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— Я не опоздала! — спрашивает миловидная жен

щина.
— Нет. Какие акции вы хотели бы приобрести! — 

говорит кассир. — Они распространяются только сре
ди работников комбината.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее об >том, У 
нас в цехе многие собираются приобрести акции. Го
ворят, это выгодно ..

— На комбинате про. 
дрлж ается продаж а имен
ных акций для трудящ их
ся предприятия. Только 
владея именными акция
ми трудового коллектива 
ГОКа, каждый работник 
может стать совладельцем 
предприятия на период 
обращ ения акций. Акции 
трудового коллектива ком
бината выпущены в 1990 
году с, периодом обращ е
ния до 1.01.2000 года. 
Что же такое акция? Это 
ценная бумага, выпускае
мая предприятием, удосто
веряю щ ая внесение средств 
на определенные цели и 
дающая право на получе
ние части прибыли пред
приятия в' виде дивиденда.

Цель выпуска акций 
трудового коллектива Оле

негорского ГОКа — фи
нансирование строительст. 
ва щебеночного комплек
са.

Акции выпущены досто
инством 100, 250, 1000 
рублей и имеют собствен
ную стоимость 50 копеек 
за одну штуку.

М аксимальная сумма, 
на которую могут быть 
приобретены акции одним 
работником, 10 тысяч руб. 
лей.

Как уже говорилось, ак. 
ции распространя ю т е я 
только среди работников 
комбината и выпускаются 
как именные, и передаче, 
дарению, перепродаже не 
подлежат, В случае смер
ти владельца акций стои
мость акций и доходы по 
ним выплачиваются закон, 
ньш наследникам в соот

ветствии с законодатель
ством.

И еще: комбинат вы
плачивает владельцам ак. 
ций за пользование их 
средствами доход в виде 
гарантированного процен
та и дивиденда от общей 
суммы акций.

Такж е установлен раз
мер гарантированных про
центов:

— на средства, востре
бованные по акциям до и с. 
течения 2-х лет, — 6 про

центов годовых,
— на средства, невост

ребованные свыше 2-х 
лет ,— 12 процентов годо. 
вых.

Конкретный размер ди
виденда определяется со
ветом предприятия по ре. 
зультатам деятельности 
комбината за  истекший 
год, но не менее 2 про
центов. Начисление и вы
плата доходов по акциям 
трудового коллектива про
изводится один раз в год

не позднее 1 марта.
По первому требованию 

работника комбинат воз
вращ ает ему стоимость 
акций. На акции, возвра
щаемые владельцу до 
окончания календарного 
года, начисляется только 
гарантированный процент, 
начисление дивидендов за 
этот год не производится 
за исключением случаев, 
при которых вклады воз. 
вращаются работникам с 
выплатой причитающихся 
дивидендов (при уходе на 
пенсию, переходе на ин
валидность по заклю че
нию ВТЭК, призыва в ря
ды Советской Армии, из
брании на выборную дол- 
жность).

Члены трудового кол. 
лектива, проработавшие 
на комбинате длительное

время, при уходе на пен. 
сию сохраняют за собой 
право получения дохода 
по акциям до конца пе
риода их обращения.

Акции можно приобре
сти в центральной кассе 
комбината за наличные 
деньги и по безналичному 
расчету путем предъявле
ния товарного чека, офор
мленного в Сбербанке с 
денежного вклада работ, 
ника. Время работы кас
сы — ежедневно с 8 .30  
до 17. 30. кроме субботы и 
воскресенья. Перерыв на 
обед с 13 до 14 часов.

По всем вопросам 
о приобретении акций 
обращайтесь по теле
фонам: 29-91; 40-57, 
5-51-83.

В воскресенье, J8 октября, в читальном зале «Эру. 
дит» состоялась встреча оленегорцев с председателем 
городского Совета народных депутатов А. А . Кутиным.

Пришли н а . эту встречу 
люди разного возраста, 
профессий и интересов, и 
вопросы у них были тоже 
самые разнообра з н ы е. 
Многие хотели поподроб
нее узнать о структуре го. 
родского Совета и его пол
номочиях, об основных на
правлениях работы. Д ру
гие интересовались дея
тельностью исполкома, де
путатов. И, разумеется, 
всех волнуют проблемы 
перехода на рыночную 
экономику: что в связи с 
этим делается и будет 
сделано -в городе, как, на. 
пример, будет проводиться 
приватизация.

Очень широким, бь;л ,ди; 
алазон вопросов, которые 
.задавали собравши е с я 
председателю городского 
Совета народных депута
тов. Н один из самых на
сущных — об . обеспече
нии города картофелем и 
овощами в Предстоящие 
долгие осенне-зимне-весен
ние месяцы, «Голодать 
будем?» — задал вопрос 
ребром кто-то из присут
ствующих. Нет оснований

для таких мрачных прог
нозов. В нынешнем году 
активными усилиями ра. 
ботников орса уже заго
товлено большинство ово. 
щей в объеме закладки 
прошлого года. Карто. 
феля пока чуть .меньше. 
Но введение талонов по
зволит обеспечить им оле
негорцев, т. к. будут ис
ключены закупки его сто
ронними организациями и 
иногородними жителями.

Хотя в отношении эко
логии Оленегорск остает. 
ся в cv части городом на
иболее лагополучным. но 
тем не менее вопросы эко
логии опять были подняты 
ка встрече. Некоторые вы
ступавшие возмущ ались 
тем, что по-прежнему 
строители бездумно и без. 
наказанно губят зеленые 
насаждения, которые на 
нашей северной земле на
до растить и пестовать 
буквально десятилетиями. 
По-прежнему при возве
дении жилых домов и дру
гих объектов на террито. 
риях остается безобразный 
пейзаж с рытвинами, ка

навами и ямами — таки
ми, что трудно пройти 
взрослым до автобусной 
остановки, а мамам с ко
лясками и детям в ш колу 
и того труднее, особенно 
если к тому же и освещ е
ние отсутствует, как, на
пример, на улице К апита. 
на Иванова.

И опять говорили о том, 
что размещ ение виново
дочных отделов магазинов 
и киосков по продаже пи
ва, в ж илых домах создает 
невыносимую обстановку 
от пьяных дебошей и ан
тисанитарии в подъездах. 
И о том шла речь, будут 
ли стабильными в зимний 
период тепло- и водоснаб
жение.

