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Г О Р Н О - О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О  КО М БИ Н А Т А  И М Е Н И  50-ЛЕТИЯ СС СР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
12 ноября в Мончегорске состоялась XXV городская 

отчетно-выборная партийная конференция. В состав 
выборных партийных органов избрано 102 коммуниста, 
•  том числе 8 — от партийной организации нашего 
комбината. 63 коммуниста избраны членами горко
ма КПСС, 21 — кандидатами в члены горкома КПСС,
1S — членами ревизионной комиссии.

Членами горкома КПСС избраны Морской Николай 
Самуилович — слесарь фабрики, Васин Виктор Василь
евич — директор комбината, Паршин Борис Василь
евич — машинист экскаватора Оленегорского рудника, 
Карпенко Дмитрий Николаевич — начальник орся, 
Шкробот Павел Федорович — секретарь парткома ком
бината.

Кандидатами в члены горкома КПСС избраны Мака
ревич Александр Геннадьевич — секретарь комитета 
комсомола комбината, Суковицын Иван Павлович— за
меститель директора комбината.

Членом ревизионной комиссии горкома КПСС избра 
на Полякова Татьяна Андреевна — начальник отдела 
кадров ОГОКа.

ДЕЛЕГАТЫ НА XXIV ОБЛАСТНУЮ  
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  
56 коммунистов избраны делегатами на XXIV област

ную отчетно-выборную партконференцию, в том числе 
7 — от партийной организации нашего комбината. Это 
Белоконь Сергей Степанович — плотник-бетонщик 
ремстройцеха, Бостанджян Аведис Хачикович — брига
дир водителей цеха технологического транспорта, Ва
син Виктор Васильевич — директор комбината, Дмит- 
риенко Николай Иванович — начальник фабрики, На
мерзай Николай Иванович — машинист-инструктор же
лезнодорожного цеха, Луценко Михаил Алексеевич —  
машинист бурового станка Кировогорского рудника, 
Шкробот Павел Федорович — секретарь парткома.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС 
12 ноября состоялся пленум горкома КПСС. Избран 

новый состав бюро Мончегорского горкома КПСС в 
количестве 14-ти человек. В состав бюро горкома КПСС 
избран Шкробот Павел Федорович — секретарь парт
кома комбината. ,

Первым секретарем горкома КПСС избран Карташов 
Александр Владимирович, вторым секретарем горко
ме КПСС — Пестов Валерий Афанасьевич.

Секретарем горкома КПСС избрана Максимова На
дежда Петровна.

•  КАК ЖИВЕШЬ, МЖК?

ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
Уже два месяце не строй

площадке комбината рабо
тает комсомольско-моло- 
дежный строительный от
ряд МЖК. И время показа
ло, что 72 человека, одер
жимые одной целью, дейст
вуют дружно и слаженно. 
Конечно, не чсе из заду
манного получается, есть 
трудности со снабжением, 
обеспечением отряда фрон
том работы. Хочется, что
бы эти проблемы решались 
оперативней, чтобы интерес 
со стороны оучоводителей 
комбината проявлялся зо 
•сем и все 'да Словом, 
проблем на пути к МЖК 
еще немало, и решение их 
зависит, конечно же, не 
только от ребят.

Есть, образно говоря, сто
пор и в нас самих. Слиш
ком долгое время мы жи
ли по указаниям и инструк
циям, привыкли В Ы П О Л Н Я Т Ь  

то, что предписано свыше. 
Оказалось, не так-то просто 
одним махом расковать се
бя. Сейчас эмжековцы вста
ли перед фактом — норма
тивные документы, регла
ментирующие основные во
просы жизнедеятельности 
МЖК, надо готовить самим. 
Это непривычно, это пугает 
Не хватает опыта, знаний.

И тем не менее обсужде
ние проекта устава МЖК

проходило заинтересованно. 
Собрались утром, в выход
ной день, полным составом. 
Никого за рукав не тащили. 
Не без робости, не без ог
лядки, но ребята вносили 
предложения, делали по 
правки, пытались их аргу
ментировать.

Сейчас каждый начинает 
понимать, что даже обыч
ную работу надо выполнять 
со смекалкой, самостоятель
но принимать решения, ус
коряющие выполнение за
дания и повышающие каче
ство работы.

Не привыкли мы к само
стоятельности. Но первые 
шаги к ее пробуждению 
уже есть. Заключили дого
вор об аренде подвального 
помещения в доме по Ю ж
ной, 9, которое в будущем 
станет частью соцкультбы
та. Планируем разместить 
там столярную, швейную 
мастерские, кинофотолабо
раторию.

На встрече отряда с ру
ководителями комбината у 
нас прибавилось уверенно
сти, что администрация 
пойдет нам навстречу и бу
дет оказывать помощь в 
осуществлении наших пла
нов. А это— и скорейшее ре
шение вопроса о строитель
стве пристройки, которая 
будет мини-общественно-

культурным центром, это и 
работа по договорам с 
предприятиями и организа
циями. Хотим начать с не
больших объемов работ, 
проверить свои силы, а за
тем перейти к выполнению 
нужных и важных заказов, 
оказывать деятельную по
мощь комбинату, а заодно 
развивать собственную ма
териальную базу.

Сейчас, все взвесив, взя
ли обязательство закончить 
укладку фундамента в кон
це ноября, на месяц с опе
режением графика. Все под
готовить для монтажа ко
робки.

Радует, что получение 
квартиры стало не ТЬлько 
целью, но и средством 
сближения людей в общем 
деле. Естественно, мы меч
таем о том дне, когда клю
чи от квартиры будут в на
ших руках. Но отрадно, что 
все больше эмжековцев 
осознают и главную цель 
МЖК. А она в том, чтобы 
создать крепкий .коллектив 
единомышленников по бу
дущему месту жительства, 
развернуть инициативу лю
дей. И мы идем по этому 
пути. Насыщенней становит
ся общественная жизнь от
ряда. Ребята работали на 
субботнике по очистке 
озерка у магазина № 3.

Команда эмжековцев участ
вовала в турслете, замяв 
третье место. Ребята выпус
тили стенгазету с весёлым 
фоторассказом об этом со
бытии.

