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Товарищ
избиратель!

ф  Повторно* голосовав 
мие проводится с 7 до 
20 часов на тех же изби
рательных участках.

+  Голосующий вычерки
вает в бюллетене фамилию 
кандидата, против которого 
он голосует; бюллетени, в 
которых оставлено более 
одного кандидата, призна
ются недействительными.

+  Бюллетени, в которых 
вычеркнуты обе фамилии, 
считаются действительными.

Опыт уже прошедших 
26 марта выборов показал, 
что недействительных бюл
летеней оказалось доволь
но много. Поэтому надо 
помнить правила голосова
ния,

ТЕЛЕГРАММА
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

МУРМАНСКИЙ ОБКОМ ПАРТИИ И ИСПОЛКОМ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ПОБЕДОЙ ВО 
ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНО
ВАНИИ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬ
НОГО РАЗВИТИЯ НА 1988 ГОД И НАГРАЖДЕНИЕМ 
ПЕРЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ЦК КПСС, 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ. 
ВАШИ УСПЕХИ ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫ ТЕМ, ЧТО 
ОНИ ДОСТИГНУТЫ НА ТРУДНОМ РУБЕЖЕ ПЕРЕ
СТРОЙКИ И ЯВЛЯЮТСЯ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ 
УМЕЛОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ДОБРО- 
СОВЕСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЛУ. ЖЕЛАЕМ ВАМ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, НОВЫХ ТРУДО- 

ВЫХ УСПЕХОВ.

А. БАЛАГУРОВ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС.

Ю. БАЛАКШИН.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА.

НА СНИМКЕ: ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ, СОВЕТА МИ
НИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ ЗА УСПЕХИ 
ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВ
НОВАНИИ В 1988 ГОДУ ВРУЧАЕТ КОЛЛЕКТИВУ 

НАШЕГО КОМБИНАТА СЕКРЕТАРЬ МУРМАНСКОГО 
ОБКОМА ПАРТИИ Ю. А. ЕВДОКИМОВ.

Фото М. КАЛАШНИКОВА.

9 апреля состоится по
вторное голосование по 
выборам в народные депу
таты  С С С Р по Кировско
му территориальному из- 
бирательн о м у  о к р у г у  
JS6 225.

Согласно Закону о вы
борах народных депута
тов голосование в избира
тельном  округе проводит, 
ся  по двум кандидатам, 
получивш им наибольш ее 
количество голосов изби
рателей. В наш ем избира
тельном округе это секре
тарь  партком а объедине
ния «А патит» О. Н. Алек-

Демократия в действии
сеев и председатель проф
кома комбината «Северо- 
никель» Б. Г. Мисник.

Голосование проводится 
на тех же избирательных 
участках.

И збранным считается 
кандидат в народные де
путаты  С СС Р, получив
ший при повторном голо
совании наибольшее число 
голосов избирателей, при

нявших участие в голосо
вании.

Если по избирательно
му округу баллотирова
лось не более двух канди
датов и ни один из них не 
был избран, либо выборы 
по округу были признаны 
несостоявшимисн или не
действительными, либо по
вторное голосование не по
зволило определить из

бранного депутата, будут 
проводиться повторные 
выборы.

Товарищ и оленегорцы' 
Поддержим демократию  
делом — придем на из
бирательные участки, что
бы сказать свое слово в 
пользу возрождения пол
новластия Советов, сде
лать свой выбор в народ
ные депутаты.

С Борисом Григорьеви
чем Мисником мы знако
мы не так давно. Оба вто
рой созыв являем ся чле
нами облсофпрофа. В об
щении с ним обращ аю т 
на себя внимание его де
ловитость, организатор
ские способности, серьез
ное отношение к любому 
делу. Мисник хорошо зна
ет юридическую, ф инан
совую, хозяйственную  де
ятельность учреж дений и 
комбината «Север о н и- 
кель» , под его руководст
вом выносятся компетент
ные, конкретные реш е
ния.

Прощло немного вре
мени, когда мы вместе 
ехали из М урманска, с 
пленума облсофпрофа, бе
седовали обо всем на све
те. Борис Григорьевич — 
большой любитель горно
лыж ного спорта и органи
затор  такого спортивного 
клуба, отличный специа-

ЧЕЛОВЕК СЛ О ВА И Д Е Л А
лист своего дела, актив
ный общественник, хоро
шо знающ ий масш табы и 
характер  проблем К рай
него Севера. Он человек 
слова. Уверен; он вы пол
нит свою программу так, 
как выполнял обещанное 
раньше.

Вели мы с ним речь и 
конкретно о пункте его 
программы, где говорит 
ся о немедленном предо
ставлении предприятиям 
района реальной возмож 
ности получать 30  про
центов прибыли в валюте 
от реализации сверхпла
новой продукции за ру
беж.

Как-то представитель 
Череповецкого м еталлур
гического комбината вы
сказал мнение о сокращ е
нии производства концен
трата на наш ем комбина

те. М и с н и к  ж е как 
раз за  то, чтобы ком
бинат п р о д а в а л  кон
центрат за  границу, что
бы у предприятия была 
валюта. В л[обое дело он 
вникает глубоко и сосре
доточивается на главном. 
II это дает результаты . 
Хотя сейчас он больше 
внимания уделяет родно
му комбинату «Северо- 
никель», я думаю, что 
если станет депутатом, то 
не оставит в стороне 
проблемы своего соседа — 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината.

9 апреЛя состоится по. 
вторное г о л о с о в а н и е  
Борьба будет упорной. 
Оба кандидата — люди, 
достойные депутатского 
мандата.

Все мы должны прийти 
на участки и сказать свое

слово в этом выборе.
Мы за демократизацию . 

И нельзя отступать от 
нее на этих первых, по- 
настоящ ему дем ократиче
ских выборах, пеняя на 
то, что вот. мол, трудно
сти со стиральны м порош
ком... Трудности, действи
тельно, есть Но разве 
можно ставить их во 
главу угла, когда речь 
идет о том. чтобы в  глав 
ный орган народной вла
сти пришли люди, способ
ные энергично и деловито 
вести работу направлен
ную на преодоление по- 
добн, тх сложностей?

А Г РИ Ш И Н .
Машинист экскаватора, 
председатель с о в е т а  
трудового коллектива 
Оленегорского рудника.

Право каждого
из нас

Выборы 26  марта в на
шем Кировском террито
риальном избирательном 
округе конечных резуль
татов не дали. 9 апреля 
нам вновь предстоит го
лосовать. Теперь из двух 
кандидатов необходимо 
выбрать одного: или О. Н. 
А лексееева, или Б . Г. 
Мисника.

Сейчас от некоторых 
слыш ишь: «Я голосовал 
за  Балагурова и больше 
не пойду, а если пойду, 
так всех вычеркну. З а  
что голосовать? З а  тало
ны?».

Конечно, идти голосо
вать или нет — это пра
во каждого. Никто нико
го тянуть на аркане не 
будет да и Законом о 
выборах это запрещ ено. 
И если найдутся такие, 
которые "сами себя лиш ат 
права выбирать, данного 
нам Конституцией, это их 
дело. А если посмотреть 
правде в глаза, что мы от 
этого выиграем? Ну не 
пойдет голосовать один, 
другой, третий. Чего мы 
этим добьемся? Р азве  мы 
не хотим, чтобы в выс
шем эш елоне власти был 
депутат, который мог бы 
защ ищ ать интересы севе
рян?

