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М ОЛОДЕЖ НЫ Й  
В Ы  П У  С к

ОРГАН ПАРТКОМА, П РОФК ОМ А , КОМИТЕТА ВЛКСМ, Д И РЕ К Ц И И  
ОЛ ЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУД ОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМ БИНАТА ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Мы должны на деле проявить в отношении молодежи полное по 

литическое доверие, изменить сам тип общения с молодежью — об 

щение-назидание «отцов» по отношению к «детям» должно уступить 

место общению-диалогу. Если мы хотим полностью восстановить до

верие молодежи, мы должны научиться разговаривать с ней, разгова

ривать на равных, открыто, честно и помнить при этом — только 

правда поможет нам. Сколько правды — столько и веры.

Из доклада М. С. Горбачева 

на XIX Всесоюзной партконференции.

С весны 1987 года Окса* 
на Привалихина работа* 
вт в энергоцехе. П ро
фессию машиниста кра - 
на приобрела в стена* 
СПТУ-20, Оксана не лю
бит сидеть без дела, ей 
это скучно и неинтерес. 
но. Поэтому она и запи
салась в клуб «Вайкися и 
уж е испытала, что такое 
сплав на байдарках.

Фото М. ПЕТРОВА.

НА ПОРОГЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Комитет ВЛКСМ комбината обсуждает вопрос строительства М Ж К

A. Макаревич —  секретарь комитет* комсомола:
—  Как вы знаете, совет трудового коллектива ком б и
ната единогласно принял решение о начале строитель
ства первого 72-квартирного дома М Ж К. Это для нас, 
для молодых семей работников комбината радостное 
известие. Позади более чем двухгодовая работа по 
проектированию МЖ К, Сейчас мы располагаем необ
ходимой проектной документацией.

М ы подготовили проект постановления дирекции, ко 
митета ВЛКСМ, проф кома комбината «Об организатор
ской и массово-политической работе по строительству 
М Ж К комбината». Разработали, опираясь на имеющ ий
ся опыт и учитывая специфику нашей ситуации, проект 
положения «О порядке формирования ком сом ольско- 
молодеж ного  строительного отряда (КМ СО) МЖ К». 
Давайте обменяемся мнениями по проектам предло
женных решений, устраним неясности, вместе подума
ем, как все это лучш е  организовать.

Слово берет директор комбината В, В. Васин:
—  Я внимательно прочитал документы. Думаю , надо 
четко оговорить срок создания отряда. Теперь ряд 
замечаний по проекту положения о порядке ф орм иро
вания отряда.

Почему обсуждение кандидатур проводится на проф - 
сОюзно-комсомольских собраниях? На мой взгляд, это 
неправильно. Речь идет о М Ж К, а на первом месте — 
проф союз. Я считаю, везде застрельщиком должен 
быть комсомол. По обучению  кандидатов в бойцы 
КМ СО  строительным профессиям есть предложение 
внести поправку: администрация комбината организует 
их обучение совместно с комитетом ВЛКСМ.

Дополнительно в положение надо записать, что по 
окончании строительства М Ж К и получении квартиры 
эм жэковцы  возвратятся в родные цеха. В случае ис
ключения бойца из отряда будет справедливо, если 
новому бойцу из резерва не просто будет засчиты
ваться уж е  отработанная норма трудового участия, а 
зарабатывать ее он будет вновь вместе с коллективом. 
Подчеркиваю, вместе с коллективом! Тогда коллектив 
будет строже относиться к тому, чтобы из отряда ни
кто  не уходил.

На период обучения строительным специальностям 
кандидатам в бойцы КМ С О  сохраняется средний зара
боток по прежнем у месту работы, Далее, оплата труда 
будет производиться за фактически выполненную ра
боту, Так что, возм ожно, кто-то потеряет в заработке.

B. Рябо* —  инструктор обкома ВЛКСМ: —  Наверное, 
стоит отметить, что вместо члена отряда возм ожен ва
риант работы члена его семьи,

В. В. Васин: —  Если этот член семьи имеет строитель
ную  профессию, дипломированный специалист, —  по
жалуйста!