И последнее. Жизнь ком
плекса не имеет смысла 
без общественно-культур
ного центра. Мы готовы по
строить его своими силами. 
Но существуют препятст
вия, преодолеть которые 
мы можем только с по
мощью отдела капитально
го строительства. Это вы
нос водовода, кабеля связи 
с пятна застройки. Надеем
ся, что вопрос все-таки ре
шится положительно — и в  
ближайшем будущем.

Хотелось, чтобы активную 
позицию поддержки идей и 
дела МЖК, которую зани
мает директор комбината 
В. В. Васин, заняли также 
партийный, профсоюзный 
комитеты и отдел капиталь
ного строительства.

Надеемся, что они поймут 
нас правильно потому, что 
в этих словах не столько 
критика, сколько приглаше
ние к сотрудничеству.

С. БЕЛОКОНЬ. 
Командир комсомольско- 
молодежного строитель
ного отряда МЖК, член 
комитета БЛКСМ комби- 
ната.

ПЕРЕСТРОЙКА И МОЛОДЕЖЬ:

В Р Е М Я  Д Е Й С Т В И Й
С П О Р Ь Т Е ,  И Щ И Т Е  ИСТИНУ,  Г О В О Р И Т Е  П Р А В Д У

В этом выпуске мы попытаемся ознакомить чи
тателей с ходом дискуссионно-деловой встречи мо
лодежи города, его руководителями.

Радует то, что состоялась она не пс.сле, а до 
встречи М. С. Горбачева с молодежью столицы 
Таково, наверное, веление времени.

Впервые в свободной, раскрепощенной обстанов 
ке молодежь без свойственной ей скованности в об
щении с руководителями предприятий, поднимала 
острые, наболевшие проблемы. Говорили те, кто

не хочет и не может мириться с теми инструкция
ми, положениями и приказами, которые принимают
ся без участия и согласия молодежи. Те, кого волну
ет архитектурный облик города и его экология. Те, 
кто неравнодушен к разного рода беспорядкам и раз
гильдяйству.

В горячих спорах и молодежь, и руководители 
города впервые попытались вместе чайти или хотя 
бы наметить пути и решения всех нас волнующих 
вопросов.

ОТКЙЗЯТЬСЯ от 
МЕЛОЧНОЙ ОПЕКИ

Говорят, у комсомолии фабрики оживилась об
щественная работа.

— Так ли это? — спрашиваю у  саместителя сек
ретаря комсомольской организации сЬабрики, маши» 
ниста конвейера участка дробления Натальи Миро
новой.

— И да, и нет. Просто мы стали чуточку актив
нее, более мобильным, чем прежде, стало наше 
бюро. Есть интересные идеи, которые стараемся во
плотить в жизнь. Например, под свое шефство взя
ли фабричную теплицу, проводили субботники. Но 
еще много болевых точек. Хотелось, чтобы моло
дежь была еще более инициативной, тогда бы и ра* 
боталось интереснее.

— Представьте, — продолжает Наталья, — мы 
отказываемся от мелочной опеки. Комсомольцы 
должны самостоятельно решать, что делать, какие 
формы и методы применять. А партийное бюро 
должно помочь в том, что пе будет получаться.

Мы вынашиваем идею организации соревнования 
комсомольских групп участков, но не формального 
и неинтересного, как было прежде. Надо, 
чтобы оно зажигало комсомольцев на добросовест
ный труд, на общественную работу. Сейчас работа
ем над положением. Есть интересные предложения, 
но их еще надо всесторонне обсудить и утвердить^ 
В этом нам просто необходима поддержка админист
рации и партийной организации фабрики.

В общении с одним из лидеров молодежи фабри
ки подкупала уверенность в успехе того, что ребята 
делают или планируют. Сама Наталья может слу
жить примером многим из них. Она — студентка- 
заочница Ленинградского горного института, много 
у нее и личных забот. Но это не является помехой 
в общественной работе Натальи Мироновой, которую 
вы видите на снимке.

М. МИШИН.; 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
16 ноября в цехах и подразделений: комбината прой. 

дет единый политдень по обсуждению материале! 
XXV городской отчетно-выборной паотийной конфе
ренции, а также о ходе обсуждения проектов Зако
нов СССР об изменениях и дополнениях Конститу
ции СССР.

Перед трудящимися выступят докладчики парткома 
и юристы.

МОЛОДЕЖНЫЙ КУРЬЕР
Состоялось расширенное заседание комитета 

ВЛКСМ комбината.
Бригадир комплексной бригады гварочно-сбороч- 

ного отделения ремонтно-механическо'о цеха, член 
комитета ВЛКСМ комбината токарь Сергей Левиц
кий, секретарь бюро ВЛКСМ цеха Александр Брус- 
ницын рекомендованы для вступления в члены КПСС. 
Рекомендация для вступления кандидатом в члены 
КПСС дана контролеру метрологической службы 
цеха технологической автоматизации и диспетчери
зации, секретарю бюро ВЛКСМ Инне Илькович,

Приняты в комсомол В, Гавриленко, А. Янкееич,
А . Кононов, Л. Жукова, М. Галицкая, А, Королев, 
Н. Чипигина, А. Баскаков, В. Жаманов — учащиеся 
профтехучилища N9 20,

Рассмотрен вопрос о предоставлении беспроцент
ных ссуд семьям молодых работников комбината.

Утвержден устав МЖК комбината, Принято реше
ние передать его для регистрации в исполком гор
совета, ходатайствовать об открытии расчетного 
счета МЖК в Оленегорском отделении Промстрой
банка.

Э. Чайкин — столяр Ж КО рекомендован для ра
боты инструктором Мончегорского -оркома ВЛКСМ 
по Оленегорску.



ПЕРЕСТРОЙКА И МОЛОДЕЖЬ:
СПОРЫЕ, ИЩИТЕ ИСТИНУ,

Н. Антошине — первый 
секретарь Мончегорского 
горкома ВЛКСМ: Недавно 
мы смотрели статистику по 
несовершеннолетним. В 
Оленегорске уменьшилось 
число грубых правонару
шений, товарищ Ногтев, 
думаю , это подтвердит. Но 
стало больше мелких на
рушений, случаев мелкого 
хулиганства на почве ниче
гонеделания. Когда встре
чаешься с ребятами, «се а 
один голос говорят: «Неку, 
да пойти, после работы не
где себя реализовать». В 
Оленегорске сложилась не
простая ситуация в сфере 
молодежного досуга, осо
бенно сейчас, когда ремон
тируется Дом культуры и 
молодежный клуб в под- 
трибунном помещении. На
стало время, на мой взгляд, 
серьезно оценить состояние 
материальной базы соци
ально-культурной сферы го
рода, наметить меры как 
оперативного, так и перс
пективного характера.

