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Первая модель, по которой наш коллектив тру. 
дился весь прошлый год, по существу являлась 
хозрасчетной формой традиционного характера. 
Она не обеспечивала принципа заработанности 
средств, связывала заработную плату с показа
телями объема производства и сохраняла преж
ние формы ее распределения. То есть уже из
начально было очевидно, что решить проблему 
нового качества роста экономики эта форма не 
может. Другое дело — вторая модель хозрас
чета. Она принципиально отлична от первой и 
призвана обеспечить заработанность средств, 
сделать выгодным работу меньшим числом и 
экономию всех видов ресурсов, поскольку фонд 
оплаты труда образуется как остаточннй. Но 
эта модель во всех отношениях и более жесткая. 
Первые дни работы показали, что складываются 
дела негладко. По основном производственным 
показателям произошли сбои, что кстати харак
терно не для одного нашего предприятия. И ес
ли раньше со сбоями в начале месяца иногда 
мирились, то теперь ответственным за произвол, 
ство работникам было не до шуток. Что же про
изошло? Выяснилось*., что неритмичность произ
водства во многом вызвана несогласованностью в 
действиях отдельных подразделений, за что не
сут ответственность прежде всего их руководите
ли. Нет еще полного сознания того, что прежние 
формы работы, когда некоторая нестыковка в 
действиях могла тяжелых последствий и не иметь 
(в конце месяца наверстаем!), теперь могут обер. 
нуться тяжелыми последствиями. Есть и другие 
серьезные причины. Из-за поломок экскаваторов, 
крайне неритмичной работы рудников цех техно, 
логического транспорта, дробильно-обогатитель
ная фабрика не могут выйти на плановые пока
затели. А эти коллективы уже работают на арен
де.

Поэтому главной насущной задачей является 
ужесточение конкретных форм работы на местах, 
четкое взаимодействие и согласованность между 
подразделениями, повышение личной ответствен
ности за дело каждого.

Будут применяться и более жесткие требова
ния к цехам. Например, инженерно-технические 
работники службы организации движения поез
дов будут применять штрафные санкции за не
обоснованный простой вагонов парка МПС.

В условиях работы по второй модели хозрас
чета и на арендном подряде необходимо знать 
и помнить, что сейчас надо рассчитывать на свои 
силы, все время думать, изобретать, внедрять. 
Тогда будет больше остаточной выручки, которая 
увеличит доходы каждого согласно его вкладу в 
результаты работы.

В А С  П Р И Г Л А Ш А Е Т  
«ИСПОЛИН»

Дорогие оленегорцы!
Вы, конечно, помните этот клуб книголюбов. 

«Исполину» уже пять лет. и теперь он возобно
вил свою работу в читальном зале «Эрудит». З а
помните адрес: ул. Строительная. 34.

Клуб становится дискуссионным. На его за
седаниях вас ждут интересные встречи, горячие 
споры о новинках литературы, диспуты о произ
ведениях искусства, встречи с его истинными 
поклонниками, друзьями и любителями книги.

«Исполин» приглашает вас на свои заседания 
каждую среду в 21 час.

Первое открытое заседание клуба состоится 
15 января в 15 часов в читальном зале «Эрудит»- 
Тема — «Возвращение» (о творчестве . А. Гали, 
ча. Н. Коржавина, А. Солженицына, И. Бродско
го).

Около четырех лет 
работает Сергей Рогаль 
в комсомольско-моло- 
дежном коллективе, те
перь уже арендном, 
сварочно-сборочного от
деления ремонтно-меха
нического цеха. Он 
спортсмен. Занятия тя
желой атлетикой спо
собствуют хорош е м у  
производительному тру- 
ДУ.

-  Желание любого 
человека, здор о в о г о 
нравственно и физиче
ски, быть на гребне 
волны, шагать в ногу со 
временем естеств е н- 
но, — говорит Сергей,
— Рад, что теперь 
больше возможности ра
ботать весело, с азар
том и огоньком, глав
ное — никто не стоит 
над душой Именно в 
аренде есть те элемен
ты самовыражения, че
рез которые более пол
но ощущаешь свою по
требность обществу — 
таково жизненное кредо 
молодого рабочего. Та
кие вперед двигают 
время.

На снимке: СЕРГЕЙ 
РОГАЛЬ.

Фото М. Мишина.

•  МЫ В ПРОЦЕССЕ П Е Р Е С Т РО Й К И

В начале декабря наша газета рассказала, как комсомольско-молодежный коллек
тив сварочно-сборочного отделения ремонтно-механического цеха, добиваясь возм ож. 
иости работать на арендном подряде, натолкнулся на непонимание со стороны ад
министрации цеха. Прошло совсем немного времени, и вопрос решился Читайте об 
этом на второй странице газеты в материале «Девятнадцать пунктов разногласий».