В. Головня —  работник энёргоцеха: —  Будут ли при
няты обязательства со стороны администрации, гаран
тирую щ ие обеспечение отряда материалами и инстру
ментом? Это дело надо поставить на договорно-право
вую  основу, чтобы потом не возникало вопросов.

В. В. Васин: —  Это будет оговорено в договоре м еж 
ду КМ СО  и заказчиком. Технология работы такая: ну
левой цикл делают строители, ко р о б ку  —  другие ква
лифицированные строители. Бойцы отряда подклю ча
ются частично на сантехнические и электротехнические 
работы и весь отряд —  на отделку, Но норму отрабо* 
тают полностью на других строительных объектах.

B. ▲. Соснин —  зам. председателя проф кома: —  Мы 
оговаривали возраст —  до 35 лет,

C. Белоконь: —  В основном М Ж К строит молодежь 
до 30 лет. В остальных случаях решение принимается 
отдельно, по каждой конкретной кандидатуре,

В. В. Васин: —  Хотелось бы, чтобы в М Ж К пошел 
молодой народ. 5 лет принципиальной разницы не 
имеют. Как решите, так и будет.

А. Синьиовский —  член комитета ВЛКСМ: Раббчий 
переходит из своего цеха, чтобы получить квартиру?

L  В. Васин: —  Да. Не период строительства, а потом

вернется в родной цех. И администрация гарантирует 
ему это право. Но я хочу, чтобы вы поняли: на первых 
порах, может, и не получится, что он сразу возвратит
ся, к  примеру, на свой локомотив. Но со временем это 
образуется.

Н. Петров —  работник РМЦ: —  Какие будут кварти
ры и район застройки?

В, В. Васин: —  2-х и 3-х-комнатные квартиры, потому 
что дом мурманской серии. Строиться будет на ул. М ур
манской, в четвертом микрорайоне.

B, В. Севрюков —  зам. директора по капитальному 
строительству: —  В доме два подъезда, по четыре 
квартиры на площадке, Одна —  трехкомнатная и три— 
двухкомнатные. О днокомнатных нет,

C. Чернявский —  зам. секретаря бю ро ВЛКСМ рем- 
стройцеха: —  А не лучше ли желающих строить М Ж К 
оставить на своих рабочих местах, не тратить время на 
обучение? Это очень накладно. А  Отряд привлечь на 
отделочные работы. Это будет выгоднее и целесооб
разнее. Людей уж е  с начала строительства м ож но  ис
пользовать на подсобных работах. У нас в цехе тоже 
есть желающ ие строить М Ж К —  бригада порядка
10— 12 человек. Это уж е  готовы * специалисты, А отря
ду работать в ремстройцехе для выполнения програм 
мы трудового  участия и без отрыва его  членов от ос
новной работы. От них будет реальная польза.

B. В. Васин: —  Правильно говорит. Обучить не так 
просто, теоретическая подготовка еще не дает готово
го строителя. Обязательно надо поработать. Мы рас
считываем, что в отряде будут и квалифицированные 
строители, но в основном будут те, ко го  надо учить. 
М ы считаем, кандидаты в М Ж К обязательно должны 
пройти курсы  обучения, и только потом распределим 
их на работы. Отработка нормо-часов будет на различ
ных объектах, в том числе и на ремонте жилфонда.

C. Чернявский: —  После сдачи дома эти 72 человека 
уйдут?

B. В. Васин: —  Уйдут, конечно.
C. Чернявский: —  А цех опять лихорадить будет?
B. В. Васин: —  Мы рассчитываем, что комсомольский 

задор и желание строить останутся не только сейчас, 
но и тогда, когда ребята будут жить в доме, А может, 
по желанию, кто-то и останется в цехе. Вы же знаете, 
какие преимущества дали сейчас ремстройцеху. Захо
тят, Пожалуйста, пусть идут и работают.

Н, Петров; —  Как будет распределяться жилье?
A. Макаревич: — Гарантию на получение ивартиры 

каждый получит с момента зачисления его бойцом 
отряда, после того, как сдаст экзамен по строительной 
профессии. Конечно, при условии выполнения нормы 
трудового участия.