Все кандидаты в депу
таты — Достойные люди, 
и и з -з а  того, что Т. Б ала
гуров не прошел, нельзя 
вставать в позу обижен
ных. Всем ясно, что бы
ла эорьба мейгду канди
датами, и мы сами давно 
мечтали о таких выборах, 
на то и демократия.

А о талонах хочу ска
зать: что ж е вы, дорогие 
товарищ и, которые про
тив талонов, предлагаете? 
Всем давно ясно и понят
но^ что каж дый раз. ког
да появляется аж иотаж  
вокруг какого-либо дефи
цита, j t o  приобретают его 
одни и те ж е люди в го
роде, — те. у которых 
есть время заним ать оче
реди и часами стоять в 
ожидании этого самого де

фицита. Вот и получает
ся, что у одних появля
ются ■ дома маленькие 
склады, а Другие не име
ют необходимого миниму
ма. > Как быть тем, кто 
имеет маленьких детей? 
Так было в недавнем 
прошлом с постельным 
бельем , так это случи
лось и теперь с чаем, сти
ральны ми порошками, мы
лом. Конечно, маловато 
их пока будет, но в 
другом слу ч а е  б о л ь 
шинство людей из-за не
которых (чересчур запас
ливы х) и этого иметь не 
будут.

В период предвыборной 
кампании я не только 
знакомилась с програм
мами всех трех кандида
тов, но и лично принима
ла--участие во встречах с 
•ними. - 0*te«+. ж аль, что 
среди нас еще много лю 
дей равнодуш ных и пас
сивных, которые не при
ходили на эти встречи,-

Лично я отдала преи
мущ ество кандидату в де
путаты О. Н. Алексееву.. 
Почему? Коренной севе
рянин, молод, энергичен, 
рядом ж ивет мать-пенсио
нерка, ему близки нужды  
и молодежи, и людей 
среднего поколения,- и пен
сионеров. Скромен. Об 
этом говорит его поведе. 
ние во время предвыбор
ной кампании В разгово
ре с избирателям и честен 
и прям, принципиален. 
Таков, говорят, и в ж из
ни, и в работе. Ему, как и 
нам. здесь жить и рабо
тать, и я уверена, что 
Олег Н иколаевич А лексе
ев, если его изберут, с 
честью выполнит долг на
родного депутата. Б ез 
всякого сомнения я вто
рой раз отдам за  него 
свой голос. Ему можно 
верить. И не случайно так 
активно голосовали за не
го не только в Кировске 
и А патитах, но и в Мон
чегорске.

Т. К О Л ЬЦ О ВА .
Работник комбината.

У В А Ж А Е М Ы Е  О Л Е Н Е Г О Р Ц Ы !

КАНДИДАТЫ В Н А Р О Д Н Ы Е  Д Е П У 
ТАТЫ СССР ОЛЕГ НИКОЛ АЕ ВИЧ АЛЕК 
СЕЕВ И БОРИС ГРИ ГО РЬ ЕВИ Ч МИС 
НИК БЛАГОДАРЯТ ВСЕХ ВАС ЗА 
ОКАЗАННУЮ ИМ П О Д Д Е Р Ж К У  Н^ 
ВЫБОРАХ И ПРИГЛАШАЮТ НА СОВМЕ
СТНУЮ ВСТРЕЧУ, КОТОРАЯ СОСТО 
ИТСЯ 6 АПРЕЛЯ, В 19 ЧАСОВ, В КИНО 
ТЕАТРЕ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА».



------------- •  ЗАБОТЫ ПР ОИЗВ ОДСТВ А-------------

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Прошло три месяца, как 

коллектив сварочно-сбороч- 
ного участка ремонтно-ме- 
ханического цеха работает 
на арендном подряде. Сей
час из этого уже можно 
сделать и выводы.

Объемные показатели за 
два месяца в тоннаже вы
полнены на 120,3 процента, 
выработка на одного тру
дящегося составила 135,2 
процента, вместе с этим 
возросла заработная плата.

Эти цифры впечатляют, 
но... выполнение постоян
ной номенклатуры состав
ляет лишь 70 процентов, 
что никак не может устра
ивать цехи комбината, а в 
будущем непоставка от
дельной номенклатуры мо
жет привести к простоям 
технологического оборудо
вания основных цехов. Не 
изготавливаются мел к ие ,  
«невыгодные» заказы, пла
новые же тонны набирают
ся за счет ремонта кузо
вов БелАЗов, тележек, ре
дукторов экскаваторов.

В план арендному кол
лективу на 1989 год зало
жен ремонт четырех ходо
вых частей восьмикубового 
экскаватора, но по указа
нию отдела главного меха
ника уже ремонтируется 
третий... Его ремонт идет 
в спешном порядке. Полу
чается, что арендаторы вы
полняют выгодную сверх
плановую работу, а необхо
димые комбинату внепла
новые заказы, поступающие 
от того же ОГМ, не прини
мают. Их ссылку на то, что 
«пусть делают те, кто не 
на аренде», ничем оправ
дать нельзя. Не организо
вывать же еще один по
добный участок...

Значительно ухудшилась 
поставка заготовок на об
работку механи ч е с к о й  
службе по внутрицеховой 
кооперации,

Хорошим примером яв
ляется то обстоятельство, 
что арендный коллектив ре
шил работать меньшей чис
ленностью. С этого участка 
намечено высвободить семь 
человек. Плохо то, что уби
рают четырех специалистов
— электросварщиков и то
каря. Уже сейчас становит
ся щитом ответ работников 
сварочно .  сборочного от
деления о том, что некому 
варить, некому резать, со 
бирать продукцию внутри
цеховой кооперации и про
чих малоценных работ.

Совету трудового коллек. 
тива арендного участка, на 
мой взгляд, следует вни
мательнее подходить к во
просам высвобожде н и я 
численности рабочих, все 
усилия следует направить 
на выполнение производ
ственной программы по но
менклатуре.

К сожалению, запущен 
учет выпускаемой продук
ции. По журналу ОТК труд, 
но определить, когда, что 
и кому изготовлено.

Обособленно как-то дер
жатся арендаторы от кол
лектива цеха; на дежур
ство ДНД по городу выхо
дят один — два человека, 
совершенно не принимают 
участия в рационализатор
ской работе и субботниках. 
Принцип «лишь бы мне бы
ло хорошо» становится у 
них главенствующим.

Весь коллектив участка 
подчиняется руководителю
— бригадиру Сергею Ле
вицкому, начальник участ

ка и мастер входят в со
став бригады и никоим об
разом не влияют на его ра. 
боту, на воспитание трудя
щихся, так как целиком за
висят от бригады. А как 
же? Ведь могут снизить или 
вообще не поставить КТУ 
на заработную плату.

В таких условиях за на
рушение правил техники 
безопасности, производст
венной санитарии, пожар
ной безопасности, за брак 
в работе, за воспитание в 
коллективе никто персо
нально не отвечает.

