалистов, целью со
здания которого являлось 
строительство клуба, где 
хозяевами были бы/ сами 
ребята, создание клуба от
дыха и психологической 
разгрузки, общения, воспи
тания молодежи комби
ната, учащихся СПТУ, го
товящихся к службе в Во 
оружейных Силах СССР, 
привлечение молодежи к 
занятиям в спортивных сек
циях; в настоящее время 
Работы по косметическому 
ремонту помещения клуба 
окончены Клуб оборудован 
звукозаписывающей, вос
производящей и импортной 
видеотехникой. Клуб посе
щают сорок в о и н о в  
запаса и шест ь д е с я т 
учащихся школ и СПТУ.

Работает парашютно десант
ная секция, начинает рабо
ту секция оздоровительной 
гимнастики у-шу и атлетиз
ма. Решается вопрос о соз
дании военно-патриотичес
кого объединения с пере
дачей военной техники на 
базе афганского клуба, под
шефной школы №  4 и 
СПТУ-20.

Советом трудового кол
лектива и администрацией 
комбината в 1989 г. вы д е
лено 18 тыс. руб. на приоб
ретение туристических пу
тевок через БММТ «Спут
ник» М урма н с к о г о ,ОК 
ВЛКСМ . В 1989 году 53 ком
сомольца комбината приня
ли участие в поездках и по
бывали в Болгарии, Ю го 
славии, ГДР, Румынии, Поль 
ше, Италии. Комитетом ком 
сомола комбината прово
дятся ставшие традицион
ными празднования Дня со 
ветской мол о д е ж и  и 
Дня рожде н и я к о м 
сомола. Подготовлена и 
проведена обширная про
грамма с постановкой по
литического спектакля «Ин
тенсификация совести», про
ведением вечера авторской 
песни. Проведена молодеж 
ная программа «М олодеж 
ные юморины: для тех, кто 
молод духом». Подготовле
на и проведена большая 
шоу-программа с уча 
стием молодежных творче 
ских коллективов и групп, 
посвященная 71-ой годов 
щине ВЛКСМ .

Комсомольцами комбина
та проведено пять обше- 
комбинатовских комсомоль
ских субботников, заработа 
но в общей сложности бо 
лее 60 тысяч рублей. За 
счет средств, заработанных 
на комсомольском суббот
нике, изготовлен и установ
лен памятник Зятькову Ан
дрею, молодому работнику

комбината, погибшему во 
время прохождения дейст
вительной воинской службы.

Комсомольцы и молодежь 
комбината приняли непо
средственное участие в ус
тановке и устройстве па
мятника Неизвестному сол
дату на берегу озера Бан
ное Комсомольская орга
низация училища является 
шефом памятника.

На средства, заработан
ные комсомольцами комби
ната, закуплена звукозапи
сывающ ая аппаратура для 
комсомольской организации 
энергоцеха, для молодеж 
ных общежитий, в м оло
дежный атлетический клуб, 
созданный при комитете 
комсомола комбината, для 
клуба воинов интернациона
листов приобретен комплект 
радиотехнической и видео
аппаратуры, также для 
коллектива молодежи о г о  
жилищного комплекса, для 
комсомольской организации 
ремонтно-механического це
ха, на базу отдыха «Лап
ландия».

Комитет комсомола ком
бината подготавливает и 
вносит на рассмотрение 
конференции труд о в о г о 
коллектива пакет предложе-. 
ний, касающихся труда, бы
та, отдыха, направленных 
на решение и реализацию 
насущных проблем комсо
мольцев и молодежи, ра
ботающих на комбинате. 
Комитету комсомола открыт 
расчетный счет в отделении 
Промстройбанка, открываю 
щий дополнительные воз
можности перед организа
цией в плане расширения 
самостоятельности и разви
тия хозяйственной хозрас
четной деятельности комсо
мольской организации.

Продолжается подготовка 
молодежной редакц и ей  
в газете «Заполяр н а я

руда» выпусков «Пози
ция», в которых поднима
ются вопросы деятельности 
комсомольской организа
ции.

Комсомольцы фабрики и 
ЦТТ занимаются ремонтом 
и оборудованием молод еж 
ного атлетического клуба, 
созданного при комитете 
комсомола, тесный, контакт, 
налаженный с администра
цией этих подразделений, 
позволяет оборудовать клуб 
отличным комплектом спор
тивных тренажеров.

Комитету комсомола ком 
бината орсом передано по
мещение павильона «Ту
рист». В настоящее время 
производятся реконструк
тивные работы и o6opyflOi 
вание этого помещения с 
целью создания молодеж 
ной рок-студии и м олодеж 
ного кафе.

По представлению коми
тета комсомола комбината 
и клуба воинов-интернацио- 
налистов автомобиль ВА З  
2109 из лимитов комбината 
выделен Кузнецову В. Г., 
председателю клуба, элек
трику Д О Ф .

Комсомольцами и м оло
дежью  энергоцеха закон
чен ремонт и оборудова
ние звуковоспроизводящей 
техникой спортивного зала. 
Оказывается поддержка в 
оборудовании и ремонте 
молодежного туристическо
го клуба «Вайкис».

Совместно с спортклубом 
«Лапландия» проводятся 
ставшие традиционными со 
ревнования по мини-футбо
лу, посвященные памяти ка
питана Иванова, погибшего 
во время прохождения во
инской службы в республи
ке Афганистан.

Ю . КОРОТКИН.
Секретарь комитета 
ВЛКСМ .



