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Впервые в Оленегорске 

проходили межрайонные 
соревнования по картингу, 
посвященные 56-му П разд
нику Совера, В них приня
ли участие девять команд 
из городов Мурманска, Ки- 
ровска, Ковдора, Мончегор
ска и две команды из Оле 
негорска. Организатором 
соревнований стала недавно 
созданная в городе станция 
юных техников.

В командном замете пер. 
вое место заняли картин
гисты клуба юных техников 
профкома ОГОКа. В личном 
зачете в классе «Союзный» 
А-125 куб. см первое место 
занял Евгений Севрюгин

из школы № 2, второе — 
занял Михаил Кожин из 
профтехучилища № 20. В 
классе «Пионер» — 50 куб, 
см первым был Михаил Ид- 
ненко из школы № 7, вто
рым — Алексей Ивлев из 
школь! М2 2. n

В трудной борьбе побе
дили ребята. Трасса кар- 
годрома преподнесла им 
немало сюрпризов, особен
но крутые виражи на по
воротах Но гостям понра
вилась наша траса- именно 
для использования ее толь
ко в зимних условиях А 
ведь картингистам надо по
вышать свое мастерство и 
летом.

1 апреля-^День геолога 
ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ

Первый день апреля 1966 
года постановлением Сове
та Министров СССР стел 
днем профессионального 
праздника геологов. Нака
нуне этого дня хотелось бы 
сосредоточить внимание на 
нерешенных вопросах, про
блемах, заботах геологов 
комбината. Вырастают они 
по ходу самой жизни.

Из шести месторождений, 
числящихся на.балансе ком
бината, пять уже в работе. 
Однако итоговая цифра 
запасов 'руды  в недрах 
скромная — чуть' больше, 
чем в начале работ было 
на одном Оленегорском 
месторождении.

Уменьшается не только 
количество, снижается и 
качество руды. Сегодня ос
новная забота геологов

рудников — выдерживать 
требуемое качество руды, 
поступающей на фабрику.

Для пов ы ш е н и я э ф- 
фективности к о н т р о  л я 
з а  к а ч е с т в о м  р у д ы  
нам необходимо укрепить 
и организационно по-друго
му построить работу гео
логической группы. Важным 
звеном в их деятельности 
должны стать рудоконт
рольные станции (РКС), 
принцип действия которых 
основ'ан на измерении ве
личины естественной, при
родной намагниченности 
руды. Измерения прово
дятся из кузовов самосва
лов, в результате определя
ется качество руды в каж
дой машине. Одна такая 
станция работает на Киро- 
Вогорском карьере. И чтобы

определения были досто
верными, необходимо ос
настить ее хорошим пер
сональным компьютером. 
Результаты работы станции 
заметны: процент засорения 
руды вмещающими порода
ми снизился вдвое — с 12 
процентов в 1988 году до 6 
процентов в текущ ем.

Важным звеном в цепи 
решения экономических 
проблем может стать полу
чение высококачественного 
концентрата, цена на кото
рый в четыре раза выше 
цены обычного концентра
та.

В заключение и в связи с 
профессиональным празд
ником хочу назвать тех, кто 
сегодня работает над ре
шением самой сложной за
дачи — обеспечения ф аб

рики рудой нужного каче
ства, тех, кого это самое 
количество и качество ли
шают покоя начисто. На 
Кировогорском карьере это 
геологи Ю . В. Коняшин и 
С. И. Стрельников, на О ле
негорском — А. А. Ш ала
ева и О . И. Ж адан, на Ба
уманском — С. И. Чунин и 
Т. А. Макушева.

Новые задачи — введе
ние в практику работ ма
тематических методов — ре
шает тематическая группа 
во главе с начальником 
Т. А . Хрушкой. Над проб
лемами устойчивости бор
тов карьеров работает ге
олог Т. Б. Ж елезова.

н . ГОЛИКОВ. 
Главный геолог комбина
та.

ДЛЯ ДЕЛ ХОРОШ И Х-
Комитет комсомола жи

вет сейчас очень бурно: 
дел много,, планов еще 
больше. Хочется выра
зить всем огромное спа
сибо за помощь в нашей 
работе. Давно мы не рас
сказывали на страницах 
«Позиции», чем живем, ну 
что ж, постараемся навер
стать.

Боюсь ошибиться и на
чать не с того, но все же 
хочется рассказать о мно
гом.

Первое — это, конеч
но, М Ж К, а конкретно — 
КМСО-3. Мы думаем, что 
в отряд подобрались не
плохие ребята, и будем 
надеяться, что все они це 
подведут, будут честно 
трудиться. Наш М Ж К уже 
занял прочное место в 
жизни комбината, эмжэков- 
цы — это ведь, в основ
ном, молодежь, ребята с 
неугасшим еще энтузиаз
мом и желанием дейст
вия. Не так давно открыт 
Молодежный центр, кото
рый уж^ на первых шагах 
занялся ’ нужными городу

ДВЕРЬ ОТКРЫТА
делами. Ребята из М Ж К 
постоянно приходят на за
седания комитета комсо
мола, а Сергей Белоконь 
является членом комитета 
ВЛКСМ . Но М Ж К  — это 
далеко не все, чем мы за
нимаемся.

На последних заседани
ях комитета ВЛ КСМ  мо
лодым семьям комбината 
были выделены 20 ссуд 
по 1,5 тыс. руб., хотя и 
эти деньги не решили про
блем нашей молодежи, 
поэтому комитет принял 
решение обратиться к ад
министрации комбината с 
просьбой о выделении до
полнительных средств на 
ссуды. Думаем, что нам 
помогут, и тем самым — 
нуждающимся.

Хочу написать еще о 
том, как проходят засе
дания комитета комсомо
ла. Не знаю, как было 
раньше, но сейчас это со
брание людей, неравно

душных к жизни комсо
мола. Все вместе мы уже 
много сделали, но считаем 
это недостаточным и хо
тим сделать еще больше 
и лучше. Пусть у нас не 
всегда получается, глав
ное — у ребят есть жела
ние работать. А вообще 
многие просто не интере
суются нашими делами и 
не хотят ничем занимать
ся. Поэтому я хочу при
гласить всех желающих к 
нам: если у вас есть проб
лемы или предложения — 
мы поможем. Приглаша
ем — приходите просто 
так. посмотрите, чем мы 
занимаемся.