Аренда — хорошо. Но у 
нас арендаторы стараются 
«обобрать» металлообра- 
ботчиков, следовательно, 
дружной работы между ме. 
ханическим и сборочным 
участками не получается.

Настало время каждому 
участку цеха самому ре
шать все производственные 
вопросы по полному изго
товлению выпускаемой про
дукции, необходимо отка
зываться от услуг смежни
ков и от взаиморасчетов.

Все эти недостатки — ре
зультат недоработки дого
вора, подписанного адми
нистрацией цеха и руково
дителем арендного коллек
тива «под нажимом» сверху, 
Не случайно было девят
надцать разногласий, когда 
решался вопрос об аренде. 
И на сегодняшний день еще 
есть у нас неясности и раз
ногласия в работе участ
ков. А уже на очереди — 
переход на арендный под
ряд коллектива литейного 
участка.

А. КОШКИН.
Начальник ремонтно-ме
ханического цеха.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ

-ЛЕГКИХ ПУТЕЙ н е  б ы в а е т -

Коллектив строитель
но-монтажного управ
ления «Рудстрой» тре
ста «О ленегорскстрой» 
ведет работы по стро
ительству первой оче
реди щебеночного за 
вода.

Готовятся площ адки 
под корпуса основного 
и вспомогательного про
изводства Ведутся зем 
ляны е работы под кот
лованы  корпусов пер

вичного дробления и
грохочения. Под кор
пуса вторичного и тре
тичного дробления идет 
устройство фунадамен- 
тов. Поднимаются ф ун
даменты адм инистра
тивно-бытового корпу
са, материального скла
да и корпуса грохоче
ния.

Строителям предсто
ит освоить в этом году

полтора миллиона руб
лей,

К оллективы  комп
лексны х бригад П. И* 
Н иколаева и В. С. Ф е
ликсова уверены , что 
коробки зданий корпу
сов вторичного и тре
тичного дробления, ад
министративно - быто
вого и материального 
склада будут постро
ены в этом году.

М. ГА Л И Н .

•  МЫ В ПР ОЦЕССЕ П Е Р Е С Т РО Й К И

Не формально, 
а ради дела

Говоря о перестройке сегодня, когда миновал 
ее митинговый период, мы отчетливо понимаем: 
пришла пора судить о вкладе в нее по конкрет
ным делам, будь то руководитель или рядовой 
труженик, или целый коллектив. И потому в по
вестках дня партийных собраний все чаще по
являются отчеты коммунистов по главным воп
росам производственной, общественной, воспи
тательной деятельности. Недавно такое партсоб
рание прошло на Оленегорском руднике: с от
четом о воспитательной работе и укреплении 
дисциплины в коллективе выступил начальник 
экскаваторного участка N2 2 В, А. Сухорученков.

ПАРТИЙНАЯ

Ж И З Н Ь

В ладимир А лексее
вич возглавил участок не 
тан давно, до того был 
здесь ж е заместителем 
начальника. «Коллектив у 
нас сложивш ийся, здоро
вый, — говорил он в 
своем отчете, — с планами 
справляется даж е с пре
вышением. Произво д и- 
тельность труда за  два 
месяца этого года на од
ного человека составила 
118 процентов. С табиль
но и высокопроизводи
тельно работаю т экипаж и 
старш их машинистов А. И. 
Гришина, Ю „А. Мисико- 
ва, Ю. С. Перова. Име
ется и экономия средств. 
Но есть и ш траф ы  — за 
качество руды и простои 
Б елА Зов. С тало меньше 
замечаний по технике бе
зопасности, но они есть. 
Много нареканий на служ 
бы механика и электрика, 
но тут не только их ви
на — сры ваю тся графики 
планово - предупредитель
ных ремонтов. В прошлом 
году девять человек по
бы вали в м едвы трезвите
ле, в этом — один, по
мощ ник маш иниста Рочев 
из экипаж а Ю, с. Перо
ва».

По прежним временам, 
наверное, рассудили бы 
так: чего, мол, отчет на 
партсобрании заслуш ивать
— положение-то в коллек
тиве по производству в 
основном нормальное, и 
число наруш ителей резко 
пошло на убыль... Сейчас 
подход иной, более требо
вательный: во всем долж 
но быть больш е порядка, 
больше ответственности, 
больш е сознательности. А 
сбои и наруш ения, как ви
дим. есть. Одну из при-

((Мой друг — лее, мои братья — горы, мои се
стры — реки»... Правильно говорят эти улыбаю
щиеся симпатичные женщины — горнорабочие 
маркшейдерской службы Оленегорского рудника. 
Не одну сотню километров прошли они по труд
ным дорогам рудников. И неизменно укладывают
ся в жесткие проектные сроки, а то и сокращают 
их.

Работая на одном предприятии J3 года, Людмила 
Константиновна Титова выполняет самые ответствен
ные задания маркшейдеров, подстать и Наталья 
Давыдович. Участковый маркшейдер Татьяна Лукь
яновна Тонкошкур характеризует женщин как спе
циалистов маркшейдерского дела.

НА СНИМКЕ: горнорабочие Л. К. Титова (справа), 
и Н. Н. Давыдович. Фоте М. МИШИНА,

чин назвал В. А. Сухо
рученков — на низком 
уровне остается работа 
мастеров, в том числе и 
по экономической учебе. 
Они плохо знаю т людей, 
кто чем ж ивет, у  кого 
какие проблемы. Д аж е 
посещение общ ежи т и й 
приурочивается обычно к 
деж урству ДН Д. П артий
ной и профсоюзной груп
пам участка надо дейст
вовать активнее.

П рисутствовавш ий на со
брании второй секретарь 
М ончегорского горкома 
партии В. А. Пестов спра
шивает: «А как вы работа
ете с партгруппой?» К ста
ти, в партгруппе семь 
коммунистов «Работу ве
дем в контакте, — отве
чает В. А. Сухоручен
ков, — особенно помога
ют коммунисты в обсуж
дении наруш ителей да и 
без собраний, в обычной 
производственной обста
новке влияю т на людей.-»

—  Т ак и есть, — под
тверж дает А. Гришин, 
председатель совета тру
дового коллектива рудни
ка. — И не только ком
мунисты, но и беспартий
ные. Сам был свидете
лем, как в автобусе по 
дороге на смену товари
щи «прорабатывали» од. 
ного наруш ителя. Что хо
чу этим сказать? К оллек
тив у нас здоровый. Я 
давно работаю  на участ
ке, знаю  Владимира А лек
сеевича Сухор у ч е н к о- 
ва как руководителя. Толк 
будет. П артгрупорг у нас 
новый, но инициативный, 
поживее пойдет работа...

Помощник машиниста 
экскаватора Владим и р 
Я ковлевич К овалев, парт

групорг участка, самокри
тично отметил: «Воспита
тельная работа, конечно, 
ведется, но нарушения-то 
все-равно есть. Значит, не 
тот ещ е результат, не все 
средства исчерпали. Д у
маю, надо искать новые 
формы воздействия. И 
профилактические беседы 
ведем, но люди ведь р а з
ные. Вот что хочу ещ е 
заметить: кто приносит 
нам наруш ения? В основ
ном молодежь. А  ее на 
участке много. И комсо
мольского вож ака до сих 
пор нет. Это, считаю, упу
щение коммуниста Гель- 
метдинова, который отве
чает в партбюро за  рабо
ту  с комсомолом и моло
дежью. Надо, думаю, на
чинать с экипаж а. Вот да- 
вайте посмотрим: в эки
паж ах у Колчина, Мисико- 
ва, Гришина наруш ителей 
нет. Значит, есть воспи
тательное влияние. Это и 
мастеров касается.