М. М. Кузьмин — пред
седатель горисполкома: 
Действительно, досуг моло
дежи организован в городе 
недостаточно хорошо. Мы 
это »идим, и меры прини
маются. Работает «Шоко
ладница», с помощью ком
сомольцев и при участии 
предприятий введено в экс
плуатацию «идеокафе в ки
нотеатре, которое пользу
ется спросом. Работает оно 
в удобное для молодежи 
время. Открывается коопе
ративное кафе в общежитии 
треста «Оленегорскстрой», 
решение исполкома на этот 
счет уже есть. Дом культу, 
ры планируется отремонти
ровать к 40-летию города, 
на очереди ремонт ресто
рана «Олень», где в одном 
из залов планируем открыть 
молодежный безалкоголь
ный бар. Как его ремонти

ровать? Мы уже обговари
вали с орсом, трестом, 
вплоть до того, что, может, 
кооператив организовать. 
Или молодежь, быть может, 
организовалась бы? Если 
мы этой зимой не присту
пим к ремонту ресторана 
«Олень», то в будущем го
ду объемы работ возрастут 
во много раз. В пятом мик
рорайоне ГОК планируем 
построить (это будет в 
13-й пятилетке) универсаль
ный Дом культуры.

Т. Р. Павлова — зав. от
делом культуры гориспол
кома: Планируется открыть 
зал игровых автоматов в 
пристройке к дому механи
ческого завода, он будет 
сдач в эксплуатацию в 1991 
году. В новой библиотеке 
на улице Строительной, 34 
откроем зал периодики с 
ночным абонементом. В об
щежитии № 1 механическо
го завода будет открыт му
зыкальный салон с диско
клубом.

М. М. Кузьмин: Посмот
рите, у нас очень много 
ПРУ с деревянными пола
ми и дневным освещением. 
Каждое предприятие, орга . 
низация, по-моему, через 
молодежь, при помощи мо
лодежи могло бы органи
зовать 1—2, зависит от жил
фонда, клуба по интересам
—  спортивные клубы, биль
ярдные, пока их в городе 
у нас нет. Мы проектиру
ем их в будущем , но это же 
будет в 13-й пятилетке. Хо
телось, чтобы в решении 
этих вопросов от вас исхо
дила инициатива, а мы бу
дем решать вместе с ру
ководителями предприятий 
вопросы предоставления по
мещений для этих целей.

Н. Антошина: Михаил Ми
хайлович, еще одно допол
нение в форме вопроса. У 
нас была встреча с руково
дителями области, и пред

седатель облсовпрофа това
рищ Стрельников, предсе
датель облисполкома това
рищ Балакшин сказали, что 
на ремонт, оснащение ПРУ 
можно использовать 3-х 
процентные отчисления от 
квартплаты. Сейчас такой 
порядок утвердит облис
полком своим решением. 
Прецеденты уже есть. В 
Кировске, например, гор
ком комсомола и гориспол
ком приняли совместное 
решение о выделении 100 
тысяч рублей на эти нуж
ды. Причем, горисполком 
сказал: наши деньги — ва
ши молодые руки, давайте 
работать вместе, в общих 
интересах.

М. М. Кузьмин: Однозна
чно так вот ответить я не 
могу. Тут надо считать. 
Ведь эти 3 процента идут 
на содержание детских клу
бов, которые у нас в горо
де есть. Поэтому сейчас го
ворить: «Да, хорошо, мы 
это у детских клубов забе . 
рем, давайте оборудовать 
клубы по интересам, дума
ется, было бы неправильно. 
Ведь там же школьники, 
сотни ребят занимаются. 
Поэтому однозначно ска
зать: «Да, эти деньги пой. 
дут на клубы по интере
сам, я не могу, к сожале
нию».

Из зала: Давайте посчи
таем, обнародуем цифры, 
а там посмотрим.

М. М. Кузьмин: Нужно, 
товарищи, еще и энтузи
азм проявить, а не только 
все обязательно за деньги...

Из зала: Да, ведь не об 
этом речь... (Оживление в 
зале).

И. Забавчик: Михаил Ми
хайлович, вы говорите, для 
культурного отдыха органи
зуются дискотеки, клубы, 
все, что угодно, только не 
то, где молодежь еще мог. 
ла бы и работать. Отды-
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хать, веселиться, плясать — 
это хорошо. Надо прежде 
всего помогать создавать 
клубы, где молодежь учи
лась бы работать. Возьмите 
любого человека, который 
занимается в нашем мото
клубе, ведь клуб построен 
нашими руками. Люди уча
тся работать, а не отдыхать 
и плясать.

М. М. Кузьмин: Инициа
тива-то должна исходить от 
вас.

И. Забавчик: Она исхо
дит от нас... Понимаете, за
глушают инициативу. (Шум 
■ зале).

М. П. Максимова: На ка
ком звене она глушится, 
где?

И. Забавчик: У нас мате
риальных ценностей в клу
бе на 30 тысяч. И сейчас 
наша комбинатовская орга
низация Д О С А А Ф  затух
нет, если мы перейдем к 
Мончегорску. А из Монче
горска нам вообще никто 
ничего не даст.

Н, П. Максимова: То есть 
вы имеете в виду создание 
материальной базы?

Реплики из зала: Оста
вить клуб, оставить, сохра
нить хотя бы то, что сдела
но. Не мешать...

И. Забавчик: Надо сохра. 
нить комитет Д О С А А Ф  ком . 
бината.

Н. П. Максимова; Товари
щи, не надо меня агитиро
вать. Я сказала уже, что 
считаю так, как считаете 
вы: вопрос должен быть 
решен с учетом ваших ин
тересов.

