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12— 13 сентября • Ледовом дворце 
епортя состоится международная товври- 
щеская acTpeva по хоккею между олене
горским «Горняком» и командой г, Рва** 
(Финляндия).

Начало игр: 12 сентября —  1 в.00.
13 сентября —  12.00,

Строители выбрали 
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7 августа приказом по 
тресту «Оденегорскстрой» 
(>к л a cftUaua р*ос тая 
комиссия по «риватиза- 
UliM треста. Во всех тру
довых коллективах треста 
прошли встреча с члена
ми КОМИССИИ, Ка которых 
были разьяснены условия 
jint o I кого Dpnofytti еииа 
акций при приватизации 
предприятия. В мурман
ском и рМдииском СрНЛИ. 
алах. а так ж» в Олене- 
горске, состоялись семи
нары с мастерами по 
этому вопросу.

А 25 августа иа 6»зо- 
ком предприятии s Оле
негорске собралась кон
ференция трудового кол. 
лектнва. На ней <>ыл рас
смотрен основной воп
рос: о выборе варианта 
льготной продажи акций 
членам треста (вернее —
А. О. «ОленегорснстроН»), 
В  результате, перевесом в 
1 голос было отдано пред
почтение первому варнаи- 
ту. По нему 2о*)| акций 
от суммы уставного 
фонда должны быть рас
пределены бесплатно среди 
членов коллективе.' 10* 
акций будут ороданы чл«. 
нам трудового коллектива 
с 30 процентной СКИДКОЙ 
от номинальной стоимости, 
а пять процентов акций

будет продано руководите
лям треста по номиналь
ном стоимости, остальные 
U j ащни будут нахо
диться я ведении облаетно- 
го комитат* по у правде, 
нкю имуществом.

Решено подать заявку 
в этот комитет о преоб
разовании госпредприятия 
1 рссга «Олек-горснстрой* 
в акционерное общество 
о т к р ы т о го  типа «Олеие- 
горсистрой».

Конференция утвердила 
представительство в ко
миссии по приватизации 
члена трудового коллек
тива.

Следующим этапом я 
работе комиссии станет
разработка устава А. О.. 
1Ы»на приватизации, окон.
чате.|Ьмое определение 
уставного фонда.

Согласно no.?o>fcfHH)o. 
Сяовшие работника треста, 
уволенные по перевод1-, 
силрвщеним штатов, соб
ственному желанию, отр*. 
ГотавшКе в системе треста 
(мужчины 10 лет. жеищи. 
иы 7,5 .пт). а гак же 
граждане, ушедшие на 
пенсию, могут зарегистри
роваться и также принять 
участие в приобретении 
акции ма льготных усло
виях.

В. С ЕРГЕЕВ.

+  о г о к

ГМДЙР ШЙГЙЕТ ВПЕРЕДИ.
н о  и н о г д а  П О Л Е З Н О  О Г Л Я Н У Т Ь С Я .

Городам, подобным нашему, выросшим вокруг одного-двух 
предприятий, в случае их краха уготована незавидная доля. Том не 
менее рыночная карусель набирает обороты. Промышленные пред
приятия осваивают жизнь на вираже,

В то же время, все чаще о правительственных кругах промыш
ленных руководителей, пытающихся сохранить предприятия и рабо
чие коллективы, упрекают в торможении реформ.

На мое предложение ответить на несколько «колючих» вопросов 
генеральный директор ГОКа В. В. Васин дал согласие.

— Виктор Василье
вич. в правительствен
ных кругах бытует мне- 
н и р . что реформы тор. 
мозятся теин, кто дол
жен их осуществлять
— примышленным ди
ректорским корпус о « 
Каково ваше миепи« 
на этот счет?

— Я считаю. что 
если и есть противо
действие среди про» 
мышленннков, то дале. 
ко не все являются 
тормозом, да просто н 
не могут нм быть. По- 
тому что за спиной 
каждого промышленни
ка огромные массы на
рода, большое дело. 
Если допустить, что

промышленники, т. е. 
руководящий состав, 
действительно н все
рьез замыслили о тор
можение. то при ны
нешнем положении, в 
которое мы все постав
лены прлвнтгльстееипы- 
ми решениями, они про. 
сто иалросто уже раз
валили бы предприя
тия. те буквально пе- 
рестали бы фумкциоии. 
ровдть.

По моему, субъектив
ному мнению — вто 
уже политика перено
сятся в экономику, в 
хозяйственную жизнь.

— Реформаторы по 
рой упрекают наших 
классических, тто ли,

промышленников в от
сутствии мобильности, 
противопоставляя им 
хватку коммерсантов. 
Некоторые из них да. 
же склонны объяснить 
этим вялый ход ре
форм. Как вы ечнтае- 
те?

— Я с зтим не сог
ласен Возьмем наше 
предприятие. Почему 
ему в «то нынешнем 
состоянии не вписаться 
в новые рыночные 
структуры? Я не без
основательно- -считаю, 
что все необходимые 
условия у нас есть. До 
сегодняшнего дня мм 
работали го хорошей 
схеме, направленной на

обеспечение улучшения 
условий раоогы ко .пек. 
типа. А  ведь первород
ная цель рыночной 
структуры в том в ос
новном и состоит, что 
каждый работает на 
сейя. т. е. иа человека 
прежде всего. А ка 
комбинате всегда ре. 
шались вопросы строи
тельства жилья, продо
вольственной програм
мы, производства пжа- 
ров народного погреб, 
леиня, комплексного 
использования природ
ных ресурсов. В конеч
ном итоге Bis это де 
ла.тось для того, чтоб 
сработать лучше на 
нужды человека.

Другой разговор, что 
мы не могли восполь
зоваться тогда резуль. 
татами своего труда, т. 
к. большая часть при
были шла в казну го. 

-ХУдарства. Не было и 
возможности организо
вать высокопроизводи
тельную работу. И не 
от неопытности руково. 
Продолжение иа 2 ц стр.

ВАУЧЕРИЗАЦИЯ: ДОЛЮШКА ТЫ.
ДОЛЯ...

В жэках еще не успели составить 
списки на полу чей не всеми нами 
приватизационных чеков, а ваучеры с 
катастрофической скоростью превра
щаются народонаселением из мачты 
ь анекдот. Видимо, сказывается обя
зательное, хоть и очень среднее, об
разование народ умеет считать. И 
иез конца прикидывает, как можно 
использовать причитающиеся каждо
му 10 тысяч рублей.

Вот и пол> чается, что доля каждо. 
го, определенная и» расчетов в ста
рых ценах, компрометирует хорошую, 
и общем то, цДек>- Может, спасая ав
торитет приватизационного чека, стоит 
ьвестн к) рс ваучера? В соответствии 
с инфляцией. А еще. лучше — опре
делить его долларовое содержание. 
Например, рубль ваучера приравнять 
к одному iнескольким) долларам.

7 Д И Е Н

У ФИННОВ Ж АРА  ТОЛЬКО 
В САУНЕ

Мы любим кнвать на Запад. И во 
мкотом преуспели. оерекимая «их 
нравы», моду, стиль жизни. Придет- 
с.1 «тереншь привычку наших оли- 
жайших соседея — финнов, ком
фортно чувствующих СС'/Я ирь темпе
ра tj ре воздуха в помешеклн не бо
лее 18 градусов Примерно такой бу
дет она и в наших домах. Запас угля 
пока составляет одну треть от иеббхо. 
димого. Так что нелишне утеплить
ся изнутри; на* следует записать о*- 
иа, починить двери подъездов. И 
больше двигаться. ** •

КСТАТИ. О НАШ ЕЙ БАНЕ
Помните, как зимой москвичи с та

зиками и политическими лоаунгами 
вышли на улицы отстаивать «Санду- 
ны»? Оленегорская общественаесть 
сделает тоже самое, если ык.'.ая серд- 
Ку парилка ье примет ее в сгон соъ-

ятня
Впрочем, пока прогноз обкадежи 

вает. из крутое, близких к банным, 
стало известно, что в середине меся
ца заветные двери распахнутся.

