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Такие действия осущ ест
вляю тся с прымым нару
шением Закона Р С Ф С Р
и
Постановлений
Верховного
Совета Р С Ф С Р и ведут
и
расхищению
государствен
ной собственности-

+ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ /

Добры© дела
новаторов

Более 30 лет трудится
на горно-обогати
тельном комбинате Галина Васильевна Шлеханова- Она отличный электросварщик арендно
го коллектива ЦРГО, принципиальный депутат
горсовета и добрый, отзывчивый товарищ.
Галина Васильевна пользуется заслуженным
уважением в коллективе.
Ф ото Н. АЛЕКСАН ДРО ВО Й .

В цехе технологическо.
го транспорта комбината
изобретательству и раци
онализации уделяется не
второстепенное значение,
поскольку это
отвечает
насущным
интересам
трудящихся, облегчает и
меняет характер
труда.
Крепнет деловое сотруд
ничество рабочих, инже
неров, ученых.
Технический отдел ц е
ха, который возглавляет
С. Игуменов, совместно с
Днепропетровским инсти.
тутом разработали н вне
дрили на
производстве
полнвооросительную
ма
шину
с дождевателем
ДДН-100 на базе БелА За549. Па ней установлена
емкость для воды в два
раза больше,
чем
на
прежней модели.
Оросительная
машина
прошла испытания и ле.
том ее начнут использо
вать на
Кировогорском
руднике.
‘ Планируется
внедрить
такой же автомобиль
и
на Оленегорском рудни

7
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ке, но его будет отличать
универсальность:
летом
машина работает как дож
девальная установка,
а
зимой применяется
для
проветривания карьера.
Не так давно на линию
вышел БелА З -548, пе
реоборудованный в песко
разбрасыватель с исполь
зованием
вибратора
и
дисковых
разбрасывате
лей. Отличительная харак.
теристика: меньший рас
ход щебня, чем у преды
дущей модели, равномер
ность посыпки дороги.
Для улучшения условий
работы автослесарей, ко
торые
ремонтируют
БелА Зы , сделали чалку,
с помощью которой снй.
мают
и устанавливают
дизель-генератор Б-7519.
Также изготовлен
крюк
для вывешивания задней
части автомобиля за плат
форму.
Эти новшества
обезо
пасили работу слесарей,
а применение крюка поз.
волило высвободить
тя
гач, который использовали
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шие годы. Между тем на этом забытом руковод
НЕ ЗА Б Ы Т Ь Б Ы ТОЛЬКО О СТАРИКАХ, что
ством и Богом полустаночке живут люди, а их де
бы не стал для них рынок борьбой за место сбора
ти ходят в детский сад и школу-интернат, относя
милостыни.
18
ноября собрались на свою отчетно-выборную щуюся, кстати, к Санкт-Петербургскому управле
нию народного образования.
конференцию ветераны войны и труда. В работе
Поговорка: у семи нянек дитя без глазу — пра
ее участвовали председатель исполкома И. Макси
ва и на сей раз.
мова, управляющая делами исполкома Г. Макси
НАЧИНАЯ СВОЕ ДЕЛО, все предприниматели
мова и начальник отдела социального обеспечения
равны в своих возможностях. Неважно, кто вы —
Л. Лукьянова. После бурных обсуждений многих
индивидуал, кооператив, акционерное общество,
жизненных проблем (особенно распределение това
государственное предприятие — у всех равные
ров), ветераны выбрали свой новый совет, а пред
права на рынке, в сфере обращения. Ваши воз
седателем его вновь стал В. Абуез.
НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ, ГОСПОДА.
можности не могут ограничивать из-за того, что вы
выбрали ту или иную форму. Об этом гласит З а 
Талоны на продукты на новый год не только от
кон «О предприятиях и предпринимательской де
печатаны, но и переданы на прошлой неделе тор
ятельности».
говым отделом домоуправлениям. Горожане смо
В исполкоме продолжает действовать комиссия
гут получать талоны с 15 Декабря, а их хватит
по кооперативной и индивидуальной трудовой дея
всем.
тельности. Надо отметить, что за последнее вре
Е Ж ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Е В З Р Ы В Ы НА ГОКЕ, оказы
мя резко сократилось количество заявок на заня
вается, были причиной выхода из графика город
тие индивидуальной трудовой деятельностью и на
ских автобусов. На совещании депутатской комис
создание новых кооперативов. Горожане предпо
сии по развитию городского хозяйства предложено
читают создавать частные и малые предприятия:
в этот час упорядочить движение автобусов в чер
ежемесячно их регистрируется от 5 до 8.
те города. АТП также прорабатывает вопросы о
СВИНАЯ О ТБИВНАЯ ИЛИ П РЕЛЕСТНА Я, НО
прямом автобусном маршруте из Оленегорска в
Н ЕСЪ ЕДО БН А Я, СТЕНКА
ИЗ
КА РЕЛЬСКО Й
Мурманск, об объявлении водителями остановок,
БЕРЕЗЫ ?
об обогреве салонов автобусов зимой и о город
Исполкомом совместно с ОРСом на днях приня
ском автобусе, встречающем ночные поезда.
то решение уменьшить в два раза нормы сдачи
И ЛЛЮ ЗИ И ГИБНУТ, А ФАКТЫ ОСТАЮТСЯ.
мяса частными владельцами скота для приобрете
Минувший вторник чуть не стал последним днем
ния дефицитных товаров. Цель такого решения —
правления
Имандровского
поселкового Совета,
повысить заинтересованность сдатчиков свинины.
подчиняющегося Оленегорскому Совету и испол
Поэтому не удивляйтесь, если черепашья скорость
кому. Одним из вопросов проходившей в этот день
продвижения вашей очереди на мебель, холодиль
сессии было предложение о самороспуске Совета,
ник и прочие товары станет ещё неторопливее. Ре
ко к счастью или огорчению, оно не получило под
ализована очередная льгота для «мясных магна
держки большинства.
тов», к сожалению, будет из общей городской кор
Причина апатии депутатов в полном невнимание
зины дефицитных товаров.
к нуждам живущих у озера их руководства —
Ш ВЕДЫ «В ГОСТИ БУДУТ К НАМ», а мы,
Мурманского отделения Октябрьской железной’ до
заинтересованные в их визите, сможем проявить
роги. Ж елезнодорожники не имеют благоустроен
радушие и хлебосольство. В ответ на приглашение
ного жилья и не могут о нем мечтать в блнжай-