В планах комитета — 
проведение соревнований, 
шоу-программ на базе 
клуба воинов-йнтернаци- 
оналистов «Саланг» и 
атлетического клуба «А т
лант». Уже сейчас в 
«Саланге» работает сек
ция обучения ребят воен

ному делу, в «Атланте» 
проходят дни семейного 
отдыха, и каждый день в 
клубе занимаются ребята 
со всего города. В планах 
клуба проведение показа
тельных выступлений, а 
трое наших ребят поедут 
на всесоюзные соревнова
ния по атлетической гим
настике. Развивая эти клу
бы, мы сможем привлечь 
хотя бы часть жителей 
города к культурному от
дыху.

В заключение хочу ска
зать .что не правы все те. 
кто думает, что мы ниче
го не делаем. И если кто- 
то не верит рассказанно
му мной, если мы не \бе- 
дили вас, приходите, по
смотрите: двери комитета 
комсомола всегда откры
ты для молодежи.

А. ЧАПКИН. 
Заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ком
бината.

НОВЫЙ СЕКРЕТЙРЬ
— Само слово «секре

тарь» очень много значит 
и требует внутренней мо
билизации сил, как ду
ховных. так и физичес
ких. — считает секретарь 
комсомольской организа
ции ГП ТУ-20 Джавид Аб
дуллаев. Эта заметка по
знакомит вас с ним.

Джавид родился и вы
рос в Баку, по националь
ности азербайджанец, и у 
вас может возникнуть во
прос: «Л  пойдут ЛИ за 
ним ребята?» Мы думаем, 
пойдут потому что все за
висит от человека. Уже 
в первую встречу Джа
вид произвел на ребят 
неоднозначное впечатле
ние. да и сейчас ему при
ходится выдерживать ата
ки учеников всех без ис
ключения групп.

«К  подросткам нужен 
подход, веть они еще не 
взрослые, но уже и не де
ти, v каждого свое лицо, 
своя душа, и нельзя ме
рить их под одну гребен
ку...»  — так думает сек- 
ретапь.

Джавид пришел в учи
лище с производства, из 
PC У ОГОКа. работал сто 
тяром вырос и вращался 
среди простых рабочих. 
Поэтому с ребятами он 
говорит на понятном им 
языке, старается не про 
износить высокопарных 
фраз, считает, что они 
мешают жить, сбивая с 
толку.

О Джавнде можно так 
долго рассказывать, но

пусть он сам ответит на 
несколько вопросов:

— Джавид, с чего бы 
ты хотел начать свою де
ятельность?

— Хотелось бы начать 
с того, что, прежде все
го, нужен контакт, чтобы 
ребята поверили в то, что 
я стараюсь для них, и ра
ботаю ради их блага...

*— Как ты относишься 
к национальному вопросу?

— Среди моих знако
мых и друзей ребята раз
ных национальностей, и 
я не считаю нужным де
лать какие-то разграниче
ния. люблю их всех оди- 
каково. Меня, конечно, 
волнует конфликт между 
Азербайджаном и Арме
нией. но это не влияет на 
мою работу и тем более 
на дружбу!

— Каким ты видишь 
будущее нашей молоде
жи?

— Все в ее руках, ес
ли она будет пассивна, то 
ничего у нее не будет, 
ведь молодые сейчас не 
всегда способны практи
чески решать свои пробле
мы. Хотелось бы в даль
нейшем. чтобы решением 
своих проб тем занима
лась только молодежь. И 
чтоб никто не имел пра
ва решать за молодых, 
какими им быть дальше!

И в заключение хочет
ся пожелать новому сек
ретарю успехов н работе 
с ребятами ГП ТУ !

А. АЛЕШИН.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА,  КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ  
ОЛ ЕНЕ ГОРСК ОГО  ОРДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР



НАШИ ПОВЕЛИТЕЛИ

Водитель большегрузного автосамосвала Павел
Павлов (на снимке) работает в комсомольски моло
дежном коллективе А, А. Голубя. Он хороший про
изводственник.

УСЛОВИЯ
ВНУТРИНОМБИНАТОВСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ НМК

Социалистическое соревнование комсомольско- 
молодежных коллективов направлено на повыше, 
ние трудовой и, в особенности, общественно-по
литической активности молодых рабочих и спе
циалистов, заинтересованного участия молодежи 
в формировании прибыли, достижение ими высо
ких конечных результатов труда с наименьшими 
трудовыми и материальными затратами, всемер
ное развитие творческой инициативы, на разви
тие новых методов хозяйствования/ работе в ус
ловиях действительной аренды и хозрасчета, ук
репление трудовой и общественной дисциплины.

В соревновании участвуют все комсомольско- 
молодежные коллективы комбината, прошедшие 
соответствующую аттестацию.

Соревнование организуется по трем группам: 
первая — комсомольско-молодежные коллективы 
горнего и обогатительного комплекса, вторая — 
К М К  транспортных цехов, третья — К М к  вспо
могательных цехов.

Победителями в соревновании признаются кол
лективы, выполнившие свои договорные обяза
тельства; добившиеся наивысшей производитель
ности труда, наибольшего снижения затрат на 
одного работающего; участвующие в решении со
циальных вопросов (налаживание производствен
ного быта, благоустройство территории цехов, 
участков, закрепленных территорий города); 
шефская работа в школе, классе, ГИ Т У , участие 
я помощь в мероприятиях, проводимых общест
венными организациями комбината, цеха, подраз
деления; отсутствие нарушений трудовой и тех
нологической дисциплины, участие в спортивных 
мероприятиях.

Для поощрения комсомольско-молодежных кол
лективов. ставших победителями в соревновании 
йо результатам работы за квартал, учреждается 
три первых места и три первые денежные пре
мии и одно второе место (Для второй группы) с 
вручением денежной премии.

Премии выплачиваются из средств фонда мо
лодежи в следующих размерах:

из расчета на одного работающего (при усло
вии, что отработан полный календарный квартал) 
по первой группе — 60 рублей на одного рабо
тающего за первое место; по второй группе — 
60 рублей на одного работающего за первое ме
сто и 40 рублей на одного работающего за вто
рое, место: по третьей группе — 50 рублей на 
одного работающего за первое место. На премию 
не начисляются коэффициент и полярные над
бавки.

Конкретные размеры премий определяются с 
учетом из личного вклада совместным решением 
совета бригады, бюро ВЛКСМ  цеха, администра
ции, Члены коллектива, не проявившие активно
сти в производственной, и общественной жизни, 
не премируются.

Для поощрения лучших производственников — 
членов комсомольско-молодежных коллективов, 
активно участвующих в общественной работе, по 
итогам года комитетом комсомола выделяется 
18 льготных путевок за границу и 4 льготные 
путевки в международные молодежные туристи
ческие центры расположенные на территории 
С ССР .