На все эти и другие во. 
просы обстоятельно. отве. 
тил 'председатель город
ского Совета народных 
депутатов А. А. Кутин, 
рассказал о том, какие 
меры будут приняты.

Многие вопросы были 
заданы и по состоянию 
правопорядка в городе, о 
борьбе с правонаруш ения
ми. Эти проблемы осветил 
в своем выступлении за
меститель начальника го
родского отдела внутрен
них дел В. Г, Гарькуша.

И З В Е Щ Е Н И Е
В пятницу, 2 ноября, в конференц-зале комбината состоится расширенный совет 

трудового коллектива ОГОКа,
Повестка дня:

1. О программе социапьнв-*кономическдй деятельности коллектива комбината ч 
1991 году.

2. О мероприятиях в связи с введением в действие с 1 января 1991 года Закона 
е предприятиях в СССР.

Для участия в работе приглашаются члены советов трудовых коллективов, пред
ставители профкомов, партийных и комсомольских организаций.
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Знакомьтесь: Геннадий Викторович Татухов, сварщик ремонтно-строительного 

управления. Как правило, его коллектив посыпает туда, где труднее всего, где необ

ходимо высокое качество выполняемой работы.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.



УКАЗЫ, 
ПРИНЯТЫЕ 

ПРЕЗИДЕНТОМ 
СССР

+  21 марта. О месте 
нахождения резиденции 
Президента СССР, Пре
зидентского с о в е т а  
СССР и Совета Ф едера . 
ции СССР.

-4- 2' марта. О допол
нительных мерах по обе
спечению прав советских 
граждан, охране сувере. 
нитета Союза ССР на 
терр ории Литовск о й 
ССР.

+  7 апреля. О мерах 
помощи детям , прожи
вающим в зоне послед
ствий аварии на Черно
быльской АЭС,

+  20 апреля. О регла
ментации проведе н и я 
массовых мероприятий 
на территории Москвы в 
пределах Садового коль. 
Ц«.

+  14 мая. О Деклара, 
ции Верховного Совета 
Латвийской ССР «О вдас. 
становлении независимо
сти Латвийской респуб
лики».

-4- 14 мая. О призна
нии недействителен ы м 
постановления Верховно
го Совета Эстонской 
ССР «О государствен, 
ном статусе Эстонии».

+  15 мая, О государ
ственной программе раз
вития высшего образо
вания в СССР.

+  1? мая. О новых 
подходах к решен и ю 
жилищной проблемы в 
стране и мер<ах по их 
практической реали з а- 
ции.

+  29 июня. О лише
нии Калугина О, Д. госу
дарственных наград за 
действия, пороча щ и е 
честь и достоинство со
трудника органов гос
безопасности.

+  14 июля, О демо
кратизации и развитии 
телевидения и радиове
щания в СССР.

+  24 июля. О внесе
нии изменений во внеш. 
неэкономическую прак
тику Советского Союза.

25 июля. О запре
щении создания воору. 
женных формирований, 
не предусмотренных за
конодательством СССР, 
и изъятии оружия в слу
чаях его незаконного 
хранения.

+  2? июля, О взаимо
действии союзных и рес
публиканских органов по 
фицансово-кредит н ы м 
вопросам в период под. 
готовки Союзного до го . 
вора.

+  13 августа, О «ос. 
становлении прав всех 
жертв г<рлит и ч е е к и х 
репрессий 20—50-х го
дов.

+  23 августа, О по
становлении Президиума 
Верховного С о в е т а  
РСФСР от 9 августа 
1990 г.

+  30 августа, О стату
се Академии наук СССР.

+  30 августа. Об о т. 
ветственности должност
ных лиц за неудовлет
ворительное состояние 
снабжения населения та . 
бачными изделиями,

+  3 сентября, О ре
формировании политиче
ских органов Вооружен, 
ных Сил СССР , войск 
Комитета государствен, 
ной безопасности СССР, 
внутренних войск Мини
стерства внутренних дел 
СССР и железнодорож
ных войск.

+  6 сентября. О неко
торых мерах по усиле
нию социальной и пра
вовой защиты военно
служащих.

Что может Президент
Как известно, 24 сентября Верховный Совет СССР 

после бурного обсуждения принял Закон «О дополни, 
тельных мерах по стабилизации экономической и об
щественно-политической жизни страны», предоставляю
щий М. С. Горбачеву дополнительные права как Пре
зиденту СССР.

Так, в целях стабилизации положения в стране Пре
зиденту предоставлено право на период до 31 марта 
1992 г. оперативно издавать я соответствии с Консти
туцией СССР Указы нормативного характера и давать 
поручения по вопросам отношений собственности ор
ганизации управления народным хозяйством, бюджет
но-финансовой системы, оплаты труда и ценообразо
вания, укрепления правопорядка, если Верховный Совет 
СССР не признает необходимым установить иные пра. 
вила либо не рекомендует Президенту СССР изменить 
или отменить принятое им решение.

Президент Союза С ^ е т -  хозяйственных связей и ис- 
ских Социалистичес к и х полнение договорных обя. 
республик Указом от 27 зательств на поста в к у 
сентября 1990 г. «О не- сырья, материалов и ком. 
отложных мерах по ста- плектующих изделий. Со- 
билизации хозяйственных глашения между союзны- 
связей в четвертом квар- ми республиками, отдель. 
тале 1990 г. и в течение ными регионами должны 
1991 года» в целях ста. способствовать развитию 
билизации экономики и и укреплению этих связей 
потребительского рынка в в народном хозяйстве 
четвертом квартале т. г. страны, 
и в 1991 году: Считать недопустимым

обязал государствен, действия органов власти 
ные предприятия, объеди- и управления, ведущие к 
нения, независимо от ве- дезорганизации хозяйст- 
домственной подчиненно, венных связей между пред. 
сти и территориального приятиями. 
расположения, обеспечить Установил, что за от. 
в четвертом квартале каз от заключения дого- 
1990 года и в 1991 году воров в соответствии со 
сохранение сложившихся сложившимися связями

помимо установленной от
ветственности перед по
требителем с поставщика 
взыскивается штраф в 
местный бюджет в разм е
ре до 50 процентов сто
имости не принятого к ис
полнению заказа. Размер 
ш трафа определяется ор
ганом Госарбитража.

