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ИЗ ДОКЛАДА ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА В. В. ВАСИНА
XXVII съезд КПСС выра

ботал стратегический курс 
на ускорение социально- 
экономического развития 
страны и революционную 
перестройку всех сторон жи
зни нашего общества, опре
делил пути и средства дос
тижения поставленной цели.

На июньском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС по ко
ренной перестройке эконо
мики была подчеркнута 
необходимость повышения 
роли человеческого факто
ра, дальнейшей активиза
ции социальной политики. 
Ведь именно в социальной 
сфере реализуются резуль
таты экономической дея
тельности ,затрагивающ и е 
жизненные интересы тру
дящихся, воплощаются выс
шие цели социализма.

В 1987 году удалось вы-

тельные лагеря.
Для улучшения снабже

ния рабочих столовых мя
сопродуктами в прошлом 
году хозяйственным спосо
бом реконструировано по
мещение старого птичника, 
где теперь откармливаются 
бычки (70 голов). Это ме
роприятие позволит увели
чить производство мяса 
сверх пятилетнего плана 
примерно на 10 процентов.

По инициативе трудящих
ся комбината в 1987 году 
проведены работы по стро
ительству парка горняков. 
Хорошо к этой работе отне
слись трудящиеся ЦТТ, 
АТЦ и РМЦ. Хуже своих 
возможностей работал кол
лектив ЖДЦ. Порученный 
ему участок работы — обо
рудовать площадку под 
картодром —  он не выпол-

91972 тыс. руб., что на 
1972 тыс. руб. больше пла
на. Производительность 
труда к плану возросла на
8 процентов, себестоимость 
продукции снижена на 3,3 
процента, получено допол
нительной прибыли на 2552 
тыс. рублей.

В результате развернув
шегося соревнования по 
достойной встрече 70-летия 
Великого Октября 24 кол
лектива досрочно выполни
ли план двух лет пятилет
ки, 55 коллективов —  план 
1987 года, 23 коллектива 
превысили отраслевые ру
бежи производительности 
горно-транспортного о б о 
рудования.

Юбилейной почетн о й 
грамотой ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за вы-

С 1 января 1988 года в 
соответствии с приказом 
Министерства черной ме
таллургии СССР N° 857 от 
3.09.87 Оленегорский гор- 
но-обогатительный комби
нат перешел на полный хо
зяйственный расчет и са
мофинансирование.

Основная цель этого пе
рехода заключается в рас
ширении прав и самостоя
тельности 1 предприятия, в 
повышении заинтересован
ности и ответственности 
коллектива за достижение 
наивысших конечных ре
зультатов.

Новые условия хозяйст
вования предусматривают 
расширение самостояте
льности предприятий в об
ласти планирования.

Предприятию предостав
лено право самостоятель-

экономического стим у л и- 
рования на 1988 год. Пере
ведены на условия бри
гадного подряда и хозрас
чета практически все брига
ды горно-транспортного и 
обогатительного комплекса. 
Пересмотрены условия со
ревнования цехов и под
разделений комбината. За
кончена учеба руководите
лей цехов и отделов, ра
ботников экономических 
служб, пропагандистов эко
номического всеобуча.

Но над многим предстоит 
еще поработать. Недоста
точно ведется разъясни
тельная работа, практичес
кое обучение среди рабо
чих, бригадиров, мастеров. 
Не хватает и знаний 
о всех изменениях, вызван
ных переходом комбината 
на условия полного хозяй-

•  СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
АКТИВА

Вчера в большом за
ле Дома культуры состо
ялась собрание партий
но-хозяйственного акти
ва комбината.

С докладом «Итоги 
хозяйственной деятель
ности комбината за
1987 год и задачи кол
лектива по выполнению 
государственного плана 
и социалистических обя
зательств на 1988 год в 
условиях полного хоз
расчета и самофинанси
рования» на собрании 
выступил директор ком
бината В. В. ВАСИН.

Участники собрания 
обсудили задачи, кото
рые предстоит решать 
предприятию в третьем 
году пятилетки —  в ус
ловиях перестрой к и, 
полного хозяйственного 
расчета и самофинанси
рования, сосредоточили 
внимание на неотлож
ных проблемах и узких 
местах, внесли ряд пред
ложений по совершен
ствованию хозяйств е н- 
ной деятельности, акти
визации человеческого 
фактора, высказали кри
тические замечания и 
пожелания.