Комсомольско-молодежные коллективы, имею
щие лучшие результаты по шефской работе со 
школьниками и учащимися ГП ТУ , поощряются 
коллективной путевкой в турпоездку в один из 
культурных центров страны, участниками кото
рой могут быть и их подшефные.

Подведены итоги со- да получила премию 
ревнования КМ К за 1989 размере 2700 рублей, 
год. Комитет комсомола 
после долгих дебатов ре
шил присудить 1 место 
среди бригад 2-й группы 
цехов комбината коллек
тиву водителей больше
грузных автомобилей, воз
главляемому А . А. Голу
бем. Ребята отлично по
работали в году, занима
лись шефской работой в
школе Л» 4, принимали дежные коллективы Ж ДЦ

изменены в лучшую 
КМК сторону.

Не остались обиженны
ми и другие КМ К 2-й 
группы. Так, бригада А . X . 
Бостанджяна получила три 
путевки за свою работу. 
Коллектив В. I I . Старико
ва также получил три пу
тевки, все они будут оп
лачены на 50 процентов.

для втором квартал*, я ттб-
этому проиграла.

Победитель в этой груп- 
Хочется сказать з о б -  пе получил денежную пре- 

рые слова и о треть- мию и три путевки за
ей группе цехов, здесь границу, ну а С. Левиц- 
соревновались а р е н д -  кому и его бригаде до* 
ный коллектив ССО РМ Ц стались две путевки ■— 
С. Левицкого и КМ К ребята потрудились на» 
энергокомплекса — брига- славу, 
да В. Анисимова. За весь Распределение всех пу» 

" '  для КМ К утверж-год обе бригады постоян- тевок
Комсомольске - м о л о. но выполняли план, зани- дали на комитете комсо-

мались общественной ра- мола. Все члены комитета
участие в спортивных со- хотя и не заняли призо- ботой. Но все-таки по ито- единогласно решили вьт

вых мест, но тоже не ос- гам ребята 
без поощрения.

комитетом комсомола и 
три путевки —■ на 50 про
центов. Кроме этого, брига-

из бригады делить 23 путевки за pa-
в . Анисимова получили боту и общественную

Од- Они получат по две пу- первое место: они активно деятельность.
помогали подшефному дет- Поздравляем всех побе- 

Надеемся, что и в этом скому саду в ремонте и дителей от имени комите-
году бригады примут ак- благоустройстве, три раза та комсомола!

в соцсо- занимали 1 место за год. А. ШЕПТУНОВ 
более А  вот бригада С- Лезиц- Секретарь бюро ВЛКСМ

ревнованиях за свой цех.
За победу им выделены тались 
путевки за границу.
на путевка будет опла- тевки на каждый КМ К. 
чена на 100 процентов

тивное участие 
ревновании, тем
что условия соревнования кого имела нарушения во цтт.

Молодежный центр МЖК 
соэдан решением горкома 
комсомола на основании 
совета М Ж К и комитета 
ВЛКСМ  комбината по со
гласованию с горисполко
мом Совета народных де
путатов Оленегорска. Он 
осущ ествляет свою дея
тельность в зданиях и по
мещениях специально вы
деленных для этих целей 
ЭГО Ком , местными Сове
тами и другими организа
циями и предприятиями. 
Создается он для оказания 
помощи первичным ком
сомольским организациям 
в реализации молодежных 
инициатив, а также для 
удовлетворения растущих 
потребностей населения в 
продовольствии, товарах на
родного потребления, раз

нообразной продукции про
изводственно - техническо
го назначения, работах и 
услугах.

М олодежный центр яв
ляется Юридическим ли
цом, имеет самостоятель
ный баланс, расчетный и 
иные счета в банках СССР, 
круглую печать, штампы и 
бланки со своим наимено
ванием. Местонахождение 
молодежного центра — 
г. О ленегорск.

Центр обеспечивает бла
гоприятные условия и •со
здает возможности эф ф ек
тивного использования по
тенциала подразделений и 
коллективов, входящих в 
него, может вести одно
временно несколько видов 
деятельности (культурно- 
просветительную. произ
водственную, спортивно- 
оздоровительную, торго
вую, художественно-офор
мительскую, музыкальную 
и другие видь? деятельно
сти), оказывает платные 
услуги населению, пред
приятиям, организаци я м, 
учреждениям. Для осу
ществления своих задач 
центр может образовывать 
различные творческие и 
производственные форм и
рования, любител ь с к и е 
объединения и клубы по 
интересам, кооперативы и 
создавать на их базе сов
местно с уже сущ ествую 
щими предпри я т и я м и, 
объединениями, имеющими 
права юридического лица. 
Финансово- хозяйственный 
механизм объединений ана
логичен финансово-хозяй- 
ственному механизму мо
лодежного центра.

Молодежный центр име

ет право вступать в граж
данско-правовые отноше
ния с любыми государст
венными, кооперативными 
и другими общественными 
предприятиями, организа
циями, учреждениями, а 
также с отдельными граж
данами.

Центр освобождается от 
уплаты подоходного налога 
и платы за производствен
ные фонды , имеет право 
вести совместную хозяйст
венную деятельность с го
сударственными предпри.4' 
тиями путем объединения 
на долевых началах де
нежных и материальных 
ресурсов и создания на 
этой основе совместных 
предприятий, организаций 
и производств по выпуску 
товаров и оказанию услуг

коллективом в процессе 
реализации целевых про
грамм, поступлений от де
ятельности предприя т и й 
М олодежных центров по 
выпуску товаров и оказа
нию услуг населению, по
ступлений от комитета 
комсомола О ГО Ка и гор
кома комсомола, продажи 
ценных бумаг и иных по
ступлений.

Основные задачи, 
цели и функции 

деятельности 
Молодежного центра

Целью создания М оло
дежного центра является 
наиболее полное удовлет
ворение общественно зна
чимых растущих матери
альных и духовных потреб-

гими организациями моло* 
■'•дежные кафе, творче

ские и производственные 
мастерские и лаборатории, 
устраивает фестивали, кон
курсы, смотры, выставки- 
продажи, аукционы и дру
гие массовые мероприятия 
для населения города. 
О сущ ествляет выпуск то
варов народного потреб
ления. выполняет работы, 
преимущественно отвеча
ющие потребностям моло
дежи.