Из выступлений делегатов
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Андрей Шептунов, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации цеха технологи
ческого транспорта:

У нас немало молодых 
ребят. Они занимаются и 
общественной ра б о т о й, 
участвуют в спортивных и 
культурных мероприятиях.

В докладе не совсем 
прбзвучали проблемы, ко
торыми занимается коми
тет комсомола. Мне часто 
задают вопросы — какие 
и когда будут те или иные 
мероприятия, с информи
рованностью у нас дело 
поставлено слабо.

Валерий Оня, член бю
ро ВЛКСМ  энергоцеха:

Думаю, что, отчитыва
ясь, Юрий Короткин по
скромничал. Комите т о м  
комсомола была продела
на большая работа. М Ж К  
и клуб афганцев — это 
более чем конкретно. И 
все же думаю, что слаба 
была связь комитета с ра
бочей молодежью, с темн, 
кто непосредственно рабо
тает в цехах. Каждая ком
сомольская организа ц и я 
была предоставлена сама 
себе, решала свои пробле
мы, свои дела. А  ведь со 
стороны комитета всегда 
должна быть методиче
ская и любая другая по
мочь, Не у всех секрета
рей есть организационный 
опыт, тем более, что в 
комсомол приходят новые 
ребята. Не обвинять надо 
первички, а помогать им.

Есть замечания и пред
ложения к комитету. По
ка, в основном, работают 
только те, кто освобожден, 
то есть секретарь и его 
Зам — вот они и тянут 
всю работу. А где осталь
ные члены комитета?

Михаил Вайнер, член 
ЦМИ и общества «Зна
ние»:

Комсомол работает всле
пую. У нас не принято 
изучать обществеинбе мне
ние среди всех слоев об
щества. Надо изучать все 
проблемы и выявлять, чем 
сегодня хотят заняться 
люди. Интересно было бы 
развить нетрадиционные 
виды спорта, например— 
бильярдный спорт, игру в 
гольф. Люди портятся' во 
время свободного време
ни, их досуг часто занять 
нечем.

Кафе «Пермус» в 19 ча
сов закрывается, а в дру
гие кафе вечером просто 
не попасть. Вот молодые 
люди и учащиеся СПТУ 
бродят по городу. Нужно 
Признать, что мы еще не

смогли наладить индуст
рию досуга. Сильная ком
сомольская организация 
будет там, где будет силь
ный лидер, а кто должен 
искать лидеров и выдви
гать их? Лидеры сами по 
себе не появляются, с ни
ми нужно работать.

Катя Червоткина, воспи
татель детского сада: 

Действительно, там где 
есть лидер, — там и рабо
та. Пожелаю вновь из
бранному секретарю боль
ше личных контактов с 
людьми. Нужно^будет ра
ботать и над собой.

Александр Макаревич, 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ:

Сегодня мы с вами 
очень тяжело собирались, 
это не очень приятно по
тому, что комсомольская 
организация комбината яв
ляется лучшей в двух го
родах, Мончегорске и Оле
негорске. М Ж К  потребо
вал колоссальных затрат, 
была проделана большая 
работа. Идея М Ж К — это 
не только успехи, но и 
ряд трагических моментов, 
не все эту идею восприня
ли сразу. Но главное то, 
что нас поддержала адми
нистрация комбин а т а. 
Буквально на днях ребята 
получили 72 квартиры. 
Сейчас работает второй 
отряд М Ж К, Виктор Ва
сильевич Васин гаранти
рует, что мы будем стро,- 
ить и культурный центр 
М Ж К. Вопрос решен, про
ект в стадии разработки. 
Нужно сказать, что пока 
вопрос М Ж К не решается 
ни в Мончегорске, ни в 
'чптнх городах области. 
Клуб воинов запаса тоже 
нелегко давался. Но когда 
мы хотели чего-то добить
ся, то добивались, доказы
вали людям, что это нам 
необходимо. В данный мо
мент у нас неплохая стар
товая база для дальней
шей, более активной рабо
ты. Конструктивна и про
грамма комсомола, ее 
можно и нужно двигать 
вперед. При всем хаосе, 
который существует в 
стране, у нас есть движе
ние и сделано немало.

Теперь по фонду моло
дежи: нам деньги нужны 
и мы знаем, куда их тра
тить. В 1987 году у коми
тета вообще не было денег, 
но мы находили общий 
язык со всеми, и деньги у 
нас появились. Субботни
ки не будут больше таки
ми гигантскими, и средств 
от них немного, но они в

нашу копилку складыва
ются. Мы помогли клубу 
«Вайкис», приобрели ап
паратуру для некоторых 
цехов. Результаты работы 
хорошие.

Комсомольско-молодеж
ная бригада С. Левицкого 
многого добилась. В каж
дом деле нужна прежде 
всего позиция. Если она 
есть, если есть убежден
ность,— надо действовать 
и добиваться своего.

Теперь о цеховых ком
сомольских организациях. 
Они в данный момент на
ходятся в состоянии рас
пада. Это общая пробле
ма, та же картина и на 
комбинате «Север о н и 
кель», в тресте «Коль- 
строй» и других организа
циях, в некоторых даже 
не было отчетно-выборных 
собраний. При этой ситуа
ции спрашивают: «Зачем 
нужна такая организа
ция?» Надо думать, как 
делать. Может быть раз в 
квартал всех людей, кото
рые не хотят состоять па 
учете в цехе, собирать в 
ту организацию, где хоть 
какая-то работа по инте
ресам есть— и проводить 
расширенные конферен
ции. В молодежной поли
тике направление взято 
правильно, надо выпол
нять намеченное.