На собрании обсуж
дены и приняты социа
листические обязательст
ва коллектива комбината 
на 1988 год, проект ко
торых был опубликован 
в предыдущем номере 
«Заполярной руды».

Отчет о выступлениях 
участников партийно-хо
зяйственного актива бу
дет напечатан в следу
ющем номере газеты.

ПРОВЕРКА ДЕЛОМ ИДЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
полнить ряд мероприятии 
по дальнейшему улучшению 
производственного быта и 
социальному развитию кол
лектива. Большой объем 
работ проведен коллекти
вом фабрики по реконст
рукции гардеробных и ду
шевых помещений. Такая 
же работа осуществлена 
на Кировогорском руднике. 
Эстетически оформле н ы 
женские гардеробные и ду
шевые помещения на Оле
негорском руднике. Часть 
работ по бытовым поме
щениям выполнена в ЦТТ, 
ЖДЦ и РМЦ. В настоящее 
время приступили к этой 
важной работе коллективы 
энергоцеха и автотранспор
тного цеха.

В октябре прошлого года 
комбинат вместе со специ
ализированным управлени
ем приступил к реконструк
ции бывшего здания управ
ления комбината на пром- 
площадке под Дом быта с 
вводом его в первом квар
тале 1989 года, там же бу
дет размещена и зубопро
тезная мастерская.

Проведена реконструк
ция столовой № 3, открыт 
буфет для трудящихся под
собного хозяйства. В кон
це года коллектив ЦТТ при
ступил к реконструкции 
своей столовой №  7. Уда
лось выполнить работы ну
левого цикла. Задача кол
лектива ЦТТ с ремстройце- 
хом закончить реконструк
цию этой столовой в пер
вом полугодии, а во 
втором вместе с желез
нодорожным цехом прове
сти реконструкцию столо
вой №  6. При реконструк
ции столовых обязательно 
предусматривается обору
дование кулинарных мага
зинов.

В июле 1987 года после 
ремонта и реконструкции 
на базе отдыха «Лаплан
дия» вновь стали отдыхать 
трудящиеся комбината. А 
в дни осенних и зимних 
школьных каникул здесь ра
ботали детские оздорови-

нил.
Встреча нового 1988 го

да в парке горняков пока
зала, что парк городу необ
ходим. Это место активно 
используется жителями для 
отдыха, поэтому комбинату 
нужно активизи р о в а т ь 
в этом году работы по 
строительству парка с уста
новкой аттракционов. Кол
лектив ЖКО в установлен
ные сроки подготовил жил
фонд и детские дошколь
ные учреждения к работе 
в зимних условиях. Вовре
мя сдан детский сад на 
320 мест. Улучшены усло
вия для работы клуба юных 
техников. Снижена заболе
ваемость детей в детских 
садах.

Уже больше года рабо
тает цех здоровья. За это 
время несколько улучши
лись содержание и ремонт 
объектов для отдыха и спо
рта. Возросло число трудя
щихся, занимающихся в 
группах здоровья и обще

физической подготовки. В ре- 
монтно-механическом и эне
ргоцехах (ведется оборудо
вание в электроцехе) поя
вились спортивно-оздоро
вительные центры.

Комбинат выполнил план 
по вводу жилья. Введено 
четыре дома площадью 14,9 
тыс. кв. метров, в том чис
ле и 75-квартирный дом, 
построенный хозспособом. 
В текущем году мы долж
ны приложить все силы, 
чтобы были введены еще 
четыре дома, в том числе 
один дом —  хозспособом.

Коллектив комбината ус
пешно справился с произ
водственными заданиями и 
обязательствами 1987 го
да. Годовой план по добы
че выполнен 26 декабря, 
сверх плана добыто 298,7 
тыс. т. сырой руды; по вы
работке концентрата —  28 
декабря, сверх плана вы
работано 83,3 тыс. т; вывоз
ке вскрыши —  9 декабря, 
сверх плана вывезено 
1183,9 тыс. кубометров. Ре
ализовано продукции на