•  ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ: БО Л ЬШ Е  ДЕМ ОКРАТИИ,
Б О Л Ь Ш Е  СОЦИАЛИЗМА

НА ПУЛЬСЕ 
ВРЕМЕНИ

Коренной вопрос избирательной кампании по вы
борам народных депутатов СССР — это формирова
ние депутатского корпуса, отвечающего новым за
дачам. Поэтому при выдвижении кандидатов в депу. 
таты должны приниматься во внимание обществен
но-политический опыт человека, верность принципам 
социализма, склонность к государственной деятель
ности, убежденность в необходимости революцион
ного обновления нашего общества и готовность ак
тивно способствовать этому. Каждый новый день 
перестройки выявляет таких людей во всех слоях 
общества — в рабочем классе, интеллигенции, среди 
коммунистов и беспартийных, молодежи и жен
щин.

Предвыборная кампания 
на Кольском полуострове 
началась с образования 
территориальных округов. 
Центральная избиратель
ная комиссия по выборам 
народных депутатов СССР 
постановила образовать в 
Мурманской области тер. 
риториальные избиратель
ные округа по выборам

оны Ковдорский и Терс
кий, Североморский изби
рательный округ №  226 
(центр — Североморск), 
включает в себя города 
Полярный и Североморск 
с населенными пунктами, 
подчиненными городским 
Советам, и районы Коль
ский, Ловозерский, Печен-

чалось на совещании в 
11К КПСС, проведенном в 
связи с предстоящими вы
борами, опыт проведения 
выборов с альтернативны
ми кандидатурами пока
зал — когда партийные 
организации активно ис. 
пользуют демократические 
инструменты выборов, ве
дут дело открыто и глас
но, они выигрывают в 
поддержке людей, анализе 
и решении назревших 
проблем. И напротив, по
пытки заформализовать, 
заорганизовать избира
тельный процесс все бо
лее дают сбои. Следует 
решительно отказаться от 
изживших себя форм аги
тационно . пропагандисте, 
кой работы, теснее связы
вать ее с конкретными 
социальными проблемами. 

Наше общество уже негский. В Российской Фе-
народных депутатов СССР: дерации образован Ленин, то, „что было два-три го-

Мурманский избира- градский сельский избира. да назад, — налицо подъ.
тельный округ, куда вхо- ем общественной активно-
дят Калининградская, Ле- сти людей, открытость,
нинградская и Мурман- гласность в выражении
ская области, Карельская общественного мнения, за.
АССР. интересованность и ак-

Подготовка к выборам тивность в обсуждении ак-
должна стать школой ак- туальных вопросов наше-
тивной работы в массах, го развития. Все это —
овладения методами убеж- характерные черты наше,

дения, диалога. Как отме- го времени.

тельный округ № 224 
(г. Мурманск), Кировский 
избирательный округ 
№  225 (центр — Апати
ты). в него входят города 
Апатиты, Кандалакша. Ки_ 
ровск и Оленегорск с на
селенными пунктами, под- 
чинеят.гми городским Со
ветам, Мончегорск и рай-

•  ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО 
ГОРНЯКАМ

П Е Р В Ы Й  
М И Л Л И О Н

—  столько тонн горной 

массы перевезли за 8 

дней января водители- 
белазисты цеж» техноло
гического транспорта,

—  Коллектив нашего 
цеха, —  говорит началь
ник Николай Леонидович 
Сердю к, —  мог добить
ся и большего, но нас 
подводят горняки. —  
Из-за их неудовлетвори
тельной работы мы не
додали к плану восьми 
дней почти 87 тысяч 
тонн горной массы, вы
полнив план только на 
92,3 процента.

Товарищи горняки? Мы, 

водители, обращаемся и 
вам с просьбой рабо
тать ритмично и обеспе

чивать нас необходимым 

количеств о м  г о р н о й  
массы.

•
Постоянная комиссия 

по торговле и общ ест
венному питанию Олене
горского  горисполкома 
изучает обществе и н о е  
мнение.

Читайте об этом на 4-й 
странице газеты.

I



•  СЛУЖ БА  ДЕЙСТВЕН НОСТИ •  ЧЕ Л О В Е К  НА СВОЕМ МЕСТЕ

Девятнадцать пунктов...
р а з н о

была между коллективом сварочно-сборочного отделе
ния и администрацией ремонтно-механического цеха, 
когда решался вопрос работы КМК С. Левицкого по 
арендному подряду.

— Аренду я нрннимаю, она дает хороший толчок 
производственной деятельности, — сказал при встре
че начальник ремонтно-механического цеха А. П. 
Кошкин. — Но зачем спешить? Мы предлагали кб»- 
сомольско-молодежному, коллективу Сергея Левицко
го поработать по второй модели, как работает весь 
цех, а потом всем перейти на арендный подряд. 
Ведь дело ответственное и необходимо тщательно 
подготовиться. А примером для нас и является сва
рочно-сборочное отделение. Положение есть, договор 
есть, но цифры еще обсчитываются, так как не до 
конца утрясены кое-какие расчеты. Много различно
го рода неувязок: новое приживается с трудом. Нет 
ясности, как будем работать, как с материалами. 
Одно из «больных» мест — нехватка электродов, их 
не хватает даже на плановые работы. Нет конкрет
ных цифр фонда ремонтируемого оборудования, что 
является набором работ для коллектива.