В установленном Цент
ральным комитетом комсо
мола порядке М олодеж
ный центр осущ ествляет 
внешнеэкономические свя
зи и конкретные функции 
в целевых программах со
циально - экономическо г о 
развития города, г

ЦЕНТР
населению. Указанная хо
зяйственная деятельность 
осущ ествляется на добро
вольных началах на основе 
договоров, в которых пре
дусматривается решен и е 
вопросов, связанных с со
зданием и деятельностью 
совместных предприятий, 
организаций и производств, 
а также обязанности сто
рон.

Совместные предприя
тия и организации, связан
ные с долевым участием 
государственных, коопера
тивных и иных обществен
ных предприятий и Моло
дежных центров освобож
даются от подоходного 
налога и платы за произ
водственные фонды с ча
сти прибыли и производ
ственных фондов, принад
лежащих М олодежным цен
трам. Деятельность их 
строится на основе целе
вых программ и планов 
социально - экономическо
го развития комбината, 
Оленегорска, организаци
онно-творческой и учебно- 
воспитательной работы в 
соответствии с социальны
ми заказами, инициативой 
и потребностями молоде
жи, договооами с государ
ственными и обществен
ными органи з а ц и я м и, 
творческими союзами и 
кооперативами.

Центр действует на прин
ципах социалистичес к о й  
самодеятельности и само
управления, хозяйственно
го расчета. Его творческая, 
производственная и соци
альная деятельность мо
жет осущ ествляться за 
счет средств, заработанных

ностеи, выявление, разви
тие и реализация инициа
тив. способствующих ф ор
мированию всесторон н е 
развитой личности.

Основными задачами Мо
лодежного центра являют
ся совершенствование раз
нообразных форм работы 
с молодежью , организации 
ее досуга, работы само
стоятельных любительских, 
кооперативных и других 
творческих и производст
венных коллективов и под
разделений, развитие об
щественной и П р О И З В О Д ’  

ственной активности моло
дежи, трудовое воспита
ние.

Для выполнения основ
ных задач в конкретных 
условиях Оленегорска Мо
лодежный центр изучает 
запросы молодежи, инте
ресы, потребности, выра
батывает методики и реко
мендации для практиче
ской работы. Путем вовле
чения молодежи в кон
кретный вид деятельности 
прививает юношам и де
вушкам навыки самообра
зования, труда и творче
ства, содействует развитию 
ее самостоятельности и 
инициативы. Самостоятель
но осущ ествляет хозяйст
венную деятельность через 
свои структурные подраз
деления, созда в е е м ы е  
объединения и совместные 
предприятия. Пропаганди
рует среди молодежи по
литические, экономические, 
научно-технические дости
жения в области науки, 
культуры, литературы и ис
кусства, организует сов
местно с органами куль
туры и профсоюзов, дру

Структура управления
молодежным центром и 

самоуправление коллектива
Молодежный центр мо

жет включать в себя раз
личные подразделения и 
формирования (филиалы, 
отделения, участки, секто
ры, бригады, лаборатории), 
действующие как за счет 
средств центра, так и на 
принципах внутрен н е г о  
хозрасчета с учетом и* 
средств на отдельной ли
цевой карточке. При не
обходимости Молодежный 
центр совместно с выше
стоящими органами по со
гласованию с местными 
Советами народных депу
татов ходатайствует перед 
организацией - у ч р е д и т е 
лем о предоставлении от
дельным формированиям, 
входящим в него, прав 
юридического лица. В этом 
случае такие формирова
ния выделяются на отдель
ный баланс, имеют само
стоятельные счета в бан
ках С СС Р , образуют сов
местно с Молодежным 
центром объединения и 
работают в его составе на 
основе заключения догово
ров о сотрудничестве. 
Конкретный состав форми
рований, подразделен и ц 
утверждается организаци- 
ей-учредителем. Структура 
подразделений утвержда
ется самим Молодежным 
центром.

Работа формирований и 
подразделений . организу
ется по договорам между 
коллективами формирова
ний и администраци е и 
центра с закреплением или 
передачей в аренду не
обходимого имущества за

2  •  «ЗА П О ЛЯРН А Я  РУДА», 30 марта 1990 г.



ИМ СТРОИТЬ МЖК-3
РЫБКИН Александр 

Александрович — сле
сарь по КИ П у энергоком
плекса.

БЕССОНОВ Геннадий 
Анатольевич — мастер 
участка ТАиД .

КРЫЛОВА Назла Джу. 
маевна — помощник вос
питателя детского сада 
№  15.

МЕНЬКОВ Павел Але
ксандрович — помощник 
машиниста бурового стан
ка.

КОГУТ Николай Зи
новьевич — водитель 
А Т Ц .

ПАУТОВ Андрей Ана
тольевич — помощник 
машиниста экскаватора.

ОКОВИТА Ольга Вла
димировна — машинист 
по стирке спецодежды.

САМУТОВ Вик т о р 
Владимирович — помощ
ник машиниста тепловоза 
Ж ДЦ .

РЫБАЛЬЧЕНКО Ири 
на Юрьевна — дворник 
Ж КО .

ПРОШЕЛЫКИН Вла
димир Владимирович —
слесапь Ж ДЦ.

БАКАНОВА Марина 
Владимировна — контро
лен отк.

ЧИГАРЕВ Александр 
Анатольевич — электро
слесарь Кировогорского 
рудника.

СТЕПАНОВ Игорь Ива- 
нович — помощник ма* 
шиниста буровой уста
новки.

МЯСНИКОВ Геннадий 
Александрович — элек
трослесарь фабрики.

МУСКАТИН Иго р ь 
Владимирович — слесарь
цтт.

КОПНИНОВ Валерий 
Христофорович — конт
ролер АТЦ .

СИНЕВ Владимир Вла- 
димирович — машинист 
экскаватора у ч а с т к а  
ТАиД .

БОРИНСКИИ Нико
лай Сергеевич — помощ
ник машиниста экскава
тора.

ЮШКОВА Наталья 
Юрьевна — помощник 
воспитателя детского са
да № 15.

ХАЦУК Анатолий Ви
кентьевич — слесарь 
Ж ДЦ.

ПАШКЕВИЧУС Вик
тор Васильевич — по
мощник машиниста экс

каватора Оленегорского 
рудника.

БУРОВА Ольга Серге
евна — электромонтер 
энергокомплекса.

ЛОБАЧЕВ Сергей Вик 
торович — машинист 
крана фабрики.

МАРКИН Владим и р 
Юрьевич — электросвар
щик фабрики.

БОЙЦОВ Николай Ге
оргиевич — слесарь фаб- 
рики .

ХОХЛОВА Тать я н а 
Алексеевна — распреде
литель работ Ж ДЦ.

