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...ЗАДАЧИ НАШ И ВЕ
ЛИКИ И СЛОЖНЫ. ПЕ 
РЕСТРОЙКА —  ЭТО РА
БОТА, РАБОТА И ЕЩЕ 
РАЗ РАБОТА. УПОРНАЯ, 
МУЖЕСТВЕННАЯ, ПОВ
СЕДНЕВНАЯ. ОСОЗНАТЬ 
ЭТО, ПРОНИКНУТЬСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА 
УСПЕХ ПЕРЕСТРОЙКИ —  
ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ ШАГ  
ВПЕРЕД И В ДУХОВНОМ  
РАЗВИТИИ.

Из речи М. С. Горба
чева на февральском 
(1988 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

ОДНА ИЗ ФОРМ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Коллективный договор —  важная форма социали
стического самоуправления на предприятии. Он оп
ределяет взаимоотношения администрации и тру
дящихся в области экономического и социального 
развития трудового коллектива в соответствии с тре
бованиями Законов СССР «О государственном пред
приятии (объединении]» и «О трудовых коллективах 
и повышении их роли в управлении предприятиями, 
учреждениями, организациями» с учетом конкрет
ных условий.

Договор заключается профсоюзным комитетом от 
имени трудового коллектива с администрацией в 
лице руководителя предприятия после обсуждения 
и одобрения его проекта на конференции трудово
го коллектива. Трудовой коллектив принимает по не
му решение и уполномочивает профсоюзный коми
тет подписать коллективный договор.

Срок действия договора устанавливается на один 
год со дня его подписания. Необходимые изменения 
и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия вносятся профсоюзным комите
том и администрацией предприятия с одобрения их 
на конференции трудового коллектива или на сове
те трудового коллектива и оформляются в виде при
ложения к договору.

Администрация и профсоюзный комитет обеспе
чивают контроль за ходом реализации коллективно
го договора, не менее двух раз в году проводят 
массовую проверку его выполнения и по результа
там ее отчитываются на конференции коллектива.

Трудовой коллектив заслушивает отчеты админи
страции и профкома о выполнении коллективного 
договора и принимает соответствующее решение.

Коллективный договор наряду с мероприятиями 
по решению производственных задач содержит обя
зательства по улучшению условий и охраны труда, 
снижению заболеваемости, строительству жилья, 
культурно-воспитательной, спортивно-массовой рабо
те, по развитию коллективного огородничества и 
садоводства. В каждом коллективе есть проблемы и 
неотложные задачи, на решение которых в конеч
ном счете и должен быть нацелен коллективный до
говор. Он состоит из трех разделов: развитие и по
вышение эффективности производства, увеличение 
хозрасчетного дохода, прибыли предприятия; соци
альное развитие трудового коллектива; культурно- 
воспитательная и спортивно-массовая работа.

В процессе обсуждения проекта коллективного до
говора от трудящихся комбината поступило 97 пред. 
ложений. В договор были включены наиболее важ
ные из них, касающиеся в первую очередь, обеспе
чения людей жильем, продуктами питания, а также 
оказания помощи садово-огородническому коопера
тиву «Пермус».

С нынешнего года значительно сокращено коли
чество приложений к коллективному договору.

Новый подход к заключению договоров позволит 
поднять их роль в решении экономических и со
циальных задач трудового коллектива.

•  МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ Й0Г0В0Р
ИЗ ДОКЛАДА ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА

В. В. ВАСИНА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
10 МАРТА 1988 ГОДА В 10 ЧАСОВ В ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ГОРОД
СКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ОТЧЕТ ИСПОЛКОМА ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРСОВЕ

ТА ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

О ПЛАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ОЛЕНЕ
ГОРСКА НА 1988 ГОД.

На комбинате выполнен 
комплекс мероприятий, ко
торый позволил значитель
но улучшить финансовое 
состояние предприятия. В 
прошедшем году получено 
2 миллиона 661 тысяча 
сверхплановой прибыли. Не
производительные потери 
прибыли были сокращены 
на 57 процентов по сравне
нию с 1986 годом и соста
вили 97 тысяч рублей.