C. Белоконь: —  К каком у сроку нужно сформировать 
отряд?

B. В. Васин: —  Хоть завтра, все зависит от вас. Мы 
его сразу сажаем за парту, сочетая теоретическое обу
чение с практикой, Вопрос можно? Кто из сидящих 
здесь изъявляет твердое желание вступить в МЖК? 
(М ногие участники обсуждения поднимают руки).

В. В. Васин: —  Что ж , это хорошо.
B. В. Севрюков: —  Есть уточнение. Каждый член 

М Ж К должен отработать норму трудового  участия, то 
есть определенное количество человеко-дней. Характер 
работы отряда будет зависеть от квалификации его 
бойцов. Мы считаем, что отделочные работы вам по 
плечу. Среди вас, возм ожно, будут люди со специаль
ностями, например, сварщики, жестянщики, кровель
щики, Это на строительстве —  нужный народ.

C. Белоконь: —  Норма трудового участия рассчиты
вается заранее. А вдруг во время строительства мы не 
см ож ем  ее отработать, а дом  идет под сдачу?

В. В. Васин: —  Д умаю , это не грозит. С корее всего 
отработать придетеЯ больше.

Комитет ВЛКСМ с учетом внесенных предложений 
одобряет проект документов и принимает решение пе
редать их на рассмотрение дирекции и проф кома.

„ИДИТЕ К МОЛОДЕЖИ!,,
Эти ленинские слова вполне м ож но отнести к  замыс

лу дискуссионной встречи молодежи с руководителями 
города, его предприятий и организаций, которая со
стоялась 26 июня, в День советской молодежи, в кино
театре «Полярная звезда». Участниками «12-го этажа» 
были зам. председателя горисполкома О. Ю . Латкин и 
секретарь исполкома Г. М. Максимова, прокурор  го 
рода Ю . М. Минаев, директор ОГОКа В. В. Васин, 
зам. секретаря парткома комбината А. М. Бушманова, 
зам. начальника ереа В. С. Хроленков. Разговор полу
чился острополемичным и откровенным.

Ведущий: — Рад привет- и 3-м общежитиях обору- 
ствовать всех, кто пришел дованы неплохие дискотеч- 
на нашу дискуссионную ные залы, в крупны х це- 
встречу, название которой хах —  красные уголки и 
мы заимствовали у  популяр- спортивные комнаты. Непо- 
ной телепередачи «12-й нятно, почему не упомяну*

Д ом  культуры. Правда, он 
сейчас ремонтируется, но,

этаж». Это первый опыт по
добного  рода в нашем го 
роде хотя бы потому, что думаю, к 40-летию города 
все участники пришли сюда ремонт закончим. В 1992—
добровольно.

Ф орм а и атмосфера на-
1993 годах должен быть по
строен Дворец культуры на

ш его общения должны быть 500 мест. В конце концов 
самыми демократичными, закончим ремонт молодеж- 
открытыми и откровенными, ного клуба в подтрибунном 
Каждый может задавать лю - помещении, 
бые волнующие его во- О. Ю . Латкин: — В кино- 
просы и, конечно же, рас- театре «Полярная звезда» 
считывать на ответы по су- должно открыться м олодеж- 
ществу. Однако не хотелось Ное кафе. С этим вопрос 
бы, чтобы встреча выли- практически решен. Сейчас 
лась в своего рода вечер работают две видеотеки — 
вопросов и ответов. в ресторане «Ленинград» и

Думается, будет правиль- цехе здоровья. Серьезное 
нее и разумнее, если вы- внимание депутаты уделя- 
Сказываться, участвовать в ют спортивной жизни в 
обсуждении будут все уча- нашем городе. Есть проект 
стники, а не только р уко - реконструкции кафе «Бе- 
водители. М ожет, у кого -то  резка» под лыжную базу: 
уж е  есть вопросы? Нет знаете, наверное, в парке 
пока? Тогда разрешите о г- развалины стоят. О рганизу- 
ласить один из тех, что мы ем там базу отдыха для 
получили предварительно. лыжников с небольшой тор- 