Молодежь многие не по
нимают, как не понимают 
н современные молодеж
ные движения. «Будьте 
спокойны и лояльны» — 
от такой концепции надо 
отходить. Если мы будем 
только убеждать, то это 
время безвозвратно ушло. 
Необходима верная ориен
тация в направлении дея
тельности молодежи.

В данный момент ком
сомольская организация 
ГОКа 50 процентов всех 
средств расхо д о в а л а, 
теперь будет расходовать 
70 процентов.

Сегодня уходит термин 
«комсомольская работа», 
Юра пытался об этом го
ворить, нужно признать, 
что ее просто не сущест
вует. Есть нормальные че
ловеческие отношения и 
желание что-то сделать, 
все, что разумно, полезно, 
все, что имеет какой-то 
здравый смысл, то и дол
жно быть. Есть желание 
собраться на собрание, 
есть в этом необходимость 
и потребность, то надо со
браться, без всякой фор
мальной экипировки. Тог
да мы не будем прекло
няться, как перед идола

ми, так и перед разного 
вида догмами, изобретен
ными и пронизывающими 
наше сознание. Надо дей
ствовать, давайте очело
вечивать нашу работу.

Хотелось бы пожелать 
новрму составу комитета 
комсомола успехов.

Игорь Еремин, делегат 
конференции:

РаОота идет у нас с пе
ременным успехом. Пом
ню, как оживилась рабо
та, когда на комбинат 
пришел Саша Макаревич. 
Сашу сменил Юра, но у 
него нет желания «махать 
шашкой», а Саша машет 
ею уже в горкоме.

Сегодня, несмотря ни 
•на что, нам надо создавать 
спортивные ассоциации.

Думаю, что работу ко
митета и его секретаря 
надо характеризовать с 
положительной сторо н ы. 
Пожелание такое — не 
сбавлять темпы, отстаи
вать интересы молодежи 
и комсомольцев, иметь 
свою позицию по всем во
просам и проблемам.

Секретарь не может 
одни что-либо сделать, а 
только действуя вместе, 
общими усилиями и вза
имной поддержкой можно 
добиться решения всех 
проблем.

Виктор Дерсвн ц к и й, 
член бюро ВлКС М  Кнро- 
вогорского рудника:

Вот из шести делегатов 
Киргоры, как видите, я 
здесь один. Это говорит о 
том, что слаба еще связь 
комитета комсомола с 
производством. Да и у мо
лодых специалистов нет 
заинтересованности в ра
боте. В городе проходят 
массовые мероприятия, а 
индивидуально заняться 
нечем. На это следует об
ратить самое серьезное 
внимание.

Сергей Белоконь, пред
седатель совета М ЖК:

4 ноября подписан акт 
о приеме первого дома 
М Ж К  государственной ко
миссией. Теперь идет кон
структивный диалог о том, 
что 4 дома будут эмже- 
ковскими. Об этом гово
рит тот факт, что получе
но «добро» на начало фор
мирования третьего отря
да. Нужно признать, что 
два первых отряда форми
ровались спешным поряд
ком, конечно, были и 
ошибки. Сейчас предоста
вилась отличная возмож
ность не торопясь форми
ровать третий отряд и го
товить его к работе.

Комплекс М Ж К  в Оле
негорске нужно сделать 
на уровне социально-куль
турного "центра. ВеДь мы 
знаем, что в Мурманске 
молодежный жилой ком
плекс зачах — дома были 
построены— и все. Важно 
сейчас у нас подобного не 
допустить, а для этого не
обходима четкая экономи
ческая основа работы 
М Ж К и комитета комсо
мола. Необходимые усло
вия для этого есть: открыт 
счет в банке, четко опре
делены возможности и ви. 
ды деятельности, по кото
рым мы будем работать. 
Есть у нас ребята, кото
рые занижаются какими-то 
видами деятельности, на
пример, играют в ансам
блях, увлекаются спортом.

Культурный центр М Ж К  
планируется создать для 
работы с молодыми семья
ми. Есть задумки диско- и 
видеопрограмм, то есть 
всю деятельность центра 
направить на работу с мо
лодежью от двадцати лет 
и старше.

Разговор идет и о ве
чернем детском саде. Но 
пока трудно еще говорить 
о строительстве этого цен
тра. есть проблемы. Ду
маю, что новому комитету 
ВЛКСМ нужно налажи
вать работу с профкомом 
и партийным комитетом 
комбината. Что скрывать, 
у молодежи с профкомом 
ч у т ь  ли не конфронтация. 
Я не помню совместных 
заседаний парткома и ко
митета комсомола, хотя 
общих проблем м и ого.  
Производственные пробле
мы и бытовые могли бы 
решаться именно на таких 
совместных заседаниях.

У  нас в кбйитётё ком
сомола портфели поделе
ны по направлениям рабо
ты, а вот связь е цехами 
осуществляется только ос
вобожденными работника
ми. Этим двум работникам 
трудно разорваться меж
ду двадцатью подразделе
ниями комбината, да и ве
сти работу со сторонними 
организациями.

Может, имеет смысл по
пробовать такую форму 
работы, как кураторство, 
то есть определить чело
века, отвечающего за кон
такт с молодежью того 
нл-' иного иеха.