Коллектив комбината ус
пешно справился с произ
водственными заданиями и 
обязательствами. Годовой 
план добычи руды выпол
нен 26 декабря, сверх пла
на добыто 298,7 тысячи 
тонн; по выработке концен
трата —  28 декабря, сверх 
плана произведено 83,3 ты
сячи тонн; план по вывозке 
вскрыши выполнен 9 де
кабря, сверх плана вывезе
но 1183,9 тыс. кубометров. 
Производительность труда 
возросла на 8 процентов, 
себестоимость продукции 
снижена на 3,98 процента. 
Социалистические обяза
тельства комбинат выполнил 
в полном объеме, за ис
ключением производства 
овощей.

Социалистическое сорев
нование было организовано 
по двум направлениям: 
внутрикомбинато в с к о е —  
соревнование между кол
лективами цехов за успеш
ное выполнение и перевы
полнение заданий 12-й пя
тилетки и соревнование хоз
расчетных бригад за дости
жение наивысшей произво
дительности труда и эконо
мию материальных и топ
ливно-энергетических рес.ур. 
сов.

В течение года лидерами 
соревнования становились: 
по первой группе цехов —  
коллективы Оленегорского 
рудника и дробильно-обо- 
гатительной фабрики (по 3 
раза), Бауманского карьера 
и Кировогорского рудника 
(по 1 разу); по второй груп
пе цехов —  коллективы 
ЦТТ (10 раз), ЖДЦ и УГДМ 
(по 1 разу); по третьей 
группе цехов —  коллекти
вы энергоцеха (6 раз) и

электроцеха (3 раза); по 
четвертой группе цехов —  
коллективы цеха здоровья 
и ЖКО (по 3 раза); по пятой 
группе цехов —  коллективы 
ПВС (5 раз), участка ППиСХ 
(4 раза), ОТК (2 раза) и 
один раз —  ЦКЛ.

В социалистическом со
ревновании хозрасчетных 
бригад наилучших резуль
татов добились: буровые 
бригады А. Р. Виткуса и
A. П, Сычева, экскаватор
ные —  Л. А. Смирнова и
B. В. Ольшанского, бригады 
водителей ЦТТ А. X. Боетан- 
джяна и А. ф. Тупицына, 
бригада В. М. Соболева с 
литейного участка РМЦ, 
бригада-участок фабрики
А. К, Ушакова и А. А. Ива
нова.

По итогам Всесоюзного 
социалистического-соревно
вания за первый и второй 
кварталы коллективу ком
бината присуждены вторые 
денежные премии, по ито
гам третьего квартала —  
переходящее Красное зна
мя Министерства черной 
металлургии СССР и ЦК от
раслевого профсоюза.

На поощрение победите
лей социалистического со
ревнования в 1987 году из 
фонда материального по
ощрения выплачено 58,5 
тысячи рублей.

’ В течение года на комби
нате проводилась большая 
подготовительная работа по 
переводу цехов и служб на 
новые условия оплаты тру
да. С 1 декабря прошлого 
года комбинат в целом пе
решел на оплату по повы
шенным ставкам и должно
стным окладам.

Для материальной заин
тересованности работников 
создан фонд материально
го поощрения.

Проведена необходимая 
работа по п о д г о т о в к е  
перевода комбината на пол
ный . хозрасчет и самофи
нансирование: разработаны, 
утверждены и доведены до 
структурных подразделений 
нормативы образования 
фонда заработной платы, 
фонда материального по
ощрения, нормативное со

В конференц-зале состоя
лось торжественное собра
ние, посвященное вруче
нию ветеранам Великой 
Отечественной войны, вои- 
нам-интернационалистам и 
офицерам запаса, работаю
щим На комбинате, юбилей
ной медали «70 лет Воору
женных Сил СССР».

Собрание открыла заме
ститель секретаря партко
ма А, М. Бушманова. Она 
тепло поздравила собрав
шихся с.о знаменательным

юбилеем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота 
и предоставила слово воен
ному комиссару нашего го
рода Н. С. Малышеву.

—  С глубокой призна
тельностью, —  сказал он,—  
чтят советские люди подвиг 
мужественных защитников 
нашей Родины, которые в 
годы войны в жестоких 
сражениях сокрушили фа
шизм, отстояли свободу и 
независимость страны, обе
спечили мирную жизнь на

роду, счастье жить и тру
диться под мирным небом. 
Мы чтим воинскую до
блесть солдат нынешнего 
поколения —  сыновей и 
внуков ветеранов Отечест
венной, которые с честью 
выполнили свой интерна
циональный долг в Афгани
стане. Родина воздает дол
жное воинам-ветеранам и 
молодежи, —  награждая их 
накануне славного юбилея 
медалью «70 лет Воору
женных Сил СССР».