Предложил Генерально
му прокурору СССР и Ко. 
митету народного -контро
ля СССР на основе дейст. 
вующнх законов привле
кать к строгой ответствен
ности лиц, не выполняю
щих настоящий Указ.

Установил, что ввиду 
чрезвычайной ситуации 
считать необходимым, что
бы не только руководите
ли предприятий, но и тру. 
довые коллективы взяли 
под непосредственный ра
бочий контроль процесс 
заключения хозяйственных 
договоров, противопоста
вив ведомственной нераз
берихе, местничеству и 
групповым интересам ор
ганизованность, ответст
венность перед всем об
ществом.

Обязал союзные, респуб. 
ликанские и местные ор
ганы государственного уп
равления в связи с ис
ключительно сложной об
становкой в стране в ме

сячный срок восстановить 
жизненно важные произ
водства по выпуску меди
каментов, сырья, материа
лов, комплектующих из
делий, готовой продукции, 
крайне необходимых для 
нужд населения.

Обязал Совет Минист
ров ССС Р и Советы Ми
нистров союзных респуб
лик принять решительные 
меры по обеспечению этих 
предприятий материаль
ными, финансовыми и ва
лютными средствами для 
восстановления их нор

мального функционирова
ния и в первую очередь на 
цели их экологической 
безопасности. В четвер
том квартале 1991 года 
рассмотреть совместно с 
общественностью вопросы 
их дальнейшего функцио. 
нирования.

Поручил Совету Мини
стров СССР в случае не
обходимости вводить осо
бый режим работы ж елез
ных дорог, а такж е дру
гих общ егосударственных 
систем жизнеобеспечения 
страны.

От редакции. Сложность экономической и политиче
ской жизни в стране обусловила то, что Президент не 
всегда имел возможность пользоваться полномочиями, 
которые предоставляет ему Конституция. Получалась та- 
кая картина: Президент, чувствуя, что хозяйственный 
механизм в стране разлажен, издает указы, но на ме
стах они просто игнорируются. Поэтому необходимо 
было сделать все для того, чтбы уже имеющиеся пол. 
номочия стали реальными, а не мнимыми.

Что касается нашего Министерства металлургии СССР ,1 
то читателям небезынтересно будет узнать, что во ис
полнение данного Указа вышел приказ за подписью 
министра С. Колпакова, где, в частности, говорится о 
необходимости разработать и утвердить мероприятия, 
обеспечивающие стабилизацию работы предприятий в 
четвертом квартале т. г. и в период 1991 г., провести 
генеральную проверку готовности работы в зимний 
период зданий, сооружений, производетяенных агрегв. 
тов и линий, подвижного состава и в кратчайшие сро
ки организовать устранение недостатков; дополнитепь. 
но рассмотреть принятые на 1991 год объемы прош . 
водства, не допуская снижения его уровня.

+  Сейчас эти добросо

вестные труженицы вы, 

полняют ш тукатурные ра

боты в колбасном цехе 

комбината; (слева направо) 

ш тукатуры-маляры ремон. 

тно-строительного управ

ления участка №  3 —Т атья

на Анатольевна Веремье- 

ва, Тамара Михайловна 

Еремина, Людмила Ва

сильевна Табакова, Тамара 

А лександровна Черняева.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ,

НАД ЭТИМ СТОИТ
«Н а пути к участку 

хвостового хозяйства ф аб
рики нет ничего примет, 
ного. А  ведь это хозяйст
во играет чуть ли не ве
дущую роль и в жизни 
комбината, и города. Для 
начала познакомлю с тех
нологическим процессом. 
Из всей перерабатываемой 
руды на ДОФе более 65 
процентов руды, которая 
не содержит железного 
концентрата, поступает на 
участок хвостового хозяй
ства. Задача коллектива 
участка состоит в том, 
чтобы принять этот про
дукт, перекачать в хвосто. 
хранилище и соскладиро- 
вать согласно проекту. И 
еще. Участок хвостового 
хозяйства снабжает фаб
рику, цеха комбината про
мышленной водой.

П ротяженность эт о г о 
участка до 20 километров, 
и состоит он из 5 насос
ных и хвостохранилища. 
Протяженность трубопро
водов, по которым перека
чивается хвостовая пуль
па, до 40 километров. И 
около 20 км водопровода.

„.Десять лет тому назад 
обстановка на участке бы
ла крайне напряженная, 
расш ирялась фаб р и к а 
нужны были дополнитель
ные мощности по пере
качке хвостов и т. д. Тог
да же была построена пер
вая «А» насосная, она 
единственная с такой тех
нологией в Союзе: в од
ном производственном кор
пусе были совмещены две 
насосные станции. На уча
стке стали перекачивать 
хвостовую пульпу спарен
ными агрегатами на базе 
насосов 28 ГР-8Т. Схему 
предложили работники нн. 
ститута «М еханобр». Труд
ностей было немало, кол
лектив начал все с нуля, 
тогда же и назначили но
вого начальника участка 
Анатолия Васильев и ч а 
Гноевого, который уве
ренно ведет коллектив и 
по сегодняшний день.

Два года уцфто на ос
воение этих мощностей, 
не хватало знаний, опыта. 
Все дельные советы со 
стороны не подходили. 
Все было впервые.

Для комбината насос
ные установки — «серд
це», встали насосные — 
стал и комбинат.

— Раньше, — вспоми
нают рабочие, — руко
водство комбината уделя
ло участку хвостового хо
зяйства больше внимания, 
поскольку участок очень 
опасный. Несмотря на 
трудности, а их хватает и 
сегодня, коллектив стал 
стабильно работать. Мно
гое переделали по-своему 
и не останавливаются 
на достигнутом. В стадии 
реконструкции находится 
первая «А» насосная.