Виктор Васильевич Ва
син. директор комбината:

Считаю, что мой комсо
мольский гт-я{ не преры
вается с 1949 года —- вот 
уже сорок лет. Все это

время стараюсь от комсо
мола не отходить. В сов
местной работе нам что-то
удается, что-то нет, на все 
есть объективные причи
ны. Скажу вам, как стар
ший товарищ и член парт
кома, что молодежь часто 
перехлестывает в том, что 
иногда желает отделить 
себя от коллектива. Труд- 
это основа всего, отде
литься от него просто не, 
возможно, как бы эмоцио
нально и возбужденно мы 
друг на друга не смотре
ли. В основе всего лежит 
труд, труд и труд и, к со
жалению, ни в вашей про
грамме, ни в докладе, ни 
в выступлениях этого в 
достаточной мере замече
но не было. В желании 
противопоставить себя, б ы  
забыли одно — дисципли
на должна быть и сверху 
вниз и обратно по инстан
циям. Раз сверху отделя
ются, то и внизу все же
лают отделиться от цело
го. И эта беда не только 
молодежи, но и всего на
рода, потому что мы сей
час слишком увлеклись 
рассуждениями, дележом 
благ, которые ничем не 
покрываются. Говор и т ё, 
нужно выделить ресурсы, 
средства, но никто не го
ворит, а гдё их взять, где 
заработать для коллекти
ва, для комбината. Мы с 
вами все-одно предприя
тие, а в Законе б социали
стическом предпри я т и и 
четко написано, какая за
дача главной является в 
деятельности коллектива. 
Повышение эффективно
сти, ■ обеспечение потреб
ностей народного хозяйст
ва на основе выпускаемой 
продукции, то есть надо 
зарабаты&ать социальные 
бдага для коллектива, У  
нас есть прекрасные моло
дежные коллективы — это 
и бригада С. Левицкого, и 
автомобилисты, такие кол
лективы есть и в сфере 
обслуживания. А кто ска
зал здесь об этом? Думаю, 
что настанет время, когда 
мы от бесконечной сума
тохи, царящей сейчас в 
стране, от беспредметных, 
а иногда и вредных спо
ров очнемся и скажем: 
«Товарищи, надо же все 
это заработать!»

Влияние коллектива на
до было использовать еще 
и в том, что вершатся 
великие социальные де
ла — ЭТО и оздоровитель
ный центр, Это и бассейн, 
и сауна, — это трудная, 
тяжелая работа. Но на

ДЕСАНТ В КОРЕНОВСК(Окончание, начало в 
предыдущем номере).

Так что же необходимо 
изменить, что надо сде
лать, чтобы повысить эф
фективность работы групп, 
направляемых комбинатом 
для сборки и отгрузки 
плодоовощной продукции с 
Краснодарского края?

Необходимо в корне из
менить нынешнюю систе
му (точнее — сложившую
ся практику) формирова
ния таких команд — «лишь 
бы кого». Выше я уже 
назвал качества люден, 
которыми Они должны об
ладать, чтобы получить 
право ехать в эту коман
дировку. Более toro  ̂ надо 
сделать так, чтобы на 
уборку урожая в Коре- 
новск ехали лучшие наши 
кадры, хорошо работаю
щие на производстве и 
безупречно ведущие себя 
в быту. Эта поездка долж
на быть наградой или по
ощрением их за отличную 
работу на производстве.

А как же иначе?

Ведь смотрите, что по
лучается:

во-первых, люди, выез
жающие на уборку, хоро
шо оплачиваются! Они по
лучают больше, чем по 
основному месту работы. 
Помимо среднего заработ
ка, который за ними со
храняется, получают ко
мандировочные, да еще и 
агрофирма выплачивает 
за выполненный объем ра
бот. Деньги эти, правда, 
не ахти какие, но все-таки. 
Например, группа наша в 
общей сложности получи
ла с агрофирмы 1486 руб
лей. К слову сказать, при 
распределении этой сум
мы, что мы проводили с 
бригадирами, постарались 
объективно, оценить вклад

ка. Итак, общая заработ
ная плата на уборке уро
жая выше, чем по основ
ному месту работы.

Во вторых, но условиям 
работы. Ну как бы там ни 
было, несмотря на неко
торые трудности, все-таки 
работать в саду или на 
бахче куда приятней, чем, 

.скажем, на руднике или в 
дробильном отделении фаб
рики. 4 Да и условия жиз
ни и быта наших трудя
щихся в агрофирме в це
лом вполне нормальные 
(хотя н были недостатки, 
о чем я в начале статьи 
писал — но ведь они в ос
новном были решены).

В-третьих, есть возмож
ность в выходные дни 
(воскресенья) неплохо

зуМеется) постараться во 
все выходные дни людей 
из лагеря вывозить: либо 
на море, либо на экскур
сии. Ведь это, помимо чи
сто познавательного и раз
влекательного эффекта, 
будет иметь и другой, не 
менее ваЖный эффект — 
значительно снизятся ус
ловия для всякого рода 
нарушений и инцидентов: 
ясно же, чем будут зани
маться многие от безде 
лня и чем это все потом 
заканчивается.

А не накладны ли та
кие поездки для комбина
та? — могут меня спро
сить, Отвечу со всей опре
деленностью, что нет. Ведь 
за счет комбината мы 
лишь один раз съездили 
на море, о чем я догово
рился с руководством еще 
в Оленегорске. Второй 
раз поездка была осуще

ствлена за счет агрофир
мы, которая поощрила нас 
за хорошую работу и дис
циплину. Ну а в третий 
раз, когда уже не было ни 
первой, ни второй возмож
ности, люди охотно согла
сились съездить и за свой 
счет, сбросившись по пя
терке на бензин. Эти по
ездки позволили не толь
ко искупаться в Черном 
море, что, кстати, некото
рые делали впервые в 
жизни, но и побывать в 
городе-герое Новороссий
ске, побывать на знамени
той Малой земле, посе
тить мемориал памяти по
гибшим при кораблекру
шении «Адмирала Нахи
мова», увидеть своими 
глазами место, где он за
тонул, и многое друге®. 
Эти поездки не только ос
тавили глубокий след в 
памяти каждого из нас.