— Мы рады, что работаем на арендном подряде,

г л а с и й
— говорят комсомольцы из бригады С. Левицкого,
— что почти все наши предложения выполнены, 
разногласия устранены. Мы ощутили настоящую 
поддержку дирекцией комбината наших начинаний. 
Что и способствовало снятию всех девятнадцати 
пунктов разногласий с администрацией цеха. Резуль
таты видны уже сейчас. Сокращено время произ
водства работ, снижен простой оборудования. У ра
бочих появилось больше самостоятельности.

С восторгом делились ребята впечатлениями пер
вых дней работы по-новому. Избран совет трудово
го коллектива, куда вошли девять человек. Возгла
вить его доверено Сергею Левицкому.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Что ж, ребята довольны тем, что добились положи

тельного результата, хотя лицевой счет и не открыт, 
тем, что есть возможность выразить себя в труде и без 
лишней опеки, Но еще нет планов работы, нормативов 
расхода электродов, неясно и с материалами. Аренда
торы сталкиваются с неувязками в структурной органи
зации управленческого аппарата цеха, которому по- 
прежнему на раскачку нужно время.

•  Ж И Т Е И С К И Е  СИТУАЦИИ

После нас 
хоть потоп?

Памятными и радостны- люди прожили по полтора-
ми стали минувшие пред- два года, дождавшись так
новогодние дни для мно- быстро отдельного или
гих тружеников нашего более просторного жилья,
комбината: они встречали Пока мы не будем назы-
праздник в новых кварти- вать таких квартиросъем-
рах. Да и сейчас еще под- щиков, а в дальнейшем
ходят машины с вещами «обнародуем» имена нера-
п  подъездам домов на Ле- дивы* и нерях,
нинградском пр., 4 и ули- А вообще, наверное,
це Пионерской, 14, к до- было бы справедливо даже
му, построенному хозспо- повременить улучшать та-
собом коллективами Оле- ним жилищные условия,
негорского рудника, цеха Почему можно так бессо-
технологического транс- вестно и безнаказанно пор-
порта и ремстройцеха с тить такое и по сей день
участием стройотряда дефицитное достояние об.
МЖК, помогали трудящи- щества — благоустроен-
еся других цехов и управ- ное жилье?
ления. В последние годы и

В этом доме некоторые наш комбинат строит его 
жильцы работали и непос- все больше. Но острота 
редственно в своих буду- жилищной проблемы пока 
щих квартирах — клеили остается. И не становится 
обои, красили, шпаклева- бережнее отношение к го
ли, понабравшись опыта у сударственным квартирам, 
профессиональных строи. Живут в них словно по 
телей. Придирчиво .. при- принципу: после нас хоть 
сматривались, качествен- потоп... 
но ли те выполняют от- А между тем, бывая в 
делку. Прикидывали, как двухэтажных домах ста- 
приладить что-то по-свое- рой постройки, нередко 
му, как им будет удобнее, видишь пример, достойный 
сподручнее (во встроен- подражания. В коридорах 
ных шкафах, например), и на лестничных плохцад-

Но, увы, приходится го. ках чистота, кое-где даже 
ворить и Ь вещах далеко постелены отслужившие 
нерадостных, скорее да- свой срок в квартирах 
ж е прискорбных. Новосе- ковровые дорожки. А на 
ламп, как известно, стано- стенах (неиспещренных, 
вятся и те, кто получает кстати, надписями и ри- 
освободившееся жилье. И сунками) в теплых кори- 
очень часто при первом Дорах висят кашпо с цве- 
знакомстве с будущей тами. 
квартирой ее новых вла- Значит, можно и вот 
дельцев сначала охваты, так аккуратно содержать 
вает оторопь, а потом гнев жилые помещения? Мож- 
и возмущение. В каком но и детей приучить не 
неприглядном виде это пачкать и не ковырять 
жилье! Обшарпанные, стены, не портить зеленые 
грязные стены, засален- насаждения во дворе, не 
ные, порванные обои, ку- разорять клумбы. А в не- 
хонные плиты надо бук- которых новых много- 
вально отдраивать и ван- этажках уже через пол
ны тоже. Вдобавок скопи, года, стены в коридорах 
ще клопов и стаи разно- напоминают каменные по- 
мастных тараканов. верхности с наскальными

Понятно: все будет ре- надписями, правда, не
монтироваться. Но первая столь талантливыми и
ожесточенная мысль у но- пристойными, как у древ-
вых хозяев: где же со- них художников. Значит,
весть у прежних владель. когда с жильем было сов-
цев, оставляющих после сем туго, умели его и со-
себя свинарники и кло- хранять, и беречь. А что
повники, зная, что вскоре же теперь? Разучились
получат новую квартиру? или вовсе не учимся это-
И ведь зачастую это ком- му? Кого же мы в таком
наты или квартиры, где случае не увалЕаем?

Много ли человеку на
до для хорошего рабочего 
настроения? Необходимо, 
чтобы все ладилось в пла. 
нировании работы и орга
низации труда и конечно 
же в бытовых условиях, 
чтобы перед работой мож
но было в тепле пере
одеться, в перерыве 
съесть горячий вкусный 
обед, а после трудовой 
смены принять душ, по
греться в сауне или- попа
риться в парилке.