В О ленегорске крайне говой точкой. Это пОжела- 
одиобоко  развита сфера ние всех жителей города, 
м олодеж ного досуга. (Соб- С пуском  кафе м ож но бу- 
ственно говоря, слово «мо- дет летом и зимой прово- 
лодежиый» здесь без вся- дить различные мероприя- 
ко го  ущерба для смысла тия для жителей города. Но 
м ож но опустить). Кром е одного  желания мало: вся- 
спорткомплекса и кинотеат- кйе желание должно быть
ра ничего нет. В ГДР пост
роено около 10 тысяч двор-

подкреплено финансами.
В городе много «белых

Нов для молодежи, где хо- Пят е н». Н у ж н ы  д е т.
зяином является сама мо- ская поликлиника, хирурги-
лсдежь. У нас ж е  в городе ческОе отделение, етомато-
нет даже более или менее логическая поликлиника, Не-
оборудованных молодеж- обходимо всем вместе изы-
ных клубов за исключени- Скать возможности строи-
ем только что введенного тельства.
музыкального салона в об 
щежитии механического за
вода. Это же ненормально.

Ю. М. Минаев: — В рабо
те с молодежью  есть хо-

...-  ------- ,------------- - рошие примеры в ГДР и
Будут ли и когда перемены! иг>тгпяяии. в г.Ю гославии. В ГДР отказа

лись от строительства двор-

В. В. Васин: -  В вопросе 2 ° * ’ ДеЛЗЮТ УП° Р н* '  __ Г  ч  большие помещения —> м о 
лодежные кафе, клубы,

[Окончание на 2 стр.)

Комитет ВЛКСМ сердечно поздравляет с днем р о ж 
дения бригадира комсомольско-молодежной бригады 
ЦТТ Аведиса Хачиковича Бостанджяна, желает ему здо
ровья и успехов в работе.

Итак, кто  первым возь 
мет слово?

неточно изложена суть. У 
нас немало мест, где может 
отдохнуть молодежь. В 1-м

А
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предназначенные для не
больших групп людей, У 
нас здесь немало допущ ено 
ош ибок. Что нужно для о р 
ганизации подобного клуба? 
Материальная база, то есть 
крыш а над головой. Строя 
жилье, мы не предусматри
вали помещения для работы 
с детьми, подростками, хо
тя на это нацеливает целый 
ряд нормативных докум ен
тов центральных и местных 
органов власти. В каж дом  
дом е должно быть такое 
помещение, но проекты ти
повые и не меняются. Най
дутся ли специалисты для 
решения этой проблемы? 
Две-три комнаты будут в 
состоянии принять лишь не
большие группы  людей, 
будь то группы здоровья 
или другие. Мы немало по
настроили мраморных двор
цов, но люди в них не идут. 
Это реальность, и с ней на
до считаться.

Стройиндустрия ■ городе 
находится в завале, разра
ботана огромная програм 
ма ее реконструкции. По
нимаю, мы не всесильны. 
Опять ж е  дефицит строй
материалов, где их взять? 
Но надо решать эти во
просы как м ож но  быстрее.

А. Н. Чумаченко: —  В до
ме, где я живу, постоянно 
собираются группы  под
ростков по десять и более 
человек. Однажды решил с 
ними пообщаться. Ребята 
задали интересные во
просы: а как нам себя реа
лизовать? Как найти свое 
«я», куда податься? Один 
сказал: «Мне 15 лет, я здо
ров, и сила есть. Хочу за
работать деньги, но нет 
возможности». Считаю, что 
проблема свободного вре
мени молодежи в городе 
приобрела исключительно 
острый характер. Хотим мы 
того  или нет, но нам надо 
признать: молодежь у нас 
беспризорна. В городе со
циально-культурная сфера 
запущена. Нет театрального 
зала, приличного зала для 
организации художествен
ных выставок, нет музея 
истории города, то есть 
культурные очаги фактичес
ки  отсутствуют. Нужен серь
езный анализ происходя
щего. В исполкоме изучали 
эту проблему? Трест Олене- 
горскстрой затеял строи
тельство административно
го корпуса в жилом  м икро 
районе. «По традиции» ни
кто даже не подумал спро
сить, как относятся к  этому 
жители. Может, в нем и 
организовать молодежный 
центр?..