но мо многом и способст
вовали сплочению коллек
тива.

Это все я рассказал 
прежде всего для того, 
чтобы подчеркнуть свою 
главную мысль — в Ко- 
реновск должны ехать луч
шие наши трудящиеся, ко
мандировка на поездку 
должна выдаваться лишь 
самым достойным как по
ощрение. И тогда не бу
дет возникать1бесконечное 
количество всевозможных 
инцидентов при пребыва
нии группы на юге, у ру
ководителя будет меньше 
бессонных ночей. А самое 
главное, все это положи
тельно повлияет на повы
шение эффективности ра
боты этих групп, что пря
мым образом отразится на 
прилавках олеиегорс к и х 
магазинов в виде дополни
тельного количества фрук
тов и овощей, для чего, 
собственно, и задумано ov- 
ководством комбината это 
нужное дело

В  СМИРНОВ.

каждого в общин резуль- отдохнуть и увидеть инте-
тат. Этот дополнительный ресные места и города. Я,
заработок составил от 20 например, сразу поставил
до 65 рублей на челове- задачу (перед собой, ра-

2  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 ноября 1989 г.



комсомольской конференции

Постановление конференции
Отчвтно-рь'борная конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать работу комитета комсомола комбината 

удовлетворительной.
1. Считать приоритетным направлением деятельно

сти комитета ВЛ КС М  разработку и реализацию моло
дежной политики на комбинате, имея в виду;

— обеспечение равенства политических, экономиче
ских, социальных и культурных возможностей молоде
жи с другими возрастными группами:

— полное политическое доверие к молодежи, все
мерная поддержка ее социально значимых инициатив;

— постоянное расширение предоставляемых моло 
дым работникам благ пропорционально росту эконо
мического благосостояния трудового коллектива с уче
том реального вклада молодежи в производство ма
териальных благ;

—  инициативное участие молодежи в выполнении 
производственных плане, и социально-экономических 
программ коллектива комбината,

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА КОМБИНАТЕ

1, Считать необходимым разработку молодежных 
разделов в планах экономического и социального раз
вития комбината:

—  обеспечение выделения целевым назначением 
ресурсов и средств в объемах, необходимых для вы
полнения указанной программы;

— создание на комбинате фонда молодежи, как обо
собленной части средств предприятия из фонда соци
ального развития для поддержки социально значимых 
инициатив молодежи комбината;

—  создание из числа молодых членов СТК комбина

та постоянно-действующей комиссии по делам моло
дежи с привлечением работников выборных комсо
мольских органов для работы В комиссии:

— дальнейшее развитие движения М Ж К комбината, 
как одной из наиболее значимых политических и со
циальных инициатив комсомольской Организации ком
бината, строительство общественно-культурного цен
тра М ЖК;

— дальнейшее кредитование молодых семей путем 
выделения беспроцентных ссуд молодым семьям, ока
зание материальмбй помощи;

— поддержка и привлечение молодежи комбината к 
работе в условиях действительной и полной аренды и 
хозяйственного расчета, развитие отношений, основы
вающихся на здоровой кооперации, предоставление 
арендным, хозрасчетным, кооперативным молодежным 
формированиям льготных условий по налогообложе
нию доходов (прибыли) названных формирований, по
ниженной арендной платы, преимущественного про
должения работы в условиях арендного подряда;

—  создание дополнительных рабочих мест для мо
лодежи на комбинате, обеспечение полного трудо
устройства учащихся подшефных школ и СПТУ;

—  подготовка и выпуск молодежного номера газе
ты «Заполярная руда», рассмотрение вопроса об из
дании газеты комитета ВЛКСМ комбината;

—  создание военно-патриотических, спортивно-оздо
ровительных, дискуссионных клубов, клубов по инте
ресам, дальнейшее создание и поддержка работы 
клубо8 в плане обеспечения материальными ресур
сами;

— установление конструктивного диалога с админи

страцией, общественными формированиями комбина
та, основывающегося на принципах партнерства, уваже
ния и взаимной поддержки в решении возникающих 
проблем.

•
1, Основываясь на праве комсомольской организа

ции действовать самостоятельно в части формирова
ния бюджета, комсомольская конференция ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

— установить, что с 1.01.1990 года 70% средств, посту
пивших от комсомольских взносов, расходуются на 
нужды комсомольской организации;

—*■ отчисления в Мурманский ОК ВЛКСМ будут про
изводиться при условии выработки конкретной целост
ной программы в пределах региона, в реализации ко
торой комитет комсомола готов принять непосредст
венное участие;

— одобрить концепцию Мончегорского ГК ВЛКСМ 
по проведению совместного пленума ГК КПСС и 
8ЛКСМ по проблемам молодежи, подготовить пакет 
предложений по проведению пленума,

2. С целью активизации комсомольцев и молодежи 
в решении экономических и социальных проблем ком
бината и города, реализации молодежной политики 
комитету ВЛКСМ и всем первичным комсомольским 
организациям:

—  добиваться включения в состав СТК комбината 
представителей от молодежи,

— принять активное участие 8 выдвижении из числа 
молодых работников комбината кандидатов в депута
ты местных Советов, оказать им всемерную поддерж
ку в борьбе за депутатские мандаты.