— Сам в прошлом ра
ботал экскаваторщиком, 
хорошо знаю проблемы ра
бочих, — поделился Ар
кадий Владимирович Бе
лый. — Бытовые поме
щения — однэ из глав
ных.

Сейчас Аркадий Влади
мирович руководит хозяй
ственной службой адми
нистративно-бытового кор
пуса Оленегорского руд
ника. В службе шесть че
ловек, но делают они мно
гое.

— Мы устанавливали 
оборудование в пятой сто
ловой, помогали строите
лям, сейчас ремонтируем 
бытовки, — говорит бри
гадир хозяйственной брига
ды. — Наше мастер
ство растет. послед
ний зал сделали за че
тыре месяца. Всего нашей 
службой переоборудовано 
140 мест на втором этаже 
бытового корпуса, 200

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
Нй Б/IAfO ГОРНЯКОВ

мужских мест и 124 жен
ских на третьем этаже, 
Эстетическое оформление 
бытовок стало гораздо 
лучше, намного удобнее 
теперь шкафчики. Стара
емся, чтобы было краси
во, уютно, свободно, что 
благотворно сказывается 
на настроении рабочих. 
Специалист по оформи
тельской работе у нас 
Станислав Андреевич Се- 
мочкин. Его руками подог
нан каждый уголок, каж

дая железка, каждая двер. 
ка. Судить, добротно сде
лано или нет, будут те, 
кому хранить в них вещи.

Когда А. В. Белый ра
ботал экскаваторщиком, 
все было по-другому. 
Больше двадцати лет меч. 
тал об этом, и вот теперь 
с небольшим коллективом 
воплощает мечту в реаль
ность. Активную поддерж
ку им оказывают работни
ки отдела материально, 
технического снабжения.

Надб отдать должное тем, 
от кого зависит поставка 
металла, краски и многого 
другого необходимого для 
ремонта. И хотя удовлет
ворить все заявки — дело 
непростое, у снабженцев 
оно получилось, что и от
зовется благодарностью У 
рабочих рудника.

М. КАДАШНИКОВ.
На снимках: А В БЕ- 

ЛЫИ; новые бытовки 
рудника.

Фото автора.

В ОБЩЕЖИТИИ СТАЛО УЮТНЕЕ
Пожалуй, каждый, кто 

приходит в женское обще
житие №  2, не может не 
отметить, что в последнее 
время здесь стало замет
но уютнее. Привлекатель
нее, например, выглядит 
сейчас холл первого эта
жа. Его интерьер украси
ли ажурные металличес
кие перегородки, теперь 
тут больше цветов, эсте
тичнее смотрится доска 
объявлений, полирован
ным деревом отделаны из
нутри входные двери и об
рамление зеркал.

Преобразилось и рабо
чее место вахтера — оно 
сейчас как бы приближе
но к людям: исчезло во
круг него тяжеловесное и 
безвкусное деревян н о е  
«ограждение».

В нижнем холле, куда 
девчата приходят смот
реть цветные телепереда
чи, стало больше доброт
ной мягкой мебели, про
легла на полу, придавая 
помещению домашний уют, 
широкая ковровая дорож
ка.

Закончено оформление 
учебной комнаты. Скоро 
откроет двери для жиль
цов и красный уголок, в 
котором отремонтировано 
и настроено пианино..

Недавно в общежитии 
сделан косметический ре
монт буфета. Закончена и 
реконструкция душа, где 
благоустроено, по-новому 
оборудовано и облицовано 
кафелем еще одно поме

щение Начато обновление 
облицовки кухонь и умы
вальных комнат. Подходит 
к концу оформление спор- 
тивно-оздоровител ь н о й 
комнаты.

Причем иногда, чтобы 
«освежить» вид интерьера, 
не требуется больших ма
териальных затрат, — 
нужны лишь ■ инициатива, 
желание и умелые руки. 
Нанесли с помощью тра
фарета легкий рисунок на 
светло-зелен ы е с т е н ы  
вдоль лестниц, и, оказы
вается, совсем другой 
вид — «повеселели» сте
ны. Поднадоели изрядно 
гладкие унылые стекла в 
дверях. Что-то бы поинте
реснее надо придумать... 
И опять выручила смекал.

ка. Узор обыкновенной 
полиэтиленовой клеенки 
облагородил вид простого 
стекла. Поистерлась обив
ка на сиденьях стульев, — 
и опять нашли выход: под
новили так, что смотрят
ся, будто из магазина.

Все эти и другие не
сложные вроде бы «на
ходки» потребовали, од
нако, немалого труда и 
умения. И делается это 
своими силами — неуто
мимыми руками неболь
шого коллектива сотруд
ников общежития и его 
заведующей Натальи Але
ксеевны Герасимовой.

В. ПЕТРОВ.
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И сс МЫв шутку и всерьез ВЫЖЕМ
Второй год в нашем

классе преподает русский 
язык и литературу Мар
гарита Аркадьевна Кур- 
тенкова. Это самый люби, 
мый наш учитель. Она 
строга, но всегда по-ма
терински добра и справед
лива, Уроки ее всегда ин. 
тересны. Каждый день мы 
узнаем что-то новое, увле
кательное, А внеклассные 
мероприятия по литерату
ре — для нас, праздник.