сокие результаты в сорев
новании в честь 70-летия 
Великого Октября награж
дены коллектив комбината,
9 бригад и 64 передовика 
производства. В их числе 
буровые бригады, возглав
ляемые А. П. Никоновым,
A. Р. Виткусом, А. Н. Реше- 
товым, А. П. Сычевым, эк
скаваторная бригада, руко
водимая В. В. Ольшанским, 
бригада водителей-белазис- 
тов А. Ф. Тупицына, кол
лективы фабрики и цеха 
технологического транспор
та, машинист экскаватора 
Оленегорского рудни к а
B. А. Михайлов, слесари 
фабрики П. Д. Дединский 
и Ю  .Н. Матвеев, слесарь 
ЦТТ В .А. Карпухин, слесарь 
АТЦ Ю. Д. Чувашов, маши
нисты локомотива Б. А. 
Дружинин и А. И. Калма- 
зан, токарь РМЦ Ю. И. Ры
бин, электромонтеры-обмот
чики/электроцеха Е. П. Се
рова и А. И. Перегудов, жи
вотновод О. И. Дмитриенко, 
взрывник В. Я. Приходько, 
плотник ремстройцеха Г. С. 
Валдаев, воспитатель яслей- 
детсада Т. Н. Пьянкова, мон
тер пути ЖДЦ Ю. Н. Хохлов, 
дежурная стрелочного пос
та ЖДЦ В. И. Ефремова, 
машинист конвейера фабри
ки Л. Б. Соколова, электро
монтер цеха здоровья Г .В. 
Чемерис, ремонтировщ и к 
цеха здоровья Е. В. Нелидо
ва, старший мастер цеха 
здоровья Л. М. Иванова и 
многие другие.

По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев
нования за первый и вто
рой кварталы коллективу 
комбината присуждены вто
рые денежные премии. По 
итогам третьего квартала 
после десятилетнего пере
рыва коллективу комбината 
за победу в соревновании 
среди горнорудных пред
приятий присуждено пере
ходящее Красное знамя 
Министерства черной ме
таллургии СССР и ЦК проф
союза рабочих металлур
гической промышленности.

но разрабатывать пятилет
ний и годовые планы, ис
ходя из контрольных цифр, 
государственного заказа, 
экономических нормативов 
и лимитов, а также прямых 
договоров с потребителя
ми на продукцию, не вклю
ченную в государственный 
заказ. Устанавливается пря
мая зависимость уровня до
ходов коллектива от эффек
тивности его работы.

Самофинансирование оз
начает, что после всех от
числений на общенародные 
нужды (в бюджет) коллек
тив предприятия из зара
ботанных и остающихся в 
его распоряжении средств 
создает фонды возмеще
ния, потребления и накоп
ления, за счет которых обе
спечивает не только прос
тое, но и расширенное вос
производство.

Основным источником 
самофинансирования явля
ется прибыль, она же ста
новится одним из основ
ных оценочных показателей 
работы комбината.

В новых условиях кол
лектив предприятия стано
вится хозяином своих соб
ственных доходов. В ре
зультате всем без исключе
ния рабочим, ИТР и слу
жащим становится выгодно 
проявлять инициативу в 
повышении эффективности 
работы, не допускать по
терь в производстве, эконо
мить сырье, энергоресур
сы, повышать отдачу с ос
новных фондов.

В порядке подготовки 
комбината к работе в ус
ловиях полного хозяйствен
ного расчета и самофинан
сирования была проведена 
необходимая работа. Обес
печено нормальное финан
совое состояние комбината, 
и доведены до цехов 
необходимые положен и я, 
нормативы и методики, ре
гламентирующие рабо т у 
комбината и его подразде
лений. Составлены, согла
сованы и утверждены сме
ты использования фондов

ственного расчета и вводом 
в дейстзие Закона о госу
дарственном предприятии. 
Это особенно- четко было 
видно, когда в декабре 
партком рассматривал воп
рос о переходе комбината 
на работу в условиях са
мофинансирования.

Недостаточно привлека
ются рабочие к управле
нию экономикой, особенно 
во вспомогательных и обс
луживающих цехах. Эконо
мическим службам необхо
димо продолжить работу 
по дальнейшему совершен
ствованию бригадного под
ряда и распространению 
его во вспомогательные 
подразделения.