НА ТИХОМ ХОДУ 
стал работать ГОК. Приказ по ком
бинату о внеочередных отпусках 
встревожил люден Размышления ди
ректора ГОКа о реформах и комбина
те — в интервью для вас в газете.

«С АТ РА  КОРПОРЭПШ ЕН» *
Представители этой американской 

фирмы побывали с озиакомительиы. 
мн целями на ГОКе. В «Сатрс* есть 
все, но комоинат вынужден жить но 
средствам. Поэтому встречу можно 
обозначить как визит вежливости.

♦
ПРИСКОРБНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Запасы дешевой муки. хлеб нз ко
торой. можно было купить по 3 руб. 
8П копеек, неумолимо быстро конча
ются. Не сегодня — завтра дешевого 
хлеба не будет.

♦
ИЗ ЖИЗНИ РАСТЕНИИ

1 кг самой дешевой картошки пос
тавщики предлагают за 10 рублей, а 
дпст*я>;а того же килограмма по же
лезной дороге обходится в 27.

«Овощных» предложений от по
средников-и поставщиков много, но 
всем нужна предоплата. Между тем. 
по-прежнему худо с выделением го 
рпдгким банком льготных кредитов 
для яакупки картофеля и плодоовощ-

• ной продукции...
♦

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ
С таким трупом и надеждой выра

щенная горожанами картошка — в 
оиагностн. Ее бессовестно выкапыва
ют те ууп яе сеял. пе. пахал.

Наверное, владельцам дач и огоро
дов стоит скинуться и нанять сторожа

с колотушкой. Описание последней 
можно найти у В. И. Даля.

Ф
НЕ ДУМАЛ О «СЕКУНДАХ* 

СВЫСОКА
Бессезонная кожаная нуртк*. про. 

тщательный к о л ю щ и й  взгляд с эк
рана конечно, Александр Глебович 
собс тв*иной персоной.

Любить иль не жаловатъ питерско
го репортера — «наши* и все прочно 
решат сами. Главное, что в Олене* 
горске появился еще один источник 
информации — телепередачи из С.- 
Петербурга.

ДОБЕЖАТЬ ДО НАС НЕПРОСТО
А потому пока только единицы бе

женцев появились в городе. На прие
ме к мэрии побывали люди, прибав
ите кз Молдовы I! Сухуми. В ОСНОВ
НОМ зто те. у кого в Оленегорске 
есть родные и близкие.

ЗАПОЛЯРНЫЕ КУКУШ КИ *
За лето зарегистрировано 4 отказ

ных заявления., .от молодых .мам. 
Это значит четверо малышей. е.тва 
появившись па тет. стали сиротами.

...Раньше столько «отказняков* 
Оленегорск давал за 10 лет...

ПОПЫТКА ПРОГНОЗА *
Городские ателье скоро будут очетть 

престижными. Нбо люди с уороптим 
вкусом не потерпят «многотиражное- 
ти* своего гардероба. Л пока налицо 
Факт- оленегорны вернулись из от
пусков с дорогими обновами, я что ж
— треть го on д я оказалась в корейско- 
турецкой мануфактуре. С незначн- 
телъимчп вариациями.

Бег-спорное же преичутцес-во одеж
ды. пошитой в vei-гмом ателье, я том. 
что даже ее изъяны — только в 
единственном экземпляре.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Рубрииу ведет Татьяна ПОПОВИЧ I
30 августа в квартире по улице 

Ветеранов. 8. страшный пожар едва 
не унес жизни матери и ес четырех- 
.четного сына. Стекой о;ил и j душлн. 
вого дыха они оказались отрезаны от 
выхода. К счастью, подоспели пожар
ные: мдть и резной были ,\же без 
сознания. Сейчас их жа^нь иле опас
ности.

♦
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учебный год. вопреки тревожным 
прогнозам, качался 1-го сентября. А 
значит, жизнь продолжается!

ДАВАЙТЕ НЕ РАССТАВАТЬСЯ
■Маловато пишут в центральной 

прессе об Оленегорске. Хотелось бы 
чаще слышать о наших успехах и 
промахах в программах «Вести», «Ма. 
рафон-15». а также больше газетных 
площадей уделять Оленегорску в «Не
зависимой газете». «Курантах» и 
«Коммерсанте»... Но.

А раз так — зту ннформаиионную 
иншу заполнит газета «Заполярная 
руда*.

Информация, публикуемая в нзшгд 
газете, уникальна ■— ручаюсь, об оле
негорской бане, кроме нас. сегодня ив 
писала ни одна газета мира. Итак, 
летопись города с красивым именем 
Оленегорск — только на страницах 
«Заполяркц*. Напоминаем, подписная 
кампания началась. Мы любим тебя, 
наш читатель, и очень надеемся, что 
вь’Лнрая себе собеседника в «Катала. 
ге-93», ты не забудешь о своей газе
те!

Мы дорого СТОИМ. ПО мы стоим 
этого! Только ке обвиняй нас в пират
стве — наш кошелек интеллигентно 
подтянут — как. впрочем, у Дольшин. 
стк» бюджетников. Бумага, полигра
фические и транспортные услуги —< 
вот тот монстр, который диктует це
ну подлиски. Hiaii, наш шиснс 
528 17.



РОССИЙСКИЙ ВАУЧЕР 
РАВЕН НУЛЮ?

Итак, цифра мазаана. Десять тысяч рублей 
—- такова сумме, представленная а привати
зационном чеке, который получат каждым из 
нас, от младенцев до пенсионера. 06  этом 
о6ь»»ил в недавнем обращении к согражда
нам Президент России Ь. Ельцин.
Все прекрасно. На при

ватизационный чек можно  
КУПИТЬ ЙКЦИШ ьакогО-НИ.
будь предприятия (если 
того, где работаете — 
по номинал), за 10 ты
сяч, если чужого — по 
рыночному курсу). Мож
но его просто продать, 
завещать родстве нм и мм 
м даже подарить любимой» 
девушке — чек выдаемся 
на предъявителя. А но* 
купить на него пальто и. at 
Сот инки — даже не пы
тайтесь. Не положено.

Как вы думаете: сколь
ко будет стоить чек на 
содом деле? На это г воп
рос, увы. никто не отве
тит Курс акций пред 
приятии определяется от
ношением рыночноИ цены 
к номиналу, курс чеков - 
аналогично. Причем коле
бания курсов, как отме
чают ЭКОНОМИСТЫ. ВЗЙИМО. 
зависимы. Поз тому, ры
ночная стоимость чем мо- 
лет вы рас in в И)0 раз, 
а может вовдтиться » 
лрзх... Между прочим. 
Мннпром у Минтопэнерго 
сейчас усиленно «протас. 
кивают р проекты j калов 
оЛ особых условиях акцн- 
сниродання отдельных от- 
Р*сле11. Если протащат. 
ТО ЯМ МОЖСМ о статься *с  
носом».

Ныне на црив*т1маци. 
«иные чеки разрешается 
покупать акции любых 
российских предприятии.
акционирование которых 
предусмотрено на первом 
лапе. А спою долю от 
остального народносо 
доб]». включая земель
ные участки и муници
пальный фонд, мы полу, 
чн.м шанс приобрести 
только в будущей...

Когда закончится 1993 
год. иеисподьзонанмыс че
ки 6>,)ут аиулирокаимы а- 
народу, то есть нам всем, 
раздадут очереди)w отпе- 
ч»таннук> в типографии 
Госзмака порцию чеков. 
И так Лудст продолжать
ся до тех пор. пока все, 
что положено, не привати
зируется,

Ксли вам приглянулось 
какое-нибудь ретабель, 
кое предприятие. подавай
те заявки в территори
альный комитет. Правда, 
гарантии, что з* его ак
цию не придется доплачи- 
в*к<. ноль. Не исключеио. 
что «избранник» через 
неделю «осле покупки ва
ми его акции полностью 
прогорит. Что ж. кто не 
рискует. тот ие ошцоает
1Я...