В этом году мы уже 
провели два таких меро
приятия. Это вечер, посвя
щенный В. И. Далю, и ин
сценированный праздник, 
посвященный творчеству 
И. А. Крылова. К нему 
мы долго готовились: пи
сали плакаты, рисовали 
иллюстрации к басням, за . 
готовили пригласительные 
билеты, шили костюмы, 
сами сочиняли басни, II 
вечер удался.

Самые активные участ
ники праздника получили 
призы и подарки. Но эти 
награды по праву должна 
была получить наша Мар
гарита Аркадьевна.

Дорогая Маргарита Ар. 
кадьевна. Если нам дадут 
право выбирать себе учи
теля, то мы выберем толь
ко вас.

Учащиеся 5 «в» сш № 15.

— наш коллектив и один 
цех — железнодорожного 
транспорта. Сначала была 
рабочей пути, потом рабо
тала на строгальном стан
ке. Появилась семья, ро
дился первенец Но надо 
было подумать и о посто
янной профессии — чтобы 
на всю жизнь. Появилась 
возможность пойти на кур
сы крановщикоь там и 
стала учиться. Не очень 
женская специальность.

И вот уже четверть ве
ка трудится Алевтина 
Александровна машинис
том на мостовсм кране И 
все годы без аварий. Уже 
срабатывает опыт, интуи
ция, какое-то шестое чув
ство. А когда начинала, у 
них и стажировки-то поч
ти не было. Мастерство 
приходило со временем. 
Ну, и каждый год пере
аттестация, эти конечно, 
обязывает.

С того, тв'Шрь уже да
лекого времени профессия 
крановщика Ht считается 
в основном мужской. 
Только на их участке на 
мостовых и козловых кра-

С У Д

рожность: рядом на ремон
те электровозов и тепло
возов всегда работают лю
ди. А грузы приходится 
перемещать весом 5, 7 и 
даже 18 тонн. На мосто
вых кранах сложнее — 
требуется больше точнос
ти да и сноровки тоже.

Старший мастер Н. А. 
Дорощенко говорит о ра
боте Важновой.

— Грамотно и умело 
выполняет все операции. 
Работа у крановщиков не
безопасная. надо быть 
очень ответственным че
ловекам, трудиться в  хо
рошем контакте с брига
дами, Все это у нее есть...

— Глаз уже наметан, — 
поясняет Алевтина Алек
сандровна. — Слежу, пра
вильно ли зацепили груз, 
надежно ли закреплен 
трос: высота ведь метров 
десять. Бывает и види
мость неважная — мороз-

Ь £ Ь /
фессии. Есть в ней свой 
престиж — настоящая 
принадлежность к рабоче
му классу. Как бы мы в 
суетности своей ни при
уменьшали этого прести
жа, жизнь опровергает 
нас. Согласитесь не так 
уж много людей, имеющих 
хорошую рабочую профес
сию, стремятся «пристро
иться в контору»,

И еще открывается нам 
в таких судьбах одна ис
тина. Человек не всегда 
выбирает себе дело по 
мечте, по призванию. По- 
разному складывается 
жизнь. Но привычка к 
труду и элементарная доб
росовестность приводят его 
к мастерству, которое уже 
само по себе рождает ува
жение к своей профессии 
и нравственное правило — 
халтурно делать нельзя, 
это неуважение к себе.

Очень, наверное, дале-

когда пришла весть: он в 
госпитале. И все не могла 
дождаться, когда призем
лится самолет в городе 
неподалеку от нашей юж
ной границы. Обошлось... 
Вернулся сын под родной 
кров с медалью «За от
вагу». Но вспоминать те 
дни ему трудно,

А совсем недавно по
шел служить младший — 
Сережа. Начинал учиться 
в институте, но сейчас 
учеба будет другая, а 
прежняя — впереди. По
убавится теперь у Алев
тины Александрсвны до
машних хлопот: двумя 
мужчинами в семье станет 
пока меньше. Хотя Юра 
будет поблизости от роди
тельского крова не так 
уж резко опустеет дом.

Простая и ясная у нее 
судьба, типичная для мно
гих женщин: с семейными 
заботами и счастьем ма
теринства, с его неизбеж
ными тревогами и радос
тями, с работой которая 
стала не только привыч
ной, но и любимой.

М. ИВАНОВА.

---------------И ВАШЕМУ ---------------
САЛАТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ».

Грудинка курицы нарезается соломкой. Яблоки и 
сыр подготавливаются на мелкой терке, смешивают
ся с куриным мясом. Затем вся эта масса заправля
ется майонезом. Украсить салат можно зеленью или 
звездочками из вареной моркови.

САЛАТ «ПИКАНТНЫЙ».
Нарезать кольцами лук (можно салатный), Не 

крупной терке натереть яблоки, на мелкой —  варе
ные яйца. Слоями уложить лук, яблоки, яйца. Лук 
должен хорошо пропитаться ябночным соком и ут
ратить острый горьковатый вкус. Затем всю массу 
залить майонезом.