Для обеспечения вы
полнения производственной 
программы и улучшения 
технико-экономических по
казателей необход и м о 
улучшать качество взрыв
ных работ, для чего закон
чить строительство участка 
приготовления раствора го
рячей селитры и внедрить 
новую технологию буро
взрывных работ с примене
нием дешевого, водоустой
чивого, эффективного и 
удобного в работе взрывча
того вещества. Про д о л- 
жить зам е н у  м о р а л ь -  
но устаре в ш е г о, физи
чески изношенного горно- 
транспортного и обогати
тельного оборудования,

В 1988 году на комбинате 
резко увеличивается план 
по производству товаров 
народного потребления. 
Выполнение данного зада
ния предусматривает со
хранение ассортимента то
варов народного потребле
ния прошлого года, а так
же реализацию населению 
выращенных в теплице цве
тов на 35 тыс. рублей. Кро
ме того, на 1988 год с .тре
мя заводами железобетон
ных изделий (в городах Ка
линине, Ярославле и Горь
ком) заключены договоры 
на кооперирование произ
водства бетонных и желе

зобетонных изделий из про
изводимого комбинат о м 
щебня и реализацию их 
населению на сумму 95 
тыс. рублей.

1988 год —  год необыч
ный. В ноябре прошлого 
года на совещании в ЦК 
КПСС Генеральный секре
тарь нашей партии М. С. 
Горбачев сказал: «...мы по
дошли к новому, очень 
сложному этапу перестрой
ки, сердцевину которого 
составляет линия, содер
жащая в себе две взаимо
связанные, взаимообуслав- 
ливаемые стороны —  даль
нейшую демократиза ц и ю 
общества и радикальную 
экономическую реформу».

Вместе с переходом на 
новые методы хозяйство
вания введен Закон о госу
дарственном предприятии. 
Практически все стороны 
деятельности предприятия 
теперь ставятся под конт
роль трудового коллекти
ва и избранного им совета.

Переход комбината на 
работу в условиях полного 
хозяйственного расчета и 
самофинансирования потре
бует более четкой работы 
всех служб и всех струк
турных подразделений ком
бината производитель н о й  
и качественной работы на 
каждом рабочем месте, 
как рабочих, так и ИТР. 
Многое в этих условиях бу
дет зависеть от энергии, 
целеустремленности и силы 
собственного примера ком
мунистов,, а следовательно, 
значительно возрастет и 
роль всех партийных орга
низаций.

Повышение взыскатель
ности к себе, руководите
лям, специалистам, смелое 
выступление против бес
хозяйственности и безот
ветственности, внедрение 
всего нового и прогрессив
ного —  вот что позволит 
успешно справиться и с пла
ном и с выполнением обя
зательств 1988 года в пол
ном объеме.
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
(«МЕДВЕДЬ» «ЛИСЫ» >11 ЛУЧШЕ)

СОЦИОЛОГИ И ЭКОНОМИСТЫ —  О МОДЕЛЯХ 
------- -------------------ПОВЕДЕНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ--------------------------

демократизации внутрипар- главного: чтобы инициатива 
тийной жизни и методов обновления спустилась с са- 

право на защиту управления обществом дол- мых верхних этажей управ
ления обществом на самые

му, гарантирующую каждо 
му гражданину или группе 
граждан
любой деятельности, не жен стать предельно от- 
противоречащей Конститу- крытым и гласным: откры

Окончание, 
начало в №  1— 2 

от 1 января 1988 г.
Итак, остается одно: 

стратегия перестройки, по
нимаемой как социальная ции СССР, а также судеб- тость и подчеркнутое под 
революция, единственно ное преследование любой чинение партии нормам со- 
способная вывести общест
во из состояния застоя,
вернуть ему динамизм. Это органами эти действия 
самый сложный, неизведан- совершались 
ный путь. Партия наметила

неконституционной деятель- ветской законности есть
ности, какими бы людьми и 

не
гарантия доверия народа к 
новому политическому кур-

И еще одно требование 
его основные вехи, указа- вытекает из курса на пере-
ла направление усилий. Они 
широко известны, и не бу
дем их повторять. Коснем
ся лишь дополнений, тре
вог и советов, которые вы
сказывают многие кор
респонденты «ЭКО», и уче
ные, и специалисты-практи
ки.

Ни у кого из них нет со
мнений, что общество уже 
идет по пути обновления 
всех сторон жизни. Но для 
того, чтобы вовлечь все 
слои в поиск и экспери-

строику, понимаемую как 
социальная революция. ЗВа 
революция совершается по 
инициативе правящей пар
тии. Как во всякой партии, 
в ней есть более прогрес
сивные силы, полностью 
разделяющие и активно

нижние этажи и стала лич
ным интересом миллионов.