БОРОДИНА Еле н а 
Владимировна — горно
рабочая.

ФИРСОВ Владим и р 
Анатольевич — водитель 
А ТП .

БОРИСОВ Сергей Се

менович — контролер 
АТЦ.

КРАСКОВ Владимир 
Унович — электросвар
щик ЖДЦ.

ФИЛИМОНОВ Дмит
рий Николаевич — по
мощник машиниста экс
каватора.

ШУЛЬГИН Анатолий 
Владимирович — води
тель медсанчасти.

ГРАУЭРТ Антонина 
Васильевна — санитарка 
медсанчасти.

ВЕСЕЛОВ Анатолий 
Николаевич — мастер 
профтехучилища № 20.

АНДРИАНОВ Влади- 
мир Георгиевич — сле
сарь ЧЗПТ.

НИКОЛАЕВА Людми. 
ла Борисовна — прода
вец орса.

ТАБАКОВА Оксана 
Викторовна — повар ор
са.

ЧЕРНОБРОВА Ната 
лья Ивановна — прода
вец орса.

ПАШКОВА Валентина
Семеновна — машинист
орса.

СУХОВА Галия Фати* 
ховна — продавец орса, 

КОШЕЛЕВ Тимофей
Викторович — грузчик 
орса.

ФИЛЬ Игорь Викторо
вич — фоомовшик РСУ, 

КОШЕЛЕВ Владимир 
Валентинович — слесарь-
ремонтник Р С У .

ЧУБАРЕВА Елена Ни
колаевна — штукатур- 
маляо Р С У .

КОЖИН Владимир Ми
хайлович — электросвар
щик Р С У .

ГАЗИЕВ Оружд Мусо 
оглы — плотник-бетон
щик Р С У ,

НЕМЧИНОВ Павел Ни
колаевич — электросвар
щик Р С У .

ПОЛЕВ Василий Ва
сильевич — каменщик 
Р С У .

(Окончание на 4 стр.]

соответствующими подраз
делениями и предоставле
нием финансово-хозяйст
венной деятельности в пре
делах заключенного дого
вора и положения о соот
ветствующем подразделе
нии.

Отдельным творческим и 
производственным форм и
рованиям и подразделе
ниям центра могут выде
ляться ссуды или дотации 
на их развитие при усло
вии соблюдения принципов 
хозрасчета для всего цен
тра.

Коллектив М олодежного 
центра образую т работни
ки его подразделе н и Я 
(формирований), действую , 
щих на основе внутрихо- 
зяйстввнного расчета. Яв
ляясь полноправным хозя-

ждается вышестоящей ор
ганизацией, руководители 
подразделений избираются 
соответствующими подраз
делениями.

Выборы директора и ру
ководителей подразделе
ний проводятся в дальней
шем общим собранием 
трудового коллектива цент
ра или подразделения тай
ным или открытым голосо
ванием {по усмотрению со 
брания) сроком до 5 лет е 
последующим утверждени
ем в установленном по
рядке. Сроки проведения 
собраний по выборам ди
ректора устанавливаются 
коллективом центра или 
по его уполномочию со
ветом трудового коллек
тива.

Директор может освобо-

ред государством , органи- 
зацией-учредит ел е м, в ы 
шестоящим органом и пе
ред коллективом центра. 
О своей работе и дея
тельности центра он отчи
тывается перед вышестоя
щим органом, общим соб
ранием коллектива и орга- 
низацией-учредителем.

Директор центра распо
ряжается средствами и 
имуществом центра в пре
делах своей компетенции, 
принимает и увольняет ра
ботников, в пределах ком
петенции центра издает 
приказы и даж е указания 
обязательные для всех ра
ботников, заключает хозяй
ственные договора и иные 
договора от имени центра, 
представляет центр во всех 
предприятиях, организаци-

иоло
ином, он самостоятельно 
решает все вопросы "про
изводственного и социаль
ного развития, руковод
ствуясь в своей деятельно
сти действующим законо
дательством. соответствую
щими нормативными акта
ми, директивными доку
ментами ЦК ВЛКСМ  и про
граммы социального раз
вития МЖК.

Основной формой осу
ществления полномо ч и й 
коллектива центра являет
ся общее собрание, кото
рое избирает директора 
центра и представляет его 
на утверждение вышесто
ящей организации, избира
ет совет трудового кол
лектива, утверждает поло
жение о нем, заслушивает 
отчеты о его деятельности. 
Рассматривает и утвержда
ет целевые программы де
ятельности Молодежного 
центра, согласовывает их 
с местным Советом на
родных депутатов. В пери
од между собраниями пол
номочия трудового кол
лектива выполняет- совет 
трудового коллектива цен
тра в порядке, предусм от
ренном ст. 7 Закона СССР 
«О государственном пред
приятии (объединении)». Со
брание коллектива центра 
созывается по мере необ
ходимости, но не реже 
д в у х  раз в год.

Управление центром осу
ществляется на принципах 
демократического центра
лизма — сочетания цен
трализованного руководст
ва и социалистического 
самоуправления колл е к- 
тива.

Директор центра утвер

ждаться досрочно от зани
маемой должности на ос
новании соответствующего 
реш<вния общ его собрания 
центра, или по его упол
номочию —  советом тру
дового коллектива.

Директор центра пред
ставляет на утверждение 
вышестоящей организации 
кандидатуры замес т и т е -  
лей директора и главного 
бухгалтера по согласова
нию с вышестоящей орга
низацией.

Компетенция заместите' 
лей директора центра и 
других руководящих работ
ников аппарата управления 
определяется директором. 
Заместители д и р е к т о р а  
осущ ествляют права по во
просам, относящимся к их 
ведению, и представляют 
центр в других учреждени
ях и организациях без 
особой на то доверенно
сти, а также выдают дове
ренности другим работни
кам центра и несут нарав
не с директором ответст
венность за результаты 
деятельности центра.

В целях улучшения под
бора, расстановки, качест
ва выполнения работ в 
центре проводятся атте
стации. Работники, не про
шедшие ее, освобождают
ся от занимаемой должно
сти в установленном тру
довым законодательством 
порядке.

Директор руководит всей 
деятельностью центра и 
организует его работу, он 
несет ответственность за 
результаты работы и со
блюдение требований на
стоящ его положения, вы
полнения обязательств пе

ях, учреж дениях, выдает 
доверенности, открывает в 
банках СССР расчетные и 
иные счета центра.

Руководители подразде
лений организуют работу 
своего трудового коллек
тива, руководят всей дея
тельностью.