для поднятия большегруз
ных автомобилей.
В нынешнем году ра
ционализаторы
заменили
двигатели
импортного
производства на отечест
венные ЯМ З-238, на авто
погрузчиках силовые аг
регаты на автогрейдерах
Д-98 на силовые агрега
ты ЯМ З-240. В резуль
тате повысилась
надеж
ность дорожной техники,
используемой цехом.
До конца года
наме
чено также
оборудовать
автомобиль
БелА З-548
навесным приспособление
ем для уборки просыпей
на виражах автодорог в
карьерах.
Руководство цеха отме
тило плодотворную рабо
ту автослесарей Н. Рубацкого, Ю. Исаченко, элек
тросварщиков Л. Иголки,
на, С. Пичугина, С. Вла
дыко, слесаря по ремонту
гидроаппаратуры С. Милешкина, водителей авто
грейдеров И. Батраченко,
Г. Ульянова.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В последнее время ©тмэ*
случаи
передачи
имущ ества государственны х
и муниципальных предпри
ятий, учреждений и о рга
низаций в аренду или со б 
ственность (в том числе че
рез продаж у)
различного
рода смеш анным го судар
ственно- частным, частным,
кооперативным,
арендны м
и т. п. предприятиям . При
этом передача
имущ ества
осущ ествляется б ез со гла
сия собственника или упол
номоченного им органа —
соответствую щ его Комитета
по управлению имущ еством .
чаю тся
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М урм анский
областной
Комитет
по
управлению
им ущ еством обращ ается с
настоятельны м
требовани
ем : всякие изменения ф о р 
мы собственности в отно*
шении государственного
и
муниципального имущ ества
или сдачу его
в аренду
осущ ествлять только с раз
решения и по согласовании*
с соответствую щ им
о рга
ном по управлению
иму
щ еством.
Рай
(гор)испо л к в м § ц
продолж ить
работу
по
выяснению законности пе
редачи имущ ества го суд ар 
ственных и муниципальных
предприятий
на
баланс
кооперативов, акционерных
обществ и товарищ еств
с
участием граж дан,
иных
правонарушений при сдел*
ках приватизации
и при
нять меры по
расторж е
нию сдело к, заключенных
в наруш ение действую щ его
законодательства
РСФ СР»
и привлечению к ответст
венности виновных
до лж 
ностных лиц.

В,
Зам

председателя

СИЛИН,
обл

исполкома, п редседатель
областного Комитета по
управлению им ущ еством .
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нашего Сокета и исполкома 21 ноября получен
телекс из ш ведского. города — побратима Пайолы
о том, что 12 декабря официальная делегация из
этого города прибудет к нам. В течение трех дней
они познакомятся с Оленегорском и его жителями.
Результатом встречи должен стать договор о со
трудничестве между городами-побратимами.
«В ИСКУССТВЕ ВСЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ...», когда ма
ленькие неожиданные детали трогают вас .за са
мые трепетные струны души и вы начинаете пони
мать и сопереживать.
В субботу на сцене Дворца культуры трижды
предстала перед зрителем труппа Петрозаводского
музыкального театра. Детишки увидели и услыша
ли музыкальную сказку «Про Ерему, Данилу и не
чистую силу». А вечером взрослая публика стала
свидетельницей любовной истории в музыкальной
комедии «Мужчина на выданье».
Х РО Н И КА ПРОИСШ ЕСТВИИ
Все чаще обращаются в милицию жертвы гра
бителей. Началось расследование случая со вскры
тием гаража, из которого вынесли 5 колес и все,
что можно было снять с машины.
21 ноября — из гардероба школы № 21 похи
щена куртка стоимостью 250 рублей.
Пешеходы, переходящие улицу в неустановлен
ных местах или перед близко идущим транспортом,
не учитывают коварного гололеда и подвергают
опасности свою» жизнь и водителей. 21 ноября в
такой ситуации была сбита машиной В. Вишняко
ва, доставленная с серьезными повреждениями в
травматологическое отделение ОМСЧ.
Пятеро оленегорцев провели выходные в вытрез
вителе.
24 ноября во время хоккейного матча в Ледовом
был задержан нетрезвый хулиган в военной фор
ме, оказавший яростное сопротивление милиции.
Это был военнослужащий X. Бозиев из Северо
морска. У задержанного изъят нож. Материалы на
Бозиева переданы в военную прокуратуру.
ТАТЬЯНА ТА ЛЫ Ш ЕВА ,

ЗАХОДЯ в
женское
общежитие № 2 невольно обращаешь внимание
на пестроту выкрашенных
стен, полов, решеток, начияая с прихожей
н за.
канчнвая
леетничными
площадками,
отдслаиными в стиле «модерн». Но
Но для созерцания красот
'интерьера пригласила меия сюда группа девушек,
прожив-пющнх в этом об
щежитии, а из-за спора,
возникшего между ними и
администрацией. Что же
произошла?

ширять швейную фабрику,
вводить рыбоперерадатывающее производство —
появится необходимость
в жилье для рабочих.
А
может быть пятый этаж
полностью будет
отдан
под гостиничные номера...
Это прогнозы, а пока
желающих попасть в общежитие нет. Но выпол.
нения какого-то немыелемого плана по «койко-человеко-местам»
наяальство требует,
тем более
— заканчивается год. Поэтому комендант
пошла

7 —8 и более лет живут
в обжещитии
и нет на
дежды на скорое получе
нне квартиры? Да и прав
на эту крохотную комнатушку
нет
никаких,
Вездесущее общепитское
«не
доложено» старых
времен эхом и болью отзывается в наши
дни.
Нельзя после
23 часов
пользоваться душем, так
как существует
график,
который безупречно
выполняется стражами порядка — вахтерами, и много? чего нельзя... К тому