Мы поднимали и про- 
изводственные вопросы, 
надо их все-таки опера
тивнее реш ать. Очень мед
ленно делаю тся ремонты 
да зачастую  и некачест
венно. Э кскаватор №  8 
долго был с поломанными 
колесами и трещ иной на 
стреле. М есяц были ка
чественные взры вы , а те
перь опять ухудш ились. 
И ещ е хочу сказать  о ме
таллоломе. Почему не сде
лать для него металличе
ские контейнеры, а  не 
бросать его где попало. 
Тогда не только зубъя,. 
но и болты не пропадут»,)

Собрание приняло по 
отчету коммуниста кон
кретное, деловое решение: 
коллективу принять соци
алистические обязатель
ства (они не были приня
ты), обязать мастеров 
улучш ить ор ган и зац и ю  
экономической у ч е б  ы,- 
обеспечить на участке ре
монт экскаваторов и соз
дать комсомольско-моло
деж ный коллектив, обсуж- 
дение наруш ителей дис
циплины и порядка выно
сить на рабочие собрания.

Э. Д М И Т РИ Е В А .

Прошел первый квартал, 
и, естественнно, каждого 
работника интересует во
прос: как сработали?

Экономисты еще обсчи
тывают результаты труда, 
но уже сейчас можно ска
зать о некоторых показате
лях.

Так, план по добыче ру
ды выполнен на 100 про
центов. На Оленегорском 
руднике выполнение соста
вило 102.3 процента, сверх 
плана добыто 49 тысяч

Наши показатели
тонн, На Кировогорском — 
недовыполнение, всего 94,4 
процента, отставание — 
65 тысяч тонн руды.

Хорошо поработал кол
лектив Бауманского карье
ра, план реализован на 
103,2 процента, сверх него 
добыто семнадцать тысяч 
тонн руды.

А как обстоят дела с вы
возкой вскрыши? План вы
полнен на 100,8 процента,

перевыполнение — 38,5 ты
сячи кубометров.

На тринадцать тысяч ку
бометров горной массы 
больше плана вывез коллек. 
тив Оленегорского рудни
ка, что равно 100,5 про
цента.

Горняки Баум анско го  
карьера вывезли вскрыш
ной -юроды на 81 тысячу 
кубометров больше запла
нированного.

Неплохо поработали и 
обогатители. План по выра
ботке концентрата выпол
нен на 100,1 процента. От
грузили концентрата на 768 
тонн больше плана.

Коллективом комбината 
произведено товаров на
родного потребления на 
109,5 тысячи рублей, пере
выполнение составило 9,2 
процента.

Г. ЛЕБЕДЕВА, 
Инженер по организации 
соцсоревнования ОНОТиУ.
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ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

НЕ ПО СЛУХАМ. А КОМПЕТЕНТНО
В редакцию  пришло 

письмо от С. И. Паюсова. 
Он задает вопрос: «П оче
му мы, рабочие, пита
ю щ иеся в столовой №  3, 
очень редко видим в м е
ню картоф ель?.. Хотелось 
бы прочитать в газете 
толковый ответ тех, от ко
го это зависит. Ведь в ко
нечном итоге разнообраз
ное питание — это и на
ше настроение, и произ
водительность труда...»

Редакция обратилась за  
разъяснением  к директо
ру комбината питания ор- 
са 3 . Н . Ц елуковской.

— Я не знаю, какой 
месяц и дни недели име
ет в виду С. И. Паюсов. 
Но картофельное пюре в 
меню столовой есть по
стоянно. И на базе карто
ф ел я  пока достаточно. Н а
чиная с 17 ф еврал я  и по 
конец марта, в меню при-

сутствов а л н  р а з н ы е  
гарниры  (картоф ель ж аре
ный фри, вермиш ель от
варная,- капуста свеж ая 
туш еная, кваш еная туш е
ная, сложный гарнир и 
картофельное пюре). За  
месяц только три раза 
пюре отсутствовало. Да 
мы просто обязаны  чере
довать блюда, вносить 
разнообразие в меню. И, 
конечно, многое зависит 
от поступающих с базы 
продуктов и времени го
да.

Второе письмо пришло 
от Г. В. Михайловой, ко
торая хотела бы прочесть 
в газете ответ на интере
сующие вопросы. Она 
спрашивает: «Б удет ли 
продлен срок действия 
справок на грибы и яго
ды? Зимних сапог, ради 
чего многие женщины 
гнули спины, собирая

ягоды, не было больших 
размеров. У довлетворят 
ли владельцев справок 
нужными товарами? К а
ковы перспективы?»

— Срок действия справок 
продлен до 1 м ая 1989 
года (приказ управления 
торговли №  66  от 22 м ар
та 1989 года). Все това
ры . повышенного спроса 
при поступлении пропор. 
ционально вы деляю тся на 
все отделы: для сдатчи
ков грибов и ягод, для пе
реборщ иков плодоовощной 
продукции и сдатчиков 
вторсы рья. В  течение 
1988 года сдатчикам ди
корастущ их было продано 
товаров на 141,5  тыс. 
рублей. За  переборку пло
доовощной продукции на 
102,4  тыс. рублей. С дат
чикам вторсы рья — на 
9 2 ,0  тыс. рублей.

В ладельцев справ о к 
нужными товарами, ду
маю, удовлетворят наши 
отделы в магазинах, где 
в широком ассортименте 
головные уборы, одежда, 
обувь, швейные, трико
тажны е изделия, парфю 
мерия, автош ины, техни- 
ческ1 сложные товары, 
лодки резиновые, палатки 
импортные и многое дру
гое.

Н асчет зимних сапог хо
чу сказать: мы получали 
сапоги разны х размеров 
до 26-го, В течение года 
их продано на 6 ,5  тыс. 
рублей. Перспектива та 
кова: для сдатчиков гри
бов и ягод в новом сезо
не товары будут в широ
ком ассортименте.

Ответ дан начальником
орготдела орса Л. В.
Новиковой.

•  ГОРИЗО Н ТЫ  НАШЕГО ДОСУГА

Почему же скучно?
Грустная особенное т ь 

небольших городов или по
селков, которые являю тся 
районными центрами, в 
том, что здесь десятками 
лет встает один и тот же 
вопрос — о культурном 
досуге. Уже привычно 
объясняю т этим дефици
том возможности хорошо 
отдохнуть рост хмельных 
возлияний, правонаруш е
ний среди подростков и 
молодежи и других нега
тивных явлений.

Но только ли в том при
чина подобных н еж ела
тельны х ф актов? Думает
ся, нет. Она и в том, что 
многие просто отвы кли от 
активного отдыха, пред
почитая ему леж ание на 
диваче перед телевизором 
или стойкую «традицию » 
сплотиться в узком кру
гу «за рюмкой чая» . И 
опять ж е объясняю т: а что 
еще-то делать у нас в го
роде, куда пойти «культу
ры набираться?»