Э. Чайкин: Вы спрашива
ете, где роль молодежи? 
Я занимаюсь досугом мо
лодежи уже на протяже
нии года. Что-то делается, 
но если судить по конечно, 
му результату, очень не
много. Скажите, где мне 
сегодня провести вечер. В 
кооперативе, что обосно-
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вался в кинотеатре? Так это
— капля в море. Музыкаль
ный салон как таковой сей
час не работает. Когда в 
День молодежи проходила 
подобная встреча, то замес
титель начальника орса то
варищ Хроленков и В. В. 
Васин ответили: «...ищите 
помещение, где можно бы
ло бы организовать коопе
ратив, либо людей, которые 
могли бы создать такой 
кооператив в «Шоколадни
це», в кафе «Сказка». Прод
лить их работу, чтобы мо
лодежи вечером было куда 
пойти». Мы послушались их 
совета. И вот семеро мо
лодых, назвавшие себя ини
циативной группой коопе
ративного движения, нашли 
такое помещение. Это — 
«Пончиковая». Работает она 
до 7 часов вечера, торгуют 
там пончиками, выпечкой, 
колбасными изделиями. 
Фактически помещение пус
тует, используется нерента
бельно. (Одобрительные 
возгласы из зала). Да, люди 
говорят, туда и не ходит 
никто, работают медленно, 
и;з рук вон плохо. Вот мы 
это помещение присмотре
ли и решили: до 19 часов 
пусть там работает орс, по
том мы реконструируем 
стойку бара, делаем гарде
роб, светомузыкальное 
оформление. Берем это по
мещение в аренду у орса и 
работаем там с 20 до 24 
часов.

С этим предложением мы 
пришли сначала к начальни
ку орса товарищу Карпен
ко. Разговаривать с нами 
он, конечно, не очень за
хотел. Ответ его был таков. 
Ребята, говорит, есть, во- 
первых, инструкция, которая 
запрещает передавать точ
ки общепита кооперативам. 
Если вы хотите, делайте на 
базе «Пончиковой» свою 
культурную программу и 
берите билеты за вход. Но 
это невыгодно и абсолютно 
не интересно! Тут дело и в 
стимуле, и в престиже. О д
но дело, когда за стойкой, 
извините, стоит бабушка, и 
другое, когда мальчик с 
бабочкой предложит вам 
расширенный ассортимент. 
Мы на это не пошли, не 
согласились, А Карпенко 
мотивировал свой отказ 
так: после 19-ти там нельзя 
работать, так как из-за ма
териальных ценностей бу
дут недоразумения с ор
сом..,

Н. Антошина: Эдик, изви
ни, как я поняла у тебя два 
предложения. Первое, взять 
«Пончиковую» нн арендный 
подряд и сделать из нее 
хорошее молодежное кафе. 
Второй вариант, который вы 
предлагали, после 19 часов 
вести там культурную про
грамму на своей аппарату
ре.

В. Н. Маркуше* — управ
ляющий трестом «Севзап- 
цаетметремонт»: У меня 
есть абсолютно четкая точ
ка зрения. Во-первых, мы 
виноваты, наша организа
ция, что это кафе («Пончи
ковую») на комиссии испол
кома, которэя рассматрива
ла этот вопрос признали 
рентабельным. Это здание 
принадлежит нам, находит
ся у нас на балансе, и ни
каких арендных расходов 
орс не несет, Я предлагаю 
поддержать эту инициативу, 
и отдать это помещение 
молодежи. М аю  того, кое 
в чем им надо еще и по
мочь.

Чем поступится орс? Д у 
маю, что те небольшая 
часть товарооборота, кото

рая имеется у этого кафе, 
восполнится, будем гово
рить так, если не нравст
венным, то хорошо органи
зованным, культурным вре
мяпровождением молоде
жи.

Э. Чайкин: Мне хотелось
бы вернуться к разговору в 
молодежном клубе комитет 
та ВЛКСМ , который ране* 
действовал в помещения* 
под трибунами стадиона. 
Хороший хозяин, прежде 
чем начать строить дом , д у . 
мает, зачем он ему нужен. 
Что будет у нас в подтри- 
бунах? Что там будет про
ходить? Будет ли там опять 
Дом культуры (я имею в 
виду, как было решен» 
раньше) либо помещение 
будут предоставлены для 
работы самодеятельных мо
лодежных объединений,..

A. Макаревич: Раньше 
там и был как раз самоде
ятельный молодежный клуб, 
а не Дом культуры.
Э. Чайкин: Я имею в виду 
то, как было решено на 
всех совещаниях, где р ас . 
сматривали этот вопрос. 
Ведь заявлялось что в пе
риод реконструкции Доме 
культуры нам придется ра
ботать вместе с его работ
никами, деля и еремя ис
пользования помещений по . 
полам. А по'ом решение 
снова менялось,

B. В. Васин: До той поры, 
пока Дом культуры будет 
находиться на ремонте, это 
помещение будет исполь
зоваться под эгидой Дома 
культуры и при вашем, таи 
сказать, определенном уча* 
стии —  идеологическом, 
молодежном, комсомоль
ском. Затем , когда Дом 
культуры отремонтируется, 
это помещение будет пере
дано по первоначальном/ 
назначению. Потому что с е . 
годня, когда Дома культу , 
ры в работе нет последне
го угла лишать тот народ, 
который туда ходил, мы не 
имеем права,

Н. А. Герасимова — вос
питатель детского сада № 9 
ЖКО ОГОКа: Можно задать 
вопрос залч, Товарищи, ска . 
жите, пожалуйста, как вы 
думаете, почему наш зал 
сегодня полупустой? Ваше 
мнение? (Реплики из зала: 
плохая реклама не верят 
люди в то, что что-то мож
но решить...) Да я со глас. 
на. Сегодня у себя на ра« 
боте разговаривала с моло
дыми девушками Спроси , 
ла, девушки, вы читали 
объявление 'в  газете о 
встрече. —  Да, читали. 
Вы идете? — Да, нет, мы 
не идем, все равно ничего 
не изменится. Вот это ме
ня волнует. Вопрос о дове
рии, социальной справедлив 
вости у нас сейчас на пер
вом месте должен стоять, 
У меня есть конкретное 
предложение к М. М. Кузь
мину и вообще к нашей 
власти, так сказать: каждый 
вопрос рассматривать с 
этой точки зрения, С точки 
зрения справедливости. На
пример, если в магазине 
под вывеской «мясо» лежит 
вовсе не мясо, то во что 
нам верить? Наверное, стар
шее поколение поедает его 
остальную часть. Не знаю, 
как еще тут можно выра
зиться.