Ю . М. Минаев: —  Вопрос 
об организации свободного 
времени молодежи изучал
ся правоохранительн ы м и 
органами. Мы знаем места, 
где преимущественно со
бирается молодежь. Есть 
приказ об организации * 
школах города школьных 
молодежных центров.

Ведущий: — Ю рий М и
хайлович, мне кажется, мы 
допускаем некоторую  пере
оценку возможностей вос
питательной работы с мо
лодежью  по месту ее уче
бы или работы. Социаль
ные психологи утверждают, 
что среда, в которой чело
век находится длительное

„ИДИТЕ К МОЛОДЕЖИ!"
врем*, утомляет, и он, 
вполне естественно, желает 
ее переменить. Плюс к это
му дифференциация инте
ресов молодых людей, все

Новый Д ом  культуры мы 
строить будем в новом 
микрорайоне...

Реплики из зала: —  А что 
вы за людей решаете, с

большее их разнообразие, людьми надо советоваться...
рост их духовных потребно- О. Ю. Латкин: — Не со-
стей и запросов. Это объ- гласен с Минаевым. Город
ективный, закономерный перемещается в сторону
процесс. К тому же, естест- станции, естественно, и на-
венно стремление мелоде- селение тоже. В том м икро

числе и к горком у ком со
мола.

А. Попов (член совета 
клуба): — Вы на нас кивае
те и нас находите, когда мы 
нужны. Выделили нем под
вал для создания клуба, 
спасибо комбинату. От него 
и орса помощь большая. 
У всех, кто приходит ре
монтировать клуб, есть же-

жи быть хозяином там, где районе необходим Дворец лание принести пользу. Мы
ей интересно. Нынче же, культуры, 
при неразвитости самоуп- Ведущий: — А как вы,
равленческих начал, мы не Виктор Васильевич, относи-
столько доверяем молоде- тееь и идее пристроек! Мо- 
жи, сколько стремимся быть жет, опробуем ее сначала
ее «пастухами». Все >то ар- применительно к МЖК) 
гументы ■ пользу того, В. В. Васин: —  Положи-
чтобы создавать соответст- тельно. Пока решили начать
вующие условия для дев- со строительства первого
тельности различных моло- дома комплекса. На при- чем уже шла речь. Как ру-

ни от ко го  не отгоражива
емся, рады каждом у, кто 
приходит к нам. Но будь 
хоть чуточку больше помо
щи, и все шло бы легче, 
дело двигалось быстрее.

Ведущий: — Если не 
возражаете, еще один во
прос, созвучный тому, о

ководители предприятий го 
рода относятся к  идее стро
ительства детского город 
ка, в чем загвоздка! Что

дежных любительских обь- стройки нужны проекты и
единений по интересам. Для средства. Тем более, как я
«того нужны помещения. И понимаю, строить их нуж -
если это будут специально но по индивидуальным про-
оборудованные пристройки, ектам. В 5— 5-«А» м икро- мешает объединению уси-
то чего ж е лучшего же- районах мы будем смотреть лий трудовых коллективов!
лать... возможности сооружения

А. Архипов (ГК ВЛКСМ): пристроек. Считаю, что во-
—  И все же школа здесь прос требует более глубо-
может многое сделать. Во- ко го  рассмотрения, 
прос о ш кольном воспита- И. Тараненко (ГК ВЛКСМ):
нии, сотрудничестве семьи —  У меня предложение.

Из зала: —  Рассматривал
ся ли вопрос на исполкоме 
о возрождении в ближай
шем будущем пионерского 
лагеря у озера Имандра? 

ро эстетики будет выпол- О. Ю. Латкин: —  Нет, не 
нять эти работы. Посмот- рассматривался, 
рим по ходу дела: если у Ю, М. Минаев: —  Есть 
них не получится, то най- идея организовать там 
дем знатоков большего что-то наподобие дома ры- 
калибра: бака или дома туристов.