От имени Президиума 
Верховного Совета СССР в 
соответствии с его Указом 
Н. С. Малышев вручает на
грады ветеранам войны 
Е. М. Анненкову, В. Г. За- 
грядскому, Н, В. Вокуеву,
С. Н. Червоному и другим, 
офицерам запаса —  началь" 
нику штаба гражданской 
обороны комбината В. Ф. 
Балакину и инженеру отде
ла ГО В. Н! Кольцову, вои- 
нам-интернационали с т а м
В. Г. Кузнецову, В. А. Гера

отношение между темпами 
роста производительности 
труда и средней заработной 
платы; проведена экономи
ческая учеба; пересмотре
ны все существующие по
ложения по хозяйственному 
расчету, оплате труда и 
премированию; разработа
ны положения о подряд
ных коллективах, об обра
зовании и использовании 
фондов эк о н о м и ч е с к о го  
стимулирования; отменены 
ранее действующие прика
зы, положения и инструк
ции, противоречащие Зако
ну о государственном пред
приятии.

Все трудящиеся комбина
та приняли участие в разра
ботке социалистич е с к и х 
обязательств на 1988 год. 
Во всех структурных под
разделениях прошли собра
ния по обсуждению проек
та Закона СССР о государ
ственном предприятии.

Прошли у нас и выборы 
совета трудового коллекти
ва комбината, действует 
практика назначения руко
водителей структурных под
разделений с учетом мне
ния трудового коллектива. 
Такие собрания состоялись 
на Оленегорском и Кирово- 
горском рудниках, в ЦТТ, 
РМЦ, энерго- и электро
цехе.

Среди молодежи комби
ната црзвернуто социалис
тическое соревнование за 
звание «Лучший молодой 
рабочий». Это звание в 
1987 году присвоено 34 мо
лодым рабочим. Сейчас на 
комбинате соревнуются 18 
комсомольско-мол о д е ж- 
ных коллективов. Лучшими 
среди них оказались брига
ды Сычева, Ольшанского и 
Яценко, экипажи Трифоно
ва, Митюкова, Перовских, 
смены Левицкого и Аниси
мова, бригада водителей- 
белазистов Шейдаева, эк
скаваторная бригада Ер
шова.

В v целях дальнейшего 
улучшения жилищно-быто
вого обслуживания, удов
летворения культурных за
просов трудящихся образо
ван фонд социально-куль

турных мероприятий и жи
лищного строительства в 
сумме 596 тысяч рублей и 
дополнительно сформиро
ван ФСК в размере 412 ты
сяч рублей.

Всего фонд социально
культурных мероприятий и 
жилищного строительства 
составил 1008 тысяч рублей.

Для трудящихся комби
ната сдано в эксплуатацию 
14920 кв. м жилой площади, 
в том числе хозяйственным 
способом —  3680 кв. мет
ров.

Трудящиеся карьеров бы
ли обеспечены горячим пи
танием на рабочих местах.

Президиум ВЦСПС и Гос
комтруд СССР утвердили 
новое общее положение 
«О порядке заключения 
коллективных договоров», 
поэтому новый проект кол- 
договора, который сегодня 
представлен на рассмотре
ние, практически составлен 
по-новому и рассмотрен на 
заседании совета трудового 
к о л л е к т и в а .  По каж 
дому разделу приняты обя
зательства администрации и 
профсоюзного комитета.

Эти взаимные обязатель
ства направляются прежде 
всего на развитие и повы
шение эффективности про
изводства, увеличение хоз
расчетного дохода, прибы
ли предприятия, решение 
неотложных задач социаль
ного развития трудового 
коллектива, удовлетворение 
интересов и нужд трудя
щихся.

К коллективному догово. 
ру прилагаются: смета рас
ходования фонда развития 
производства, науки и тех
ники; смета расходования 
фонда материального по
ощрения; смета расходова
ния фонда социального 
развития; соглашение по 
охране труда.

Администрация и проф. 
союзный комитет выража
ют уверенность в том, что 
все положения колдогово- 
ра на 1988 год, одобрен
ные конференцией трудо
вого коллектива, будут вы
полнены. .

зл ДОБЛЕСТНУЮ СЛУЖБУ
симову, А. Б. Панову, В. А. 
Власову, Л. И. Угничеву и 
другим.