Но давайте посмотрим 
на ситуацию  объективно, 
скаж ем , в нашем неболь
шом городе... Да, сейчас 
на ремонте Дом культуры  
и ещ е не закончено моло
дежное кафе И поэтому, 
естественно,. меньше про
водится широких массо- 
вых мероприятий, особен
но зимой — помещения 
нет, кроме кинотеатра да 
Дворца спорта.

Однако в ледовом Двор, 
це спорта довольно часто 
проходят гастроли профес
сиональных художествен
ных коллективов Идут ре
гулярно спектакли в теат
ре на Ленинградском прос. 
пекто. дискотеки, темати
ческие вечера, встречи с 
киноактерами в кинотеат
ре «П олярная звезда», ра
ботает видеосалон. Да и 
спортивных соревнований 
проводится немало.

К услугам оленегорцев 
и читальны й зал  «Эру
дит», и залы  других биб

лиотек, где проходят за 
седания клубов любителей 
книги, И лесопарк манит 
на лыж ню  или просто на 
прогулку подышать смо
листым воздухом, в кото
ром как будто уже витают 
первы е робкие запахи вес
ны. А ещ е можно собрать
ся в кругу друзей и по
слуш ать музы ку из инте
ресных коллекций, спеть 
под гитару и потанце
вать...

Вот и получается, что 
не так уже мало в наш ем 
городе возможностей для 
хорошего, умного отдыха. 
И дело совсем в другом 
—- одолевает нас блаж ен
ная обломовская лень под
няться с кресла или дива
на, расш евелиться и вы
брать себе досуг по душе. 
Разве  не так?

П ечально, но при полу
пустых залах  проходят от
четные концерты самоде. 
ятельны х да часто и про
фессиональных коллекти
вов, малочисленны и бо
лельщ ики на матчах, не
велики по численности 
любительские объедине
ния,..

Вспоминается, как в 
прошлом году пришлось 
быть в м узы кальной шко
ле на пекции — концерте 
о дж азе. Сколько интерес
ного было рассказано о 
нем, звучала прекрасная 
музыка, А в аудитории 
человек тридцать — неко
торые учащ иеся этой шко
лы с родителями, педаго. 
ги да несколько любите
лей дж аза. Конечно, дело 
тут и в рекламе — она 
из ряда вон скудная и не
вы разительная, а иногда 
ее и «овсе нет...

И все-таки давайте спро
сим себя: хотим ли мы са- 
ми-то интересно отдыхать 
и что для этого делаем 
сами? Ведь хороший до
суг — это не только дис
котека...

М. И ВА НО ВА.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК!

УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
9 АПРЕЛЯ, в 12 часов, приглашаем вас на шуточнее 

телевизионное представление «Здравствуй, весна!» 
Репортаж по наиболее популярным телепередачам: 
«Клуб путешественников», «Вокруг света», «Здоровье», 
«Веселые нотки» «Звезды зарубежной эстрады», 
«Больше «©роших товаров». «Утренняя почта» — про
ведут известные ведушие в парке «Горняк»,

ЖДЕМ ВАС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!

•  К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ГОРНЫХ РАБОТ

ЕСТЬ НА СЕВЕРЕ  
ЖЕЛЕЗО!

В конце м ая  1932 года участники экспеди
ции, укомплектованной комсомольцами Ленин
градского горного института, вышли на марш ру
ты района Мончё-тундры, части Волчьей и За- 
имандровской тундр.

Этой экспедицией руководил геолог Давид 
Вельковнч Ш нфрин, а в качестве прорабов ра
ботали Н. С. Зонтов и М. Г. Равич. Проводни
ком экспедиции был ж итель Монче-губы саам 
Леонтий Калинович Архипов. В результате ра
боты экспедиции были открыты  крупные и перс
пективные месторож дения Заимандровского рай
она, среди которых были Оленегорское, Комсо
мольское, Кировогорское и другие.

В 1933 году на этих^ месторож дениях. . была, 
проведена предварительная разведка, на основа
нии чего Д. В. Ш нфрин составил первую геоло
гическую карту ж елезорудны х залеж ей.

В 1940  году Л енинградское геологическое уп
равление организовало экспедицию под руковод
ством опытного геолога П. А. Гурвича. В ав
густе того года были добыты крупные техноло
гические пробы ж елезной руды с Оленегорского 
месторож дения для испытания ее на обогати- 
мость и плавку.

В 1949 году на место геологов пришли гор
няки и строители.

к о н к у р с ы
Культурно .  спортивн ы й 

комплекс Оленегорска объ
являет к 40-летию со дня 
основания города конкурс 
не лучшее вокальное про
изведение и стихотворение 
о городе «Оленегорск — 
город молодых, город- 
строитель, город-горняк».

Целью конкурса являет
ся повышение художест
венного уровня реперту- 
туара творческих коллекти
вов и солистов, создание 
высокогражданст в е н н ы  х 
произведений в которых 
были бы отражены коло
рит, своеобразие, трудо
вой облик молодого, стро
ящегося северного города,

В конкурсе могут при
нимать участие все жела
ющие.

На конкурс принимаются 
произведения как вновь 
созданные, так и Опублико
ванные ранее, Клавиры и 
тексты произведений, сти
хотворения направляются 
не позднее 30 июня 1989 
года в жюри конкурса по 
адресу: Оленегорск, ул. 
Мира, 31, отдел культуры 
горисполкома К рукописи 
прилагается запечатанный 
конверт, в котором со
держатся сведения об ав
торах (ф, и. о., профес
сия, адрес), Ноты и тексты 
не возвращаются, рецен
зии ve выдаются.

Для поошрения авторов 
устанавливаются сл а д у-

ющие премии:
за лучшее вокальное 

произведение — одна пер
вая (200 руб.)

одна вторая — 150 руб., 
две третьих — по 100 руб.;

за лучшее поэтическое 
произведение — одна пер
вая (100 руб.) две вторых 
(по 75 руб.), две третьих 
(по 50 руб.).

Жюри конкурса может 
вносить изменения в коли
чество премий в пределах 
средств, установленных на 
премирование.

Итоги конкурса будут 
опубликованы в печати, а 
лучшие произведения ре
комендованы к широкому 
исполнению

Фотоконкурс 
«Родился ты ■ краю су

рово/., родной навек 
Оленегорек».
Сроки проведения конкур
са с 1 апреля по 1 июля 
1989 года. Размер пред
ставленных работ 18x24, 
24x30 и больше в черно
белом и цветном изобра
жении.

Для авторов лучших ра
бот учреждаются дипломы 
и денежные премии: 1-я — 
100 рублей 2-я — 75 руб
лей, 3-я — 50 рублей.

Фотовыставка по итогам 
конкурса будет оформлена 
в кинотеатре.

Работы представлять в от
дел культуры горисполко
ма (ул. Мира, 31), тел. 46-91.