Не так давно на дамбе 
хвостохранилища сложи
лась такая критическая 
ситуация: вода в прудке 
стала опережать подъем 
наращ ивания дамбы. При. 
ток воды стал больше, и 
ситуация поменялась: ра
сти стал уровень в отстой 
ном прудке. Мощностей 
по докачке хвостов не хва
тало, первая «А» насос
ная не справлялась. По 
проекту должна была стро
иться вторая насосная и в

1988 году вступить в 
строй, но строительство 
затянулось и пуск ее от
кладывается до 1991 года. 
Правильно ли это? Ведь 
если бы был прорыв дам
бы хвостохранилища, то 
это катастрофа... И сей
час специалисты участка 
во главе с начальником
А. В. Гноевым предложи
ли схему реконструкции 
насосных установок п 
спарке: совершенно дру
гое размещ ение фунда
ментов землесосов по от
ношению друг к другу— и 
подняли насосы на три 
метра. Все это в совокуп. 
мости позволило поднять 
напор работающих в 
спарке землесосов на Г> 
метрок полного столба и 
дало возможность дока, 
чать и уложить хвосты к 
самом опасном участке. 
Благодаря реконструкции 
даже одной спарки ком 
бинат работает без про
стоев. Да и критическая 
ситуация была снята. Р е
конструкция производи
лась силами участка и ре
монтно-строительного уп.

равления. Она даст эко
номию до 300 тысяч руб
лей. Эго и сталь, и трубы, 
и электроэнергия.

Раньш е на участие 
хвостового хозяйства фаб. 
рики картина была дале
ко .не радостная — дис
циплина на низком уров
не, пьянство, прогулы, 
опоздания и многое дру
гое. Сделано уже мно- * 
го: улучшены условия тру. 
да, снижены трудозатра
ты и т. д. Были произве
дены реконструкции пер
вой и второй насосных 
станций опять-таки сила
ми работников участка. 
На освобожденных пло
щадях сейчас размеш аю т
ся большая мастерская 
спортзал, красный уголок. 
Да и труд женщин во 
много раз облегчен, бла
годаря заботливым муж
чинам.

Хотелось бы вспомнить 
еще один момент из ж из
ни участка. В 1986 году к 
ним присоединили участок

2««ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 31 октября 1990 г.



НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О МИЛОСЕРДИИ

Не так давно в газете 
«Заполярная руда» я про
читала заметку «Спешите 
делить добро». В ней 
ш ла речь о милосердии. 
Вот и мне захотелось по. 
говорить о милосердии по 
отношению к пожилым 
людям, пенсионерам. Ни 
для кого не секрет, как с 
каждым днем становится 
труднее жить пенсионеру. 
Непомерно растут цены, 
опустели прилавки мага
зинов, з а , каждой мелочью 
приходится выстаивать ог
ромные очереди, которые 
дач-:е не каждому молодо
му человеку под силу вы. 
стоять.

А в очередях в адрес 
пенсионеров чего только 
не наслушаешься... и все- 
то они расхватывают, все 
скупают, позанимали в го
роде все квартиры, уцепи, 
лись за Север и никуда их 
не «сковырнеш ь» (пред
ставьте себе, так и гово
рят, и главное — не сты. 
дно этим молодым людям) 
и так далее в том же духе. 
И нам, пенсионерам, ста
новится до слез обидно от 
этих слов, от этого хамст. 
ва.

Неужели от хорошей 
жизни стоят в очередях 
пожилые больные люди? 
Я не раз была свидетелем, 
как некоторым из них от 
утомительного стояния в 
очереди становилось пло. 
хо. Да и что можно ску
пать на пенсию? А сбере

жения едва ли имеют мно. 
гие пенсионеры, ведь за 
работки в их время были 
мизерными. Поэтому и 
выехать с Севера после 
выхода на пенсию смог 
далеко не каждый пенсио
нер. А в настоящее время 
даже на летний период 
выехать становится невоз
можно, потому что повсе
местно введена талонная 
система, даж е хлеб не 
везде продают приезжему 
человеку.

Поэтому хочется при
звать: будьте милосердньф 
люди! Ведь вы сегодня 
идете здесь по проторен
ному нами пути. Считаю, 
что хоть немного заботы 
и милосердия должны про
являть по отношению к 
своим пенсионерам и ру
ководители предприятий. 
Знаю, например, что ру
ководство горно-обогати
тельного комбината забо. 
тится о своих трудящ их
ся, организовывает в це
хах торговлю продуктами 
и промышленными това
рами.

Но вот бывших работ
ников, нынешних пенсио
неров, отработавших на 
комбинате не По одному 
десятку лет, даже за соб. 
ственные деньги не пуска
ют пообедать в комоина. 
товские столовые, требуя 
пропуск... Так почему бы 
руководителям цехов не 
выдать эти пропуска сво
им пенсионерам?

И потом неплохо бы в
городе открыть магазин 
для пенсионеров, вход ту
да сделать по удостовере
ниям. Позаботиться об 
ассортименте товаров, до. 
ступном по ценам пенсио
нерам.

И еще хочу высказать 
одно предложение. Наш 
комбинат — основное и 
самое крупное по числен, 
ности работающих пред
приятие в городе. Естест
венно, и пенсионеров ком- 
бинатовских в городе не
мало. Среди них есть еще 
и более или менее трудо
способные люди, не ж ела
ющие сидеть сложа, руки.

Выло бы хорошо, если 
бы комбинат организовал 
для своих пенсионеров са
дово-огороднический ко
оператив где-либо недале
ко от города, например, в 
районе бывшего пионер
лагеря на берегу Иманд
ры или в другом подобном 
месте. Помогли бы за уме
ренную плату освоить уча
стк и ' и я уверена, многие 
пенсионеры с радостью 
стали бы выращ ивать для 
себя и своих детей карто
фель, тем более, что он, 
похоже, в условиях ры
ночных цен тоже скоро 
будет недоступным ово. 
щем для пенсионера...

С уважением 
Н. НИКОНОВА. 

Ветеран труда, пенено, 
нерка.

Кто в жаре, 
а кто в холоде...

В нашем доме на ули
це Мира, 35, во 
время отопительного се
зона на верхних этажах 
температура бывает более 
30: градусов, а на нижних 
не всегда и 15 есть. Со
ответственно на верхних 
этажах форточки открыты 
круглые сутки, а внизу 
закупориваются с ранней 
осени наглухо. Платим же 
мы за отопление все оди
наково.

Ж алуемся в Ж КО еж е

годно, но ничего от этого 
не меняется к лучш ему в 
нашем доме, хотя для 
специалистов причины та
кого положения наверняка 
известны. Вопрос, думаю, 
вот в чем: в свое время, 
когда плохо работала ко
тельная, лет 2 0 — 25 на
зад, многие жильцы са
мовольно увеличили в 
своих квартирах батареи, 
тем самым разрегулиро
вали всю систему отопле
ния дома.

Предлагаю следующее: 
создать комиссию и прой
ти по всем квартирам до
ма.