В пределах своей компе
тенции издают распоря
жения, дают указания, обя
зательные для всех работ
ников подразделения, в 
установленном порядке от
читываются о своей дея
тельности.

Все вопросы, связанные 
с творческой деятельно
стью центра, подл е ж а т  
рассмотрению и утверж де
нию художественными со
ветами, создающимися по 
направлению деятельности 
с участием высококвалифи
цированных представите
лей органов культуры, дру
гих заинтересованных ор
ганизаций, учреждений, ве
домств.

Состав художественных 
советов подлежит утверж
дению вышестоящим ор
ганом. Действуют худсо
веты на основании поло
жения о художественном 
совете центра, утвержден
ном им.

Отношения центра с вы
шестоящим органом, а 
также организацией-уч р е- 
дителем строятся на осно
ве планового управления, 
соблюдения принципов хо
зяйственного расчета, са
мофинансирования и само
управления.

Руководство центра со 
стороны организации-учре- 
дителя и вышестоящего 
органа осуществл я е т с я

прежде всего экономиче
скими методами на основе 
договоров, заказов, обес
печенных фондами, мате
риальными и финансовыми 
ресурсами, имеющими при
оритет по отношению к 
другим  договорам и зака
зам , а также долговремен
ных экономических норма
тивов отчислений от рас
четной прибыли (дохода) 
или в виде фиксированных 
платежей центра в фонды 
организации-учредителя и 
вышестоящ его органа. Но
рматив отчислений в фон
ды организации-учредите
ля и вышестоящ его органа 
устанавливается в процен
тах от расчетной прибыли 
(дохода) или в виде фик
сированных платежей цен
тра стабильно.

Центр не отвечает по 
обязательствам вышестоя
щ его органа и организа
ции-учредителя. Он отве
чает по своим обязатель
ствам собственными сред
ствами и имуществом, на 
которое по законодатель
ству Сероза ССР может об
ращено взыскание.

Вышестоящий орган осу
ществляет контроль за де
ятельностью центра, со
блюдением законодатель
ства, сохранностью социа
листической собственности.

Организация - учредитель 
или вышестоящий орган 
могут давать центру ука
зания только в соответст
вии со своей компетенци
ей, установленной зако
нодательством и настоя
щим положением. В слу
чае создания организаци- 
ей-учредителем или выше
стоящим органом акта, не 
соответствующ его их ком
петенции, либо нарушени
ем требований законода
тельства центр вправе об
ратиться в государствен
ный арбитраж с заявлени
ем о признании такого ак
та недействительным.

Планирование, 
хозяйственно-финансовая 

и социальная деятельность
Молодежного центра

Основной формой плани
рования и организации д е
ятельности центра явля
ется долгосрочный план 
экономического и соци
ального развития, кото
рый включает в себя це
левую программу (либо 
программы) и рассчитан на 
решение долгосрочных за
дач (до 5 лет).

Центр самостоятел ь н о 
разрабатывает планы соци
ально-экономического раз
вития, основу формирова
ния которых составляет 
долговременные экономи- 

(Окончание на 4 стр.)

О ФОНДЕ 
МОЛОДЕЖИ

На комбинате на основании постановления Со» 
вета Министров С С С Р  <О содействии и хозяй
ственной деятельности ВЛКСМ » разработано 
положение «О фонде молодежи». Разработано с 
целью совершенствования методов работы с мо
лодежью, развития инициативы в свете пере
стройки финансово-экономической деятельности 
комсомола. Положение устанавливает порядок 
формирования и использования средств.

Средства фонда используются комсомольской 
организацией для поддержки и развития иници
ативы молодых работников комбината и направ
лены на развитие творчества молодежи, поощ
рение за инициативу в вопросах научно-техниче
ского прогресса, проведение конкурсов молодых 
изобретателей и рационализаторов", оказание ма
териальной помощи молодым семьям, выделе
ние беспроцентных ссуд молодым семьям. На 
развитие сети сюловых и буфетов, пунктов бы
тового обслуживания в общежитиях, ‘ молодеж
ных клубов, туристических и загородных баз от
дыха молодежи, лечебно-профилактических, спор
тивных и других объектов культурно-бытового и 
оздоровительного назначения. На долевое учас
тие в строительстве молодежных жилых комп
лексов, предоставление молодым передовикам 
производства единовременной материальной по
мощи для первоначального взноса собственных 
средств на строительство кооперативного жилья, 
а также на частичное погашение кредита, пре
доставленного на кооперативное и индивидуаль
ное строительство^ На развитие коллективных 
форм досуга, в том числе на принципах полной 
самоокупаемости, оказание финансовой помощи в 
создании молодежных объединений и клубов по 
интересам. На приобретение путевок для моло
дежи в дома отдыха, пансионаты, по внутрисо
юзным маршрутам и за рубеж. На организацию 
свободного времени молодежи, спортивную и 
оборонно-массовую работу, на проведение ф ес
тивалей, слетов, вечеров, конкурсов профессио
нального мастерства, спортивных соревнований, 
приобретение для этих целей материальных цен
ностей, аренду помещений и спортсооружений.

Источниками образования и отчислений в фонд 
молодежи являются результаты следующих ини
циатив: поступления от внедрения в производ
ство разработок молодых рационализаторов и 
изобретателей; поступления от участия молоде
жи в движении новаторов производства; поступ
ления от народно-хозяйственных инициатив, ор
ганизованных молодежью в свободное время — 
сбор металлолома, макулатуры, отработанного 
масла, цветных металлов и другого вторичного 
сырья: отчисления средств из фонда социально
го развития и материального поощрения; инди
видуальные взносы отдельных граждан — сумма 
отчислений от результатов этих инициатив опре
деляется экономической службой комбината сов
местно с представителями комитета комсомола и 
утверждается администрацией, отчисления в 
фонд молодежи производятся только в том слу
чае, если перечисленные выше инициативы при
носят действительный экономический эффект.’

Средства фонда молодежи перечисляются на 
текущий счет комсомольской организации в Оле
негорском о т д е л е н и и  П р о м  С т р о й б а н к а  
.N* 000700801. Использование средств фонда 
производится по решению комитета комсомола 
комбината.

Виновные в нарушении финансовых операций 
несут ответственность в соответствии е действу
ющим законодательством СС С Р  и союзных рес
публик.
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ИМ СТРОИТЬ
мшн-з
(Окончание. 

Начало на 3 стр.)

САПАРИН Владимир 
Леонидович — помощник 
машиниста экскаватора 
Кировогорского рудника.

ПОДОЛЬСКИЙ Юрий| 
Николаевич — водитель§ 
У П Т К .