Юбилейной медалью на
граждены 44 труженика 
комбината. В числе их так
же В. В. Бочаров, В. Г. Зай
цев, А. А. Карабанов, А. Ф. 
Серов, М. ф. Федоров,
А. Г. Никитин, Н. В. Мартын 
нов, Г. П. Захаров, А. Ф. 
Алексеев, М. П. Мартыно
вич, Н. И. Коняев, А. А. 
Власов, Г. С. Теренин, Н. И. 
Родионов, К. Н. Рахимбе-

ков, Н. Ф. Селяков и дру
гие.

От имени награжденных 
слово взял председатель 
совета ветеранов комбина
та, работник железнодо
рожного цеха С. Н. Черво- 
ный:

—  Хочу от души поздра
вить наших молодых това
рищей, воинов-интернацио- 
налистов. Мы видим: вы
росла нам достойная сме
на, есть кому нести наше 
знамя достойно и честно.
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ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА

и. г. поянского
Судьбу перестройки бу

дут определять две ключе
вые проблемы —  демокра
тизация всей общественной 
жизни и радикальная эко
номическая реформа. За
кон о государственном 
предприятии предоставил 
предприятиям практически 
полную самостоятельность 
в планировании производ
ства, в осуществлении ре
конструкции и техническом 
перевооружении, в разви
тии социальной сферы, со
вершенствовании труда и 
заработной платы.

Постановлением ВЦСПС и 
Госкомтруда СССР преду
смотрена перестройка всей 
колдоговорной работы, что
бы очистить ее от форма
лизма и заорганизованно- 
сти, способствовать повыше
нию роли коллективных до
говоров как важной формы 
социалистического самоуп
равления. В частности, пре
дусмотрено, что трудовые 
коллективы предприятий 
сами определяют структу
ру и содержание коллек
тивных договоров.

В условиях полного хоз
расчета и самофинансиро
вания значительно возрас
тет ответственность проф
союзного комитета за со
циальную направленность 
коллективных договоров, 
комплексное решение во
просов, связанных с улуч
шением условий труда, жиз
ни и быта, более полным 
удовлетворением матери
альных и духовных потреб
ностей трудящихся и их 
семей.

С переходом комбината 
на работу в условиях пол
ного хозрасчета и введени
ем положения о внутри- 
комбинатовском хозяйст
венном расчете, расшире
нием хозяйственной само
стоятельности цехов воз
никла необходимость пере
смотра положения и усло
вий социалистического со
ревнования между цехами. 
Итоги его будет подводи'Лэ 
совет трудового коллектив! 
один раз в квартал. Боль
ших успехов добился кол
лектив в соревновании в 
честь 70-летия Великого Ок
тября. Стабильно трудится 
он и сейчас —  первые ме
сяцы в условиях хозрасчета. 
На комбинате введены но
вые тарифные ставки и дол
жностные оклады.

Один из разделов кол- 
договора содержит обяза
тельства по укреплению 
дисциплины труда. Число 
нарушителей по сравнению 
с 1986 годом сократилось 
на треть, число прогулов 
уменьшилось- на 127. Но 
состояние общественного 
порядка нельзя считать 
удовлетворительным, поте
ряно 407 рабочих дней от 
прогулов и случаев мелко
го хулиганства. Увеличилось 
число нарушителей на Ки- 
ровогорском руднике, в же
лезнодорожном цехе, в 
ремстройцехе, цехе здоро
вья. На Оленегорском руд
нике число нару ш е н и й 
уменьшилось в полтора ра
за, но все же процент их 
остается высоким, хотя

профком рудника строго 
наказал 25 нарушителей, 
трое исключены из членов 
профсоюза.

Но профкомы цехов не в 
полной мере используют 
свои права согласно Уставу 
профсоюзов СССР по ра
боте с нарушителями, хотя 
некоторым из них перене
сены очередь на улучше
ние жилищных условий и 
время отпусков, 8 человек 
наказаны за нарушение ре
жима в санаториях и домах 
отдыха, некоторые лишены 
оплаты больничных листов. 
На товарищеских судах рас
смотрено 107 дел. Необхо
димо отметить активную 
работу товарищеских судов 
фабрики, ц'еха технологиче
ского транспорта, железно
дорожного цеха, Кирово- 
горского рудника. Большую 
работу проводит комиссия 
по борьбе с пьянством, в 
течение года разобрано 230 
нарушителей.