н1Сопр843Ы41девушек?
ОБЩ АГА — ДОМ РОДНОЙ
НА П ЕРВ Ы Й
взгляд, по пути наименьшего сопничего uce6ejinej-Q. Уате- ротивления, решив рассе,
•яла комендант общежития лить девушек на других
Н. А. I ерасимова ремонт этажах.
Криминала
в
пятого этажа,
Девушек этом нет, но если принять
решила
переселить на во внимание,
что после
четвертый. Что ж, заме- переселения на
каждом
чатальио, но почему это- этаже проживающих ста
ну так
воспротивились новится больше
(норма
девушки? Что это — оче- жилой площади на одного
редной каприз или неже. человека сегодня составдание, лень
перетащить ляет 6 кв. метров, общая
Еещи в комнату
этажом площадь комнат — 10 и
ниже?
11,9 кв. метров),' а мест
Сейчас
в общежитии общественного
пользова■проживает 120
человек ваиня не
прибавилось,
вместо положенных 160. картина предстает безра"Значит, есть возможность достная. Мне могут воз.
заселения по одной
в разить и привести веский
.•комнату, Таким образом, дозод — вот раньше
в
на пятом этаже
многие этом общежитии жили бо«ветераны» живут
без лее 200 человек, по трое
Подселения. После ремой- в каждой комнате — нита они,
вероятно.
не кто не жаловался.
Так
смогут вернуться на свой это было раньше —
на
этаж. Эта тревога и пос- пути к светлому будугцелужила поводом для раз- му, с верой и надеждой
говора.
л|рди ютились и терпели
Администрация, ж елая в бараках, в общежитиях
снизить затраты, посколь- неудобства
r коморках,
.ку времена нынче труд. комнатах-«амбарах»
и
ные, да и 16 комнат пус- были счастливы.
Сейчас
.тует, решила
полностью 'не тё’ врейена. Вспомните
освободить пятый этаж и старую, мудрую поговорку
«заморозить» его до луч- «Сытый голодного не ра.
щих дней.
• зум еет»;- И действитель— В начале мы хоро. но, разве могут
понять
шо отремонтируем
этот проблему девчат
взросэтаж, — сказала замести лые тети и дяди, живутель
начальника ЖКО щие в отдельных квартиН. П. Бескадарная, — а рах, у которых «общага»
что в
дальнейшем
— ассоцийруется е приятны,
жизнь покажет...
Обще ми воспоминаниями о сту
житие
ГОКовское,
на денчестве. А как быть им,
комбинате'собираются рас. женщинам, которые
по

же, в ноябре место ё об.
щеадатие оудет
стоить
100 рублей 62 копейки,
вместо 3 рублей &0 копе
ек, как это было раньше.
— Год мы жили
по
одной,
доплачивая
за
второе место, — говорят
девушки. —
Работаем
все в разные смены, хо
чется отдохнуть. Теперь
все возвращ ается на кру
ги своя.,. Непонятно, ка
кие работы планируются
на этаже — комнаты
У
большинства отремонтиро.
ваны своими силами не
давно, да и холлы в хо
рошем состоянии.
Если
закроют этаж, нас
вре
менно расселят по одной,
затем, видимо начнут под
селять. А нам уже не 17
и не 20 лет.
Мы хотим быть циви.
лизованным
обществом,
хотим экономить, зараба
тывать деньги... открывая
гостиничные номера в об
щежитиях, либо замора
живаем полностью этажи,
при этом нисколько
не
смущаясь, что многое делается за счет ущемления
чьих-то прав и интересов,
Бездушно
экспериментиРУеМ на
человеческих
жизнях, не имея на
то
морального права, и самое страшное — не по
нимаем этого.
Действнтельно, девушки не хотят
переселяться, иу
какая
это проблема?
Н. РУДЕНКО.

+ ЭТО К АСАЕТСЯ ВСЕХ

Б е р е ги те
В последнее время чис
ло людей,
потерявших
паспорта, возросло на 25
процентов. Паспортов ли
шаются граждане на ули
цах города и в очередях
магазинов. Совет специалиста — избегайте носить
паспорт в карманах верхней
одежды:
курток,
пальто и плащей. Надежное место для него
—
внутренние карманы
сорочки или пиджака.
Не
советуем хранить вместе
с паспортом Деньги. Недопустимо
передавать
личный паспорт посторонним людям,
независимо
от причин.
В случае потери паспорта в отпуске или командировке сразу же образдайтесь в отдел милиции по месту утраты паспорта, чтобы
оставить
свои данные и адрес
в
паспортном столе.
Если потеря паспорта
произошла в дороге.
то
пострад вший обязан нап и сать. заявление в отдел
транспортнсй милиции на
вокзале, аэропорте, пристапн.
Разъяснения по поводу

пасп ор т!
утраты паспорта по меету
жительства житель Оле.
негорска может получить
в
паспортном
столе
ГОВД. Две
уважитель
ные причины потери паспорта — когда человек
пострадал от стихийного
бедствия или
он стал
жертвой
преступления,
Дело по утрате паспорта
ведется в течение месяца,
Если за это время старый
паспорт не обнаружен, то
оформляется и выдается
новый паспорт (после уп.
латы штрафа),
Есть граждане, которые
допускают порчу цаепорта. В таком случае
не
стоит дожидаться
санкций, а самому принести
испорченный документ в
паспортный стол для обмена,
Пользуясь случаем, на.
поминаю правила паспортного режима:
жители
Оленегорска, которым исполнилось 16, 25, 45 лет,
обязан: i посетить паспор.
тный стол отдела милиции.
Н БОГДАНОВИЧ,
Ш чалннкк паспортного
стола.
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Ситуация

Проблемы

неопределенности

транспорта
и связи

стала причиной беспо.
коиства среди работников
службы быта
Оленсгорска. Как выяснилось
на
совещании в горнсполконе 19 ноября, Закон
о
приватизации не
имеет
на сегодняшний день ме
ханизма реализации. Не
продуманные
заявления
руководителей областной
налоговой инспекции
12
ноября в Мурманске об
обязательной перерегист.
рации предприятий
до
нового года стали причи
ной разговоров о срочной
приватизации службы бы
та. Решение
последней
сессии Оленегорского Совета по подготовке привати зец и и
также понимают
по-своему, как задачу сегодняшнего дня.