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ТРЕВОЖ НЫЙ СИГНАЛ
Позвонила Ю. А. Долинина, проживающая г ста

рой районе ио у л I орн^ки*. о I'acci.aja.t^: ь к*ар. 
тирс закончился газ еще две*недели на&д lilg сва 
fan, не на чем. Перебиваемся чем придется.

Дели в том, что на территории от Кирова до 
Комсомольской н or Бардина ,ю Строительной нет 
электроплит и жители луль^ ютсч «баловным» га- 
»ом.

Ходили п горга з, тем ответили, что ■комбинат не 
оплачивает сче1а, и поэтому га-ча не будет! Но жи
тели ведь п-Чатн; ни мнбго нимало — ‘ IfcM р>о. Как 
быть? 1'аз»однть копры под Окнами?

Ш Й Д Й Р  Ш А Г Н Е Т  В П Е Р Е Д И .
н о  и н о г д а  п о л е з н о  о г л т т ь с я

Продолжение.
Начало на 1-м стр.

ДИц^еи . I M J t s f U   ̂j/l'UlljJ,
а условна оыли тако
вы,

ЬоТ CC.-IH б ЭТО оыл 
пример тою. как насто
ящий делец, органн-ю 
iub ноьие производст
во, получив дс ШЩЫН 
товар, — иродоЛ его в 
иорьд),с конкуренции с 
этими acptui пшика- 
ынЛ Но цока ведь 
таких прецедентов нет. 
есть только надежда, 
что это дело будущего. 
Л пока коммерсанты, 
как правило, » одной 
нпостаси — перекуп, 
щиков, персородаьцов.

Тезис же о неопыт
но! ти коммерсантов, ра
ботающих на промыш
ленных предприятиях, я 
думаю, в корне неве
рен. У нас в составе 
комбината есть компе. 
тентиейшие номмсрсан. 
ты — жизнь заставля
ет заниматься этим и 
люди «о многом пре
успели. А в том, что 
свежии готовый класс 
коммерсантов появится 
откуда-то, например, с 
Запада — я сомнсва. 
инь. Возможно, надо 
использовать всякие 
формы. но ин в кос-м 
случае не стоит при 
этом сбрасывать со 
счета тот опыт, кото
рый уже наработан.

• ’ ...то есть про
мышленники более ос
торожны, чем полити
ки, которые предпочи
тают сначала до осно
ванья все разрушить, а 
затем...

Промышленник 
осторзжен. потому что 
ля ним живой человек, 
он живет щ коллекти
ве. которым «дет к не
му со своими нужда
ми, идет за всем. Ноли, 
тик* идут послушать, 
а потом gee свои проб
лемы и заботу несут 
замордованному ооп о 
втельствам. так назы

ваемому «противнику
реформ», т. е. про- 

имслиаку.
— Не ш>мню. кто 

сказал «власть и нрав, 
ствешихть несовмести. 
мы». Если так. то jto 
объясняет некоторые 
решения правительства 
за последний год. Здесь 
же, внизу, руководи
телям приходится смяг
чать их безнравствен
ность, у них просто нет 
другого выхода. Знаю, 
что на комбинате сеЙ 
час приият ряд опера 
тнвных мер. чтоб в 
очередной раз нреодр- 
леть кризис. Именно 
с этим связан вышед
ший на днях приказ о 
предоставлении внеоче
редных частичноонлл. 
чнваемых отпусков. 
Прокомментируйте его, 
пожалуйста.

— Ситуация на ком
бинате — отражение 
положении в народном 
хозяйстве России. Вза
имные неплатежи пред
приятий, несостоявшие- 
ся обещанные прави
тельством кредиты на 
пополнение оборотных 
средств под которые 
были сверхмощные рас
четы, сделали свое де
ло. Нет уверенности, 
что и я дальнейшем 
здесь будут ощутимы 
сдвиги Сегодня Чере
повецкий металлурги, 
чески й комбинат по" су
ти не платит нам за 
продукцию, в спою 
очередь. У них много 
должников Как бы ю 
ни было, платить нм 
тоже не из чего. Такая 
же ситуация и с дру
гими потребителями щи 
шеи продукции — meiV 
ня. швейных изделий и 
т. л.

Исходя из этого. 
ГОК ие может вести 
нормальный расчет ни
с энергетиками, ни с 
железной дорогой. Же. 
ленная дорога пошла в 
этой ситуации даже на

такую Крайнюю меру
— резьо ограничено 
выделение вагонов, а 
несколько дней вообще 
нн один BdloH не оыл 
подан дод отгрузку.

Ч7о.нам остается дс- 
лать в этой ситуации? 
Надеяться на скорое, и 
тем более в полном 
о<Уьеые, осуществление 
выплат из Череповца
— Оесполезно. Са д я  
по всему, кризис в сис
теме платежей в стра
не зашел так далеко, 
что в моем понимании, 
у.ке и правительствен, 
ные структуры выхода 
вока не видят, Хочется 
надеяться, что какие- 
то кардинальные реше
ния в правительстве 
появятся А сока нам 
надо искать выходы 
самим, имея в виду, 
что за ближайшие 2— 
—3 месяца будет а.е 
что-то в России пред. 
принято. исправлено 
для выхода из создав, 
шегося кризиса!

Исходя нз вышеназ
ванного принято реше. 
иис предложить работ
никам пойти ко вне
очередные часшчнооп- 
лачиваемые отпуска. 
Их оплата составит 
7.SЧ, от тарифа или 
оклада, плюс районный 
коэффициент и поляр, 
ные надбавки. По са
мым осторожным под. 
счетам ата оплата сос
тавит где то от » до
10 тысяч рублей — в 
зависимости от оклада, 
тарифа. Думается, на 
атн средства людям 
можно будет поехать в 
среднюю полосу, ре
шить какие то квартир
ные воыросы. порабо. 
тать на своих участ
ках — да мало ли с* 
мсиных причин, когда 
такой отпуск окажется 
очень кстати.

Определен ряд дру. 
гнх мер. Они изложе. 
ны в специальном при
казе. А комбинат тем

временем подстрахует
ся в расходовании фон
да потребления. Мы \о. 
тин изоеж»1ь такой 
ситуации, когда при
дется решаться ка 
массовое сокращение, 
несмотря ни на что, 
стараемся сохранить 
коллектив.

Продукция ГОКа 
пользуется спросом 
A (ttji уцилмежи пред- 
приятии — эго вопрос 
особый, и он исключи. 
ie.ib»io в компетенции 
парламента, правитель. 
дтва. Тем не менее, ду
маю и уверен в боль 
шей степени, что будем 
пока работать ие «по 
Гайдару» в части рез. 
кого, быстрого и вы
нужденного уменьше 
ния численности С'ча. 
таю, что пока обойдем
ся без этой меры.

— Да, Гайдар счи 
тает, что полумеры ис 
годятся, неизбежно жи
вое сокращение...

— Что значит воле
вым порядком сонра 
тнть 30— 10 % работ, 
ников ГОКа для наше
го городка? Это *аос
Какая то часть, малая 
часть, предположим, 
устроится, а осталь
ные кудд? Ведь да
же выехать с Севера 
сейчас проблема — 
контейнеры заказыва
ются за 2—3 года. 
Тем билее недопусти
мо не орать "в расчет 
условия региона. на
шего Севера. Нельзя, 
чтобы реформы превра
щались в абстрактную 
глобальную цель, от, 
племенную от реальнос
ти. По отношению к 
челореку эго без 
НГ-ав̂ твен tiq*...