8 апреля — День местных 
органов военного управления

ПО ГЛАВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

Создание Красной Армии 
вызвало необходимость не
медленной организации ме
стного военно-администра
тивного аппарата, способ
ного решать вопросы фор
мирования армии. 8 апреля 
1918 года Совет Народных 
Комиссаров издал декрет
об учреждении волостных, 
уездных, губернских и ок
ружных комиссариатов по 
военным делам.

В начал* 1919 года орга
низационная структура во
енных комиссариатов была 
пересмотрена и в них бы
ли включены мобилизаци- 
онныз отделы или отделе
ния (вместо учетного и 
формирования), отдел все
общего и военного обуче
ния, агитационно-просвети
тельный отдел (вместо аги
тационно-вербовочного). Во 
главе губернских и уезд
ных комиссариатов был со
хранен по штату один во
енный комиссар, при кото
ром предусматривал о с ь  
иметь одного помощника 
военкома для руководства 
политической и агитацион
но-просветительной работой 
и одного военного руко
водителя для руководства 
деятельностью соответст
вующих отделов и отделе
ний комиссариата.

Большое значение в деле 
упорядочения деятельности 
местных органов военного 
управления по обеспече
нию войск личным соста
вом имел Закон об обяза
тельной военной службе, 
принятый 18 Сентября 1925 
года.

В 30-х годах Коммунисти
ческая партия и Советское 
правительство приняли ме
ры по переводу Советских 
ВС на кадровую основу, по
степенно уменьшая коли
чество территориальных ча
стей и соединений. Одно
временно с переводом ВС 
на кадровую основу и в 
связи с новым областным 
делением и районировани
ем территории СССР была 
проведена коренная реор
ганизация местных органов 
военного управления.

Создавались самостоя
тельные военкоматы в авто
номных республиках, краях, 
областях, городах и райо
нах, на которые были воз
ложены задачи учета моби
лизационных ресурсов и 
призывных контингентов, их 
подготовка, распределение 
по соответствующим родам 
войск и призыв на дейст
вительную службу. В обла
стных военных комиссариа
тах, краевых и республикан
ских военкоматах создава

лись по решению ЦК пер»
тии от 15.09.39, политиче
ские отделы, сосредото
чившие у себя партийный 
учет коммунистов, работаю
щих в военкоматах.

По новому положению 
общее руководство дея
тельностью военных комис
сариатов осуществлялось 
Генеральным штабом, а на 
местах — командующими 
войсками и штабами воен
ных округов. Для лучшей 
координации работы с ме
стными органами Совет
ской ьласти по военно-обо
ронным вопросам воен
коматы одновременно ста
ли являться военными отде
лами исполкомов Советов 
депутатов трудящихся.

Великая Отечественная 
война составила новый этап, 
выдвинула новые задачи, 
выполнение которых тре
бовало от личного состава 
военкоматов исключитель
ной организованности и 
большой оперативности в 
работе. В послевоенный пе
риод организа ц и о н н а я 
структура и численность во
енных комиссариатов неод» 
нократно пересматривались,

В настоящее время орга
низационная структура во
енных комиссариатов, пре
терпевшая много измене
ний, но не изменившая сво
ей сущности, сводится в 
мирное время к подготовке 
молодежи для достойного 
прохождения службы в ря
дах Советской Армии.

В этой же организацион
ной - структуре работает и 
Оленегорский г о р в о е н 
комат, созданный в конце 
1982 года. Являясь, образ
но говоря, «приемной ми® 
няетра обороны», горвоен
комат, его личный состав, 
помимо своей основной ра
боты, осуществляет прием, 
посетителей по различным 
вопросам в среднем более 
300 человек в неделю. По 
итогам соцсоревнования в 
1988 учетном году среди 
военкоматов области лич
ный состав Оленегорского 
горвоенкомата занял тре
тье место.

Поздравляю весь личный 
состав горвоенкомата с 
профессиональным празд
ником и выражаю уверен
ность, что и впредь будут 
успешно решаться задачи 
служебной деятельности, 
направленные на повыше
ние обороноспособности 
нашей любимой Родины.

Н. МАЛЫШЕВ, 
Военный комиссар 

г. Оленегорска,

Каким быть воспитателю
В детском садике №  15 

«Золотая ры бка» совме
стно с отделом народного 
образования города про
веден городской семинар 
для воспитателей детских 
дош кольных учреждений 
на тему «Личность воспи
тателя».

С луш атели двухдневно
го семинара-практикума
— представители всех 
детских садов города — 
встретились с инспекто
ром по делам несоверш ен
нолетних Г. Н, Вавиловой, 
врачом психоневрологом 
М, А, М акаровым.

Воспитатели продемон
стрировали свои деловые 
качества и профессиональ
ное мастерство в различ
ных конкурсах, общении 
с детьми, с их родителя

ми, коллегами. Вниманию 
дош кольных работников 
были предложены вари
анты деловой и празднич
ной одежды, модели при
чесок.

Больш ая заслуга в про
ведении этого мероприя
тия принадлежит коллек
тиву детского сада №  15, 
прежде всего заведую щ ей 
А. В. Алдвшнной, стар
шим воспитателям Л, Н, 
Ажиш енковой, Ж . А. 
А лексеевой, воспитателям 
Л. Н, Павленко, О, Т. Р ы 
жиковой, музы кальному 
руководителю  В. И. Ш тро- 
ш ерер и многим другим.

О. С ТЕП АН ОВА .
Методист по дош коль
ному в о с п и т а н и ю  
гороно.
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О Ч А Р О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  

М И С С

Интересно прошел 
професси о н а  л ь н ы й 
праздник у работников 
торговли. В связи  с из
менением даты  празд
нования в этом году 
было непривычно от
м ечать его не летом, а 
снежной весной. На 
базе отдыха «Л аплан
дия» органи з о в а л и 
небольшой конце р т, 
дискотеку, вндеотеку.

Много улыбок и сме
ха вызвав шуточный 
конкурс «М исс». В 
нем приняли участие 
мисс Абориген — Л ап
ландия, мисс А мазон
ка, мисс Здоровье, 
мисс Соблазн, мисс 
Торж ество и мисс Р а 
зочарование. В пер
вом туре они дали  не
большие интервью  о 
себе Н своей работе.

Второй ятап. Участ
ницы продемонстриро
вали свои костюмы, со
ответствую щ ие н азва
нию мисс. О. как они 
преобразились, показав 
свою вы дум ку и на
ходчивость. И надо бы
ло видеть, как изм е
нились вы раж ения лиц 
зрителей: все с нетер
пением ж дали, чем же 
их удивят.

А мисс Здоровье во 
врем я конкурса ухит
рилась не только про
дем онстрировать свои 
возможности, но и при
поднять всех зрителей 
с мест и не.много рас
ш евелить.

Мисс Торжество име
л а  успех особенно у 
детей, так как  глав
ным украш ением  и до
полнением ее костюма 
были разноцветные ша. 
ры . Р ебята остались 
от нее в восторге. Ни 
одна участница не уш
л а без аплодисментов, 
но мисс Здоровье прев
зош ла всех, ее талант 
и артистизм  покорили 
всех. И убедительная 
победа — глав н ы й  
приз, бурные аплодис
менты зрителей.