ТРЕГУБОВ Никол а й 
Николаевич — помощник 
машиниста электровоза.

ГУЛЯЕВ Сергей Алек
сандрович — электро
монтажник «Лифтремон- 
та».

МАКАРОВ Владимир 
Александрович — камен
щик Р С У .

ИЛЬЮЩЕНКОВ Иван 
Михайлович — электро- 
сваотик Р С У .

ГРИЩЕНКОВА Люд
мила Алексеевна — 
такелажник Р С У .

БАНКОВ Николай Кон
стантинович — электро
сварщик Р С У .

МИРОШ Н И Ч Е Н К О  
Александр Борисович — 
слесарь-ремонтник Р С У .

АПРОСИЧЕВ Евгений 
Акиндинович — слесарь 
Р С У

СЕМЕНОВ Никол а й 
Иванович — водитель 
А ТЦ .

ПРОТАСОВ Александру 
Иванович — мастер Р С У .

ХЛАПОВ Михаил Ива
нович — слесарь Ж ДЦ.

БЕЗЗУБИКОВ Игорь 
Анатольевич — помощ
ник машиниста буровой 
установки Бауманского 
карьера.

(Окончание.
Начало на 2—3 стр.)

ческие нормативы и лими
ты , прямые заказы потре
бителей на продукцию (ра
боту, услуги) и представ
ляет их на утверждение 
организации-учредителю.

Совместным организаци
ям и предприятиям, со
зданным с центром с до
левым участием государ
ственных предприятий и 
организаций, государствен
ные заказы не выдаются. 
Указанные совме с т н ы е 
предприятия и организа

ции  вправе добровольно 
'принимать на себя испол
нение государственных за
казов, в том числе на 
конкурсной основе. •

М атериально-техническую 
базу и средства центра 
составляют основные фон
ды и оборотные средства, 
а также иные материаль
ные ценности и финансо
вые ресурсы, Организа-

аренду; поступления за ре
ализацию протекции (ра
бот, услуг) творческих 
формирований и подразде
лений центра; поступления 
от деятельности совмест
ных предприятий, органи
заций; поступлен ия  от 
внешнеэкономической д ея
тельности; поступления от 
проведения аукционов, вы
ставок-продаж и др. меро
приятий; прочие поступле
ния.

Все средства центра за
числяются на его счета в 
банках СССР. Оборотные 
средства находятся в его 
полном распоряжении и 
изъятию не подлежат. Не
достаток оборотных средств 
пополняется из фондов 
центра.

Использование средств 
осущ ествляется в соответ
ствии с самостоятельно- 
разрабатываемыми плана
ми производственно-финан
совой деятельности. О стат
ки средств, образующиеся

должностей директора, его 
заместителя и главного 
бухгалтера.

Должностной оклад ди
ректора устанавливает с в 
организацией -учредителем 
применительно к должно
стным окладам, тарифным 
ставкам соответствующих 
государственных предприя
тий.

Оплата и стимулирова
ние труда работников цен
тра производится на ос
новании положения о внут
рипроизводственном хозяй
ственном расчете и поло
жения об оплате и стиму
лировании труда работни
ков центра, утвержденным 
общим собранием.

Центр в соответствии с 
целями и задачами под
разделений и формирова
ний самостоятельно уста
навливает формы органи
зации и стимулирования 
труда в системе внутри
производственного хозрас
чета и закрепляет их в со

временное пользование со
оружения, оборудование, 
транспортные средства, ин
вентарь, сырье и другие 
материальные ценности и 
ресурсы, а также списы
вать их с баланса, если они 
изношены или морально 
устарели; представлять ма
териальные и денежные 
средства фондов (в том 
числе с согласия коллек
тива) другим организациям 
и предприятиям, выполня
ющим работы и оказыва
ющим услуги для центра.

В своей хозрасчетной де
ятельности он руководст
вуется действующим по
рядком установления цен 
на продукты , товары, вы
полняемые работы и ока
зываемые услуги ; по со
гласованию с заказчиком 
определяет доплаты (скид
ки) к установленным ценам 
(тарифам) за выполнение 
дополнительных требова
ний по изменению потре
бительских свойств и комп-

ЦЕНТР ДЛЯ
молодых

О ХО ТИ ТЕ- 
ХОТИТЕ

ВЕРЬТЕ 
-  НЕТ

СЕНСАЦИЯ!
Стало известно, что в !  

О ленегорск должны приле
теть инопланетяне. Очень 
они заинтересовались стро
ительством домоз М Ж К. 
Возможно, у них тоже мно
го молодежи, и потому хо
тят опыт строительства пе
ренять, а главное — узнать, 
как вести внутренние рабо
ты, если не хватает строй 
материалов.

Сведения о визите гос
тей, меж ду прочим, полу 
чены из Кольского филиа
ла Академии наук. Поэтому 
давайте ждать и готовиться 
Это хорошо, что иноплане
тяне наметили именно наш 
город. Воронеж им, навер
ное, не стал нравиться.

И. НИКОЛАЕВ

ция-учредитель наделяет 
центр уставным фондом, 
размер которого отража
ется в балансе. Имущество 
центра является обособ
ленной частью собственно
сти ВЛКСМ , его основные 
и оборотные средства 
входят составной частью в 
баланс вышестоящей орга
низации.

В пределах прав, предо
ставленных настоящим по
ложением, центр осущ ест
вляет права владения, 
пользования и распоряже
ния своим имуществом. 
Источником могут служить 
поступления из государст
венного бю джета, от орга
низации-учредителя и вы
шестоящ его органа в виде 
платы за выполнение за
каза; добровольные взно
сы и поступления от граж
дан, а также ведомств, уч
реждений, государственных 
и общественных организа
ций; поступления от плат
ных услуг населения; реа
лизация акций и других 
ценных бумаг; средства, 
получаемые за реализацию 
целевых социально-эконо
мических заказов по дого
ворам с предприятиями, 
организациями, учреж де
ниями; поступления за

к концу бюджетного года, 
переносятся в доходную 
часть сметы по доходам и 
расходам.

Организация - учредитель 
устанавливает центру нор
мативы образования фон
дов, отчислений.

Центр распре д е л я е т 
средства по следующим 
фондам :

фонд оплаты и стимули
рования труда (при второй 
или третьей модели хоз
расчета), фонда развития 
новой техники, фонд соц- 
культмероприятий и жи
лищного строительства, ре
зервный фонд. А также 
создает иные фонды , не
обходимые для осущ ест
вления своей деятельно
сти.