конференции трудовая те
ма прозвучала слабо.,, ‘

Базис у нас с вами 
один, и только на нем мы 
можем заработать все со
циальные блага. Работать 
на нужды коллектива, на 
его интересы. Все пра
вильно, и у молодежи Дол
жны быть свои приорите
ты, акценты, они нужны. 
Но нужен и вклад моло- 
дых в производство, лич
ный и трудовой. Какой 
угодно.

Еще одно. Считаю, что 
недостаточно комитет ком
сомола поработал в выра
ботке и реализации ини
циатив обществен пой  
значимости. Да, М Ж К  ока
залось делом не простым, 
но ведь и многие другие 
мероприятия должны быть 
под эгидой комсомола.

Вот парк горняков, мы 
сами строим его, а почему 
в этом парке нет Комсо
мольской аллеи? Какого- 
нибудь сооружения, воз
веденного именно комсо
мольцами? Коллективы це
хов делают, а где комсо
мол?

Есть предложения соз
дать совместный клуб по 
воеино-патриотическ о м у  
воспитанию молодежи. Де
ло нё простое, но очень 
нужное для слоняющихся 
без дела ребятишек, кото
рым нё всегда есть чем 
заняться, а здесь объеди
нятся и афганский клуб, 
и СПТУ и 4 школа — де
тей будет очень много. 
Почему эту инициативу 
комсомол не развернул и 
не добился так же ярост
но, как делает некоторые 
Другие дела?

Точно так Же по оздоро
вительным центрам — их 
нужно создавать не толь
ко в цехах, но и в городе.

Давайте и другие клубы 
организовывать, например, 
клуб интернациональной 
дружбы, это сегодня боль
шая проблема. Почему 
выступление секретаря по- 
казалось несколько вино
ватым? Да потому, что в 
нашем комсомоле не за
ведено поддерживать энту
зиастов, активистов моло
дежной работы. И меро
приятий по их выявлению 
тоже нет. Активистов на
до растить, а когда он ра
ботает, нужна и .поддерж
ка, и не только теплым 
словом.

Считаю, что недостаточ
но внимания комитетом 
комсомола уделяется на
шей молодежи, учащимся 
в СПТУ и школах.

От имени партийного 
комитета, совета трудово
го коллектива и всех ра
ботников комбината хотел 
бы утвердить мысль, что 
мы не должны друг другу 
противостоять, надо нам 
вместе работать, реализуя 
и народно-хозяйственную 
программу, и распределяя 
заработанные блага.

На конференции заслуша. 
ны предвыборные програм
мы т. Николаева И, А, — 
кандидата экономическ и х 
наук, сотрудника экономи
ческого факультета МГУ и 
т. Минаева Ю. М. —  про
курора г. Оленегорска, об
ратившихся в комсомоль
скую организацию комби
ната с просьбой поддер
жать их кандидатуры при 
выдвижении кандидатами в 
народные депутаты Россий
ской Федерации,

Заслушав их программы, 
комсомольская отчетно-вы
борная конференция реши
ла принять их к сведению.

Г —

Для членов первого 
отряда молодежного 
жилого комплекса на- 
стусшла сложная, но 
приятная пора, — это 
обустройство своих но
вых квартир. А слож
ная она потому, что в 
магазинах нет мебели 
и всего самого необ
ходимого для дома.

Вот и супруги Каз
начеевы Галина и Вла
димир (на снимке) се
годня решают эту,про
блему. Ну а работать 
они умеют.

Благодаря их добро
совестному труду и 
усердию, Галине и 
Владимиру общим соб
ранием отряда было 
предоставлено право 
одним из первых выби
рать себе квартиру.

МЖК-1 — это хоро
ший опыт демократич
ного распределен и я 
жилья: кто хорошо 
работает, тот полу
чает лучшее и одним 

I из первых.
М. МИШИН.

V ____________

н е  прош ло  и а дНе прошло и года, как 
автор этих строк публико
вал свои мысли по пово
ду создания центра НТТМ 
в нашем регионе. Повто
рюсь, не прошло и года, 
но многое произошло на 
эти месяцы. Тогда, в кон
це 1988 года, о многом 
приходилось говорить в 
будущем времени: центр 
научно-технического твор
чества только создавался 
и о его работе можно бы
ло судить только по ана
логичным предприятиям в 
других регионах страны.

А там. по Высоцкому, 
«...климат иной...» Ни тебе 
полярок, до ближайшего 
НИИ — рукой подать, за
казчиков — хоть пруд 
пруди. А как-то у нас сло
жится?

Но оказалось, страхи 
были напрасными. Стави
лась залача выйти до кон
ца нынешнего. 1989 года,- 
на уровень 500 тысяч руб

лей. Сейчас еще только 
ноябрь, а в работе заказов 
на 1 миллион рублей, при
чем 80 процентов из них 
выполнены. Следует, од
нако. помнить, что центр 
региональный. Это и Мон
чегорск, и Оленегорск, и 
Ревда, и другие города 
Мурманской области и 
Северо-запада России. Тем 
не менее, приятно созна-

■ я в

вать, что одна шестая 
часть этого миллиона — 
оленегорская. Наверное 
хватит о цифрах. Время 
Победных рапортов про
шло и, будем надеяться, 
безвозвратно.