IKj3tovc- -я убежден, 
что коллективом п р и н я 
то лолое правильное 
решение.

Веседовала Т. ПО
ПОВИЧ.

♦ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВНОВЬ РАЗГОВОР О КОМБИНАТЕ
Не так давно состоялась конференция ГОКа, иа 

которой принят решение о выи.-̂ с aio,>uro варнаша 
логог раоогинкам, предоставляемых при акциониро
вании KcNuHitara. .Материал оо этом иыл оиубзили 
ван в нашей гвзе.е.

Предлагаю чиштелам мнение, лысказакиое по это 
иу поводу председателем СТК ГОКи, членом комис
сии но приватизации Алексеем Давыдовым. Кроме 
того, он oiaem i иа другие вопр >сы.
— Алексей, ты раОота- сн» до каждого сидящего, 

ешк водителем я цехе Может, я н оишчаюск, но 
тсхноло!ii'iecKOiо трансиор. говорящий должен думать, 
та и наперника знаешь прежде всего, о ирнеутст- 
нстнимое мнение о ирива вукниих, об их подготов- 
тнзацкн. акцноннровамни лениостн. Уровень знаний 
комбината трудящимися, рабочего невысок, если
I acci.ii3.ii. пожалуйста, об |хио]>Н'>ь честно, 
этом. — Скажи, ты яа какой

_  Ноиференщм состоя- вариант голосовал? 
ла к 20 августа. Конечно. — За второй карнанг 
зг) событие ордннарным который более приемлем 
не назовешь, оно не ря- д*тя комбината. .Мне ведь 
дового \арактеря. Отмечу, 1Длже. как и веем, на нем 
чго среди присутствую p..n .aib 
щих оыло много (ябочих, Считаю, что первый яа. 
которые живо интересу- ри..ь нам не подходит 
клея, но слабо раабшра- лмнь по однон причине, 
ю- ся в вопросах экономи- при нем всем членам тру - 
ки. Многим участникам дового коллектива прива- 
конференцни было не тнзируемого предприитня 
солем понятно окОЛоча- безв,змездно персдаюген 
совое разъяснение о вы. именные (неголосуюшие) 
боре вариантов льгот »а акции. Всеми бесплатны- 
мечи геля генерального мн благами государства 
директоре по экономике мы \.к«: пользовались.
3 Н Булях, которая на при :»т»м ничего ие имея, 
чисто экономическом' язы- — Ты считаешь, что до
ке пробовала «достучать- куиент, принятый иа кон-
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ференцнн. нужен коллекти-
eyV

— Думаю, что нужен. 
Но замену; нам насильно 
дают своооду. Правитель
ство торопится с привати
зацией, цозгому многие 
предприятия обонкротят. 
СЯ... Ксли ;иво).И1ь О при- 
виизацнн. то нуздю ду- 
мпь о перспективе кодер 
пикирования, о вкладыка- 
ннп немалых средств в 
развитие того же комби
нат. Об этом же на 
ГрКе пока речи нет.

— К сожалении», мне. 
и не большинства трудя
щихся одинаково и в то
же время ошибочно: кунн 
ли акции и сразу начали 
получать дивиденды... Так 
ли это?

— Да, так н думают. 
Но этого не произойдет, 
так как после покупки 
акций, результаты рабо
ты комбината будут вид
ны лишь через год при 
подведении итогов.

— Алексей, а если 
ГОК окажется банкротом?

— Я. например, к это
му готов, мысленно, разу
меется В нынешней об 
спновке может пронлой 
ти самое неожиданное, не. 
преасказуемсе, Ни руко.

водитель, ни рабочий, в 
сущности никто не в си- 
лач повлиять на обстоя
тельства или предусмот
реть их.

— Будет ли существо
вать СТК?

— СТК не будет, лото, 
му что управлять делами 
будет правление. Если же 
возникнет необходимость 
в создании общественной 
организации — ЗДороцои 
оппозиции — тогда созда. 
днм. Но она не повлияет 
на АО. Избранное правле
ние должно быть ме толь 
ко компетентным, ио и 
неформально ПОДХОДЯЩИМ 
к решению вопросов, его 
р«ль будет решающей и
направляющей.

— Как ты считаешь из
менится ли рабочий, его 
отношение к гобствеинос. 
тн предприятия?

— Думаю, что да. Это 
произойдет ЦОЦИЧО л и 
рабочего. Кроме того, он 
будет чувствовать с«бя хо. 
зяином. ведь в развитие 
производства в-южен его 
капитал, пусть даже не 
большой. Рабочего в рав 
ной степени будет ннтере- 
совать всякого рода пе
рекосы в труде и своем 
и лругпх. и конечно, по. 
лучение прибыли.

— Алексей, отчего се
годня на ГОКе практи
чески во всех цехах резко 
упала производительность 
трудя Каково твое мне-

и*е?
— Производительность 

снизилась не потому, что 
рабочие стали хуже рабо
тать, я говорю об основ, 
нци массе, а потому, что 
вокруг их существует це
лый ряд фачторов. влияю 
щнх на психологическое 
состояние, А на преодоле- 
вание барьеров, как вы 
понимаете, растрачивается 
немало сил и энергии.

Алексей, пока ты 
являешься председателем 
СТК ГОКа. Много ли воп 
росов задают тебе рабо
чие и удается ли их ре
шать?

— Вопросов много. 
Но... Приведу пример, иа 
явочных комбината, где 
присутствуете н вы, посто
янно поднимаются вопро. 
сы. касающиеся неудов
летворительного состоя 
ния дорог на ру дниках. 
Но вопросы всего лишь 
поднимаются, а не реша
ются, так как по отноше
нии» к ответственным ли
цам меры воздействия не 
принимаются. Пожурят 
при честном народе — и 
все воспитание... Какие 
меры воздействия может 
применить СТК? Да еще 
к начальсгву! Никаких. 
Вот и рвется дорогостоя
щая резина и выходят на 
строя автохтобнли, В дру 
гнх цехах те ж» пробле
мы те же разговоры, 
которыми уже все сыты...

— На ГОКе е начала 
августа пеедемо .Времен 
иое положение о поощре
нии работников комбина 
та за достижение нанвыс- 
шей производительности 
горно транспорлюго и дро. 
бильно - обогатительна г о 
оборудования». Работает 
ли оно?

— Положение приду
мано в управлении ком
бината. рабочие в его 
создании участия не при. 
инмалн. А жаль. Оно не 
везде оказалось приемле
мым, поскольку работа в 
цеха-х специфична, значит 
и документов должно быть 
несколько, а не один. Хо
тя один документ издать 
удобно. Только кому? По- 
моему. сегодня никого не 
интересует, работает он 
или нет.

— Алексей, что ты ду
маешь о приватизацион
ных чеках, которые «олт. 
чат миллионы людей?

— Все определится тем. 
каков будет размер ирнаа- 
ти.сационного чека. Это 
главное, от чего будет за
висеть развитие нашей 
страны и как скоро мм 
станем страной, продви
гающейся-пп новому пу ти
— пути государственного 
капитализма...

— Тебя беспокоит не 
известность?

— Нет. Я по натуре 
оптимист.

Н. БОГДАНОВА.
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„ го р о д  спал под
КРЫШЕЙ НОЧИ ТЕ НПО И"

Недавно > нашем горо
де прошел рейд пи пре
дупреждению краж, >го. 
нов, разукомплектования 
автотранспортных средств. 
В задачи рейда входила 
также проверка безопас
ности движения и крими
ногенной обстановки « 
городе,

В общем-то, милиция 
ежедневно занимается эти
ми вопросами — »то ее 
«хлеб», но нрощсЛшин 
we был рутинной работой, 
к участии* в рейде были 
привлечены bic  отделы и 
(подразделения милиции, 
во.иейсгвован одновре- 
менно весь транспорт с 
«мигалками» и сиренами. 
Очень уж огорчился сер. 
мсант Михаил Залепухин 
узнав, что у меня нет 
фотоаппарата, посколь
ку ему хотелось запечат
леться около трех авто
мобилей ГАН. два из ко
торых новехонькие. Лег
ко понять радость инспек
тора дорожно патрульной 
службы; он теперь при 
погоне за преступником 
не будет д>мать, что ко
лесо отвалится. У него 
осталась одна забота в 
такой ситуации, хватит ли 
оекзмна. Кстати, инспек
тор Залепухин в атом 
рейде оказался самым 
«уловисты*»».