коллективов. Со
своей
стороны она гарантирова.
обсуждала депутатская
ла Оленегорскому ВОНу
комиссия по городскому
продолжить в 1982 году хозяйству 19 ноября.
договорные отношения по
Руководитель авТотрач.
снабжению материалами.
спортного предприятия Вя
Борис Шибано? « - зам. чеслав Ьарш ш раъяснил
проблемы
автобусного
председателя горисполко
парка: нет
поступления
ма — отмстил, что сегод новых машин в комплек
ня для практической при те, отсутствуют автопок
ватизации не хватает око рышки на замену, увелилась текучесть кадров во.
ло 14 законов. Наша за.
дителей в среднюю поло
дача — изучать Закон о су, постоянный дефицит
Регулярности
приватизации и прогнози бензина.
ровать ход событий
на движения автобусов мно
гое мещает. Закрытие ж.
пути к рынку.
д. переездов, перекрытие
Екатерина Бойцова — О ГО Ком без предупрежде
руководитель
Оленегор- ния въездов на промяло*
щадку, ухабы на дорогах
а то, замедляют скорость дви.
ского БОНа —
кадры
чтобы сохранить
ження. Удорожание бен
службы зина с 15 до 80 коп., а
в коллективах
быта. Спрос на бытовые также запчастей, делает
работу АТП планово-убы
услуги со стороны
оле- точной, несмотря на уве*
негорцев растет с каждым личение стоимости цроез,
Валентина Аршакьян — годом. Никто не мешает да для пассажиров.
зам. генерального дирек специалистам службы бы
Прорабатывается
пря.
начать мой автобусный маршрут
тора TIIO бытового
об та уже сегодня
прораба. из Оленегорска в Мур
служивания населения об предварительно
ласти высказалась за пе- тывать различные вариан- манск.
Проблемы
развития
реход
собственности ты вхождения ОБО На В
телефонной сети в города
БОНов в руки трудовых рыночные структуры.
обрисовал Геннадий Паю
сов. 3400 номеров сегодня
— предел
телефонной
станции, построенной 20
лет тому назад в расчете
на 700 номеров. Сегодня
свыше 4000 жителей сос*
Депутатская комиссия чеством овощей и фруктавляют очередь на уста*
по торговле приняла ре. тов урожая 1991
года. новку телефона. На ули.
шенне восстановить преж Продавцы магазинов обя цах Олгнегррска из 38
ний график работы пром
телефонов-автоматов дей
товарных магазинов с 11 заны принимать продук ствуют всего 18 — ос»
до 20 часов, приняв
во цию с базы по факту ка тальнке сломаны хулига
внимание
отрицательные чества
и реализовывать нами’ Плохая слышимость
отзывы покупателей. Эк покупателям толы,о стан, объясняется
тем,
что
сперимент с новым графи дарш ы е овощи и фрукты. оборудование и кабельные
ком (е 10 до 19 часов) не Это должны знать олене сети подлежат списанию
оправдал ожиданий.
горские покупатели и тре из-за изношенности, (за
бовать качественный
то менить нечем).
Депутаты дали
«доб. вар в овощных магазинах.
Депутаты
обратили
ро» на перечень и коли
чество товаров повышен Опыт прошлых лет пока внимание руководителя го
эф. родского узла связи
на
ного спроса под перебор зал положительный
ку плодоовощной продук фацет заинтересованности необходимость увеличить
На. людей в разгрузке и пе- исходящие каналы теле,
ции на базе ОРСа.
И. реборке плодов и овощей фонной связи, оперативно
чаль ник базы ОРСа
повреждения
Белов назвал
месячный за право покупки товаров устранить
объем переборки
карто- повышенного спроса. Ьес- на кабельных сетях
с
феля — 200 тонн, чтобы ной покупатели Оленегор- Мончегорском.
предунреднть его
порчу ска имели
возможность
во время зимнего хране- приобрести
картофель,
Материалы подборка
кия. Депутаты потребова- овощи и фрукты в магаподготовил
»,ли усилить контроль тор- зимах, а не на рынке, как
М. ВА Й Н ЕР.
^ о в ы х работников за ка. в других городах области.

На торговые темы

а....■игяачц.

Рынок, в точнее рыночные отношения
и
взаимоотношения все настойчивее вторгают
ся в нашу повседневную жизнь.
Довольно часто, говоря о рыночной эконо
мике, особенно о зарплате и товарах, кивают
в сторону Запада. Но не так все просто- Что
бы убедиться в этом, предлагаем вам озна
комиться с впечатлениями заместителя
ди
ректора Ковдорского ГО Ка
А. П. Карпова,
побывавшего в С Ш А по программе
«Руко
водство предприятием в условиях
рыночной
экономики: железорудная промышленность».
— Каковы общие впечатления от поездки?
Другая страна, дру.
гие порядки и нравы. Все
другое. В том числе от
ношение к работе и друг
к другу.
Восьмичасовой рабочий
день — это очень четко:
восьмичтсовой. С ’ «А» до
«Я». На пересменку во
дителям отводится
пять
минут,
успеть шоферу
можчо только бегом.
— Так он же и маши
ну не посмотрит?

— А это и не требуется от него. Точнее — от
нее. Водителями больше,
грузных (1 8 0 — 240 тонн)
автосамосвалов работают
женщины, по профессии
они называются операторами. За техническим состоянием автомобиля еледнт ремонтная служба.
Так вот, на таком же
(по объемам производст
ва) комбинате, как наш,
р а с т а ю т 1250
человек.
(О’Зъгмы производства Ков
дорского и Оленегорского

ДЕЛАЕТСЯ
комбинатов
пример
но
равны.
Ред-ция).
Из них 250 составляют
штат инженерно-техничес
ких работников. Это, как
нетрудно посчитать,
пя
тая часть от общей чис
ленности, двадцать
про
центов — больше, чем у
нас.
— А какие условия для
производственников?
— Если начинать с доставки на работу, то — никакого
общественного
транспорта нет. Как ты
доберешься — твоя забота. Подавляющее
большинство ездит на личных
автомашинах.
Столовых в ГОКах нет.
Есть комнаты для прие
ма пищи. Люди берут с
собой «тормозки». говоря
по-нашему.
— Куда ж
профсоюз
смотрит?

— А это его не каса
ется, Главная и единст
венная задача профсоюза
— заключение Генераль
ного тарифного соглаше
ния на год.
Соглашением определя
ются часовые
тарифные
ставки. Они
являются
едиными для всех пред
приятий отрасли. Каждый
рабочий получает столь
ко, сколько указано в со
глашении для оплаты тру?
да по его профессии.
Часовая тарифная став
ка экскаваторщика — 25
долларов. Сколько полу
чается за восьмичасовую
смену — подсчитать не
трудно, как и в неделю,
в месяц. На горш дгбывающнх предприятиях экскаъ тэрщики являются
са
мыми
высокооплачивае
мыми рабочими.
Далее, Оператор больз
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Выражаем
протест
Недавно по местному радио «Ника» презву-.
чал анонс, в котором сообщалось, что состоится
встреча е учителями города. Но передача по
неизвестным нам причинам в эфир не вышла.
Мы, нижеподписавшиеся учителя города Олене-горака, высказывали в . ней свое беспокойство
положением дел в народном образовании, говорили о многих недостатках и серьезных нега
тивных явлениях в работе гороно, городского
методического кабинета.
Поводом к тому, что мы пришли в редакцию,
послужило выступление депутата Титовой на по
следней городской сессии. Нас порадовало, что
рабские ростки гласности, наконец проросли if*
в нашем городе. Однако, радовались рано.
По тому же радио «Ника» 14 ноября на
встрече с работниками гороно В. Скворцовой и
Н. Калинчонко. М. Калашников, ведущий радио
передачи в прямом эфире, использовал отрывки
из пленки, где были записаны наши выступле
нии, Такое вольное обращение с материалом
совершенно исказило смысл и основные идеи
нашего выступления. Главное осталось «за кад
ром», подборка мест из пленки была тенденци
озной, в результате исчезла вся суть нашего вы
ступления. Разрешение на использование в дан
ной передаче наших выступлений мы не давали.
Выражаем протест как по поводу прикрытия
гласности, так и по поводу такого вольного об
ращения е нашим несостоявшнмся выступле
нием.
С. Лактюшина, Н, Шевнина,
Л, Тарасова, А. Баталова.
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Из учительской ушла интеллигентность
Часто задаю себе воп.
рос: почему мы
порой
так нетерпимы по отно
шению друг к другу? п о 
чему удачи одних застав
ляют злорадствовать дру
гих? Ьщ е раз задуматься
над этим меня заставила
нашумевшая информация
по итогам сессии рорсове.
та с комментарием неза
висимого радио «Ника».
Как просто ранить че
ловека словом. Как прос
то, оказывается,
оскор
бить человеческое досто.
ИНСТЕО.