Во всех квартирах, где 
увеличены батареи, умень
шить их до полагающегося 
по проекту размера.

Считаю, если будут уч
тены эти замечания и на
веден порядок, жалобы 
писать в Ж КО  по поводу 
отопления не придется,

П. КРИВОНОГОЕ.
Ж итель квартиры  №  4.

ЗАДУМАТЬСЯ
ПРОИЗВОДСТВА

оборотного водоснабже
ния. Этим участком никто 
не занимался, раньше ; о- 
обще о перспективе не ду
мали. А перспектива бы
ла. Сейчас на ГОКе стро
ится пульпонасосная №  2 
«А », щебеночный завод, 
на фабрику идут трудно- 
обогатимые руды, кото
ры е требуют для нормаль
ного технологического про
цесса больше воды. Вода 
нужна везде и всем без 
исключения. И опять кол. 
дективу пришлось решать 
вопросы по подъему про. 
изводительности на насос
ных станциях оборотного 
водоснабжения. Необходи
мо было расш ирять насос
ную на Хариус-озере. 
Этот участок такж е не был 
готов обеспечить комбинат 
водой. Изучив эту схему, 
руководством хвостового 
участка было предложено 
несколько мероприятий, 
направленных на увеличе
ние производительности — 
срочно произвели рекон

струкцию водонапорного
коллектора.

В настоящ ее время на 
участке хвостового хозяй
ства задумано интересное 
и выгодное дело. З а  счет 
уплотнения рабочего вре
мени, имеющихся ресур
сов, резервов оборудова
ния создан и скоро нач
нет свою работу магазин 
для жителей города и ком. 
бината. Руководство рас
считывает не только пол
нее использовать трудо
вые ресурсы, но и заин
тересовать людей, у них 
появится и уверенность в 
завтрашнем дне. Услуги 
будут предложены различ
ные: от консультации по 
налаживанию и ремонтам 
насосных установок до 
изготовления для населе
ния всевозможных метал, 
локонструкций.

Побывав на участке, я 
встретилась с коллекти
вом, специалистами. З а 
помнились слова началь
ника участка А. В. Гное. 
вого:

— Мы работаем на два- 
трн года вперед. Все де

лаем для людей. Думаю, 
что справедливо будет, ес
ли скажу вот о чём. По
ка мы являемся «кормуш
кой» для некоторых инсти
тутов, на готовом они за 
щищают диссертации, де
лая типовые проекты, ко
торые невозможно привя
зать к производству. Б ы 
ло бы дешевле, если нов
шество справедливо опла
чивалось, ведь специали
сты переделывают все пол
ностью. Над этим стоит 
задуматься.

Коллектив участка со
стоит из 86  человек. Здесь 
трудятся и ветераны, и мо
лодежь, Весомый вклад в 
трудовые будни коллекти
ва вносят такие тружени
ки как Е. Г1. Федоренко,
B, М. Кузнецова, Ю. И. 
Дылбо. М. В. Кашиц ий, 
Р. К. Нестерович, И. И. 
Сверчков, А. М. Суховей. 
И. Е. Русак. А. II. Вихор.
C. К. Макушев, С. И. Со
лонин, А, Н. Мат у р и н .
В. А. Роденков. Зам еча
тельно то, что коллектив 
сам реш ает судьбу своего 
участка. Н. БОГДАНОВА.

Уважаемые жители го
рода Оленегорска! Вы зна. 
ете. что в нашем городе 
есть дошкольный детский 
дом. С недавнего времени 
он стал Домом детства, 
где воспитанники будут 
находиться до совершен
нолетия. И сейчас наши 
ребята уже учатся 1— 3 
класах школы №  15.

Мы, работники Дома 
детства, хотим от всего 
сердца поблагодарить все 
организации и отдельных 
граждан, которые перечис
лили сродства на наш спе. 
циальный счет. Как мно- 
го хорошего смогли мы 
сделать для наших питом
цев, имея эти деньги. Ви
дели бы вы радостные, 
счастливые лица ребят, 
когда они лакомились в 
кафе «М ороженое», езди
ли на экскурсии по укра
инской земле во время 
летнего отдыха. На эти 
деньги мы приобрели учеб. 
ный и игровой материал, 
много сувениров, создан.

Коньки
для

детей
ных р5гками народных 
умельцев. Эти сувениры 
украсили, сделали уютнее 
наш Дом. Такж е -купили 
детям красивую одежду, 
обувь, спортивное обору
дование — то, чего нет в 
нашещ городе и на базе 
облснабсбыта.

От имени всех работни
ков нашего Дома и вос
питанников мы вновь об
ращ аемся к вам.

Дорогие оленего р ц ы! 
Помогите нам, пожалуй, 
ста, приобрести для детей 
фигурные коньки с ботин. 
нами. Наши ребята зани
маются в секции ф игур

ного катания, но купить 
коньки мы не смогли ни
где. Возможно, у кого-то 
они лежат. Очень просим, 
принесите нам коньки, и 
мы у вас их купим. Нам 
нужны коньки 19,5; 20, 22 
и 23 размеров. Можно не 
только фигурные, но и для 
игры в хоккей. Откликни
тесь, пожалуйста, на нашу 
просьбу. Наши дети будут 
очень рады.

От имени работников 
Дома детства — В, Г О Р
ДЕЕВА , директор,
Н. М АХОТИНА, пред- 
седатель профкома.

Спасибо 
за труд

Уважаемая редан ц и я! 
Очень прошу откликнуться 
на мою просьбу и напеча. 
тать письмо...

...Хочу рассказать про 
работу нашего городского 
собеса и выразить его ра. 
ботникам большую благо, 
дарность.

После выхода прави. 
тельственного постановле. 
ния сотрудники гособеспе. 
чения активно включились 
в пересмотр пенсий и с 
8-го января 1990 года 
произвели перерасчет и 
выплату. Для нас, пенсио
неров, это большое под

спорье. Хочется отдать
должное всему коллекти
ву горсобеса: руково. 
дителю Людмиле Петров
не Лукьяновой, ее зам ес
тителю — Галине Михай
ловне Романовской и всем 
инспекторам за их тяж е
лый труд в столь ответст. 
венный" период. Спасибо 
вам, дорогие товарищи, за 
то, что вы стоите на за 
щите прав человека.