Поговорим о хозрасчете, 
о чем модно сейчас гово
рить, Что даёт центр 
НТТМ своим клиентам- 
заказчнкаМ и творчески

активной части наших со
граждан? Как это ни стран
но звучит — в ы г о д н о  
всем: и тем и другим, а 
также третьим и четвер
тым. Постараюсь коротко 
объяснить, в чем тут дело.

Первые — это заказчи
ки: предприятия, органи
зации, кооперативы. Поче
му-то мы привыкли к мыс- 
лп. что договорные цены 
всегда выше государствен
ных, только что не коопе
ративные. А почему? От
куда такая уверенность? 
Автор готов д о к а 

зать любому, что сотруд
ничая с центром, пред
приятия экономят Значи
тельные денежные средст
ва (я уж не говорю о сро
ках выполнения работ и 
их качестве).

О сотрудничестве цен
тра с Творческими и Дру
гими коллективами читай
те в следующем номере 
газеты.

И ТАРАНЕНКО . 
Заведующий Оленегор
ским филиалом центра 
НТТМ «Импульс»,

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 ноября 1989 г, J
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„Традиция -  это не пепел, 
а поддержание

Народное творчество, 
кровно связанное с тра
дицией, даже с седой ста
риной, должно непремен
но идти в ногу со време
нем — впитывать и отра
жать его передовые идеи 
и запросы, выдвинутые 
условиями современной 
жизни.

Как воспитывать у мо
лодежи эстетическое чув
ство и соединить при 
это.м традиционное и со
временное, классическое 
и новаторское в драгоцен
ный сплав истинной куль- 
туры?

К  сожалению, в по
следнее время во многих 
случаях самодеятельное 
творчество уступило ме
сто не самым содержа
тельным видам массовых 
развлечений, особенно мо
лодежи. Мода на грохот, 
заглушающий всякую ме
лодию, на танцы, доводя
щие исполнителей до ис
ступления, существует не 
только у нас, но и во 
всем мире и везде вызы
вает протест эстетически 
развитых, нравствен н о 
здоровых людей. И со
вершенно неуместны ссы
лки на то, что эти му
зыкальные «пове р ь я» 
«новы», «современны». 
Новое новому рознь.

Актуально звучат сего
дня слова В. Й. Ленина 
«Красивое нужно сохра

нить, взять его как обра
зец, исходить из него, да
же если оно «старое». 
Почему нам надо отвора
чиваться от истинно пре
красного? Почему надо 
преклоняться перед но
вым, как перед богом, ко
торому надо покориться 
только потому, что оно 
«ново*?

Время, конечно, дви
жется. И мир, в котором 
мы с вами живем, уже не 
тот, каким он был деся
тилетия и даже годы на
зад. Речь идет о том, что
бы в клубы, дворцы ку
льтуры, библиотеки, те
атры широко вошли но
вейшие технические до
стижения — видеотехни
ка. телевизионные стерео
экраны, голография, ла
зерные проигрыватели с 
компакт-диском, и г р о- 
вые компьютеры, со
временные пульты управ
ления, световое оборудо
вание и многое Другое.

И вместе с тем мы не 
должны забывать о на
родном творчестве. Вду
майтесь в смысл этих 
слов. Смысл глубокий. А 
ведь пока у нас на худо
жественную самодеятель
ность смотрят порой как 
на развлечение, не боль
ше. Мел;ду тем речь идет 
о важной части всей ду
ховной жизни наших лю
дей, значит, это идеоло-

огня“
гическая работа, требую
щая к себе постоянного 
внимания партийных, со
ветских, комсомольских 
органов.

Трудно сейчас прихо
дится работникам нашего 
Дома культуры — зда
ние на ремонте. Но, не
смотря на все проблемы, 
коллектив не сдает своих 
творческих позиций. К  го
довщине Великого Октяб
ря совместно с культур
но-спортивным комплек
сом был подготовлен пра
здничный концерт в ки
нотеатре, в котором пока
зали свое самодеятельное 
творчество многие кол
лективы города: хор До
ма культуры (руководи
тель В. Рогаль), учащая
ся музыкальной школы 
Маша Морозова, препода
ватели этой школы М. 
Шукшина, Л. Феоктисто
ва, Л. Позняков, Б. и Г, 
Фельдманы.

Как всегда, украсил 
концерт своим выступле
нием народный женский 
вокальный анс а м б л ь 
«Оленегорочка» (руково
дитель . Т. Кудрявцева), 
который приглашает в 
свои ряды всех, кто лю
бит народную песню. 
Прекрасно танцевали уча
стники хореографическое 
го коллектива Дома куль
туры (руководитель Е.

Васильева). Впервые е 
интересной программой 
выступила рок-группа ДК 
«Ирбис» (руководитель 
А. Науменко). В общем, 
концерт прошел на высо
ком уровне: зрители дол
го не отпускали со сцены 
самодеятельных артистов.

В театре на Ленин
градском проспекте про
шли спектакли «Эзоп» и 
«Аленький цветочек» (ре
жиссер Л. П. Гмырь). В 
молодежном клубе «25 
±5» состоялся вечер. К  
сожалению, не было там 
только буфета, и, мо
жет быть, молодежь по
может нам в этом вопро
се, а орс, думаю, всегда 
пойдет навстречу в тор
говле соками, пирожны
ми, и т. д. Молодежь го
рода танцевала на диско
теке в ледовом Дворце 
спорта. Короче говоря, в 
праздничные дни все на
шли себе занятие по ду
ше.