От такого приятного 
общ ения с мисс Зд о 
ровье многие отды ха
ющие срочно о'братили 
внимание на свое здо
ровье — катались на 
лы ж ах, санках, играли 
в теннис, ш ахматы , на
ш лись даж е смельчаки, 
которые попробовали 
свои силы  в скорост
ном спуске по горно
лыжной трассе,

Е. ИЗМ АИЛОВА.
Инструктор по спор
ту орса.

СПОРТ СПОРТ

У Т О Ч Н Е Н И Е

В пополнение к хронике 
происшествий, напечатан
ной в газете за 29.03.89 г. 
Оленегорский ГОБД сооб
щает, что в тексте «В. В. 
Гужова тайно похитила 
деньги у своей знакомой, 
проживающей в г. Олене
горске». требуется уточне
ние. В связи с тем, что » 
Оленегорске проживает  
еще одна Гужова В. В., 
разъясняем, что речь в пуб
ликации идет о гражданке 
Гужов эй Вере Васильевне— 
уборщице школы-интерна
та.

А. КОПЫЛОВ. 
Зам начальника Олене
горского ГОВД.

Закончился чемпионат об
ласти по хоккею среди 
производственных коллек
тивов. После 11-летнего пе
рерыва трудную победу 
одержали хоккеисты спор
тивного клуба «Лапландия». 
Путь к чемпионскому зва
нию был очень не прост. 
Причин тому несколько, и 
первая — это сильная кон
куренция в турнире со сто
роны хоккеистов Апатитов 
и Полярных Зорь, а также 
ввод в состав команды 
большой группы молоде
жи, были м известные эле
менты интриги в формуле 
чемпионата.

В предварительном тур
нире наши хоккеистьгЯиг- 
рали неровно, потерпели 
два очень обидных пора
жения от команд Кандалак
ши и Мурманска, но все- 
таки на финише сумели 
обыграть основных сопер
ников из Апатитов и По
лярных Зорь. Набрав 14 
очков, команда «Горняк» 
заняла второе место в 
предварительном турнире, 
опережая на 2 очка «Энер
гетик» и отставая от «Апа- 
титстроя» на 4 очка.

Положение в борьбе за 
1 место перед финальны
ми играми с командами 
«Апатитстрой», «Энер ге 
тик». «Металлист» казалось 
безнадежным. К чести на
ших хоккеистов надо ска
зать — они не пали духом, 
сумели настроиться на фи
нальные игры и провели их 
просто блестяще: одержа
ли 5 побед, сыграв лишь 
раз в ничью.

Финальные игры показали, 
что команде «Горняк» при 
соответствующих условиях 
по плечу решение самых

СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •

ТРУДНО БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ

сложных задач. Е с л и  
учесть, что средний возраст 
команды 23 года, то можно 
надеяться на стабильность 
выступлений и я последу
ющих сезонах. Говоря об 
успехах хоккеистов, необ
ходимо сказать слова бла. 
годарчости руководст в у 
комбината, начальникам це
хов, участков, всем тем 
людям, которые создали 
благоприятные условия для 
хоккеистов, работающих на 
производстве Б о л ь ш о е  
внимание уделяли команде 
непосредственно руководи
тели цеха здоровья, спор
тивного клуба «Лаплан
дия», спорткомбината.

Вот кто защищал честь 
команды в матчах чемпи
оната; вратари — С. Ми
зинцев (ДОФ), С. Исаев 
(ЦВВР), защитники — И. 
Хлопотов (Оленегорский 
рудник), В. Архипов (ЖДЦ), 
И. Оноприенко (ДСК), С. 
Саратовский (СПТУ-20), В. 
Савенков (шк № 15), Л. Го
ловлев (СПТУ-20), напада
ющие — И. Сельге (элек
троцех), В. Борисов (ДОФ),
А. Повойко (Кировогор- 
ский рудник), Н. Матурин 
(Оленегорский рудник), П. 
Саявец (ТАиД), В. Устинов 
(ДОФ), С. Колосов (ЦТТ),
Н. Бокалов (спорткймби- 
нат), Р. Носиков, А. Рома
нов, А, Иванов, Р. Салахи- 
ев — все СПТУ-20. Коман
да провела в чемпионате

16 игр и 12 из них выигра
ла, одну свела в ничью, 
три проиграла и в итоге 
набрала 25 очков.

Наши хоккеисты сыграли 
очень результативно, за
бросив 91 шайбу и пропус
тили в свои ворота 51. В 
активе команды самые 
крупные победы над «Гор
няком» из Ковдора (9:2) и 
«Авангардом» из Мурман
ска (17:5).

Очень уверенно провел 
сезон вратарь Александр 
Исаев. Много забивала в 
предварительном турнире 
тройка Повойко — Борисов
— Сельге, а вот в финаль
ных играх с самой лучшей 
стороны проявило себя 
з вено Матурин — Саявец
— Устинов.

Через двадцать дней пос. 
ле окончания чемпионата 
области «Горняк» принял 
участие в турнире по хок
кею а рамках областного 
Праздника Севера. И здесь 
наши хоккеисты доказали, 
что по праву являются 
сильнейшими в области. 
Одержав победы над «Апа- 
титстроем» (6:4), сборной 
Мурманска (7:3), сыграв в 
ничью (5:5) с «Энергети
ком», оленегорцы заняли 
первое место. Приз луч
шего вратаря получил А. 
Исаев.

Добрый почин старших 
хоккеистов поддержали и 
юные спортсмены. Чемпи

онами области среди млад
ших юношей стали мои вос
питанники, а ребята трене
ра Ю. Г. Сухарева выигра
ли звание чемпионов по 
старшей подростковой груп
пе.

На этом фоне не совсем 
удачно выступали в пер
венстве РСФСР юноши 1975 
года рождения, которые ни 
разу за весь сезон не ис
пытали радость победы.

Итоги сезона станут пред
метом разговора на рас
ширенном заседании пре
зидиума спортивного клуба. 
Тренеры и хоккеисты пони
мают, что нельзя останав
ливаться на достигнутом, 
надо сегодня думать о 
перспективах развития хок
кея. Тем более, что проб
лем в оленегорском хоккее 
более чем достаточно. И 
решение их нельзя откла
дывать.

В заключение хочу ска
зать несколько слов о 
статье в газете «Заполяр
ная руда» от 1,02.89 г. «Кто 
виноват?» Думаю, что га
зета должна подходить бо
лев конкретно и ответствен
но к такого рода публика
циям. Уверен, что итоги 
хоккейного сезона стали 
лучшим ответам на статью.

М. БОРОВИКОВ.
Старший тренер отделе
ния хоккея ДЮСШ.

•  ПЛАВАНИЕ

Быстрая вода Карелии
В конце марта в г. Сеге- 

жа наша команда пловцов 
принимала участие в откры
том первенстве Карельско
го облсовета ВДФСО проф
союзов по плаванию, в ко
торых участвовали спорт
смены из восьми городов 
Карелии, Мурманской и 
Калининской областей.

Отлично выступили воспи
танники нашей ДЮСШ. Вла- 
димио Борисенков первен
ствовал в трех номерах 
программы, а на дистан
ции 200 метров (комплекс
ное плавание) ему вновь 
покорился норматив мас
тера спорта СССР — 2.11,4 
секунды, этот результат и 
на 400 метров (комплекс
ное плавание) — являются 
высшими достижения м и

Мурманского облсов е т а 
ВДФСО профсоюзов.