Полностью выполнены ос
новные пункты договора, 
касающиеся воспитания, 
обучения и организации 
труда молодежи. Но не все 
комсомольско-мол о д е ж- 
ные коллективы участвова
ли в ежемесячном сорев
новании, а точнее —  не 
было постоянного контроля 
со стороны профкомов и 
комсомольских бюро цехов. 
В связи с этим на заседа
нии профкома приходилось 
снимать с рассмотрения 
итогов соревнования неко
торые КМК.

Не закончен ремонт по
мещения молодежного клу

ба. Комитет ВЛКСМ взял на 
себя большую ответствен
ность по разработке проек
та реконструкции, произ
водству ремонтных работ 
своими силами, но контроль 
со стороны комитета был 
ослаблен, профком комби
ната тоже не уделил долж
ного внимания этому во
просу. Работы постоянно 
срываются.

Профкомом выполнены 
пункты договора по охране 
труда. В цехах проведены 
выборы общественных ин
спекторов, проводится обу
чение актива. Ежекварталь
но подводились итоги ра
боты общественных • инспек
торов, 31 из них присвоено 
почетное звание «Лучший 
общественный инспектор по 
охране труда». Но многие 
общественные инспектора 
мало записывают замеча
ний в журнал первой сту
пени контроля.

При г&дведении итогов 
соревнования между цеха
ми особое внимание уделя
лось состоянию охраны тру
да, уровню заболеваемости. 
Но на собраниях трудовых 
коллективов, на заседани
ях профкомов, комиссий по 
охране труда рассмотрено 
лишь 11 случаев нарушений. 
Активнее других работают 
общественные инспекторы 
цеха технологического тран
спорта, фабрики, ремонтно
механического цеха, Олене
горского рудника, энерго- 
цеха, а в то тр а н сп о р тн о го  
цеха.

В 1987 году в домах от
дыха и пансионатах отдох
нули 616 человек, 284 чело
века поправили здоровье в 
санаториях и пансионатах с 
лечением, 788 —  в профи
лактории, 78 человек отды
хали по туристическим пу
тевкам, 171 трудящийся по
лучал диетпитание. 56 детей 
дошкольного возраста и 27 
школьного прошли в прош
лом году комплекс, оздоро
вительных процедур в на
шем профилактории. В те
чение года здесь поправи
ли здоровье 32 пенсионера, 
ранее работавших на ком
бинате. Для детей трудя
щихся в пионерлагерь 
«Прометей» в г. Анапу бы
ло выделено 372 путевки.

Для дальнейшего улуч
шения жилищно-бытового 
обслуживания, удовлетворе
ния культурных запросов 
трудящихся образован фонд 
социально-культурных ме
роприятий и ж и л и щ н о г о  
строительства в сумме 596 
тысяч рублей.

В настоящее время дано 
разрешение для стимулиро
вания работников культур
но-просветительных учреж
дений и спортсооружений 
профсоюзов из поощри
тельных фондов предприя
тия.

Коллективный договор —  
это своеобразный закон 
жизни трудового коллекти
ва, намеченные пункты ко
торого должны выполняться 
в срок и в полном объеме.

Во Дворце спорта состоя
лась заключительная часть 
дня здоровья цеха техно
логического т р а н с п о р т а .  
Она началась с торжествен
ного открытия, на котором 
с приветственной речью к 
участникам обратился на
чальник цеха Н. Л. Сердюк*

В этот день первенство 
среди команд разыгрыва
лось по четырем видам 
спортивных состязаний —  
мини-футболу, плаванию, 
настольному теннису, шахма
там и шашкам. До этого в 
период с 17 по 19 февраля 
в спортзале подшефной 
школы №  4 были проведе
ны начальные этапы дня 
здоровья —  по волейболу, 
баскетболу, стрельбе. А
20-го в лесопарке померя- 
лись силами лыжники.

Во всех видах соревнова
ний приняли участие семь

•  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КРЕПНУТ СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ
цеховых команд. Победите
лями в общем зачете стали 
коллективы: первое место 
заняла автоколонна №  1, 
второе —  управление цеха, 
третье —  автоколонна №  2.

Все коллективы, занявшие 
призовые места, как в от
дельных видах, так и в об
щем зачете были награж
дены кубком, вымпелами и 
грамотами. Наиболее отли
чившиеся спортсмены, та
кие как А. Е. Перевоткин,
С. В. Шушков, П. Н. Пав
лов, В. С. Пашков, В. Г. Иг
натьев, В. Н. Чебыкин, Н. И. 
Гаврилюк получили ценные 
подарки.