Такое у меня пожелание
—  все вопросы рассматри
вать с точки зрения соци
альной справедливости, тог
да молодежь будет верить, 
видя какие-то конкретные 
сдвиги, конкретные дела.

Н. П. Максимова: Можно
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»ам вопрос? Скажите, по
жалуйста, неужели в Олене
горске нет конкретного при
мера, когда решались воп
росы по молодежи? Вот мы 
сейчас идем на такие серь
езные обобщения. Говорим, 
что все у нас плохо. Мы не 
можем верить...

Н. А. Герасимова: Изви
ните, вы сейчас мне задали 
вопрос, вижу ли я конкрет
ные перемены? Да, я уви
жу. Если я через неделю в 
нашей газете прочитаю от. 
вет горисполкома, напри
мер, на вопрос, что сейчас 
задавали молодые люди, и 
если я увижу, что «Пончи
ковая» действительно рабо
тает вечером, значит, я бу
ду знать, что этот вопрос 
решился. И мы все этому 
будем рады.

Реплики: Все правильно... 
Да, верно... Молодец!

В. Долихин — художник 
треста «Оленегорскстрой»: 
Могу привести пример. С 
Молодежью занимаюсь с 
1978 года. Развитие диско
течного движения в Олене
горске начинал. Какая нам 
помощь была оказана? Нас. 
короче, прикрыли.. Это 
давняя история У меня 
конкретное предложение: 
по ул. Мурманской есть 
две площадки площадью 
около 150 кв. м каждая. 
Они расположены между 
пятиэтажками апатитской се
рии, Так вот, если на лен
точном фундаменте сделать 
одноэтажную пристройку, 
получится прекрасное по
мещение для клуба по ин
тересам . Затраты будут ми
нимальные, Насколько это 
рфально?

Н. П. Максимова: Вы зна
ете , что поставки в 1989 го
ду будут сокращены на 30 
процентов. Механическому 
заводу лимит подряда со
кратили до 400 тысяч — это 
(+а треть дома, ГОКу — с 
четырех с половиной до 
миллиона двести В стране 
тяжелейшее положение со 
строительными материала
ми.

В. Долихин: 8от, напри
мер, на Мурманском ДСК и 
Оленегорском ДСК и ЖБИ 
есть очень много брака, ко
торый в строительство не 
идет...

В, Я. Никоненко — зам. 
управляющего трестом «Оле
негорскстрой»: Как работ

ник треста хочу дополнить 
ответ. По итогам соревнова
ния 1987 года трест получает 
спортивный модуль. Стои
мость его 420 тысяч рублей. 
Он укомплектован всем 
спортивным инвентарем. 
Есть большой теннис, бас
кетбольная площадка, зал 
спортивных снарядов. Мы 
планируем смонтировать 
его рядом с общежитием 
в 1989 году.

А. Глебов: Вот я слышал, 
прозвучал вопрос о нека
чественных материалах, бра
кованных, Я работаю в 
РСЦ в комсомольско-моло
дежном строительном от
ряде (КМСО) МЖК. Все 
блоки и плиты, которые мы 
иепользуем для укладки 
фундамента под дом, бра
кованные. Получаем мы их 
с нашего ДСК, из Апатит.

Н. П. Максимова: То есть 
вы хотите сказать, что бра
кованную продукцию ре
ализовать вполне возмож
но? И вы это уже делаете? 
Да?

A . Глебов: Да! (Смех в за
ле). Все, что нам дают, мы 
берем...

B. Я. Николенко: Вы не 
имеете права моьггироват., 
если есть хотя бы одна тре
щина на блоке

A. Глебов: Да. так долж
ны, так написано... А что 
нам делать? Мы к 1 января 
1989 года должны сдать 
фундаменты.

B. Я. Николенко: Вы не 
имеете права монтировать!..

A . Глебов: Вот так всегда, 
только это и слышишь, в 
кто виноват? (Шум в зале, 
реплики в поддержку пози
ции Глебова).

Н. П. Максимова: Товари
щи, давайте условимся как- 
то поубавить эту а грессию.

B. В. Васин: Надо делать. 
Я за то, чтобы делать! Д а
вайте будем смотреть, ма
териалы с помощью треста 
будем искать. Тут так, для 
затравки, для оживления 
публики, Глебов сказал, что 
он там развалины уклады
вает. А он кладет нормаль
ные блоки. Строит 
хороший, прекрасный дом 
делает хорошую работу! И 
строить ты будешь, конеч
но же, это ясно Так я го
ворю, давайте соразмерим, 
а то ж, действительно, тут 
вот какой-то элемент агрес. 
сии, и как бы на два лаге

ря поделились. Давайте 
вместе искать пути решения 
вопросов. Вопрос правиль
ный, но упирается в мате
риалы. Вы же знаете! Не 
так просто эти вещи дают
ся. Захотели, вот встали 
друг перед другом в хоро
шую позу, друг другу улы
баемся, и сразу поплыл нам 
железобетон, цемент по
плыл, столярка и все дру
гое. Ничего подобного! Вот 
наши комсомольцы, пусть 
они вам расскажут, как они 
сейчас дом МЖК строят. 
Они сейчас не меньше на
шего соображают, откуда 
что брать. И потом деньги. 
Деньги есть. У нас на ком
бинате их невпроворот. Мы 
можем профинансировать 
любую стройку. Понимаете, 
нужны рабочие руки! Нуж
ны материалы! Вот если мы 
это с вами найдем, мы мо
жем хоть дворцы строить 
8от и давайте говорить о 
практической стороне этого 
дела. И, наверняка, поддер. 
жит это любое предпри
ятие,

A . Глебов: Виктор Василь
евич, у меня к вам вопрос, 
только без шуток.

B. В. Васин: Да я и не шу
чу. (Смех в зале) Мне при
ятно на тебя глядеть. Я и 
улыбаюсь, заранее зная, 
что вопрос буде> доброже
лательный,(Смех в зале).

A. Гпебов: Да я от всей 
души. Меня интересует эм- 
жековский соцкультбыт. Вы 
в курсе этого дела.

B. В. Васин: Тебя Мака
ревич научил? (Смех в за
ле).

A, Глебов: Да, нет... Тут 
дебаты идут, где же его 
привязывать, как и когда?