Старшина Николаи Гу

ров неодобрительно поко
сился, когда я уселся в 
новенький ВАЗ-МО" чет 
не рты м. Его волновала 
целое л гость локатора с 
причиндалами, портфеля 
с баллончиками, индикато
рами и утяжеление маши
ны. Рейд начался.

Локатор подсказал: 
превышение скорости. 
Инспектор пулей — дру
гого слова не подберешь
— вылетел из машины 
Лез фуражки (дождь и ту 
мочь ошалел). Через ми
нуту вернулся со ста руб
лями в казну города. Че
рез несколько минут но
вый любитель быстрой ез
ды С. А. Шилов из Мон
чегорска принимает пт ин
спектора i.-янтанцию за 
штраф

УЛЗик в куче брызг 
летит мимо ОМЭ со ско
ростью 73 км я чае. Гу
ров настолько долго око
ло него задержался, что 
я успел вылезти из ую т 
ного салона под дождь. 
Оказалось. УАЗ — во. 
енный, рулит матрог, а 
старший — лейтенант 
Гончаров, который не 
признает превышение еко. 
роети, неправильность 
оформления документов, 
«... н вообще, машина — 
командира, а я липо под
чиненное». Очень он х-ж 
чеховского злоумышлен.

ника напоминал.
Инспектор забрался в 

машину, рключил отоп
ление;

— Черт знает, что тво
рится в наших законода
тельствах’ Военного не 
могу наказать, права не 
имею, люгу юлы;» соста
вить бумагу, отправить 
командиру части, а тот. 
если желает, ответит: 
«Меры приняты». Треть, 
если не больше, нарушите
лей — военные водители, 
а ГАИ может только 
пальчиком погрозить!

Рация между тем не 
умолк ал л:

— <61 й» — «Белому*. 
Преследую УАЗ-4Ъ«. 
Стрелять не могу, уже в 
черте города. Перекройте 
Строительную,

— «Белый» — «32- 
му». На Парковой неиз
вестный угрожает ножом.

— «32-й» — «Белому». 
Задержали, ножа не ока
залось, ведем в отделение.

— «4У й» — «Белому». 
Группа московских деву. 
Шек с американскими пас
портами мокнет под дож- 
дем. Их не пускают с гос
тиницу без советских Мо 
жет позвонить иа «Капи
тана Иванова». Жалко 
девчат.

— Это не входит в 
наши функции. Кто-то 
милосердный, не называя

« ог-ыбкого, предлагает.
— Могу двоих прию

тить, у меня жена в от
пуске.

— Не ааеорять эфир|
Предварительные итоги

рейда были готовы в 3 
часа ночи. Назову только 
то. что было сде -ано при 
участи ГАИ, 1? наруши
телей НДД были (преду
преждены. Оилмфоканы 
15 водителей, одни поме 
щен в медвытрезвитель. 
Штрафы растут, количе
ство нарушении — тоже.

Р. >1. Хайдаршни, сту
дент С. Петербургского ин
ститута. накатал папе 700 
рублей щтрафа за езду на 
папиной машине, не имея 
прав управления. Н. Г. 
Зюзин пополнил городской 
бюджет стольником за 
езду на незарегистриро
ванном мотороллере «Му. 
равей» (повторно;. а 20- 
лстннй водитель Бауман
ского рудника М. В Клк>- 
черев был доставлен в 
отделение милиции в на
ручниках. Эю  его прес
ледовал Михаил Залепу. 
хин,

После тот. как Ключе- 
рев на служебном «УАЗи- 
ке* был загнан патруль, 
ными машинами в тупик, 
пьяный нарушитель пытал, 
ся доказывать свою право
ту противоправными мс. 
годами.

Рейд закончился, рас
следование по его резуль
татам продолжается, суд 
готовится к разборам дел, 
а милиционеры готовятся 
к новому подобномv рей
ду. В. ШУМИЛОВ.

+  Н А Ш А  П О Ч Т А

Пострадавший едва ли обратится.,.
На наших огородах в 

вскледнее время появи
лись дюбите-ти бесплат
ной картошкй. То -на од
ном, т« на другом участ
ке обнаруживали «асть 
выкопанного картофеля.

И мы решили оргпюм)» 
щпь дежурство. Трп цо**ц 
продежурили безрезуль. 
татно. На четвертую, в
00.15. мы, тпов-я>»жч'рив- 
ШИХ. услыхали рокот МО. 
тоцикл*. Заняла полиции 
V стели ждать. Посети

тель. оставив МОТОЦИКЛ 
метрах в 100 от -.частков. 
бесшумно прнблнзи.%я к 
огородам. Минут 10— 15
озирался, прислушивался 
а убедившись. что побли
зости никого нет, присту
пил к делу. Мы дали ему 
возможность выкопать не. 
сколько кустов, а потом 
разом окружили его с 
тре.у сторон. Попытка к 
бегству была напрасной, 

Многие, наверное, чита 
ли недавно в «Труде».

как расправились с иа. 
летчиком, по своему ус
мотрению, владельцы ого
родов в одном из садово- 
огородинчсских токари, 
тес тв средней полосы. 
Нам очень понравился 
-пот метод наказания, и 
мы решили поступить тем 
же способом. Развели 
«остер, раздели во|»а до- 
гола (а им оказался моло. 
дой прилично одетый 
мужчина по имени Слава) 
и на его глазах сожгли

одежду. Дав хорошего 
пинка в одно место, про
водили с миром. Ключ от 
мотоцикла забрали. * Так 
что. если кто встретил на 
улицах нашего города в 
ночные часы «Адама» и 
если он поведал, что его 
ограбили, знайте, его раз
дели честные, порядочные, 
трудолюбивее люди. Н 
так будем поступать с 
каждым.

По поручению огород
ников А. 3.

К И Н О А Ф И Ш А
С Е Н Т Я Б Р Я

Кинотеатр «Полярная 
^Мчиа» предлагает олене- 
горцам посмотреть сле
дующие фильмы.

3 ' — (i — музыкальная 
комедия «Моя морячка* 
(киностудия «Одеон» |. 
Режиссер -поста н о в ш н к 
Анатолии Эярамд*ан 
Фильм сделан в резком и 
любимом зрителе жанре. 
Сценарии Фильма постро
ен по эстрадному принци
пу: она — массовик »а- 
тейник в парке он — от
дыхающий по южному бе. 
регу Крыма. Он каждый 
кечер приходит в парк, 
чтобы победить в конкур
се «Мы ншем таланты*.

7 — о — ниностудия 
«Пирамида» представляет 
Фильм «Под маской бер. 
куга». События картины 
происходят на экзотичес
ком острове в Тихом оке
ане. гае появились спе
циально натренированные 
беркуты, похищающие де
тей Для раскрытия тан. 
ны на острове встречают
ся герои карт-шы...

1 0 - 1 3  — фильм 
американских Сиисмаюг. 
рафнстов «Красная маска 
смерти», сделанный в жаи. 
ре фильма ужасов, пос
тавленный по литератур
ным произведениям Эдга
ра 1]о. Таинственная мас
ка «красной смерти», за 
шторой скрывается цоло. 
дая хорошенькая Ровен- 
ка. ставшая убийцей мно
гих людей, встающих на 
сс пути любви к мужчи
не.