С уважением, участник 
Великой Отечественной 
войны, ветеран труда 
М. ИСТОМИНА.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

+  Вместе е кислородом 

растения обогащают воздух 
летучими веществами — 
фитонцидами, убивающими 

болезнетворные микробы. 

Фитонциды сосны Губитель

но действуют на возбуди- 

телей туберкулеза, а фи 
тонциды пихты, тополя, ду. 
ба — на бациллы дифте
рии,

-4- На улице, обсаженной 
деревьями, шум уменьша
ется на 14 децибелл. Мож
но создать зеленый заслон 
из деревьев, кустарников, 
трав, поглощающий 80—90 
процентов шума, донося
щегося с проезжей части 
дороги.

+  Раны на стволе дере
ва — «двери» для проник
новения целых армий бо
лезнетворных организмов: 
грибков, вирусов, бактерий,

-4- Пресная вода состав
ляет менее 3 процентов от 
объемов земной гидросфе
ры, из них более 2 процен
тов заключено в полярных 
льдах* Арктики и Антаркти
ды.

-4- Озеро Байкал хранит 
в себе 1 /5 пресной воды 
планеты и более 80 про
центов запасов поверхност
ной пресной воды СССР. 
Это самое глубокое озеро 
в мире (1620 м), в нем оби
тают 1800 видов растений 
и животных, 3/4 которых 
не встречаются больше ни
где в мире.

«ф- Полностью за с ч е т  
подземных вод осуществля
ется водоснабжение почти 
2/3 городов СССР .

-ф- Для получения 1 т 
стали используется 150 т 
чоды.

*4- Каждый литр сточных 
вод, попадая в водоем, при
водит в негодность 100 л 
хорошей воды.

Г "S
В ПРОФКОМЕ 

КОМБИНАТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ

«Заполярная
руда»

В 1991 ГОДУ НАША ГАЗЕТА БУДЕТ ПРЕДСТАВ
ЛЕНА ДВУМЯ УЧРЕДИТЕЛЯМИ — КОЛЛЕКТИВОМ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА И СОВЕ. 
ТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г, ОЛЕНЕГОРСКА 
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО РАСШИРИТСЯ ДИАПАЗОН 
РУБРИК, ТЕМ И МАТЕРИАЛОВ. КОЛЛЕКТИВ Ж УРНА
ЛИСТОВ ПОМОЖЕТ ВАМ УЗНАТЬ О САМЫХ ИНТЕ- 
РЕСНЫХ ДЕЛАХ И СОБЫТИЯХ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВСЕ 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ — ТОЛЬКО В НА. 
ШЕЙ ГАЗЕТЕ.

ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ  ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАВАТЬ 
О ЛУЧШИХ ЛЮ ДЯХ И ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТ
ВА, О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ГОРОДА, ЧТО ВОЛНУЕТ СЕГОДНЯ, И ПРО. 
ГНОЗ НА ЗАВТРА.

ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ. ЧТО БУДЕТ ПОСТУПАТЬ В 
МАГАЗИНЫ ГОРОДА, СМОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРОГРАММОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА НЕДЕЛЮ , ПОД 
НЯТЬ НАСТРОЕНИЕ, ЧИТАЯ СТРАНИЦУ «ВЕСЕЛАЯ 
ПЯТНИЦА», ВАС Ж ДУТ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ КАРНЕГИ, 
ВЕДУЩ ИХ СОЦИОЛОГОВ СТРАНЫ И НАШЕГО ГО
РОДА.

НАША ГАЗЕТА — ДЛЯ ВАС. ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫ
СКАЗАТЬ НА ЕЕ СТРАНИЦАХ ВСЕ, ЧТО У ВАС НА. 
БОЛЕЛО — ЛЮБОЕ ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НАША ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ РАВНОДУШЕН. 
НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОКа, В ПРОФКО 
ME КОМБИНАТА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
НАШУ ГАЗЕТУ.

ПОДПИСКА ПОКА НЕ ОГРАНИЧЕНА. НО СОВЕ 
ТУЕМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ,

V J
««ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 31 октября 199,0 г. 3



КИНОАФИША Так жить нельзя...
НОЯБРЯ

В этом месяце киноте- заставляя украдкой смах- 
атр «П олярная звезда» путь слезу, 
предлагает посмотреть не. Реж иссер — Вит Оль- 
сколько новых фильмов. мар. В ролях; Ян Нотмне.

«Приключения Квенти. шил, Вероника Е никова,1 
на Дорварда, стрелка ко- н озеф  Недорост... 
ролевской гвардии» (СССР «Обреченный на одино-
— Румыния). Л ента сня- чество» (Япония). Этот 
та по мотивам романа остросюжетный фильм, не- 
Вальтера Скотта «Квентин сомненно, привлечет вни- 
Дорвард». Действие филь- мание зрителей, особенно, 
ма переносит нас во Ф ран. молодых, потому что его 
цию XV Бека. Ж ертвой главный герой Ояма —■.! 
дворцовых интриг оказы . мастер каратэ. В картере 
вается молодая графиня много зрелищ ных поедин. 
Изабелла де К руа — ее ков. Ояма в схватке с лро . 
владения леж ат на грани- тивником неудержим и 
це между Бургундией и быстр, как молния. Его 
Францией. Йз многочис. любимый девиз — «в.р|г 
ленных злоключений пре. никогда не увидит моей 
красную особу спасает спины»...
Молодой шотландский дво- Реж иссер фильма Я м а. j 
рянин Квентин Дорвард. гути Кадзухико.

Реж иссер и автор сце- «Атлантнк-сити» (Кана- 
нария — Сергей Тарасов, д а — Ф ранция»), Тему этой 
Многим известны такие ленты можно определить 
его ленты, как «Стрелы так; Аме| ка глазами ев. I 
Робин Гуда», «Б аллада о ропейцев. .чтлантик-сйти— | 
доблестном ры царе Айвен- город, славящ ийся свои.; 
го». «Черная стрела». Ис- ми игорными домами. В | 
полнители главных ролей одном из них и мечтает
— молодые актеры А лек, официантка Салли полу, 
сандр Кознов и Ольга чить место и стать крупье 
Кабо. (банкометом). Там ведь

Леифильмовская к а р .  бывают состоятельные лю- 
тина «Канувшее время»— дн, и женщине с ее внеш. 
экранизация романа А лек- ностью может улыбнуться 
сандра Бека «Новое на- фортуна. Но все ее планы 
значение». спутывает случай.