Ведущий: —  А теперь А  зимой на базе пио- 
вопрос к  орсу. Когда он нерлагеря может работать 
продлит режим работы ка- турбаза, 
фе «Сказка», «Ш околадни- Из зала: —  Что будем 
ца», чтобы там можно было делать с самолетом? 
провести время до 22— 23 в. В. Васин: —  Самолет 
часов, послушать музыку, мы взгромоздили туда, нам 
пообщаться! Когда ж е  в и отвечать за это «зло», 
городе появится хотя бы (Смех). Госпожнадзор не 
одно молодежное кафе- разрешил нам сделать того, 
бар! что хотели, сейчас этот во»

В. С. Хроленков: —  Мы прос решается, 
занимаемся реконструкци- Из зала; _  к  в 
ей кафе в кинотеатре. Уже б отремонтирова-
два года, как оно закрыто, £  ди; тичеСкая столовая, 
а работы не ведутся. Кафе «Олень»? Назови-
в  B A u a n u u a  u a r L i  i  n o n .  K\/_ '

Стоимость его — 50 тысяч 
рублей. Что дело до сих 
пор не сдвинулось с места, 
ничем другим  не объяс
нишь, как «махровой» ве
домственностью и недоста-

в вечерние часы здесь бу 
дет работать более про
должительное время. Что 
касается других кафе, то 
все упирается в подбор лю
дей, согласных работать в

те конкретные сроки.
О. Ю , Латкин: — К концу 

1989 года.
Е. Поляков: —  Когда бу

дет построен мост через

и школы не сходит с пове- Хозрасчетный центр научно- точной заботой о детях.
стки дня. Но родители в технического творчества мо- 
школу как не ходили, так и лодежи М ончегорского  гор -

П оскольку вы, Виктор Ва
сильевич, из тех руководи-

не ходят. Нет там интерес- кома комсомола м ожет телей, к  ком у обращен
ного, внеучебного общения взяться за разработку про
школьников. Ребята скуча- ектов пристроек. Нужен за- 
ют, болтаются по городу, казчик и техническое зада- 
не находя для себя ничего ние.
интересного. Работа Дома В. В. Карпов: —  Наши уч-
пионеров оставляет желать реждения культуры разоб-
лучшего. Рассматривая про- щают молодежь, почему у
блемы молодежи, начинать нас нет простых танцпло-
нужно со школы. щадок? Соорудить их H e -

М. Луговая (Д ом  пионе- трудно, и пусть молодежь
ров): —  Обвинять м ожет танцует хоть всю ночь. На-
каждый. Д ом  пионеров не до, чтобы исполком своим
приспособлен для нормаль- решением обязал руково-
ной работы. Здание находит- дителей предприятий по-
ся в аварийном состоянии. У строить их для молодежи,
всех много дел, помощ и А. Трофимов: —  Надо за-
никто не предлагает. Мы няться благоустройством и
построим новый Д К — боль- оборудованием городских
шое мраморное здание! По- дворов. Пусть школа собе-
стройте сначала то, что нуж - рет родителей. Каждому
но жителям города. найдется дело. И еще одно.

Ю . М. Минаев: —  Надо М ожет быть, вынести ис-
досуг приблизить к  челове- полному решение о работе

позднее время. В орсе ос- ж елезнодорожные пути? 
новной состав — женщины, ю ,  М. Минаев: —  Строи- 
почти все имеют детей... тельство моста было запла- 

В. В. Васин: —  Ком со- нировано. Но, к  сожалению, 
мольцы и молодежь! Есть ПрИ утверждении проекта в 
дельное предложение —  МПС и управлении О ктябрь- 
подберите из своей среды екой железной дороги  стро- 
одного-двух человек, кото- ительство моста «заруби- 
рые бы смогли организо- ли». 
вать кооператив на базе од-

втот вопрос, в единствен
ном числе, ничего не оста
ется делать, как вновь про
сить вас высказаться.

В. В. Васин: — Сущест-

ного из кафе, и 
шится.

О. Ю . Латкин: 
тесь, комсомольцы!

М. Кадашников: —  В го

все ре- 

— Бери-

Из зала: —  Как решается 
вопрос с автостанцией?