14— 16 — фильм у ад- 
сов «Возвращение а шко
лу ужасов»... Небольшой 
провинциальный городок 
в Америке потрясла се
рия жестоких убийств, 
происходивших в одной из 
шкрл. Здесь ца места 
преступления, решили 
снять фильм об втих изо
щренных, садистских 
j  (Ийствах. Но трагиуас- 
кне обстоятельства прсс- 
ледуют и ыдеков творчес
кой группы — неведомый 
маньяк уничтожает их 
одного за другим.

17—20 — спвэтивнмй
амерньлискнй фильм
«лучший из лучших».
рассказывающий о пятер
ке лучших спортсменов 
американской соорной по 
карата, которой предсто. 
ат труднейший матч с 
южно . корейскими про 
фессионалами. О д н о м у  и з  
американских парней в ре
дел он т схватка с силь
нейшим боръцом мира, 
убившим иа прошлых со
ревнованиях его брата. 
Ках решит герои стояшую 
перед ним нелегкую проб- 
лему нравственного вы
бора: напряженный, но 
честный дединой или 
месть за убийство брата?

21 — 23 — киыоко. 
медиа польских  кинема
тографистов с гагадоч* 
ным названием «Что лю
бят тигры?*. Пикантны* 
ситуации, мягкая эротика', 
жизнерадостный юмор де
лают эту картину непло
хим лекарством от стрсс. 
сов. Покинутый женой до
цент Петр решает покон
чить с соооа. друг Петра 
Марек вытаскивает его на 
петли н хочет вылечить 
от стресса. Для этого при
ятели отправляются иа в »  
рорт в Сопот.

24 — 27 — «Отходная 
молитва* (США)... Мар* 
тнн Хеллои, член терро
ристический организации* 
после не)д*сиого терро. 
ристического акта, когда 
погибают дети, рец/ае.т по. 
кончить с преступным 
прошлым...

38 — 30 — Кнност/4 
дня «Мосфильм* предла» 
гает свою новую работу 
«1000 долларов в одну 
сторону*. Комедия, ирон
ия которой — провинци
альная девушка — полу, 
чила вызов ог сестры, бла
гополучна проживающей в 
Америке. Но. к удивлению 
окружающих. .аьа пред
почла жнть на родине.. .в 
своем заброшенном рос* 
списком городке

Т. ДВУРЕЧЕНСКАЯ.
Директор кинотеатра.

НА ПОРОГЕ НОВОГО СЕЗОНА
В то время, когда читатель раскроет зтот номер 

га;еты. в школах города уже наступит новый учеб
ный год. а ученики школ начнут отсчет дней до бли
жайших каникул. Родителям тоже прибавится забот, 
ведь надо будет вспомнить об обязанностях еже
дневно проверять тетради своих ненаглядных от
прысков. время от времени расписываться я днев
никах под полученной очередной двойкой и в конце 
месяца не забывать нанести визит вежливости клас
сному руководителю.

А педагогам придется попрощаться с личной 
жизнью до следующего лета, так кик самая большая 
перемена в году закончилась, впереди — привычные 
рабочие будни. И покуда звонок иа урок еще не 
прозвенел. собрались они накануне на традицион
ный учительским сход
Изменились ли сами сердце станет дцться ча- 

учктеля за последние п>- ще, ведь ничего лучшего, 
ды? Я тайком пглядыва- чем общение с ученика 
лея в знакомые н незиа. мн. не сущвстзувг».».. w  
комые лица — не опреде- такими словами началось 
лить. Хотя, na-прежисму собрание учителей, поевя- 
лронзиоснлн сладкие па- шейное новому учебному 
тетнческне речи о долге. годе.
яюбви, о высоком пред- После приветствия гла- 
налнэчении учителя ц о ка администрации Н. П. 
прекрасной молодости. Максимова рассказала <> 
когда приветствовали с&о- городских делах — проб
ку коллег — новобралпев. .темах, о том. что год за- 
смущенно выстроившихся канчивается во многих 
на краю сцены llo-цреж. отношениях трудно. Кос. 
нему, всех доиладчикря. н\ла<ь она и нового Зако- 
вне зависимости от проча- на «О народном рбраю- 
такнпго текста, ирл*г>ж»ли ванин». По не словам, 
бурными аплоднемента- принципы образования 
мн.. провозглашен^ блнтроя-

х х х ные (гуманирсть. обще-
«Настанет день, ногдддвступность. свобода и

плюрализм, демократич
ность и автономный харак
тер управления!, а сфера 
<к1рази1мш»1 cAhiHU-icriu 
приорнтетний. Только не 
сказано в 3aKOiie. как 
ту приоритетность обес- 
пс.ить сс-годнн. когда мно
гие законодательные ак
ты, > ка->ы и олагородные 
у стремления ираьше^ь- 
ства ничем не подкрепле
ны. Дск.|арнруегся идмо. 
а на деле ИАеТ обратныц 
прищвсс; удур1ая1Щ(>и кре- 
дн1нан политика. Госу- 
дарегьеннап казна пуста, 
н потому слова— словами, 
а реальность —  реаль
ностью. 11 все же она 
1фн :аала учии-леи не ос
танавливайся и не опус- 
Kaib руки, a, Haojopor. по- 
мочь городу и осенью 
выйти вместе с ученика
ми на посадку деревьев, 
благо грунта летом оыло 
завеземо достаточно. А на
последок глава админист
рации пообещала выпла
тить каждому педагогу 
едицрарсмслшю црмцшь 
в размере 500 рублей.

Доклад В. И. Скворцо
вой, заведующей РорУНО, 
был выдержан в более 
траднциоиыьи тонах Го
ворилось о номе струк
туре отделов ГорУНО. о

его юбилее, о новы* объ 
ектах образования, поя
вившихся и течение года. 
Среди инх сз,| школа Л<>
11 профцентр, клубы 
«Умелей». tl'Cu* и 8 до
школьных учреждений, 
переданных городу ГОКом. 
Было отмечено что шко
лы М  13, 4. 21 работали 
с перегрузкой и потому 
готов проект строительст
ва новой школы в Олене
горске, заканчивается от
делка |i работасг приемная 
комиссия в школе на Вы
соком. Закончена ремоист- 
рукпия Дома детства. Про 
ектнруетси Центр детского 
творчества, а семейный 
Детский дом получил но- 
вый блок квартир ио >уд. 
Иванова, 3.

Теперь об итогах про
шедшего учебного года: 
было отмече.мо, что ре
зультаты успеваемости 
учеников оставляют же 
лать лучшего. На област
ной олимпиаде лишь 1 
наш представитель занял 
призовое место, а в кома
ндном зачете рленегорцы 
были десятыми.

С серебряной медалью 
школу закончили 12 че
ловек. Наибольшее число 
медалистов, а также «хо- 
рпшиетов» и отличников 
дала школа М  13. неук* 
певающих v>'\5 школа.
8 целом по городу были

оставлен ы  иа второй год 
130 челомк.

И еще оДии неутеши
тельный итог: из-за фи 
цанговых трудностей не 
оыли организованы выезд
ные летние школьные ла
геря. А городской лагерь 
и лагерь на ла~е «Умель
ца» не пользовались по
пулярностью.

Поэтому из уст началь- 
ннка оьД  прозвучали 
следующие цифры; Из 
151 подростка, состоявше
го на учете, лишь 52 че- 
лоьека уезжало иа лето 
вместе с родителями, 27 
че.'юпек были заняты в 
кру исках и на сезонной 
раооте, остальные 72 под. 
ростка ничем не занима- 
лись. Зю  одна из причин 
рост* правонарушении, 
количество которых по 
сравнению с прошлым го
дом увеличилось в 3 р« 
за. За 7 .месяце» лого 
года были задержаны 24 
подростка, из них 16 не 
стояли ранее на учете н 
имели положительные ха
рактеристики. Высок уро. 
вень групповой преступ
ности. а 33 нссовершен 
нолетыих были задержаны 
за злоупотребление спирт, 
ными напиткамн. Впро
чем, »то лишь подводная 
часть  айсберга, ведь 170 
преступлений так и не бы
ли раскрыты.