B. В. Васин: т ак я уже ва
шему Белокочю рассказал 
и Макаревичу. Повторять 
есть смысл? Так давай, они 
тебе отдельно расскажут, 
чего повторять-то. По-мо
ему, мы договорились чет
ко и однозначно.

В. Оня: Нельзя ли ис
пользовать общественный 
центр МЖК, который будет 
строиться, для клубов по 
интересам?

В. В. Васин: Товарищ Оня, 
это ты будешь решать с 
МЖК, Я им его построю, 
отдам и тогда л не хозяин 
этого дома. Это ты с ними 
решай, я тебе сразу гово
рю. Мой тебе совет, ты

доброжелательней погляды
вай на Белоконя, Макареви
ча и всех других, тогда они 
решат с тобой этот вопрос. 
(Смех в зале).

В. Оня: Хорошо. И вто
рой вопрос. Тут вот про
звучало, пусть молодежь 
идет в ПРУ, создает там 
клубы по интересам. Я не 
знаю ни одного подвала на 
Мурманской, который бы не 
тек, не затапливался за это 
время ни разу, А загонять 
в подвалы молодежь, когда 
смотришь, прошло полгода, 
и опять прорвало — вооб
ще насколько это оправда
но? Приятного здесь мало... 
Вопрос создания клубов по 
интересам в подвалах, * 
считаю, что надо прекра
тить решать его подобным 
образом. Я понимаю, что 
тяжело искать выход из си
туации, Но он мне видится 
в строительстве специаль
ного здания для клубов по 
интересам. Можег быть, это 
дело не ближайшей перс
пективы, но решать этот 
вопрос надо.

А . Глебов: Валера, мы 
уже взялись за это.

М. М. Кузьмин: ПРУ пред
назначены не для залива
ния, Это — противорадиаци
онные укрытия, и пока там 
не будут жить, их будет за
ливать. В гоооде немало 
служб размещено а ПРУ, и 
все обстоит благополучно. 
До тех пор пока там не 
будет человека, я говорю о 
заинтересованности и конт
роле, ПРУ будет заливать. 
На X III пятилетку заплани
ровано строительство спе
циальных помещений для 
соцкультбыта, Но нам-то 
нужно жить с вами сегодня.

А. Макаревич: Относи
тельно использования под
валов. Год назад взялись за 
оборудование ПРУ ребята — 
афганцы. У них уже в ос
новном завершена комната 
отдыха (там за немногим 
материалов не хватает), на 
подходе вторая, Ребята, ко
нечно, молодцы. Речь идет 
не о разовом каком-то суб
ботнике, не об одном-двух 
выходах. Они приходят три 
дня в неделю, начиная с 
6 часов вечера, заканчивая 
в 9— 10. И так уже почти в 
течение года. Сложно, ко
нечно, это дело идет. У нас 
первый опыт такой работы. 
Понятно, мы тоже боимся,

что нас зальет, что уже, вот у меня конкретный во- 
кстати, случалось. Мы, ко- прос к руководителям дру- 
нечно, принимаем все ме- гих городских организаций, 
ры и в дальнейшем будем Может, отработаем взаимо- 
следить, но соответству- действие пока на этом обь- 
ющие службы стопро- екте, а потом и за другие 
центных гарантий нам не возьмемся, в том числе за 
дают. Что ж, если это про- клубы по интересам, 
изойдет вновь, нам оста- Н. П. Максимова: Вопрос 
нется разводить руками. Но очень интересный, волну- 
мы делаем! Это один при- ющий и молодежь, и взрос- 
мер. лых. Он адресован хозяйст-

Второй. ПРУ на Южной, 9 венным руководителям... 
сейчас отдали эмжековцам. В. В. Васин: Я отвечу по- 
Ребята тоже оборудуют ка за себя. Мы, товарищи, 
его для своих нужд. Хотят в следующем году не мо- 
открыть там слесарку, сто- жем принять участие в 
лярку. Хотят даже «берге- строительстве детского го- 
ровскую» плитку произво- редка, будем заверш ав 
дить, которую изготавлива- парк. Я не имею в виду до- 
ют в Мончегорском УПТК. рожки, это все своим чере- 
Уже выпустили опытные об . дом делается. Картодром 
разцы. То есть это движе- практически закончен, в 
ние уже есть, к примеру, следующем году мелочи мы 
на нашем комбинате. С дру- доделаем. Вы, наверное, ей . 
гой стороны, конечно, бы- дели, буквально до послед- 
ло бы идеально, если бы них дней гам ребятня го- 
мы, несмотря на это, все- нялась. Мы приобрели уже 
таки вели дело к тому, пять предметов, аттракци- 
чтобы людей постепенно оное — электрические ав« 
(сразу не получится) выво- томобильчики и другое, 
дить из этих подвальных Кроме того, мы заказали 
помещений. Надо к этому колесо обозрения. На этот 
идти, брать это в качестве год нам в нем отказали, не 
ориентира, следующий выделили, и мы

А теперь о строительст- его установим. Ну, а где-то 
ее детского городка. Ведь с 90 года, после того, как 
были даже добровольные основные работы там вы- 
пожергвования горожан на полним (мы, кстати, там 
это дело, где-то около 1000 водные велосипеды соби- 
рублей. Вот как бы нам, раемся делать), посмотрим 
объединившись, не только и какую-то пвпту в пром
комбинату, но и другим го- рамму детского городка 
родским организациям, все. внесем.
таки его построить. Потреб. Н, П, Максимова: — Ду- 
ность в нем существует, маю, что через полгода 
Когда мы Д гнь молодежи нам с вами встретиться 
праздновали, поставили не- нужно будет. Как будут 
большую урн у ,  проект го- выполняться предложения, 
родка, который есть в гор- высказанные сегодня? А 
исполкоме, люди наброса- встреча конкретная, дело- 
ли туда 177 оублей. Пусть вая должна состояться не 
маленькая сумма, но она раньше, чем через полго- 
говорит и о материальной да, у нас масса вопросов, 
поддержке »той идеи. Он выполнение которых тре« 
нужен, этот городок. Так бует времени.