Оскорблено достоинст
во целого коллектива лю
дей, которые
поисткне
преданы школе. Это мои
коллеги — учителя школ
М« 4 и Л! 7, работники
гороно и горметодкабннета. Это родители и шефы,
которые вложили огром
ное количество средств в
то, чтобы вместе с пед
коллективом сделать на
шу четвертую школу ма
ло-мальски похожей
на
нормальное учебное заве
дение,
Помогают ли
школе
гороно и его начальник
В. Скворцова? Да, помо
гаю*. Прежде всего пото
му, что велико желание

приблизить школу к нор
мальным условиям, сде
лать ее уютной и краси
вой.
Слова
благодарности
надо сказать
тем, кто
оказывал нам поддержку
делом и способствовал то.
му, чтобы
«новенькая»
школа уже после первого
года Эксплуатации окон
чательно не развалилась.
А мы призываем их к от
вету.
Кому-то не дают покоя
(как ни странно)
наши
уютные классы, красивые
шторы, действующие тех
нические средства.
Так
добывала это школа са.
мостоятельно, не пользу
ясь услугами хозяйствен
но - эксплуатацио и н о й
конторы гороно. А наши
ми помощниками и спон.
сорами были и остаются
шефы и родители.
Задумаемся, сможет ли
глубоко
интеллигентный
человек позволить униже
ние своих коллег, недав
них (заметим, одних из
лучших) учителей школ,
специалистов своего дела.
Как
работать
теперь
этим людям,
очередной
раз облитым грязью?
Из учительской ушла

ТРИ ДНЯ 8 ФИНЛЯНДИИ
провела Раней Черная — инс
пектор гороно по
детским
до
школьным учреждениям. 2 8 — 30
октября
в составе
областной
делегации работников
народного
образования Раиса
Демьяновна
поиывала в губернии лапландия,
где знакомилась с опытом
фин.
ских педагогов.
<гб увиденном она' рассказала
руководителям детских садов Оле
негорска.
Все финские- детские сады при
надлежат общине или
коммуне.
В группах по 20 детей, пятиднев
на, плата 1400 марок
в месяц.
Зарплата молодого
воспитателя
7000 марок (без стажа) (туристкий курс обмена 1 марка к 4 руб
лям). Воспитателями работают и
мужчины. Понравилось оснащение
детских садов — в каждой группе
есть компьютер, телевизор, швей
ная машина, обилие игрушек
и
учебных пособий. Каждый воспи
татель умеет играть
на 2 музы
кальных инструментах
и имеет
квалификацию медработника. Р у 
ководитель детского сада назнача
ется по результатам конкурсного
отбора. На площадках для прогу
лок — качели, домики,
другие
сооружения, сделанные из дерева

(для безопасности детей). Занятия
с детьми воспитатель проводит са
мостоятельно, учитывая только ре
комендации. Есть инспекторы для
проверок работы детских
садов.
Для отдыха персонала созданы ве
ликолепные условия.
Дефицита
кадров нет — профессия воспита
теля в Финляндии очень престиж
на. Д ещ воспитываются"
в дет
ском' саду с 2 — 4 до 7 лет.
С 7 до 16 лет финские
дети
учатся в основной школе, не сда
вая экзаменов. Но окончании
9
классов, школьники
осваивают
3 иностранных языка, В начале
учебного дня — 5-минутная молит
ва или пение хором. Взаимоотно
шения разных возрастов дружес
кие — старшеклассник
опекает
младшего школьника весь учебный
год. Только одна учебная смена,
школы небольшие. Дети с труд
ным поведением учатся в отдель
ных классах (не меш ая
осталь
ным). Учителя встречаются с ро
дителями 1 раз в 3 м есяца— лишь
для разговора на педагогические
темы. Оценки учащимся начинают
выставлять только е 4 класса на
чальной ступени. Все пособия за
водского изготовления.
Ш колы
оснащены очень щедро.

ЭТО ТАК
шегРУЗДОго
самосвала
(как "помните, женщины)
— от 18 до 20 долларов
в час. Примерно столько
же зарабатывают рабочие
основных профессий
на
обогатительных фабриках.
— И как трудятся
за
такую зарплату?
— Работают на обору
довании как правило
в
одно лицо. Один буриль
щик, например, обслужи
вает четыре
бурстаика.
Да еще, если время ос
тается, заряжает скважи
ны.
50 — 60 процентов ра
бочих составляют ремонт1ный персонал. На ТО на
каждом самосвале трудят
ся двое ремонтников. От
дача полная. За то и пла
тят тариф.
— А премию?
— Премий нет. Толь
ко по итогам года, если

у фирмы хорошая
при
быль. И то не
больше
двухнедельного
заработ
ка.
Там без премий стара
ются. Мы
спрашивали,
как ж е можно с
такой
уравниловкой стимулиро
вать труд — ведь
один
работает хорошо, другой
похуже, а третий, говоря
по-нашему,
«сачкует».
Улыбаются
американцы:
«У нас все хорошо рабо
тают».
Плохо не
получится.
На первый раз — пре
дупреждение, на
второй
конверт. И до свида
ния. Обратишься в суд, а
он как правило на сторо
не фирмы.
Освобожден
ное место пустовать не
будет, горняк — одна из
самых престижных
про
фессий в Америке, Здесь
предложение рабочей си