Нормативы (фиксирован
ные платежи) в ф&нды ор
ганизации-учредителя или 
вышестоящ его органа ус
танавливаются центром на 
период действия целевых 
программ и являются ста
бильными в течение этого 
времени.

Центр самостоятельно по 
согласованию с СТК утвер
ж дает штатное расписание, 
профессиональный и ква
лифицированный состав ра
ботников, за исключением

ответствующих положени
ях. А также имеет право 
заключать договоры с ор
ганизациями, учреждения
ми и ведомствами и от
дельными гражданами на 
выполнение необходимых 
для центра работ и услуг 
с оплатой, обусловленной 
в заключенных договорах. 
Имеет право принимать на 
работу по совместительст
ву рабочих, специалистов, 
служащих, творческих и 
других работников госу
дарственных предприятий 
для производства товаров 
для детей, оказания плат
ных услуг, связанных с ре
шением задач, преду
смотренных настоящим по
ложением.

Центр приобретает не
обходимое сырье, матери
алы, оборудование, маши
ны, механизмы, горюче
смазочные материалы, не
обходимый реквизит в за
конодательно установлен
ном порядке через госу
дарственные и коопера
тивные предприятия и ор
ганизации.

Центр имеет право пере
давать другим организаци
ям и предприятиям, обме
нивать, сдавать в аренду, 
предоставлять бесплатно на

лектации продукции и то
варов; самостоятельно ут
верждает цены на продук
цию и товары, на которые 
государственными органа
ми цены не устанавлива
ются; в установленном по
рядке принимает договор
ные цены при изготовле
нии продукции и товаров 
по разовым и индивиду
альным заказам потребите
лей; самостоятельно или 
на договорных началах ус
танавливает цены на това
ры и оказываемые платные 
услуги, в том числе на 
платные концертные и лек
ционные виды деятельнос
ти, связанные с раскрыти
ем творческого потенциала 
молодежи, и решением 
других задач, предусмот
ренных Уставом ВЛКСМ .

Центр имеет право поль
зоваться банковскими кре- , 
дитами на цели производ
ственного и социального 
развития. Все вопросы, свя
занные с кредитованием .: 
центр решает в кредитных 
учреждениях по месту от
крытия счета.

Центр обязан проявить j 
заботу об улучшении тру- j 
да и быта, удовлетворе- | 
нии нужд своих работников 
и их семей.
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »

Большой зал 
30 марта — 1 апреля. Ху

дожественный фильм «НА 
ПОМ ОЩ Ь, ВРА Щ Ы », нача 
ло: 30 марта в 17 и 19 ча
сов; 31 марта— 1 апреля в 
15 и 16-30.

1 апреля.

Малый зал 
30 марта — 1 апреля.

Художественный ф и л ь м  
«СЧАСТЬЕ ПО СЛУЧ АЮ », 
начало в 18-30 и 20-30. Д е 
ти до 16 лет не допуска
ются.

3— 5 апрелй. Худож ест
венный фильм «М ОЛО 
ДЫ Е ЛЮ ДИ В ГО РО ДЕ», 
начало в 18 30 и 20-30. 
Ф ильм для взрослых.

Д ля ребят 
30 марта. Киносборник

О Б ЪЯВЛЕММЯ
Праздник Севера по фи
гурному катанию на конь
ках. Ожидается участие 
сильнейших фигуристов из 
городов Архангельска, 
Воронежа, Липецка,. Ле
нинграда, Бокситогорска, 
Тюмена, Красноярска, 
Таллинна, Щекина, Сык
тывкара, Мурманска и 
Оленегорска.

е РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 марта —
Художественный ф и л ь м  «КРЕПКИЙ О РЕХ», начало в
«НЕЧИСТАЯ СИЛА», 2 се- 15 и 17 часов,
рии, начало: 30 марта в 31 марта — 2 апреля.
21 час; 31 марта — 1 ап- Художественный ф и л ь м
реля — в 18 и 21 час. Де- «Д Ж УЛЬБАРС», начало: 31
ти до 16 лет не допуска- марта — 1 апреля в 15 и
ются, 17 часов; 2 апреля — в

10-30 и 15-30.
2—4 апреля. Художвст- П Р И Г Л А Ш А Е М  

венный фильм «ДАЙТЕ МУ- 150 Д В О Р Е Ц  С П О Р Т А  
Ж А  АННЕ Д ЗА ККЕО », нача- С 5 по 8 апреля во 
ло в 17, 19 и 21-30, Фильм Дворце спорта будет про
для взрослых. водиться 56-й Всесоюзный

В ПРОГРАММЕ:
одиночное катание по 

программе мастеров и 
кандидатов в мастера 
спорта, спортивные танцы 
на льду.

5 апреля — парад от
крытия и соревнования 
по обязательной програм
ме. начало в 18-30.

6 апреля — выступле
ния фигуристов с ориги
нальной программой, на
чало в 18-30.

7 апреля — с произ

вольной программой вы
ступят кандидаты в мас
тера спорта, начало в 17 
часов.

8 апреля — с произ
вольной программой вы
ступят мастера спорта, на
чало в 12 часов. В  13 ча
сов — показательные вы
ступления фигуристов

16 и 17 апреля в ледо
вом Дворце спорта состо
ятся концерты популярно
го певца, автора песен 
Андрея Макаревича и рок. 
группы «Машина време
ни». Начало концертов в 
18-30 и 21-30.

Билеты продаются р 
кассе ледового Дворца, 
принимаются коллектив
ные заявки, справки по 
тел. 35-94.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

Участникам Великой Отечественной войны (кроме 
офицеров запаса и в отставке), имеющим удостове
рение о праве на льготы, до 1i апреля с. г. необ
ходимо прибыть в горвоенкомат в комнату Н! 1 t 
документами, подтверждающими прохождение во
инской службы и участие в боевых действиях, для 
оформления справок на перечисление пенсий по 
новому закону.

Совет ветеранов, горвоенкомат.

ПРИГЛАШАЕМ  
В СЕКЦИЮ

8 з?ле атлетической гим . 
настики и шейпинга 1 апре
ля — день открытых две
рей. Приглашаем желающих 
заниматься для ознакомле
ния и получения совета 
врача с 14 до 18 часов.

В группу набираются муж
чины и женщины любого 
возраста. Методика занятий

— индивидуальная и под 
медицинским контр о л е м. 
Принимаются заявки от 
предприятий и организаций. 
Стоимость абоне м е н т а  
18 рублей s месяц.

Занятия проводятся в 
удобное для занимающихся 
время.
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