Формы такого интереса 
надо еще искать и искать. 
Ясно одно: найдены они 

су и непременное условие могут быть только в живом 
роста активности масс. В творчестве масс, в поддер- 
этой связи большие надеж- жке каждой их крохотной 
ды возлагаются на XIX находки, в противоборстве 
Всесоюзную конференцию сопротивлению консерва- 
КПСС. тивных сил, не без лишений

Идея перестройки нашла и ошибок, 
социальную опору во всех 
слоях общества —  это мы 
видим ежедневно. Все про
грессивные силы окрыле-

поддерживающие новый по- ны и готовы к действиям, 
литический курс руководст- Но эту готовность не надо
ва, но есть и кадры старой 
закалки, недовольные пе
рестройкой и неявно сабо
тирующие ее. Народ с глу
боким удовлетворени е м

мент, необходимо осущест- встречает каждое сообще-
вить некоторые общедемо
кратические реформы —  в 
частности судебную рефор-

ние об акциях очищения 
партийных органов от пере
рожденцев. Но сам процесс

идеализировать: она пока 
держится в основном на 
надежде, а должна стоять 
на интересе и организации, 
и процедуры перестройки 
будут не раз уточняться и 
корректироваться. Револю
ция не имеет точного сце
нария. Важно добиться

Часто говорят и пишут: 
«У перестройки нет альтер
натив!» Полагаю, альтерна
тивы все-таки есть, Стоит 
нам с вами споткнуться, 
ошибиться, замешкаться „или 
необдуманно заспешить 
вперед —  и нетерпеливая 
до отвращения знакомая 
рука попытается перевести 
стрелку истории на один из 
первых четырех вариан
тов. А может, придумает 
шестой...

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •

коньки
Недавно в Мурманске 

прошли традиционные Все
союзные соревнования сре
ди школьников на приз 
«Заполярные коньки». И 
снОЕа успешно выступили 
конькобежцы из Оленегор
ска .хотя состав участников 
был сильным. Борьбу за 
приз вели команды из Ки
ева, Северодвинска и ряда 
городов Мурманской обла
сти ,всего девять команд.

В результате упорной 
борьбы наши ребята заня
ли третье призовое место, 
пропустив вперед лишь 
сильные команды из Киева 
и Мурманска.

В личном первенстве ус
пеха добились ученицы 5 
класса школы №  21 Лена 
Ершова и школы №  15 Аня 
Сажина. Первая по сумме 
многоборья в младшей воз
растной группе заняла пер
вое место, вторая —  тре
тье.

Хорошо выступили и де
вочки старшей возрастной 
группы. Девятиклассница 
школы N2 15 Света Кусяк 
заняла третье место.

На этих соревнованиях 
отбирался состав сборной 
Мурманской области на 
зональную спартакиаду 
среди школьников, которая 
пройдет в Смоленске. В 
сборную области вошли и 
наши конькобежцы —  де
вятиклассницы школ №  15 
и 21 Светлана Кусяк, Лена 
Кассирова, Лидия Нарож- 
няя и десятиклассница 
школы № 7 Инна Максимо
ва. Э. СУЛТАНОВ.

БОРЬБА
Во Дворце спорта спорт

клуба «Лапландия» прошли 
соревнования по классиче
ской борьбе среди юношей 
на призы горспорткомитета. 
В соревнованиях участвова
ли шесть команд из горо
дов Мурманской области.

В результате двухднев
ных соревнований первое 
место и кубок завоевала 
дружная команда подрост
кового клуба «Радуга» 
профкома механического 
завода.

Второе место —  команда 
межсоюзного Дворца куль
туры г. Мурманска, третье 
—  ДЮ СШ -6 г. Мурманска, 
четвертое —  команда г. 
Североморска, пятое —  
команда проф с о ю з о в  
г. Мурманска, шестое —  
спортклуба «Лапландия».

Чемпионами в своих ве
совых категориях стали оле- 
негорцы А, Першин, О. 
Тацько, С. Кошелев, Ю. 
Иванов, А. Дегтев, И. Ус
тинов, И. Щербаков, Д. Во
робьев, А. Миляев.

Желаем юным борцам 
Оленегорска успехов в 1988 
году.