В цехе крепнет и набира
ет силу движение за здо

ровый образ- жизни. Каж
дый второй работник —  
участник цеховой спартакиа
ды, большинство рабочих в 
прошлом году сдали заче
ты по нормам ГТО. По ито
гам работы в четвертом 
квартале прошлого года 
наш цех занял первое ме
сто среди цехов комбината 
по спортивно-оздоровитель
ной работе.

Спортсмены цеха успеш
но стартовали и в комби- 
натовских соревнованиях по 
волейболу, лыжам, футболу 
в текущем году. Стало тра
диционным проводить сов
местные вечера отдыха и 
спортивные состязания с 
учащимися школы №  4 и

профтехучилища, а также 
с проживающими в обще
житии № 3. Результаты та
кой работы налицо —  поч
ти в три раза сократилось 
число нарушений работни
ками цеха на почве пьян
ства.

Руководство, обществен
ные организации цеха ста
вят перед собой задачу во
влечь всех трудящихся це
ха в активную спортивно- 
оздоровительную работу, и 
на этой основе полностью 
исключить правонарушения, 
связанные с употреблением 
спиртных напитков.

Н. ОРЛОВ.
Инженер по охране труда 

и техники безопасности ЦТТ.
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

26— 28 февраля. Художе
ственный фильм «ЧЕЛО
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ», начало в 17, 19 и 
21-30, а 28 февраля этот 
фильм будет демонстриро
ваться еще в 13 и 15 ча
сов.

28 февраля. Отдыхаем 
всей семьей. Художествен
ный фильм «ЗООПАРКУ 
СНЯТСЯ СНЫ», начало в

Рехелата  • О б ъ я в л е н и я
13 часов.

29 февраля —  3 марта.
Художественный ф и л ь м  
«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ», начало:
29 февраля в 17, 19 и 21-30; 
1— 3 марта в 21-30.

Малый зал 
26— 28 февраля. Художе

ственный фильм «СУТЬ», 
2 серии, начало в 18-30.

Для ребят
26— 27 февраля. Художе

ственный фильм «ЗООПАР
КУ СНЯТСЯ СНЫ», начало: 
26 февраля в 10-45 и 17 ча
сов, 27 февраля в 15 и 
17 часов.

28— 29 февраля. Художе
ственный фильм «БЕЗ СЫ
НА НЕ ПРИХОДИТЕ!», на
чало: 28 февраля в 15 и 
17 часов, 29 февраля в 11 
и 17 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 февраля. Информаци

онно-развлекательная про

грамма для молодежи, на
чало в 19 часов.

27 февраля. Танцевально
развлекательная програм
ма для учащихся 5— 6— 7 
классов, начало в 18-30.

28 февраля. Спектакль 
«Маугли» по пьесе Р. Кип-, 
линга, начало в 13 часов.

Вечер отдыха в клубе 
«25 плюс минус 5», нача
ло в 18-30.

Спортивные мероприятия 
Дворец спорта

27— 28 февраля. Откры
тое первенство спортклуба 
«Лапландия» по борьбе 
дзю-до, в котором примут 
участие команды Мурман
ской области. Начало в 11 
часов.

28 февраля. Финальная 
игра по хоккею с шайбой 
на первенство области сре
ди производственных кол
лективов. Встречаются «Гор

няк» (Оленегорск) —  «Апа- 
титстрой» (Апатиты), нача
ло в 14 часов.

X X X
29 февраля в Доме куль

туры в цикле «Красота и 
здоровье» состоится лекция 
«Поговорим о самом лич
ном». Читает —  кандидат 
медицинских наук М. Ф. 
Кан, г. Москва. Начало в 
19 часов.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная к в а р т и р а  
(50 кв. м) на две одноком
натные.

Обращаться по адресу: 
ул. Мира. 11, кв. 7.

•
В школу №  4 на постоян

ную работу
ТРЕБУЮТСЯ

сторож, дворник и убор
щицы.

Обращаться к директору 
школы, тел. 47-14.

•  ПРИХОДИТЕ 
В Н АШ У Ш КОЛУ

Детская музык а л ь н а я 
школа объявляет прием уча
щихся в первый класс на 
1988— 89 учебный год.