О. Ю. Латкин: —  Навер
ное, мы выйдем из положе
ния таким образом: уста
новим два (специальных) 

стендов. Как исполком со- вагончика и обустроим по
бирается поправить поло- яУчшв.
жение? Ведущий: — К сожалв.

О . Ю . Латкин: —  У ма- нию, время, отведенное для
газина № 25 делается ин- разговора, подошло к  кои- 
формационный городской цу. Разрешите поблагода- 
стенд, где будет вся город- рить всех, кто принял уча-

вующии проект детского го- роде нет рекламных щитов 
родка подобен тому, что 
построен в Мурманске.
Поднять городок в одиноч
ку  у комбината духа не хва
тит: мы и так выполняем 
большие объемы работ по 
благоустройству, занимаем
ся строительством город - ская информация. Строи- стие в дискуссии. Думается,
ско го  парка и нередко в 
ущ ерб основному произ
водству. К 40-летию города 
планируем открыть карто- 
дром, установить аттракци
оны, колесо обозрения, ко -

тельство его, правда, затя- мы едины во мнении, что 
нулось. Но вопрос решает- подобные встречи полез- 
ся, и в ближайшее время ное депо, эффективная 
стенд будет сделан. форма общественного кон®

А. Лаптев: —  Обращаю троля, и их необходимо 
ваше внимание на недоста- практиковать и впредь. По-

ку, в том числе в тех ф ор- детей в летний период, 
мах, о которых я уж е  го - Е. Поляков: —  Надо шире большее не хватает ресур. 
ворил. Надо заниматься привлекать местное насе- 
строительством пристроек. ление к благоустройству 

Ведущий: — Ю рий Ми- города. А как быть с досу- 
хайлович, так вы тоже про- гом  семейной молодежи?

С. Л. Бурлацкая: —  Пла
нов много, но кто все это 
будет делать? Надо искать 
конкретных людей и вклю
чать их в дело, создавая

тив строительства Д К !
Ю . М. Минаев: —  Честно 

отвечать?
Ведущий: — Конечно, че- 

стно.

торов нам обещают на еле- ток рекламы, много меро- звольте высказать и такую 
дующий год. М ожет быть, приятий проходит мимо жи- мысль: состоявшийся раз- 
мы действительно мало телей. Рекламировать надо с говор — добрый пример 
помогаем, но, поверьте, на изюминкой, чтобы возника- коллективного обсуждения

ло желание идти и участво-. волнующих нас проблем, 
вать. Думается, что по-человече-

Из зала: —  Есть предло- ски мы стали ближе друг х 
жение организовать в го- другу. И- это очень важно, 
роде городской радио- так как решать их придет- 
центр. (Одобрительные воз- ся всем нам, вместе, сооб- 
гласы). ща.

Ю. М. Минаев: —  Совсем соответствующие условия.
Для этого необходимо ши
ре рекламировать меро
приятия.

Э. Чайкин: — Ни одно из

комбината, не оказывает 
содействия в ремонте и 
оборудовании клуба воинов 
запаса, созданного по ини-

честно?
Ведущий: — Какой раз

говор ! Разумеется, совсем 
честно.

Ю. М. Минаев: — Я — 
против. По тем соображе
ниям, о которых уже гово- 
рил.

Реплики е места: — Д во
рец не нужно строить... При- циативе воинов-интерначио- 
ведите в порядок то, что налистов. Чем объясняется 
есть. Надо использовать бо- равнодушная позиция ос- 
лее эффективно имеющ ий- тальных р у ко в о д и т е л е й ?  
ся ДК. Ведь цель клуба — военно-

В. В. Васин: — М еж ду патриотическая работа с 
прочим, в Д ом  культуры молодежью. Или это их не 
люди приходили, з том чис- касается? 
ле и молодежь. (Обраща- О. Ю. Латкин: — Мне 
ясь в зал, к  директору ДК трудно ответить на этот во- 
В. Г. Кельтусильд). Так ведь, прос, я этого не касался, 
Валентина Геннадьевна? Во- ко  мне никто не обращался, 
прос решен однозначно. Этот вопрос ко  всем, в том

сов. Деньги у нас есть, 50 
тысяч на детский городок 
хоть завтра выделим, а где 
взять материалы, строите
лей? Здесь более активную 
позицию должны занять и 
другие городские организа
ции. В крайнем случае мы 
сможем заняться городком  
по окончании строительст
ва парка, то есть не рань
ше 1992— 93 годов.