В. БАРЫКИН. 
Судья всесоюзной кате
гории.

ВЕСЕЛО ПРОВЕЛИ РЕБЯ
ТА СВОИ ЗИМНИЕ КАНИ
КУЛЫ. «ПОСТАРАЙСЯ СДЕ
ЛАТЬ САМ!» —  ПОД ТА
КИМ ДЕВИЗОМ УЧАТСЯ 
РАБОТАТЬ ТВОР Ч Е С К И  
ЮНЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ.

Фото В. Гаврилицы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заместителю начальника 

электроцеха Виталию Ива
новичу Стрежаку исполни
лось 50 лет. Коллектив це
ха горячо и сердечно позд
равляет его с юбилеем и 
желает' самого наилучшего 
в труде и личной жизни.

УСТРАНИТЬ В 
УЧЕБЕ ФОРМАЛИЗМ

Все мы знаем, какие 
позитивные сдвиги произо
шли за прошедший год в 
вопросе, сокращения ракет 
средней и меньшей даль
ности в Европе. Надеемся 
на положительный мирный 
итог предстоящей встречи 
в Москве на высшем уров
не. Но в создавшейся пока 
обстановке мероприятия 
гражданской обороны (ГО) 
не теряют свою значимость. 
Среди них важная роль от
водится обучению рабочих 
и служащих, неработающе-

устанавливает начальник 
цеха .

Для того, чтобы улуч
шить качество учебы в но
вом учебном году, штабом 
ГО комбината проделана 
подготовительная работа. 
При штабе проведен учеб
но-методический сбор на
чальников ГО цехов и руко
водителей занятий по ГО с 
рабочими и служащими. 
На сборе подведены итоги 
подготовки ГО за прошед
ший год, поставлены зада
чи на новый учебный год,

го населения, невоенизиро- даны методические указа-
ванных формирований ГО, ния по проведению занятий,
руководящего и командно- в цехи на каждую учебную
начальствующего состава группу выданы методичес-
действиям по защите от кие разработки по каждой
оружия массового пораже- теме, журналы учета заня-
ния (ОМП) противника, по тий .расписания. Цехи обес-
ликвидации последств и й печены литературой по ГО.
применения ОМП и выпол- На учебный год спланиро-
нению других мероприятий ваны и "будет проведен ряд
ГО. выступлений и лекций, де-

Какие же задачи ставятся монстрация учебных филь- 
перед гражданской оборо- м о в ,  м а т е р и а л ы  п о  
ной комбината на 1988 ГО будут печататься в га- 
учебный год, который на- зете ежемесячно.
чался с 4 января? Они сос
тоят в том, чтобы на осно
ве решений XXVII съезда 
КПСС, последующих Пле
нумов ЦК КПСС, установок 
советской военной доктри
ны осуществить коренную

Но впереди предстоит 
еще большая организаци
онная и учебно-воспита- 
тельная работа. Прежде 
всего необходимо, чтобы 
занятия в каждом цехе, в 
каждой группе проходили

перестройку системы граж- качественно, организован- 
данской обороны, повысить но, без срывов и перено-
готовность ГО как к дейст
виям в военное время, так 
и в мирное при возникно
вении стихийных бедствий, 
крупных аварий и катастроф.

В связи с этим штаб ГО 
комбината ставит своей це
лью устранить формализм 
в учебе, более качест
венно проводить занятия. 
Наибольшее внимание уде
лить обучению молодых ра
бочих и служащих действи
ям по сигналам ГО, прие
мам оказания само- и вза
имопомощи, изучению ре-

сов. Следует иметь в виду, 
что обучение по 20-часо
вой программе планируется 
закончить до летнего от
пускного периода, т. е. до 
конца мая 1988 года.

Важной задачей года яв
ляется улучшение учебно
материальной базы ГО 
комбината, которая предпо
лагает собой создание но
вых «Уголков ГО», которые 
бы несли информацию каж
дому трудящемуся о том, 
что делать по сигналам 
ГО, как безаварийно про-

жимов радиационной защи- извести остановку произ-
ты, практическому изготов
лению и содержанию в го
товности про с т е й ш и х 
средств защиты органов 
дыхания, выполнению нор
мативов по ГО.