В класс фортепиано и 
скрипки принимаются дети 
7— 8 лет; в классы баяна, 
аккордеона, домры, гитары, 
балалайки, флейты, кларне
та, фагота, гобоя —  9— 12 
лет; на хоровое отделение
—  7— 9 лет; на подготови
тельное отделение —  6— 9 
лет.

Заявления принимаются 
до 20 марта.

К заявлению прилагают
ся заявление (по форме), 
медицинская справка, справ
ка с места жительства (со
став семьи, прописка), ко
пия свидетельства о рож
дении, две фотокарточки 

I 3x4 см.
Консультации проводятся 

2 8и 29 марта с 10 часов по 
группам.

Приемные экзамены —
30 и 31 марта.

Справки по тел. 28-73 с 
9 до 18 часов, перерыв с 13 
до 14 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

•
2 марта в школе №  7 в 18 

часов 30 минут состоится 
собрание родителей, дети 
которых будут учиться с. 
шестилетнего возраста и 
проживающие в микрорай
оне данной школы. Сведе 
ния о принадлежности к 
микрорайону школы №  7 
можно получить по тел.
21-79 или 26-13.

Администрация школы 
просит всех родителей, де
ти которых пойдут в пер
вый класс, сдать заявления 
и копию свидетельства о 
рождении ребенка секре
тарю школы до 1 мая теку
щего года.

•  КОЛОНКА ОВД
Когда-то Антон Павло

вич Чехов с присущим 
ему юмором подметил: 
желающих на Руси про
ехаться нашарм а ч к а 
больше, чем в океане 
селедок. Много с тех 
пор воды утекло, а лю
бителей пожить за чу
жой счет не убавилось.

Гражданин С. В. Швед 
из ОРМСУ треста «Сев- 
запцветметремонт» «за
работал» полтора года 
исправительных работ за 
то, что дважды отклю
чал свой счетчик, поль
зуясь бесплатно электро
энергией. Ему же по
добная гражданка Кур
бан, проживающая на 
ул. Травяной, дом 24, 
кв. 4, оштрафована нар
судом на 400 рублей.

Привлечены к админи
стративной ответственно, 
сти за хищение электро
энергии: 

мастер пути ПЧ-42 Ма
скаев,

пенсионер Колисничен
ко, проживающая на ул. 
Заводской, дом 6, кв. 1.

машинист Октябрьской 
железной дороги Ш иро- 
ченков, 

грузчик базы орса 
Суворов, 

электрослесарь щебе
ночного завода Базанов, 

водитель ЦТТ ОГОКа 
Левкович,

водитель АТК-1 Фили, 
монов.

ВСЕ НАРУШИТ ЕЛ И 
ПОДВЕРГНУТЫ ШТРАФУ.

ОВД г. Оленегорска 
предупреждает:

самовольное исполь
зование в корыстных це
лях электрической, теп
ловой энергии или газа, 
а также нарушение пра
вил пользования ими 
влечет предупреждение  
или штраф до 50 рублей.

Повторные нарушения, 
либо нарушения, повлек
шие за собой сущест
венный вред, наказыва
ются в уголовном поряд
ке лишением свободы  
на срок до двух лет или 
исправительными работа
ми на тот же срок или 
штрафом от трехсот до 
одной тысячи рублей.

9  СУДИЛИ 
ТОВАРИЩИ

Коллектив участка горно
дорожных машин осудил 
недостойное поведение ма
шинистов бульдозера А. Н. 
Степанова и А. И. Свиридо
ва. Они допускали наруше
ния общественного поряд
ка, трудовой дисциплины, 
пьянство.

Профком участка принял 
решение поместить сооб
щение об этом на Доску 
позора и вынести наруши
телям общественный вы
говор с опубликованием в 
печати.

Р. МАТВЕЕВ. 
Председатель профкома 
участка.

На фабрике товарище
ский суд рассмотрел дело 
электрослесаря с участка 
дробления Ю. А. Гуринови- 
ча за попадание в вытрез
витель.

Работая на фабрике с 
1980 года, Гуринович не раз 
совершал проступки, свя
занные с пьянством.

Товарищи по работе стро
го осудили его поведение 
и решили дать ему послед
нюю возможность испра
виться. « 

Гуриновичу объявлен об
щественный выговор.

В. МАКСИМЕНКО. 
Зам. председателя това
рищеского суда фабрики.
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