-------------------- СТОЛУ— ------------

Подумать только: скоро нах трудится 12 женщин, но или туманно. Да и за- ко еще то время, когда 
уже тридцать лет, как причем многие подолгу, дымленность у нас не ред- все будут выбирать себе 
приехали они с подругой как, например, А. Я. Слю- кость. профессию исключительно
на Север начинать трудо- саренко или Н. М. Горш- Замена двигателей ло- по призванию. И потому 
вую биографию. Не в по- кова. Приходят после ста- комотивов, разборка и как не оценить по досто- 
исках романтики прибыли жировки и совсем мо^о- сборка механизмов, агре- инству людей, которые 
девчата в суровый край, дые девчата из профессий- гатов, кантовка хребтовых честно служат делу, изб- 
а работать. Приглянулся нально-технических учи- балок — во всей этой ра- ранному когда-то, м ож ет. 
им Оленегорск: место кра- лищ. боте ремонтников, в том быть, даже по необходи-
сивое, климат вроде бы Алевтина Александров- числе и аварийной, участ- мости или по воле Ьлу- 
помягче, да и с работой на, ладная и женственная вуют крановщики Бывает чая. Народная мудрость 
никаких проблем — куда даже в рабочей одежде, она порой и очень нелег- права: не место красит 
идти, как не на комби- рассказывает о своей ра- кой, бывает ее много'. Но человека, 
нат... боте. Что главное? Быть*:пециальность свою жен- Страницы судьбы...

С тех пор и записано очень внимательной и, щины чаще всего не ме- Двое сыновей выросли в 
в трудовой книжке у Алев- конечно, старательной — няют; семье Важновых. У стар-
тины Александровны Важ- дело у них очень ответст- Привычка? Скорее дру- шего — Юрия — скоро 
новой одно предприятие венное. Необходима осто- гое — преданность про- свадьба. А Алевтина Алек.

сандровна вспоминает те 
бесконечные дни и ночи, 
когда была постоянная 
тревога в душе: как он 
там, в Афганистане, жив 

т ли? Как замерло сердце,
С Т Р А Н И Ц Ы

^ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТРАНИЧКА

Большую работу по ор
ганизации досуга горожан 
проводят работники Дома 
культуры. Для проживаю
щих в общежитиях орга
низованы клубы по инте
ресам, в общежитии №  1
— дискуссионный клуб 
«Позиция», где дискути
руют молодые о молодых, 
о жизненной позиции сов
ременников. в общежитии 
№  3 — клуб «И в шутку 
и всерьез», где пробле
мы. стоящие перед мо
лодежью, рассматривают.

ся в серьезном и юморис
тическом ракурсе. В клу
бе деловых встреч, орга
низованном на фабрике, 
множество проблем реша
лось на встречах с работ
никами горисполкома, ад
министрации комбината, 
работниками медсанчасти, 
с о т р у д н и к а м и  Г А И ,  

ОБХСС, прокуратуры. 
ГОВД.

Для клубных работни
ков организован киноклуб 
«Творчество», он помога
ет культпросветработни

кам повышать свой про
фессиональный и культур
ный уровень. В управле
нии орса работает клуб 
для женщин «Современни
ца». За чашкой чая, в об
становке, располагающей 
к отдыху, работники орса 
встречаются с модельера
ми, кондитерами, парик
махерами, врачами.

Очень интересно про
шла новогодняя встреча 
«Ах,  карнавал, удивитель
ный миг...».' Новогодний 
огонек, каким ему быть?

На встречу были пригла
шены официант, космето
лог, повар. Они рассказа
ли и показали, как подго
товиться к встрече Ново
го года, как украсить ком
нату, как подготовить по
дарки друзьям и близким, 
как сервировать стол. 
Косметолог рассказала как 
и что нужно сделать, что
бы женщины в празднич
ный вечер выглядели 
привлекательно.

Организаторами этих 
встреч являются работни

ки политико-массового от
дела Елена Дмитриевна 
Першина и Анна Алексан
дровна Титова.

Хочется отметить осо
бую заботу о своем кол
лективе секретаря парт
организации фабрики Ва
силия Захаровича Савиц
кого. Большую работу в 
орсе в этом плане прово
дит председатель профко
ма орса Клавдия Федоров
на Ки'рченко.

ф  В. и  ВАЖНОВА 
Фото В. Гаврилицы,

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 11 января 1989 г £



«ЗА П ОЛЯРНА Я РУДА», 11 января 1989 г.

Первый 
старт

В конце декабря фи
гуристы Оленегорска 
выезжали на соревно
вания в Таллин, в ко
торых участвовали фи
гуристы городов Сык
тывкара, Таллина и 
Оленегорска.

Первый старт для 
оленегорцев был удач
ным. У девушек, вы
ступающих по програм
ме кандидатов в масте
ра спорта, Лида Доби- 
на заняла первое ме
сто, а Светлана Чирко
ва — второе. Оксана 
Керекелица ( п е р в ы й  
спортивный разряд) за
няла третье место. Лена 
Митрохина и Лена Ко- 
белева первенствовали 
во втором спортивном 
разряде.