Э. Чайкин: —  Почему ме
ханический завод сделал, а

предприятий города, кром е комбинат не может дове
сти до ума подтрибунные 
помещения, выделе н н ы е 
под молодежный клуб? 
Смета урезается, постоян
ные изменения в проекте. 
Паркет не можем достать.

В. В. Васин: — Никто усе
чением ^адумок заниматься 
не собирается. Перебои с 
материалами были, есть и 
будут. Мы обстоятельно об
судили этот вопрос и опре
делились с работами. При
нято решение ремонтиро
вать кровлю. Работа эта тя
желая. Затем 'займ ем ся 
внутренней отделкой. Бю-

ОТ М ОЛОДЕЖ НОЙ РЕДАКЦИИ. Да, встреча удалась, 
и не только по снисходительной оценке [.ервого опыта. 
Но... как бы это помягче выразиться... очень жаль, что 
не участвовали в ней другие руководители — управ
ляющий трестом Оленегорскстрой А. П. Гончаров, ди
ректор О М З М. И. Поляков, управляющий трестом 
«Севзапцветметремонт» В. Н. Маркушев, хотя их тоже 
приглашали, и вопросов к ним было немало.

Необходимо подчеркнуть такую деталь — о действен
ности состоявшегося разговора. Вот несколько приме
ров. Решены или стали значительно быстрее решаться 
проблемы с ремонтом и оборудованием клуба воинов 
запаса. Отделу капитального строительства комбината 
поручено заняться поиском проектов пристроек. Реше
но более обстоятельно обсудить выбор проекта но
вого Дома культуры.

М олодежной редакции остается только пригласить 
заинтересованных читателей к продолжению разговора 
— конструктивного, ориентированного на дело. Да и 
не только разговаривать надо, надо делать — каждом у 
на своем месте.

Редактор молодежного выпуска 
А. МАКАРЕВИЧ.

К И Н О
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

8— 10 июля. Художествен
ный фильм «ГДЕ НАХО
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?», начало 
в 17, 19 и 21-30.

11— 13 июля. Художест
венный фильм «СОЛОМЕН

НЫЕ КОЛОКОЛА.., 2 серии, 
начало в 18-20 и 21 час.

Малый зал 
8— 10 июнля. Художест

венный фильм «СТУПЕНИ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ», 
начало в 18-30 и 20-30.

12— 14 июля. Художест
венный фильм «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ' СО МНОЙ», 2 серии, на
чало в 18-30.

Для ребят

8— 9 июля. Киносборник 
«СОБАЧКА-ЖВАЧКА», нача
ло: 8 июля в 10-45, 15 и 
17 часов, 9 июля в 15 и 17.

10 июля. Киносборник 
«ЛАДУШ КИ, ЛАДУШ КИ», 
начало в 15 и 17 часов.

Ф У Т Б О Л  
Первенство города

8 июля. Встречаются 
команды ЦТТ и пос. Высо
кий, начало в 18-30.

9 июля. «Металлист» — 
«Автомобилист», начало в
12 часов, команда ветера
нов спорта и «Ремонтник», 
начало в 14-30,

10 июля. Пос. Высокий —

ветераны спорта, начало 
в 14-30.

11 июля. «Динамо» — ЦТТ, 
начало в 18-30.

Первенство комбината
12 июля. Ж ДЦ —  АТЦ;

13 июля — АТЦ — орс;
14 июля — фабрика— Ж ДЦ;
15 июля — РМЦ — Олене
горский рудник.

Начало игр в 18-30.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ
Дети из пионерлагеря 

«Прометей» (г. Анапа) при
летают 14 июля в 16 часов 
в аэропорт М урманск. При
езд в Оленегорск на цент
ральную площадь ориенти
ровочно в 18 часов.
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