Заведующий детскоа 
поликлиникой акцентиро
вал'виим»нн« к* респира
торных. аллергических, 
желуявчио - кишечных я 
заболеваниях зрения. В 
частности,’ в ходе провер
ки было обнаружено, что 
в 3% школьных помеще
ний освещенность не со. 
ответствовала норме. Ре
жим питания школьников 
также оставляет желать 
лучшего.

Затем выступили руко
водители школ, виешколь. 
ных учреждений, ПТУ...

* х X
Чего не шиало на со

вещания? _  Хотелось, 
чтобы вышел на сцену 
«вросго» учитель к рас
сказал о с воем житье бы. 
тье. о работе, и чтобы 
ато прозвучало це в тра
диционной форме самоот. 
чета, а к виде размышле
ний о том, как работать 
и жить дальше. По моему, 
это было необходимо хотя 
»ы потому, что иа 19 за
явленных молодых спе
циалистов. доопк таи и 
не доехали до места наз. 
начеиия. А  на сцену ДК 
вышли лишь 8 учителей- 
новобранцев; 7 девушек „  
всего один юноша. А 
сколько их останется к 
началу следующего re.та?

С. ВЕСЕЛКОВ.

♦  « З Д П О Л Я Р Н Д 9  Р У Д А » , 2 t*HT»6 pt 19»? г. 3
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ХОККЕЙ: ВПЕРЕДИ СНОВА БОРЬБА
Готовясь к * новому

СПириМиьЖ СЫ П), Х01>- 
кч Hi d я и„у и.чда «10 ,1- 
IWh*> 8 H44d.lt: ншля мы 
ехала к* iojp ио оСще- 
фн.ш levaUH подготовке в 
liii.Mt,iii мовюрод. И 
upjkiH irii.ii весь август 
команда тренируется на 
родием O.ltrtt’IOpCKOTt
ль.О'.

t «К030ДСТЕ<1 «ГпрНЯКд»
остались прежний, и и тип- 
ду воат.1йл..яс1 ы-внын 
тренер навел Николае, 
xit'i козлов. Состав коман
ды значительно мдм^им- 
ся. т- к, по разным при- 
чипам ушли titриьн Лива
нов. 1;уин. .* t пик,в, 1м- 
неев, cipr-iKOB, Селы с. 
Повилиенне команды 
лр»ид»ш.1о за счет «ест. 
ной молодежи. Примите- 
иы в команду нипадаю- 
щннн — А. Пасталакм. 
Д. Ру&ашин. А. Медве
дев. t\ Аверин, защитни
ком — И. Саратовский, 
вратаре>t — М. Шушков. 
Ilptrtjon^ni сноп силы сoc- 
ii н г aiiititioi Мурманской 
спортивной школы и Ист. 
роааяодска...

Начало сезона 18 — 19 
сентября команда откры
вает юрой с сильным со
перником — командой 
бьлшюа I Л1ТТН «з Гродно. 

Затеи будет опрьба с 
сильными командами — 
«Металлургом* | Черепо
вец) и «Марсом» (Тверь).

Надо отдать должное 
нохвиде «Горняк», кото, 
рая наставила себя ува-

Я;ат»., доказав, что умеет 
побеждать. Специалисты, 
которые видели команду в 
начале еезона и в конце, 
отмстили скачок ■ тех. 
ннческом н тактическом 
■лапе.

Есть уверенность: «Гор 
мяк* дойстойяо претста 
вит интересы хоккея Коль- 
ецпг*» no.TvncTpOBa. города. 
ГГКч. Кстати. »то пока 
етичетвенная команда иа 
полуострове. участвттотппа 
в гопевнованнят такого 
ранта.

Сегодня оуководетшо в", 
ставило лепет ко^яичой 
пепрпсттк» залечу: яойти 
в пятетжу сильнейших. 
Пудет трутпо. Но презло- 
смлки для поИ г̂ш есть, 
поскольку а прошедшем 
еело»*» ребята отыграли 
по 70 иго наколи ти опыт. 
•'мл-П гобогтн v-я-г лет. 
Главно?, отьггт>али прак. 
тнчески со вееяп команда
ми.

3ayi'”y. сейчас ист пн
1, ни 2 лиги, а есть 
к^мант» тестеров класса 
«А*, котооая понрввчивя 
гтея и командам имешей 
л И'-ч по тому fMKIjr.

Поско.тьку Президент 
Ледер»"ии токк'Я России 
В В. Петров 1J августа 
подписал регламент от
крытого чемпиояя-’ Рос. 
гии по хоккею 1ЯЙ2 ЙЛ 
гг.. я встретнтась с на
чальников команды «Гор* 
няч* Н. М. Роооникоиым 
и лотгроопя рассказать ов 
этом более подробно.

• т— Пределе цсего от име
ни кома иды и рукпюдст-
Ьа • I ОрЦЛлА* и.Ми>Д41'Ы
ядмшш<. 1Рйцию к<>ыонк«1а 
а* пред(к ганденне аознож
НОСТН ПОДГОТОВКИ И выс 
туплсНИя на vOfieBHOBa- 
ниях, ал |ылиитис докиса 
в машем городе. И i»т«» 
исемоця на финансовые 
Труднси/и комоннатя.'

Теперь о чемпионате. 
Оп<рЫ1вЛ1 чемпионат 
IjOv«.hh цо хоккею 1Ш2 — 
НИ гг. лроводтсл .в .соот
ветствии с едины^ ьа.»ен. 
дармым планом ш'оиеде-
1.ЛЛ содевммнний м-едера. 
ции хоккея России н ь̂ е-
рОССИЙСКОГО VLTVtMllHUCKOro 
bOXiitie'iH.

Hie команды-участицы 
чемпионата имеют си ту  с 
команд высший лит и

В чемпионате участвуй 
ют 50 команд, разделен
ных по региональному 
принципу на пять зон.

—  первая дона — ре 
гнои Северо Запад —  10 
команд;

—  вторая зона —  
Центр —  10 команд;

— третья зона — По. 
волжье — 10 команд;

четвертая зона — 
Урал — 9 команд;

— пятая зона — С*, 
бнрь—Дальний Восток —
11 команд.

Сроки проведения пер
вого атапа чемпионата по 
зонам:

— первая дона — 18 
сентября 20 декабря

— вторая зона — 18

сентября —  2У декабря.
—  третья зона —  19 

сентября 20 декабря.
—  четвертая Зона —  

19 сентября —  IV декаб
ря;

—■ пятая зона —  И  
сентября 2i  декабря.

Н ка*доН зоне коман
ды > чаи тницы чемпиона (а 
играют а четыре круга, 
пи ,«ае игры на своем по. 
ле и иоле соперника. Нос- 
лр окончания игр первого 
этапа команды первой —  
четвертой зон, разбивают
ся на четыре группы «А 
-1». « А 2*. «В 1*. «В-2 *.

В группу «А-1 «войдут 
команды первой и второй 
зон,- ланлфшие I —5 места 
ка первом этапе

В группу «Д-2* войдут 
команды первая н второй 
зон. занявшие • 6 . 10 
места на первом этапе.

В группу «Б-1» войдут 
команды третьей к четвер. 
той зон, занявшие 1 —о 
места на первом атале.

В группу «Б 2» войдут 
команды третьеП и чет
вертой зон. занявшие 
места 6 — 10 на первом 
этапе

Команды пятой зоны 
Сибирь — Дальний Вое. 
тон после окончания игр 
первого этапа образуют 
две группы «С-1» и «С-2*, 
В группу «С 1» войдут 
команды, занявшие на пер 
вом атале 1—5 места В 
группу «С-2» войдут 
команды, занявшие на 
перлом этапе 6 — 11 
места.