ОТ МОЛОДЕЖНОЙ 
РЕДАКЦИИ

К сожалению, не удалось передать состоявшийся 
разговор в полном объеме. Большую активность 
проявили на встрече представители мотоклуба ком
бината. Они настойчиво добивались сохранение 
ставки председателя комитета Ц О СА /Ф  ГОКа, 
встречая с его стороны повседневную гомощь в 
деле, которым они занимаются.

Строительство детских площадок в старой части 
города, трудности местных коллекционеров, остав
шихся без помещения, проблемы шкопьнпй рефор 
мы—эти и другие вопросы стали предметом диало
га. Решено через полгода собраться вновь и под
вести итог: что удалось сделать.

А мы со своей стороны заверяем читателей, мо
лодежная редакция еще не раз вернется к вопро
сам, которые звучали на встрече. Свое обещание
— ознакомить с содержанием разговора городскую 
общественность — мы выполнили. Чат*!риал увидег 
свет. И вновь хотелось бы обратиться < читателям: 
«Давайте спорить, искать истину, говооить правду. 
И действовать) Сейчас время действий!»

Память о павших за Родину — священна, не
зависимо от. того, когда и где сложил свою голо
ву солдат.

«От скорбящих матери, брата, комсомольцев и 
молодежи Оленегорского ГОКа» — такая надпись 
сделана на памятнике Андрею Зятькову, погиб
шему при исполнении воинских '«бязанностей. 
Средства на памятник заработаны на субботни
ках. Недавно состоялось открытие памятника. 
Свою лепту внесли и учащиеся "'рофтехучилища 
№  20, которое когда-то окончил Андрей.

На снимке: возложение венков к памятнику 
АНДРЕЮ ЗЯТЬКОВУ.

Фото М. Калашникова.



« З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА»,  № 91-92, 16 ной^ря 1988 г. Я

Я ЖИТЬ по
СОВЕСТИ

li'SiilShiii:' lull 4

Более 10 лет назад с 
болью прэзпучали слова 
Василия Маиаро в и ч а 
Шукшина, звавшие не 
бой с равнодушием. «Я 
хочу, —  говорил он, — 
чтобы наши люди не 
растерялись, и чаще бы 
привлекали для решения 
вопросов в тех или иных 
ситуациях совесть, силу 
сердца своего...»

Слова. пронизанные 
чувством совести, про
ходили через весь поли
тический спектакль ком
сомольцев и молодежи 
комбината как лейтмотив
— главный и зовущий, 
как предупреждение и 
.призыв,‘ — нельзя сегод
ня позволить, чтобы это 
великое чувство превра
тилось р  застывшую дог
му, как много других 
праведных слов. Правед
ных... но не нужных и, 
волею времени, оказав
шихся просто неправдой.

Так что же такое ак
тивная совесть? Нужна ли 
она молодым? Ведь во 
все времечс были и есть

«...люди, всю жизнь
положившие, 

чтобы хоть что-нибудь 
вышло. 

И трутни чей труд
единственный — 

чтобы не вышло
ничто...» 

Нужен осознанный вы
бор — выбор чувством 
и мыслью, тот, который 
был у дедов, и которого 
так не хватало отцам... 

Песню зынесли наши 
Посиневшие губы, 
Стали громкими

марши,
Стали звонкими

трубы ...»

В сценарий спектакля 
был включен эпизод о 
том, как мальчишка на 
встрече с Александром 
Фадеевым честно при
знался, что боится пыток, 
за что и был заклеймен 
завгороно: «Этот маль
чик — позор Дзержин
ского района...» И вспом
нились кадры фильма 
Ю рия Кары «А завтра 
была война...», где совсем 
еще юных людей при
ручали, ломая, к жесто
кости под маркой прин
ципиальности. Живи по 
тем же законам, что и 
мы живем. Не хочешь
— сломаемI Кто же они, 
такие дорогие сердцу 
«наставники молодежи», 
набившие карманы в 
чудные брежневские 
времена, сейчас орущие 
громче всех: «Перестра
иваемся!» А орать-то че
го? Не лу-'ше ли дело 
делать?

«Я ненавижу вас, люди 
резины,

Вы растяжимы на все 
режимы. 

Резинки бы делать
из этих тузов, 

Крепче бы не было
в мире трусов!»

Написал у подумал: не 
стоит наверное, вам ре
бята, успокаива т ь с я. 
Спектакль получился — 
он стоит того чтобы по
казать его молодежи 
Мончегорске и Мурман
ска, быть может, и ком
сомольцам других горо
дов.

А ГЕОРГИЕВ

Автор снимков ВЛАДИ- 
МИР ДОЛИХИН.

•  О МОЛОДЫХ, ДЛЯ МОЛОДЫХ

ОТКРЫВАЕМ ПОЭТИЧЕСКИМ САЛОН
Я НЕ МАЛЬЧИК 

ЛЕЧИТЬСЯ СЛОВАМИ

Я не мальчик лечиться
словами, 

На хочу с тошнотворной 
усмешкой 

Их глотать и травиться
годами 

С обещаньем удачь
вперемешку. 

С блюдца пить,
принесенного гостем, 

8 ранг богов, возводящий 
нектар. 

Это все я придумал
со злости, 

И во сны этот бред
воплощал. 

Ставни окон, казалось,
средь ночи 

Вдруг проломит твой
голос тогда 

И с открытой душой
напророчит, 

Усыпленные славой года. 
Не испачкав руки

и сознанья,

Уверен, многим людям старшего поколения, в 
том числе знакомым с символическими течениями 
начала века, эти стихи не понравятся, а порой 
и вызовут раздражение. Но сегодня у нас — 
«Позиция» — выпуск молодежный, а значит н 
судить молодым

Наиболее ярким представителем поэтов новой 
волны, направленной в основном против социаль
ного обмана, мы бы назвали Виктора Цоя, лиде
ра группы «Кино», знакомого нам по фильму 
«Асса».

В Оленегорске на гребне этой волны выступа
ет Эдуард Мемель. Его стихами мы открываем 
поэтический салон «Позиции».

Ждем ваших писем, предложений и, конечно, 
стихов! Поэтический салон открыт для всех.

Так мечтал от тебя
получить 

Я на свете на этом
признанья 

И врагов всех во лжи
уличить. 