В основе фильма — пси. Реж иссер — Луи Маль, 
хологическин портрет’ бы в. В ролях: Сьюзен Саран- 
шего члена ЦК, Сталин- дон, Берт Ланкайстер, 
ского верноподданного. Он Кейт Рейд... 
не знал допросов, не си . «Голубая бездна» (Ф ран- 
дел в лагерях, но был ция). Это романтическое 
практически здоров лишь повествование о дружбе и 
до 37-го. Эта лента о жиз- соперничестве двух мол о. 
ни. прожитой в аскетиче- дых людей, которых еще 
ской отрешенности от са- в детстве объединила лю. 
мого себя во имя несбыв- бовь к морю. Энцо и Ж ак 
шихся иллюзий, о пленни. встречаю тся в поединке на 
ке идеи. Неспешный, не- чемпионате мира по сво- 
громкнй. близкий к прит- бодному погружению без 
че, фильм настраивает на акваланга, 
раздумья не только о ка- В фильме снимались: 
нувшем времени. Розанна Аркет, М ан-М арк

Реж иссер Соломон Б арр, Жан Рено... Реж ис. 
Ш устер. В ролях: Стани. сер — Люк Бессон, 
слав Любшин, Нина Рус- Любителям экзотики по. 
ланова, Евгений Евстигне. нравится американс к а я  
ев. Виктор Сергачев... лента «Шина — королева

♦ Торможение в небесах» джунглей» («Женщина — 
(«Ленфильм», студия «Л а. Тарзан»), В основе ее — 
дога»), ’ история, прекрасной бело-

Творческая бригада про- курой амазонки, волею 
граммы « Время», при. случая оказавшейся в пле- 
ехавшая снимать встр ечу  мени замбулей и воспи- 
Генерального секретаря танной женщиной-гаама. 
ЦК КПСС с коммуниста- ном.
ми города Кедрограда, не Коммерческий п р о к а т  
могла предположить, что предлагает вашему внима- 
станет участницей почти нию два фильма, 
детективных событий. А «Царская охота» (Лен- 
произошло все из-за того, фильм, студия «Голос»), 
что невыклю ченная теле- Триумф и т ра г е д ия  
камера после официаль. княж ны  Таракановой — 
ной встречи случайно за- ослепительный сюжет рус. 
фиксировала '«неоф ици. ской истории. Дворцовые 
альйый» материал, где интриги, любовь и преда- 
« о ш ы  города» предстали тельство на фоне русско. 
в совсем ином свете. го бриллиантового века.

Реж иссер — Виктор Б у . В ролях: Светлана Крюч- 
турлин. В ролях: Виктор кова, Николай Еременко, 
Смирнов Нина Русланова, А нна Самохина...
Юрий Кузнецов, Лев Бо- «Кровные узы» (СШ А )... 
рисов... Обвиненный в убийстве

«Боны и покой» (Чехо- полицейского Рей Труб- 
словакия). Хитроумная си . лан, главный герой филь- 
стема соблазнов в этой ма, сбегает из Нью-Йорка, 
трагикомедии о провинци. оставив своего младшего 
альном парне, попавшем в брата. Главарь банды сде- 
банду валютчиков, начи. лал все, чтобы воспитать 
ная от мелодраматическо- из него безжалостного по- 
го мотива обманутой лю б. донка. Рей вступает в ре
ви. пикантных сцен с пре- шительную схватку с бан- 
лестными валютными шлю . дой, пытаясь вырвать бра- 
хами и кончая щ екочущ и. та из цепких лап улицы и 
ми нервы столкновениями передать суду настоящего 
банд и блистательными убийцу... 
гэгами (комическими трю . Режиссер — Ф р а н к  
нами), _  на то и направ. Керр. В ролях; ДЖефф 
лена, чтобы ни на минуту Фейхи, Чад Лоу, Джеймс 
не отпускать зрителя, то Толкен... 
шокируя его, то смеша, то Т. ТАЛЫШ ЕВА.

Наши кино- и телеэкра
ны долгое время исправно 
поставляли продукцию, 
сработанную по особому 
рецепту... А параллельно 
с экранной жизнью текла 
обычная... Вот об этой-то 
жизни и снял фильм «Так 
жить- нельзя» Станислав 
Говорухин.

Первые его кадры  по. 
трясают, заставляю т вжа
ться в кресло. На экра
не — жертвы преступле
н и й — увы, ставших обыч
ными для наших городов 
и сел. Растерзанны е тела, 
страшные от пустоты гла
за, бессвязные слова пар
ня, только что убившего 
человека. Группа молодых 
подонков на скамье подсу. 
димых — они изнасилова. 
ли и убили девятиклассни
цу. Наглые ухмылки, под
мигивания в камеру — ни 
раскаяния, ни страха пе
ред наказанием. Кривая 
усмешка: «Что, нрав
люсь?» — в тюремном 
дворе женщ ина лет 25. 
Она уморила голодом сво. 
их детей.

Цифры роста преступ
ности в стране с 1988 по
1989 год — по тяжким 
преступлениям — на 40

процентов... Что же с на
ми происходит? Почему мы 
стали заложниками в сво
ей собственной стране? Об 
этом размы ш ляет режис
сер.

То, что мы видим на эк. 
ране, не надо специально 
выискивать в киноэкспе
дициях. Любая российская 
область даст богатый ма
териал для ст.емок. Р аз
рушенные церкви, гряз
ные дворы, убогость су
ществования ста р и к о в 
коммуналки, где вчетве
ром на девяти квадратных 
метрах проходят лучшие 
молодые годы советских 
семей — вот почва, кото
рая питает все молодею
щую преступность.

Но автор фильма обна
жает еще один пласт — 
атмосферу, в которой вы. 
растают будущие насиль
ники и убийцы. А тмосфе
ру лжи и лицемерия, по
луправды и фальсиф ика. 
ции нашей истории.

Смотреть и слыш ать это 
тяжело. Нашими первыми 
самостоятельно прочитан, 
ными словами были Л е
нин, Родина... Мы зачи
тывались книгами о бес
страшных чекистах, смот.

рели фильмы о револю
ционерах и героях граж 
данской войны и не зна
ли о тысячах ж ертв крас
ного террора, о трагедии 
украинского голода в 33-м 
году, о страшном преступ
лении во имя идеи рево
люции. совершенном в 
1918 году — расстреле 
всей царской семьи с при
слугой...