Победителем среди 
мальчиков в третьем 
разряде стал Андрей 
Хохлов, Денис Лымарь 
был третьим.

Сейчас фигуристы 
Оленегорска готовятся 
к финальным соревно
ваниям, которые прой
дут в Архангельске.

С 26 по 29 января 
во Дворце спорта спорт
клуба «Лаплан д и я* 
пройдут соревнования 
на приз «Здравствуй, 
солнце!», где ожидает
ся участие фигуристов 
из городов Щекино, Ле
нинграда, Т а л л и н а .  
•Мурманска. Приглаша. 
ем болельщиков на со
ревнования.

Б ЧИСТЯКОВ.

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ, ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ
В конце декабря в под

шефной школе j\b 4 кол
лектив цеха технологичес
кого транспорта проводил 
вечер семейного отдыха. 
На совместном заседании 
администрации, партбюро 
и профсоюзного комитета 
была сформирована орга
низационная группа, разра
ботаны мероприятия по 
подготовке и проведению 
вечера. В первую очередь 
решили привлечь к этому 
мероприятию молодежь.

Комсомольцы порадова
ли, пришедших на семей
ный вечер, оригиналь
ностью сценарии, большей 
выдумкой веселых аттрак
ционов, предновогодней 
лотереей, номерами худо
жественной самодеятель
ности, танцами, конкурса
ми, в которых принимали 
активное участие не толь
ко взрослые, но и дети. 
Отсутствие какой-либо па
радности, торжественных 
речей, а наоборот празд
ничная обстановка, елка 
с Дедом Морозом и Сне
гурочкой, гирлянды разно
цветных шаров. огней, 
мерцание свечей на сто
лах, сервированных по-

домашнему, с кофе, чаем, 
десертом, холодными за
кусками, кондитерскими 
изделиями — все это соз
давало праздничное наст
роение, дружеское распо
ложение друг к другу.

Душой вечера был 
Н. М Орлов, оь не только 
руководил ходом праздни
ка, во и сам выступал в 
качестве различных пер
сонажей. Активно и вдох
новенно помогали ему в 
этом комсомольцы Сергей 
Суровикин, Алексей Ани
кин, Ш алва Джакан. Все 
они прибыли к нам рабо
тать по направлению из 
Ж елезногорска по оконча
нии горно-металлургичес
кого техникума.

Много фантазии и вы
думки в организацию кон
курсов, оформление зала, 
сервировку столов внесли 
комсомольцы Елена Щ ер
бакова и Николай Гаври- 
люк и член КПСС Люд
мила Захарчук. Они при
нимали непосредственное 
участие и в театрализо
ванном представлении.

В роли Деда Мороза и 
Снегурочки были заняты 
.электрогазосварщик Рах-

матжан Абдулаев и рас
пределитель работ Елена 
Пушкарева. Их выступле
ния и костюмы вызвали 
восторг у всех присутст
вующих. Особенно радова. 
лись дети добродушию Де
да Мороза и обаянию Сне
гурочки.

С участием слесаря- 
электрика И, В Цизмана 
вокальный дуэт исполнил 
четыре песни в сопровож
дении гитар. Не остались 
в стороне и ветераны гру
да, Водитель-белазист 
И А. Сонин проявил свои 
способности в наигрышах 
на гармони, а член парт
бюро М. Б. Шейдаев лихо 
отстукивал ложками под 
веселую гармошку.

Художественные номе
ра чередовались шутками, 
загадками, конкурсами, 
выступлениями сказочных 
персонажей, танцами.

Как символ успешного 
содружества между шко
лой №  4 и цехом техноло
гического транспорта ди
ректор школы Л А. Еро- 
сенкова преподнесла тро
им победителям розыгры
ша лотереи цветы, выра
щенные в школьной теп

лице.
Много веселого и инте

ресного было на семейном 
вечере. Думается что он 
надолго останется в памя
ти взрослых и детей. 
Все-гаки можно организо
вывать застолье и привле
кать людей к культурному 
досугу без спиртного! И 
у нас уже есгь опыт при
влечения трудящихся к 
таким мероприятиям. По
добным образом были про
ведены день здоровья, ве
чер трудовой славы и те
перь вот вечер семейного 
отдыха. Именно такие ме
роприятия способствуют 
оздоровлению нашего бы
та, помогают в борьбе за 
трезвый образ жизни, про
тив инертности и пассив
ности. Именно такие ме
роприятия, а не призывы, 
уставы и деьларации и 
прочая словесная шелуха 
вместе с формальным об
ществом трезвенников, яв
ляются конкретным де
лом в борьбе против пьян- 
ствэ.

К. СМИРНОВ.
Секретарь партбюро це
ха технологического
транспорта.

«Надеящийся» — так 
переводится на русский 
язык слово «эсперанто». 
Этот искусственно соз
данный язык помогает об
щению людей разных на
циональностей. Ведь на 
земном шаре насчигыва. 
ется более 6 тысяч язы
ков, а изучение их зани
мает много времени.

Красивый по звучанию, 
удивительно богатый, эс-

ЯЗЫК ДРУЖБЫ
перанто поможет найти 
друзей в разных уголках 
Земли.