Занятия с рабочими и 
служащими будут прохо
дить по двадцатичасовой 
программе в нерабочее 
время. С личным составом 
невоенизированных форми
рований будут проведены, 
кроме того, занятия по спе
циальной подготовке по 15- 
часовой программе и так
тико-специальные учения в 
рабочее время. Время и 
место проведения занятий

водственного оборудова
ния, где укрываться, как 
соблюдать режимы радиа
ционной защиты, куда и 
когда эвакуироваться и 
другую информацию. Пла
нируется обеспечить каж
дый цех комплектом на
глядных пособий, создать 
класс и учебный пункт ГО.

Задачи на 1988 уче
бный год стоят боль
шие и ответственные, ре
шать же их нам предстоит 
вместе.

В. БАЛАКИН. 
Начальник- штаба ГО 
комбината.

Желаем счастливого выигрыша!
16 января в Оленегорске 

проводится очередной ро
зыгрыш подписных изда
ний. Выдача карточек для 
участия в нем будет прово
дится 15 января в книжном 
магазине (Ленинградский 
пр., 7) с 11 до 20 часов.

Регистрация заполненных 
карточек будет проходить 
16 января в’ вестибюле

спорттрибун с 9 до 12 ча
сов.

Розыгрыш подписных из
даний состоится в малом 
зале Дома культуры 16 ян
варя в 15 часов.

Списки граждан, выиграв
ших подписку, будут выве
шены в книжном магазине 
19 января до 12 часов. Под
писка же будет вестись с

19 по 31 января в книжном 
магазине.

Граждане, не оформив
шие подписку в указанный 
срок, лишаются ее.

Комиссия по проведению  
подписки.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

Р е к л а м а ,  • О б ъ я в л е н и якино
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

14— 15 января. Художест
венный фильм «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 
2 серии, начало в 18 и 21 
час.

Малый зал
14 января. Художествен

ный фильм «БЕЗ ПАНИКИ, 
МАЙОР КАРДОШ!», нача

ло в 18-30 и 20-30.
15— 17 января. Художест

венный фильм «НУЖНА 
СОЛИСТКА», начало в 18-30 
и 20-30.

ДВОРЕЦ СПОРТА
15— 17 января. Первенст

во комбината по зимнему 
многоборью ГТО. Начало 
игр соответственно в 18, 11 
и 10 часов.

17 января. Первенство об
ласти по хоккею с шайбой 
среди юношей. Играют 
команды «Горняк» (Олене
горск) и «Судоверфь» 
(Мурманск), начало игры в 
11 часов.

16— 17 января. Первенст
во РСФСР по хоккею с 
шайбой среди юношей. Иг
рают команды «Горняк» 
(Оленегорск) и «Метал
лург» (Череповец), начало:
16— в 16 час., 17— в 13.

X X X
С 1 января кооператив 

«Электрон» по ремонту те
лерадиоаппаратуры прини
мает заявки по телефонно
му автоответчику. Автоот
ветчик работает круглосу
точно, тел. 30-42.

Чтобы вызвать мастера, 
необходимо назвать марку 
и модель вашего телеви

зора или магнитофона, ука
зать неисправность, а так
же свою фамилию, адрес и 
удобное для вас время. 
Ремонт будет произведен 
на дому у заказчика.

X X X

Дом культуры приглаша
ет в платную студию брейк- 
данса мальчиков и девочек 
6— 7 и 13— 14 лет.

Запись ведется в комнате 
№  9, 14 и 15 января с 19 до 
20 часов, 16 и 17 января с
14 до 15 часов.

Организационное собра

ние состоится 17 января в
15 часов.

X X X
В профкоме комбината 

имеются путевки на лече
ние:

курорт Арзни (Ереван) —  
с заболеванием органов пи
щеварения, с 18 января;

санаторий «Ура-Тюбе» —  
с заболеванием системы 
кровообра.цения (две путе
вки), с 20 января;

санаторий «Тамиск» (Се
верная Осетия) —  для боль
ных радикулитом, с 14 ян

варя;
санаторий «Каякент» (Да

гестан) —  с заболеванием 
органов пищеварения, с 3 
февраля.

ВНИМАНИЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Городское общество фи
лателистов с 17 января с. г. 
переносит свою работу в 
Дом культуры. Занятия бу
дут проводиться по воск
ресеньям с 12 до 14 часов 
в комнате №  4.

Совет общества.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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52-20 и 54-41
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