— Преступления против 
народа делались руками 
его авангарда —  рабочего 
класса, — говорит автор 
фильма. — Эго — еще 
одно преступление режи
ма.

...Помпезный музей вож
дя революции в Киеве, 
обошедшийся советским 
налогоплательщ икам в 22 
миллиона рублей. И за 
бытая богом и властями 
российская деревушка, в 
которой остались три ста
рухи.

Сверхрациональное об
мундирование американ
ских полисменов — и наш 
постовой, в которого пре
ступники могут выстре. 
лить несколько раз, преж. 
де чем он доберется до 
своего пистолета.

Роскошные (по нашим

меркам) аппартаменты не. 
мецкого полицейского и 
ж алкая коммуналка совет
ского капитана милиции, 
в которой ютится он с ж е. 
ной и двумя детьми.

В ыставка достижен и й 
народного хозяйства СССР 
с искусно выполненными 
муляжами продуктов и то. 
варов, которые мы в дру
гом месте не увидим — и 
прилавки магазинов Ф РГ. 
Таких параллелей в филь
ме немадо. И за всем 
этим — боль автора за 
свой народ, за державу. 
И желание — силой ис
кусства, воздействия на 
зрителя донести эту боль 
до народа. Чтобы посмо
трел он на себя со сторо
ны, трезво, без прикрас, 
встряхнулся и задумал
ся — куда идем? Что ос
тавим детям своим?

И последний кадр — 
он не из ф ильм а,\ из на. 
шей сегодняшней жизни. 
Возвращ аясь из кинотеат. 
ра, увидела недалеко от 
остановки пожилого муж . 
чину, собирающего с з'ем. 
ли окурки. Да, так жйть 
нельзя... \

А. ЧЕРНОВА.

НОВЫЕ КШН
В справочно-информаци

онный фонд научно-техни
ческой библиотеки ком
бината поступила новая 
литература. Многим ра
ботникам полезно / будет 
познакомиться • с этими 
изданиями.

Настольная книга хо
зяйственного руководителя 
по законодательству (под 
редакцией Б. И. Путин
ского.— М.,: Ю рид. лит., 
1990) Эта книга пред
ставляет собой практичес
кое пособие по законода
тельству. Нормативный 
материал излагается при
менительно к ситуациям, 
наиболее часто возникаю
щим в производственно
хозяйственной деятель
ности объединений и 
предприятий. Освещают 
вопросы планирования и 
организации производства, 
правового режима имущ е
ства, порядок ценообразо
вания, расчетов, регулиро
вания связей по снабже
нию, перевозкам и другие 
вопросы.

Бабкин С. К, и др. Ор
ганизатору МЖК: новое в 
законодательстве (С. К. 
Бабкин, И. А. Приходько 
А Н. Силантьев. — М.: 
Молодая гвардия, 1990). 
В книге рассматриваются 
проблемы правового поло
жения М Ж К в связи с 
принятием Закона СССР 
«О кооперации в СССР» 
и ряда других правовых 
актов. Особое внимание 
уделено вопросам хозяй
ственной деятельности 
коллективов МЖК.

Грамм В. А. и др. Ма
шинист магнитных сепара
торов: Справочник рабо- 
чего (В. А. Грамм. К. В. 
Николаенко, А, Г. Федо
тов). — М.: Недра, 1990. 
В справочнике приведены 
сведения о магнитном по
ле, характеризую щ их его 
величинах и размернос
тях, классификации ма
териалов по магнитным 
свойствам. Описаны кон
струкции сепараторов и 
их основных рабочих уз

лов. Значительное внима
ние уделено возможным 
неисправностям сепарато
ров, причинам возникнове. 
ния неполадок их в рабо
те и способам их устра
нения.

Никифоров Н .И. и др, 
Справочник молодого га- 
зосварщика и газорезчика: 
Справочное пособие (Н. И 
Никифоров, С. 11. Нешу- 
мова, И. А. Антонов). — 
М.: Высш. школа, 1990. 
В книге изложены основ, 
ные сведения по обору до. 
ванию и технологии ейар- 
ки, резки, наплавки, пай
ки и других смежных про
цессов газоплазменной об
работки металлов; по кон
тролю качества сварных 
соединений, способам
устранения наиболее ха. 
рактерных неисправностей 
аппаратуры.

Оберман Я, И. Стропов, 
ка грузов: Справочник.—
М.: М еталлургия, 1 9 9 0 .— 
Резкое увеличение произ- 
водительности труда во 
многих областях народно
го хозяйства возможно 
лишь при повышении тех. 
нической культуры работ
ников, обеспечении доста
точной механизации за 
счет широкого использо
вания грузоподъемных ма
шин и- механизмов, пра
вильной организации 
стропалыгого дела. В аж. 
ность правильной стропов
ки, оптимальный подбор 
грузозахватных приспо
соблений, рациональное 
складирование грузов с. 
учетом правил техники 
безопасности и безопасно, 
го ведения работ по пере- 
мещению грузов — вот 
круг проблем, нашедших 
отражение в данном изда
нии.

Л. МУСКАТИНА.
Заведующая научно.
технической библиотекой
комбината.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

-f- Кадр из фильма «Атлантик — сити».

1—2 ноября — «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАР- 
ДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ» (СССР — Румы
ния). Начало в 17, 19 час. 
БОНЫ И ПОКОЙ» (ЧССР). 
Начало в 21-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

31 октября — «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ АНТУАНА» (Фран. 
ция) Начало сеансов в 17 
19, 21-30.

Малый зал 
31 октября — 1 ноября— 

чПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
(Норвегия — СШ А). Начало 
* 18-30, 20-30.

2 ноября — «ТОРМОЖЕ
НИЕ В НЕБЕСАХ» (Лен- 
фильм). Начало в 18-30. 
20-30.

Для детей 
2 ноября — «ЗОЛОТОЙ 

ГВОЗДЬ» (киносборник
мультфильмов) Начало в 
10-45, 17 час.

АДРЕС
РЕДАКЦИЙ:

а /я J7
184284 Мурманска* область, 

г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41

Газета аыходит по средам и пятницам Объем 1 печатный лист Спо
соб печати высокий Тираж 6800 Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издагельств полиграфии и книжной 

торговли, 184280 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 8268.