Выпускники основной
школы
имеют выбор. Они могут посту
пить в гимназию или в профтех
училище. Обучение, проезд и пи
тание — бесплатно. Зачисление ве
дется по конкурсу аттестатов, (без
экзаменов). Срок обучения
от 3
до 5 лет. в зависимости от про
фессии^ Мурманские педагоги по
сетили '
гостинично-ресторанное
училище. Их восхищению не было
пределов. В губернии Лапландия
школьники 16 лет могут выбрать
обучение профессии среди 20 учи
лищ (проезд, питание, жилье бес
платное). В г. Рованиеми
наши
учителя посетили университет.
Успехи в обучении и воспита
нии подрастающего поколения у
финнов напрямую связаны с боль
шими расходами бюджета страны
и города на народное образование.
Например, бюджет коммуны Колари распределен следующим обра
зом: 25 процентов на образование,
19 — соцобеспечеиие, 18 — юс
тиция, 16 — здравоохранение, 13
— управление. Причем, почти по
ловина дотации государства
на
правлена на образование,

лы всегда
опережает
спрос. Во всяком случае,
недостатка
в желающих
трудиться на ГОКах нет.
— Охотно ли вклады
вают деньги в горноруд
ную промышленность?
— В основном вклады
вают капиталы
сталели
тейные предприятия и не
которые другие
фирмы.
Уровень
рентабельности
невысокий.
Правительство практи
чески не
вмешивается,
контролирует только об
щий уровень экологичес
кой обстановки.
И только если у горно
рудного предприятия на
чался большой спад про
изводства, правительство
идет на льготы по нало
гообложению.
— Как трудятся рабо
чие в ГОКах, мы в общих
чертах
представили, А
управленцы?
— Линейный персонал
следит за порядком. Спе
циалисты же в управле
нии предприятия заняты

М. МИХАИЛОВ.
выработкой планов, стра
тегией разработки место
рождения, вопросами сбы
та продукции.
— И что за это
они
имеют?
— Рядовой
инженер
получает процентов
на
тридцать больше
квали
фицированного
рабочего.
Ну. а ведущие специалис
ты
понятно. Беда на
ша, когда
инженер —
скажем, конструктор
—
не заинтересован
рабо
тать лучше.
Какой бы
проект ни выдал, зарпла
та та же, с невысоким
потолком.
Наш инженер
может работать творчес
ки так же как его амери
канский коллега,
голова
ничуть не хуже.
А ему
это не надо — нет никако
го стимула.
Моральный
при всей его желатель
ности не заменит матери
ального.
С.
Печатается с сокраще
н н е й по газете «Руд
ный Ковдор».

интеллигентность. Тан го
ворят сегодня. Не хочется
верить в. это. Но события
последних месяцев
зас
тавляют сознавать,
что
люди не очень-то далеки
от истины.
Понятно, что учитель
прежде всего человек, и
еМу не чуждо ничто чело
веческое. Не именно
он
призван решать все спор
ные, конфликтные
дела
цивилизованно. Есть на

родный суд,
способный
решить проблемы любого
характера.
Давайте не
будем опускаться № уро
вень кривотолков и све
дения счетов.
Как бы
трудно сегодня
не жи
лось, необходимо нести в
мир добро и свет, досто
инство. любовь и справед
ливость.
Л. ЕРОСЕНКОВА.
Директор школы Mb- 4.

Мысли вслух
«Здравствуй, доро гая редакция!
Я хочу, чтобы люди откликнулись на мое письме,
и оно послужило д ля ни* поводом д ля разм ы ш ления,
Не м огу больше молчать,
мне каж ется, что мир в
последнее время «тал серы м и *пы м .
Мне хочется
говорить каж д о м у: «Сделайте первый шаг к до б ру и
м иру.
Прививайте д етям любовь ке только к себ е,
но и к други м лю дям , к природе, к зем ле, ко всему
на еветз. Сделайте так, чтобы дети росли добры м и,
честными, трудолю бивы м и.,,»
Е, К О Ч Н Е1 А .
Г-Г клаее I S -й ш колы ,

К СИДЕНИЮ

В ЦЕЛЯХ М АТЕРИ А ЛЬНО Й П ОДДЕРЖ КИ
пенсионеров Мурманский облисполком при
нял решение о выплате единовременной помо
щ и в размере 50 рублей всем гражданам, полу»
чающьм пенсии или пособия в органах соцобеснечеиия.
Выплата этой помощи будет произведена в
ноябре-декабре 1991 г. пэ месту получения гра
жданами пенсии или нособия, т. е. через почто
вые отделения связи вместе с пенсией или че
рез отделения Сбербанка путем зачисления во
вклад.
Всем работающим пенсионерам, получающим
пенсию по месту работы, эта помощь будет вы
плачена Мурманским центром по назначению и
выплате пенсии и пособии почтовыми перево
дами по месту жительства в декабре 1991 г. Исключение составляют граждане, получаю
щие в отделе социального обеспечения пенсию
по случаю пэтери -кормильца или пособие иа
двоих и более несовершеннолетни*’ детей (щ
одного ребенка эти граждане получат помощь
вместе с пенсией или пособием без ^дополни
тельных условий). Им необходимо обратиться
с заявлением в отдел социального обеспечения
Оленегорского горисполкома в понедельник с
9 до 19 час. (перерыв с 12-45 до 14-00), среду
— с 14 до 18 час., пятницу — с 8 до 12-43.
Постановлением Совета
Министров РСФ СР
от 28.08.91 г, Ms 446 «О выплате компедсадиц
в связи с реформой розничных цен неработаю
щим трудоспособным .лицам, осу шести." птс им
уход за нетрудоспособными гражданами» пре
дусмотрена выплата компенсации в размере 60
руб. в месяц (в Мурманской области — 8 4 руб.)
неработающему трудоспособному лицу, осущ е
ствляющему уход за инвалидом 1 группы или
пенсионером, нуждающимся в постоянном по
стороннем уходе по заключению лечебного уч
реждения. а такж е ребенком-ннвалндом в возра
сте до 16 лет.
Выплата
этой компенсации предусмотрена
путем установления надбавки в размере 60 руб.
(в Мурманской обл. — 84 руб.) к пенсии ветру?
дОспособного гражданина в период осуществле
ния ухода и будет производиться с момента на
чала осуществления ухода, но не ранее 28 авгу
ста 1991 г. на весь период инвалидности и не
долее достижения
лицом, осуществляющим
уход, пенсионного возраста.
Для назначения указанной комленсащии не
обходимо представить в отдел социального обес
печения заявление, трудовую книжку, паспорт,
письменное подтверждение лица, за которым
осуществляется уход.
Письменное подтверждение не требуется от
родителей, осуществляющих уход за ребенкомннвалидом с детства в возрасте до 16 лет.
Л. ЛУКЬЯНОВА, зав. отделом горисполко
ма по соцобеснеченню.
*
РЕШ ЕНИ ЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФ СР
от 1 ноября 1991 г. такие рыбные товары, как
мороженная рыбопродукция из ценных видов
рыбы (семги, лосося балтийского, осетровых,
форели, стерляди, горбуши), икра пресноводных
и океанических видов рыбы, консервы (кроме
сельди), пресервы, рыба копченая, вяленая, мо
репродукты внесены в перечень товаров, реа
лизуемых по договорным (свободным) ценам.
•
ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ГОКа!
ТРУ БИ
Н.
Пенсионеры,
стоящие на профсоюзном учете
комбината, могут выкупить одну банку печени
трески в магазине № 9 до 30 ноября.
Ф «ЗА П О Л Я РН А Я РУ Д А », 27 н о я б р я 1 9 t1 г.