Сроки проведения н>р 
второю этапа:

12 января — 10 марта 
19Н;1 г.

Игры * группах «А-1», 
«Л-2». «Ь-1», «Б 2» про
йдут-в'два круга, по од. 
ной ит ре на гвдем поде 
н цм* соперника, а в 
группах «■С-1» и «С 2» в 
чпыре круга, пр две иг. 
ры ка споем пате м пиле 
соперника.

Команды, занявшие на 
втором этапе в группах 
«А-1» н «Б-1* места с 
1 по 5. а также две луч- 
un-е команды группы
• С I», получают право 
играть в третьем этапе 
чемпионата.

Сроки проведения игр 
третьего этапа: 15 марта
— 24 апреля. Третий 
ятап чемпионата проао. 
дятся во системе «Плей- 
офф*. и в нем принимают 
участие 12 команд.

Таблица соревнований 
Плей-оффч предусматрива
ет четвертьфинальные и 
полуфинальные, и финаль
ные игры. Четверть-фи- 
нальные игры проводятся 
в два раунда.

Во встречах первого и 
второго раундов 1 1 фи
нала. а также • играх за 
за 3— 12 места проводят
ся по три встреч» до двух 
побед. В 1,2 финала и я 
финале-серии из пяти 
игр до трех побед.

Команды, занявшие на 
втором этапе первые мес
та в подгруппах «А 1».

ч Б -1», « С  1», л т а к ж е  од
на ли команд. занявш их 
втор ы е чс та по ныг.ору 
п р е ш .л и п -к о го  С овета , 
m TMUkiT н игры ll.'efi- 

со второю раунда.
Гаспрсдсленис команд 

по сетке Плей-офф проно
сится путем жребия, ко
торый. лудст проведен и 
марте’1ННЙ год» на засе. 
Дании президентскою Coi 
иста.

Ну>ы в парах прово» 
лятгя * следующей пос* 
ледовате.тьиости: первым 
одна или две игры про
водятся нл поле коман
ды, занимающей нижнюю 
строку в рярс. последую
щие игры ка поле со 
исгиика.

Начало игр чемпиона-̂  
« :

— в рабочие дни — и
18.30;

— в субботние дня —. 
в 17 часов;

— в воскресные ц 
предпраздничные дни —i 
в 13 часов.

В связи г тем. что 
Спорткомитет России к* 
проводт трааиционныв 
турниры мастеров, плани
руется проведе! 1*е не- 
скольких товарищески, 
игр «Горняка» г коман
дами Саикт Петербурга и 
международная игра с 
командой из г. Раахч 
(Финляндия), которая сос
тои тся 12 — 13 сентября 
в нашем городе.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
первенства России по  х о к к е ю  средм ко м ан д  
м астеров  класса « А »  сезо н а  1992— 1993 г. г.

I З О Н А  —  СЕВЕРО-ЗАПАД 
Состм  зоны:

1. « И ж о р е ц »  С а н кт-П е те р б у р г
2. С К А -П  С а н кт-П е те р б у р г
3. «Д есна» Брянск
4. «Я р и н тер ко м »  Ярославль
5. «М ар с»  Тверь
6. «М ета л л ур г.Н а  Ч ер еп о в ец
7. «Горняк» О л е н е го р с к
8. «Х им и к»  Н о во л о л о ц к
9. «Н ем анп  Грод но
10. Ш В С М  —  » С о ко л -ll»  Киев
18— 19 сентября  
Ярославль —  Тверь 
Череповец —  Ижорец ~
СКА-П — Новололоцк 
Оленегорск — Гродно
20 —  21 сентября  
Киев —  Брянск
22 —  23 сентября  
Ярославль —  Ижорец 
Череповец —  Тверь 
СКА-П — Гродно 
Опеиегорск —  Новололоцк 
27 —  28 сентября  
Гродно —  Брянск 
Новололоцк —  Киев 
Ижорец —  Оленегооск 
Тверь —  СКА-П 
29 —  30 сентября  
Ярославль —  Череповец 
1 —  2 октяб р я  
Гродно — Киев 
Новололоцк — Брянск 
Ижорец —  СКА-П 
Тверь —  Оленегорск

Р е к л а м е ,  о б ъ я м л е п ж л '

«ТИГРЕНОК»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

• клуб рукопашного боя и традиционного кара
тэ Тренер — чемпкоя Росши, мастер спорта 
А. Сафронов.

Организационное rofipainie желающих заии 
мяться состоится 6 сентября в 12 часов в малом 
ладе ДК Ребятам, ие достигшим совершенноле
тия. необходимо прийти с родителями.

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ПРЕДУПРЕЖ ДАЕТ
В связи с*неучастием предприятий города в 

предварительной оплате за уголь. аиергокччт 
О леке вынужден снизить параметры отпуска 
злектроэнергии потребителям.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ АВТОШКОЛА
производит набор на к\рсы подготовки води

телей следующих категорий: «А». «В», «ВС». 
«Е*. «Д*. а также с категории «В* на «ВС» и 
трак юристов Лульлозеристов.

Справки по адресу: ул. Строительная. 23. и*к 
по телефону 23-09. с!7 до 19 часов.

Т О О  «ТР А КС »
ПРЕДЛАГАЕТ РАСПЕЧАТКУ ГОРОСКОПОВ. 
СГЕНЕРИРОВАННЫХ КОМПЬЮ ТЕРОМ ПО МЕ
ТОДУ АСТРОНОМА ЮРИЯ АВАНОВА.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩ АТЬСЯ ПО ТЕЛ. 28-17 С 12 ДО 19 ЧА
СОВ.

6 —  7 о ктяб р я
СКА-П —  Череповец 
Оленегорск —  Ярославль 
Киев —  Тверь 
Брянск —  Ижорец 
10 —  11 сентября  
СКА-П — Ярославль 
Опеиегорск —  Череповец 
Кие» —  Ижорец 
Брянск —  Тверь

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я
С 1 сентября 1992 года в связи е закры

тием кассы по приему и выдаче посылок в 
ОС Оленегорск-3, Парковая, 24 выдача по
сылок и ценных бандеролей адресатам, 
проживающим по ул. Парковая 11, 12, 13, 
14, 15, 15А, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31. а также Строи- 
тельная 49, 49А, 51, 53, 53А, 55, 57 будет 
производиться в отделении связи Олене
горск-6, Ленинградский проспект, 7. Адреса
там, проживающим по ул. Космонавтов 4,
8. 6 1, 6 2, 10, 12, 14, а также ул. Строи
тельная, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45 посыл
ки м ценные бандероли будут выдаваться в 
отделении связи Оленегорск— центр-, Бар
дина, 32.

МЕНЯЮ
Д»у1ИОим«гиую «»«ртмру 

t  телефоном на д»у»«ом- 
мвтну<о улучшенной ПЛ*ММ 
роями (по д&гопоренностн). 
3*он«ть по тел. 5-S4-BI С 
9.00 до 18 ч«соа,

X X X  
? коми квартиру е центр* 

городе (комнаты раадель- 
иые) на дае I-комнатные.

Предлагать одну каертмру 
а иоаом микрорайоне. Об' 
рви*ат»са: Строительная, 43, 
иа. 34, по мвмотн»|м чис
лам.

УСЛУГИ
Срочный ремонт цветных 

телеанэа^Х!» не дому а у до 
бкое для владельце» вре
мя. Прием ааяаок по тел. 
25-90 с 8 до 23 часов.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность админметра. 

сии и коллективу Ол. ргдщта, ПП Ж КХ, друзьям 
в знакомым, разделившим нашу боль, принявшим 
участие в похоронах Ю ГАНОВА Валентина Михай
ловича.

Родные.
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