Но теперь я решил
сапогами

В грязь втоптать обещаны 
времен -*  

Я не малььчик лечиться 
словам^ 

С ними я умереть
обречен,

Э. МЕМЕЛЬ,

„ э т о  ЭПОХА ДЛЯ НАС!"
«Наше время пришло 

— это эпоха для нас!» — 
таковы слова песни и та
кова позиция музыкантов 
ленинградского рок-клуба 
из группы «Объект нас. 
мешек». Команда эта 
очень любопытная. Шум
но начавшая свою карье
ру в стиле панк-рок, она 
сразу попала под «обст
рел» возмущенной крити
ки, чего, видимо, и хотела 
добиться. Именно «Объ
ект!» приводили в качест. 
ве негативного примера в 
советском роке. Именно о 
них писали как о сканда
листах и экстремистах, их 
одежду, прически, манеру 
поведения на сцене и в 
жизни клеймили...

...Сегодня «Объект на
смешек» — один из лиде
ров социального движения 
в советской рок-музыке 
вместе с группами «Ки

но», «ДДТ», «Телевизор», 
«Алиса» и другими. Их 
горячая поддержка дви
жения за гражданские сво
боды, за право народа са
мостоятельно управлять 
страной, а не через пос
редство аппарата, — 
очень жесткая, раскован
ная. 1|1ет газетной и теле
визионной сдержанности. 
Слова их -песен зубасты, 
метафоры - бьют сильнее 
пощечин. И уже спешат 
новоявленные ханжи из 
«Молодой гвардии» обви
нить «Объект», мол, «при
крываясь фразами о глас
ности некоторые отдель. 
ные...» и т. д. в духе 
брежневщины.

Но они не прикрыва
ются, они дерутся, четко 
зная за что и против чего. 
Программа их новой сту
дийной записи названа 
«Гласность!». Эту прог

рамму группа «Объект на
смешек» и покажет 19 но-* 
ября. Дворец спорта при- 
глашает всех сторонников 
перестройки на эти кон- 
церты, которые состоятся 
в 17 и 20 часов. Придите 
и оцените, что и как ду
мают молодые люди, что 
поют о нашем сегодня. Би
леты продаются в кассе 
Дворца спорта и в кассе 
кинотеатра. Принимаются 
коллективные заявки. 
Справки по тел. 21-63 и 
35 -94 .

В. ПЕТИН.
Зам. председателя мо- 

лодежного культурного 
центра при Ковдорском 
райкоме BJIKCM, предсе
датель кооператива «Ви
зит».

Редактор 
молодежно'о выпуска 

А. МАКАРЕВИЧ.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
16 ноября. Художествен

ный фильм «ХОЛОДНЫЙ 
МАРТ», начало в 17, 19 и 
21-30.

17—20 ноября. Художест
венный фильм «ТАНЦОР 
ДИСКО», 2 серии, начало: 
17, 19 и 20 ноября в 16, 
18-30 и 21 час, 18 ноября в 
21 час.

21—27 ноября. Художе
ственный фильм «МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕРА», 2 серии, нача
ло: 21—25 ноября в 16, 
18-30 и 21 час. 26— 27 нояб
ря в 13, 16, 18-30 и 21 час.

Малый зал 
16— 17 ноября. Художест

венный фильм «ДЛЯ СЧАС. 
ТЬЯ НУЖНЫ ТРОЕ», начало 
в 18-30 и 20-30.

18— 20 ноября. Художест
венный фильм «БРАВО, 
АЛЬБЕР ЛОЛИШ!», начало в 
18-30 и 20-30.

Для ребят 
18— 19 ноября. Киносбор

ник « ПОСЫЛКА ИЗ БОМ
БЕЯ», начало: 18 ноября в

•  С П Р
10-45 и 17 часов, 19 ноября 
в 15 и 17 часов.

20—21 ноября. Художест
венный фильм «ДЕРЖИСЬ,
КАРЛ!» начало: 20 ноября 
в 15 и 17 часов, 21 ноября в 
10-30 и 15-30.

х х х  
Мимгруппа «Парадокс» 

Дома культуры объявляет 
набор юношей и девушек 
14 лет и старше. Все, жела
ющие заниматься пантоми
мой, могут записаться по 
адресу: ул. Нагорная, 5, 
гел, 23-02. Организационное 
собрание состоится 20 но
ября в 14 часов по этому 
же адресу.

X X X

В профкоме комбината 
есть санаторные путевки: 

для больных с заболева
нием системы кровообра
щения — курорт «Арзчи» 
(Ереван), со 2 декабря, пан
сионат «Сестрорецк» (с ле
чением), с 17 декабря;

для больных с заболева
ниями органов пищеваре
ния — санаторий «Хаватаг» 
(Таджикская ССР), с 4 дека
бря, санаторий «Клиничес
кий» (г. Ленинград), с 14 
декабря, санаторий «Сест- 
рорецкий курорт» (для ле
чения ребенка 7— 14 лет и 
взрослого), с 15 декабря;

для больных с заболева
нием костно-мышечной сис
темы — санаторий «Сестро- 
рецкий курорт», с 8 декаб
ря, санаторий «Каспий» (М а. 
хачкала), с 13 декабря, са
наторий «Хаватаг» (Таджик
ская ССР), с 10 декабря.

А В К И
Обращаться в профком 

комбината, тел, 52-23 или 
41 -64,

X X X
Для работы в кооперати

ве «Строитель» на времен
ную и посгоянм/ю работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, маляры, плот, 
ники-бетонщики. Оплата 
труда — сдельно-договор
ная. Иногородним предос
тавляется общежитие.

Обращаться: строитель, 
ная площадка бассейна на 
городском стадионе, тел. 
25-67 или 36-76,

X X X
В связи с реорганизацией 

комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой
ства в производственное 
управление жилищно-ком
мунального хозяйства Оле
негорского горисполкома и 
созданием ремонтно-строи
тельного участка управле
нию срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
жестянщик 3— 5 разряда, 
штукатуры-маляры 3— 5 раз
ряда, плотники 4—5 разря
да, столяры 4— 5 разряда, 
каменщики 4—5 разряда, 
плиточкик-облицовщик 3— 5 
разряда, кровельщик 3— 5 
разряда, слесари-сантехники 
5— 6 разряда, компрессор- 
щик, электрогазосварщик 
5— 6 разряда, трактористы.

Обращаться по адресу: 
ул. Мира, 38, а отдел кад
ров управпения, тел, 22-60.
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