С О РЕВН О ВА Н И Я

ДЛЯ Д5ТЕЙ ЛОМ А ДЕТСТВА «ОГОНЕК»
1 декабря в спортивном зале Дворца спорта состоит
ся спортивный прз-дник «Счастливое детство».
Начало * 12 часов,
Горспорткомитет.

Л1ДОЗЫЙ

ДЕОРЕЦ

СПОРТА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ср-ачмгэциям, предприятиям города искусст
венный' лед для массового катания, прозеденич соревнований, спортивных праздников. *
Спрегки пе телефону 27-02.

т ю

з ъ

м

С П О Р Т

С П О Р Т

30 ноября — 1 декабря * спортивном зале ПТУ К1? 20
проводится первенство городе по
каратэ-до
среди
юношей и девуш ек.
Н 5чйло соревнований 30 ноября в 11 часов, 1 д екаб 
р я .» 13 часов,
В эти ж е дни на центральном стедионе состоятся
есревнозвния конькобежцев на призы
городского
спорткомитета, посвященные открытию зим него спор
тивного сезоне,
Начало в 11 часов,

т я ё м

С

ЗО Л ЕТИ ЕМ
СУВОРОВА Александра Геннадьевича
Ж елаем быть всегда таким,
Душой и телом' молодым,
Удач в работе, радости в труде!
Держаться гордо , вопреки ненастыо,
ТвоЬить руками собственное счастье!
Мама, жена, дети, Муратовы, Смирновы,

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
д етско м у хирургу А лександр у Семеновичу ГУ Д К О З У
и амастезиологу
медсанчасти
Евгению
Васильезичу
А Л Е К С Е Е В У за то, что они спасли жизнь Леночки Антаковой.
С уважением семья АНТАКОВЫХ,

В

В С Е

M E

Бее внимание поклон
ников хих.кея Г1]'Иковаио
к первенству с’Г] аны сре
ди комсШд-^астеро в Иго
рей лиги класса « л » . Оленегорский «Горняк» про
вел несколько матчей на
выезде,
ветре .алел
с
командами — «i А/Корец»
(Санкт-Петербург), * д е с 
на» (Брянск), ш и С М (Ни.
ев).
«Ижорец» является по
тенциальным лидером ио
потерянным очкам, зани
мает верхнюю ступень в
турнирной таблице. «Ижоpi ц » одержал победу над
«Горняком» со
счетом
8:2' и 7:3.
С «Десной» наши хок
кеисты играли практичес.
ки на равных. Но пред
взятое судейство местно
го арбитра позволило хо
зяевам
одержать верх;
5:4, 4:0.
Особенно напряженны
ми были матчи в Киеве.
За «ШВСМ»
выступало
семь игроков
основного
состава
«Сокола»
—
команды высшей лиги. По
действующему положению
это разреш ается ввиду то.
го, что школа
высшего
спортивного
мастерства
является
командой
—
спутником
«Сокола».
«Горняк» оказал достой
ное сопротивление жест
кий игре соперника,
но

В Ц П !

♦

♦

Начало игр в 19 часов.
7— 8 декабря — ЦСКА-2.
Начало игр в 18 часов.
8 декабря — игры чемпионата Мурман
ском области. Встречаются команды «Гор
няк-2» и «Апатитстрой» (Апатиты).
Начало в 14 часов.
♦

Х О К К ЕЙ

*

М ОЛОДЕЖ НАЯ ©ИРМА «ТРАУМЗЕРА»
* Лрдчвам дворце спорте представляет программу
«Здравствуй, «Ласковый май!»
Сепист Юра Шатунов.
Врдет программу заслуженный
артист РСФ СР,
постоянный ведущий передачи «Спокойной
ночм,
малыш и'», Владимир Ухни, а также солист группы
«Ш алопай» Борис Рожамский.
руководитель

Аркадий

Кудря

Начало концерта в 18-30.

Билеты прсдеются в кассе Ледового дверца.
15 ДЕКАБРЯ
Гастроли популярного певца и композитора
АЛЕКСАН Д РА

БА РЫ КИ Н А и ГРУППЫ «КАРНАВАЛя,

а также Гоши Барыкина и группы «3?ро»
с новой концертной программой
«Регги-марафоняНачало концерта a 16 часов.
Билеты продаются в кассе Ледового дворца.
Принимаются коллективны * заявки.

ЕСЛИ
В ТЕАТРЕ
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ
1 декабря
— пьеса
по А . Червинскому «Крестики-нолики» —
ф ан
тастическая
история
о
влюбленной
школьнице,
которая
пытается
по
кончить
жизнь
само
убийством.
Билеты продаю тся по
вторникам и четвергам
с 17 до 1? часов в по
мещении театре.

О ЛЕН ЕГО РСКИ Й
ГО РН О -О БО ГАТИ ТЕЛЬН Ы Й
КОМБИНАТ
П Р И ГЛ А Ш А В
на р ээ е ту в строительстве и в дальнейш ем на эксплуатации вновь оргаимзуе*
мого ры боперерабатываю щ его цеха комбината рабочих следующих специальное
тем: слесарей-ремонтников, электром онтеров, грузчиков, водителей погрузчиков,
слесарей-сантехников, обработчиков ры бы .
Д ля рабочих, не имеющих
профессии,
организуется
обучение
по специальнос
тям , требуем ы м в цехе при
его эксплуатации,
Все принятые
в цех до
его ввода в эксплуатацию
(I полугодие 1992 г.) пере
даю тся в
ремонтно-строи
тельное управление, комби
ната для выполнения работ
по реконструкции и строи
тельству объектов в рыбо
перерабатываю щ ем произ
водстве с оплатой труда по
выполняемой работе.
Все работники, принятые
вновь или
переведенные
из других
подразделений
комбината в течение декаб 
ря 1991 г.
—
ф евраля
1992 г. на
строительство
и дальнейш ую работу
в
рыбоперерабатывающ ий цех
и нуждаю щ иеся в улучш е
нии ж илья,
при
условии
заклю чения срочного
тр у

дового договора на
три
года и отсутствии наруш е
ний трудовой, производст
венной
и
общественной
дисциплины иМеют
следу-'
ющие льготы :
— в I квартале 1993 го
да выплачивается
е ди но 
временное вознаграждение
в разм ере 2000 рублей;
— предусмотрена
еж е
месячная выплата премии в
размере 30 копеек с зара
ботанного на строительстве
цеха рубля;
— устанавливается д о та 
ция на питание в рабочих
столовых комбината в раз
м ере 10 рублей
за рабо
чую смену;
— при ухо де в очередной
отпуск выплачивается один
раз в год
материальная
помощь на укрепление зд о 
ровья в разм ере
ср ед н е
месячного заработка;
— холостым предоставля

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ

ЗВЕЗД А»

27 ноября —
«Ф УТБО 
ЛИСТ» (М о сф ильм ).
Начало сеансов
21-30.