По-новому мы смотрим 
сейчас на перемены, про
исходящие в стране, — в 
экономике, политике. Но 
никто не может ни под
менить, ни принизить зна
чение тех задач, кото
рые решаются в области 
духовного, нравственного 
очищения советских лю
дей, включая раскрытие 
всех талантов и способ
ностей. Ведь по своей на
туре, по природным за
даткам наш народ не ус
тупает самым способным 
народам миоа.

Е. ПЕРШ И НА.
Дивектор Дома куль
туры.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сниму квартиру или ком

нату для трех человек на 
любой срок Звонить по 
телефона 60-39.

ОБЪЯВЛЯЕТ КО Н КУРС  
Эксплуатационно техниче

ский узел связи на вы бор

ную должность начальника 
Оленегорского линей н о- 
технического цеха.

Квалификационные требо
вания —  высшее образова
ние и стаж работы по спе
циальности на инженерно-

технических должностях не 
менее 3 лет или среднее 
спец. образование и стаж 
работы по социальности 
на инженерно-технических 
должностях не менее 5 лет.

Заявление об участии в

конкурсе и документы (лич
ный листок, автобиографию, 
копию трудовой книжки) 
подавать в отдел кадров по 
адресу: г. Мурманск, ул. 
Калинина, д. 46. Справки 
по телефону 1-94-22.

ф  Катя Червоткина получила приз, но главное — по
ездка в Югославию —  еще впереди,

I 0  Красавицы присели отдохнуть.
; ф  Александр Макаревич счастлив —  ему улыбается

КИНОТЕАТР 
«ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

БО ЛЬШ О Й  ЗА Л
16— 19 ноября —  худо 

жественный фильм «Шар 
ло» в Испании». Начало се 
ансов „  17.00, 19.00.

16— 19 ноября— художест 
венный фильм «Минэ». Де 
ти до 16 лет не допуска 
ются. Начало сеанса в 
21.30.

20— 23 ноября— художест
венный фильм «Турбаза 
волчья». Начало сеансов в 
17.00, 19.00, 21.30.

ВНИ М АНИЕ!
П РО П А Д АЮ Т ПУДЕЛИ...
18 октября крупныйчер 

ный королевский -пудель 
Тедди. Нашедшего просим 
сообщить по адресу: г. М он 
чегорск, ул. Ленина, д. 31, 
кв. 32 за большое вознаг
раждение.

X X X
5 ноября черный коро

левский пудель Лорк. На
шедшего просим сообщить 
по адресу: ул. Строитель
ная, д. 37, кв. 27, за воз
награждение.

Редактор А. Г. ЧИ Ж И КО В.

ОБЪЯВЛЕНИ Я
Желающ их приобрести 

туристические путевки по 
маршруту Мурманск —  Ле
нинград —  Москва —  М ур 
манск с 12 по 16 декабря 
1989 года просим обращать
ся в профком комбината. 
Стоимость путевки 92 руб 
ля, а для работников ком
бината 46 рублей.

х х х
Ветеранов войны, нужда

ющихся в санаторно-ку
рортном лечении в 1990 го
ду, просим в срок до 4 де
кабря 1989 года предоста
вить в отдел социального 
обеспечения горисполкома 
справки лечебного учреж 
дения. Справки по тел. 
22-61.

ПИСЬМ О  В РЕД А КЦ И Ю
Коллектив треста «Севзап- 

цветметремонт» с прискор
бием извещает о безвре 
менной кончине после тя
желой болезни старейшего 
работника Оленегорского 
участка, члена КПСС Вита
лия Игнатьевича Архипова 
и выражает искреннее со
болезнование родным и 
близким.

Был светел праздник
у девчат...

Наши красавицы — кто 
они? Этим вопросом му
чились многие, кто с не
терпением пришел в ле
довый Дворец в тот 
день... Впервые, впервые, 
впервые... А как же по
лучится это «впервые»? 
Как бы не первый блин 
комом?.. Но опасения 
оказались напрасными. 
Комитет комсомола, про 
чувствовав конъюнктуру 
и Предусмотрев массу 
возможных неожиданно
стей, оказался и добрым 
спонсором этого увлека
тельного действа, и хо
рошим организатор о м.

Что и говорить — пора
довали!

Главным событием шоу- 
программы явились, ко
нечно же, красавицы. Ка
ждая прекрасна по-сво
ему, и никто не пытался 
сравнивать с каким-либо 
эталоном. В каскаде ве
селых конкурсов смогли 
проявиться и их -ум, и на
ходчивость, и остроумие. 
И умение себя подать (%- 
ло чуть ли не главным.

А когда сцена ледового 
покрылась татами, и на 
них появилась группа ас
социации восточных еди
ноборств, зал в ожидании 
замер. Виктор Бугрин, 
Анатолий Нестерович, 
Игорь Еремин — с це
лым созвездием талантли
вых ребят,— с достоинст
вом и выдержкой показа
ли неожиданную програм
му силы и мастерства.

А  потом — опять де

вушки. Новые и новые 
конкурсы,., Катя Червот
кина и Алла Кубасова 
выиграли по баллам. Что 
ж, — им и отправиться 
в новом году, в Югосла
вию. Анжела Заливская 
и Валя Вдовиченко были 
самыми обаятельными, а 
пот привлекательными — 
Наташа Нестерова и Лю
да Плюхина. Приз за 
нежность — у Тани Ни- 
фановой. Приз зритель
ских симпатий — у самой 
юной участницы — Аллы 
Луценко.

Всего вам доброго, де
вушки-красавицы!

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184184 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41
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