Первые места в своих 
видах плавания заняли Ири
на Амахина — баттерфля
ем и Татьяна Егорова — 
брассом.

Вторые места заняли 
Татьяна Комягина, Оксана 
Харченко, Владимир Деге- 
лев. Показанные ими ре
зультаты превышают ре
корды нашего города.

Отрадно заметить, что 
столь высокие результаты 
показаны накануне ответ
ственных стартов — терри
ториального и финального 
первенства РСФСР в апре
ле — мае.

В. ПОТАПОВ.
Старший тренер ДЮСШ.

е дзюдо

ДЕВУШКИ В КИМОНО
В СПТУ-20 прошло от

крытое лично-командное 
первенство по борьбе дзю
до среди младших и стар
ших юношей, в также и 
среди девушек. Два дня 
на татами состязались дзю
доисты, показывая свою 
ловкость и технику борьбы. 
В этих соревнованиях вы
явились лучшие борцы, ко
торые были награждены 
призами и грамотами. Это 
Кирилл Коротков, Виктор 
Сивый, Александр Тонко- 
шкур Юрий Небунеля.

Абсолютным чемпионом 
стал Андрей Ионов. Хоро
шо боролся Вячеслав Кру
па: он занял второе место, 
третьим призером стал 
Алексей Старостин.

Во второй день соревно
ваний выступали девушки.

Гостями были команды из 
Мончегорска. Наши спорт
сменки в кимоно завоева
ли кубок. Команда деву- 
шек-дзюдоисток из СПТУ-20 
сейчас одна из лидиру
ющих в нашей области. 
Особо хочется отметить 
капитана команды Ирину 
Дружинину: чистыми брос
ками она побеждала со
перниц и заняла первое 
место. Хорошую технику и 
подготовку показала Свет
лана Афанасьева, которая 
также стала первой. Умело 
боролись Татьяна Пакова, 
Ольга Щупляк Галина Уха- 
нова. Девчата просто мо
лодцы!

В. БУГРИН. 
Главный судья соревно
ваний.

К А Ж Д Ы Й  
С О В Е Т  

Н А  П О Л Ь З У

М ясо остается све
жим 4 — 5 дней, если, 
обсушив, положить его 
в кастрю лю  (эмалиро
ванную), залить прос
токваш ей. сверху на
кры ть тарелкой, прида
вить грузом и поста
вить в прохладное ме
сто.

Молоко не прокис
нет, если в него поло
ж ить лист хрена. Д ру
гой способ хранения: 
посуду с молоком на
кройте крыш кой, по
ставьте в кастрюлю, 
наполненную водой, на
кинув сверху салф етку 
или полотенце, погру
зив его концы в воду.

Растительное масло. 
Дайте ему перед дли
тельны м хранением от
стояться, слейте в дру
гую посуду, добавьте 
на каждый литр пр 
чайной лож ке соли и 
мелко раздробленному 
Зерну фасоли. П оставь
те в темное прохлад
ное место.

Ры бу можно уло
жить в сухой торфяной 
порошок или ж е обер
нуть крапивой.

Томат-пюре нуж  н о 
хранить в стеклянной 
посуде в прохладном 
месте. Чтобы на по
верхности не появля
лась плесень, посыпьте 
его сверху солью  и за 
лейте тснким слоем 
растительного масла.

Лимоны хранятся не
сколько недель, если 
их положить в банки, 
залиты е свеж ей водой, 
и поставить в холо
дильник.

Разрезанный лнмон 
хорошо сохранится, ес
ли его положить в чаш-, 
ку, на четверть напол
ненную уксусом. Р аз
резанная часть должна 
быть внизу

Л ук лучш е всего со
храняется в венках.

Чеснок опустите на 
несколько секунд в рас
плавленный парафин, 
дайте обсохнуть, затем 
сложите в капроновый 
чулок и подвесьте в су
хом месте

Зелень мелко поре, 
зать. перемеш ать с 
солью (на 1 кг зелени 
250 г соли), плотно 
уложить в стеклянные 
банки, присыпав свер
ху слоем соли в 0 .5  см. 
накры ть бумагой, обвя
зать  ниткой и поста
вить в прохладное ме
сто.

„  Р Е К Л А М А

К И Н О
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

3—6 апреля. Художест
венный фильм «ОТЦЫ» 
(2 серии). Начало сеансов 
в 19 и 21.30.

7—16 апреля. Художест
венный фильм «ЛЕГЕНДА О 
НАРАЙЯМЕ» (2 серии). 
Только для взрослых. Нача
ло: 7-го, 8-гс и с 10-го 
по 14 в 16 18,30, 21 час.

15-го — 16-го в 13, 16, 
18.30, 21 час.

Малый зал 
Ретроспективный показ 

фильмов А. Тарковского.
1, 2 и 4—6 апреля. Худо

жественный фильм «АНД
РЕЙ РУБЛЕВ» (2 серии). На

чало в 18.30.
7—9, 11 апреля. Худо

жественный фильм «НО
СТАЛЬГИЯ» (2 серии). На
чало в 18,30.

ДЛЯ ВАС. РЕБЯТА
1, 2 ,3 апреля. Художест

венный фильм «НЕИСПРА
ВИМАЯ ФАНТАЗЕРКА». На
чало: 1 апреля в 15, 17 ча
сов, 2-го — *в 15.00, 3-го — 
в 10.00 и 15.30.

Большой зал 
9 апреля. Приглашает 

центр молодежных иници
атив: у нас в гостях кино
режиссер, лауреат премии 
Ленинского комсомола М. Н. 
Пташук с новым фильмом 
«НАШ БРОНЕПОЕЗД» (2 се
рии). Начало в 13, 16, 19 
часов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Санаторию - профил а к- 
торию на постоянную ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ:
официантка, уборщица и 
повар — на время декрет
ного отпуска. Обращаться 
к главному врачу, тел,
23-06.

X X X  
Олчнегорскому филиалу 

Мончегорского участка по 
ремонту и строительству 
жилие срочнс

ТРЕБУЮТСЯ: 
маляры 3—4 разряда и 
плотник на полставки. Оп
лата сдельно-премиальная. 
Обращаться: ул, Бардина, 
54, тел. 26-35.

ПРОВОДЫ РУССКОЙ зим ы
Городской культурно-спортивный комплекс

ПРИГЛАШАЕТ

оленегорцев и гостей города на традиционный празд
ник проводов русской зимы.

«Злую Зиму провожать.
Весну Красную встречать!»
В празднике принимают участие коллективы художе

ственной самодеятельности Дома культуры, медсанча
сти, механического завода, Дома пионеров и школь
ников и др.

Для вас будут организованы конкурсы по перетяги
ванию каната, поднятию гирь, командные соревнова
ния, спортивные игры, веселая ярмарка.

9 АПРЕЛЯ, в 12.00. — ПРАЗДНИК В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «ГОРНЯК».

9 АПРЕЛЯ, в 10.00, в лесопарке состоится лыж
ный марафон для мужчин на 30, для женщин — на 
15 километров.

Редактор А. Г ЧИЖИКОВ.
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