в 1 7 ,1 9 ,

28— 30 ноября — «С Ч А 
СТЛИВЫ ВМ ЕСТЕ» (С Ш А ).
Начало 23— 29-го
19, 21-30;
30-го в
19, 21-30.

ГАЗЕТЫ:
И Н Д *КС 52*47.

ВЫ

в 17,
15, 17,

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением от 15.11.91 г.
кооператив
«Строитель»
ликвидирован
в связи
с
неплатежеспособностью .
Все претензии кредито
ров просим направлять а
ликвидационную
ком ис
сию , которая работает
в
здании О ленегорского гор
исполкома по адресу ул .
М ира, дом 38
Горисполком.

УСЛУГИ

2-комиатную
Ремонт цветных телеви
зоров на до м у. Тел. 45-69 (33,4 кв. м) в
с

17

до

21

часа.

оне

на

две

ту. Старый

до 21

часа. Звонить 36-81.

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительный комбинат имени 59-летия СССР,
^Оленегорский городской Созет народных депутатов,
профсоюзная организация Оленегорского ГО Ка

ХОТИТ8

ХО РО Ш О ОТДОХНУТЬ,
клуб «Встреча»
п р и га 
шает тех, кому за 30, на
вечер
при свечах «Высо
ким слогом русского ро
манса».
Вы'
услыш ите
романсы
в исполнений сблйстов
и
вокальной
' группы
хора,
узнаете
историю
возник
новения романса «Я пом
ню чудное м-новенЬе...»,
Вас
ж д ет танцевальна*
программа «Ретро» (забы 
тые м елодии).
Вечер состоится 30
ября в 19 часов во Д вор
це культуры .
Билеты
продаютсв
вэ
Д ворце культуры Еж едн е
вно с 9 до 21 часа.
Справки по тел. 23-03.

Ж ДЕМ

□
BACI

квартиру
новом рай
1-комнатные

или 1-комнатную и комна
Ремонгт телевизоров на
д о м у, прием заявок еж е
дневно с 9 до 14
и с 17

♦

Д ворец
культуры
'&■?полнительн-i объявляет на
бор в хор руссйой песни;
Дни занятий:
понедель
ется общ еж итие;
—
семейны м, вновь приник, ср ед а. четверг в 18
часов
во Д в6£це культу
нятым на
работу и
не
ры.
имеющим ж илья,
п редос
тавляется комната,
а бла
' Ъ
□
' ■
гоустроенное жилье (кв а р 
тира) предоставляется при
РОК-ЗИМА
перезаключении трудового
в Ол е н е го р с к е'
договора
на
следую щ ие
1 декаб ря
в
14 часов
три года и отсутствии
на
рушений, то есть в 1994 — приглаш аем - лю битёл е й
рок- и поп-музыки во Д во
95 г. г .;
— работникам, переведен рец
культуры
на
кРнш оу-прогр*м м у.
ным из других
под р азд е куренрую
лений комбината в ры бо в которой принимают уча
перерабатывающ ий цех
и стие м узы кальны е группы
нуждаю щ имся в улучшении го ро да, 'п о б ед и телей жД»/т
жилищ ных условий, б лаго  призы. ' '
Справки
по тел. 23-02,
устроенное ж илье (кварти.
ра) п редоставляется в те 23-03.
чение 1993 — 1994 г. г*
По всем вопросам обра
щ аться
в отдел
кадро*
комбината по ' ад р есу: Л е
нинградский проспект,
2
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
или по телеф онам
31-09,
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
5-52-02.
ПРИНИМАЕТСЯ
ДО И ДЕКАБРЯ
МЕНЯЮ

лагать.

район не пред

О бращ аться

18 часов по а д р е су:
ная,

9,

кв.

после
Ю ж

П риглаш аем д л я
ра
боты по договору patпространителей
г$$еты
как в розницу, так и по
подписке/
Оплата — 19 префек
тов от выручки.
О бращ аться в р едак
цию.

143.

Y

УЧРЕДИТЕЛИ

ХО ККЕЙ

□

3 ДЕКАБРЯ

♦

27— 28 НОЯБРЯ — «Аргус» (г. Москва).

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Художественный
шов.

ХО ККЕЙ

В Ледовом дворце спорта
г. Оленегорска
игры открытого первенства С С С р
ПО ХО ККЕЮ
Среди команд мастеров II лиги класса «А»
ОЛЕНЕГОРСКИЙ «ГОРНЯК» . -. встречается с командами:

НАДЕЯТЬСЯ
вес же уступил в обоих
дш 'чах со счетом 4:0 и
2:5.
Нужно
сказать, что
выступая в
первенстве
страны, игровой
режим
Для нашей команды ока
зался непростым. С 1 по
18
нояоря
проведено
семь игр. График очень
напряженный — на каж 
дый третий день
игра.
Хоккеистам, не имеющим
достаточного опыта в по.
доОпых
соревнованиях,
трудно приспособиться к
такому режиму,
отсюда
резкие перепады в играх.
Но несмотря
на
это,
«Горняк» находит
свой
«почерк», свою игру, со
вершенствуется в. мастер
стве. Неплохо играет зве
но В. Ращенко, в осталь
ных ведется поиск. Хо.
чется надеяться, что в ос-,
тавшнхея м атч ах, первого
круга «Горняк»
будет
выглядеть более уверен
но.
В играх на выезде го
лы забили: В. Стрелков
(2), И.
Кузнецов
(3).
И. Снротишш
(2), И.
Лобанов, И. Оноприенко,
В. Ш кляев (2), .О. Виног
радов (2), В. Ращенко, А.
Повойко.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Х О К К ЕЙ

----------------------- *
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