В Мурманской области 
многие с увлечением зани. 
маются эсперанто. В Мур
манске работает эсперан
то-клуб. ,

Появилась возможность

организовать изучение эс. 
перанто и в нашем горо
де. Освоить начальный 
курс языка можно на 
двухнедельных экспресс- 
курсах, органи з у е м ы х 
преподавателем эсперанто 
из Мурманска в централь, 
ной библиотеке Оленегор

ска.
Всех, желающих изу. 

чить язык эсперанто, про. 
сим сообщить о себе в 
центральную библиотеку 
п0 адресу: ул. Бардина, 
25. Библиотека работает 
каждый день с 12 до 20 
часов, в субботу — с 12 до 
19 часов. Выходной день
— пятннца. Телефон 
22-06.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Согласно правилам торговли и действующему за

конодательству продажа дефицитных товаров осу
ществляется на общих основаниях всем категориям 
населения. Исключением являются инвалиды и уча
стники Великой Отечественной и гражданской войн.

В нашем городе по решению постоянной комис
сии по торговле и общественному питанию льготами 
на приобретение дефицитных продуктов питания, 
кроме вышеупомянутых категорий граждан, поль
зуются также вопны-интернационалисгы, семьи по
гибших воинов, персональные пенсионеры, почетные 
граждане города, участники трудового фронта, на
гражденные медалью «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 -годов», инвалиды 
труда I группы, инвалиды по зрению 1 и II групп. 
Кроме того, принимаются заказы на юбилейные, 
свадебные и ритуальные мероприятия.

Учитывая, что совместными рекомендациями, ут
вержденными Министерством торговли РСФСР, 
Роспотребсоюзом, Всероссийским советом ветеранов 
войны и труда по обслуживанию ветеранских кон
тингентов, льготы вышеперечисленным категориям 
не установлены. Поэтому просим оленегорцев вы
сказать свое мнение о целесообразности предостав
ления преимуществ в приобретении дефицитных 
продуктов категориям населения, для которых эти 
льготы в законодательном порядке не установлены. 
Ваши предложения будут учтены при решении во
просов упорядочения продажи дефицитных товаров 
в 1989 году.

Б. ШИБАНОВ. 
Председатель постоянной комиссии по 
торговле и общественному литанию.

Отдел рабочего снабже
ния не постоянную и «ре
менную работу не полный 
и неполный рабочий день 

ПРИГЛАШАЕТ 
на базу —  рабочих по пе
реборке овощ ей и по за
чистке картофеля, кладов
щиков овощ ного склада, 
газоэлектросварщика, груз , 
чиков со сдельной оплатой 
труда, водителей электро
погрузчиков, учеников во 
дителей электропогруз ч и- 
ков, слесаря по ремонту

холодильных установок, фа
совщиков овощей;

в предприятия общ ествен
ного питания —  поваров,
пекарей, кондитеров, оф и
циантов, уборщ иц, посудо
мойщиков, учеников пека
рей;

■  управление —  руково
дителя художест в е н н о й  
группы со специальным об
разованием.

Справки по гея 33-38 и 
26-05 .

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
12—15 января. Художест

венный фильм «МЕНЯ З О 
ВУТ АРЛЕКИНО», 2 серии, 
начало в 16, 18-40 и 21-20. 
Дети до 16 лет не допуска
ются.

16—17 января. Художест
венный фильм «ЭСПЕРАН- 
СА», 2 серии, начало в 16, 
18-40 и 21-20.

18— 22 января. Художест
венный фильм «ЧЕТВЕРО 
ДРУЗЕЙ», 2 серии, начало в 
16, 18-30 и 21 час. Дети до 
16 лет не допускаются.

Малый зал
12 января. Художествен* 

ный фильм «БЕЛЫЕ ВОЛ
КИ», начало в 18-30 и 20-30,

13— 15 января. Художест
венный фильм «ДЖ ОНИ 
ЧИКАГО», начало в 18-30 и
20-30. Дети до 16 лет не 
допускаются.

17— 19 января. Художест
венный фильм «СЛИШКОМ 
ЖАРКО ДЛЯ МАЯ », начало 
в 18-30 и 20-30,

Для ребят
13— 14 января. Киносбор

ник «НУ, ПОГОДИ1», 15-й 
выпуск, начало: 13 января в 
10-45 и 17 часов, 14 января 
в 15 и 17 часов.

15— 16 января. Художест
венный фильм «КАК Д О М А, 
КАК ДЕЛА!», начало: 15 ян.

С П Р А В К И
варя в 15 и 17 часов, 16 ян
варя в 10-30 и 15-30.

©
Первичная организация 

Всероссийского общества 
инвалидов в О ленегорске 
ведет прием инвалидов в 
опорном  пункте милиции по 
адресу: ул. Мира, 26, пер
вого и пятнадцатого числа 
каждого месяца с 10 до 13 
часов, тел, 35-18.

О
С 14 января в городском  

шахматном клубе (ул. Ка
питана Иванова, 5) начинает
ся личиое первенство горо
да по шахматам. Заявки на 
участие в первенстве при
нимаются от шахматистов не 
ниже II разряда.

Соревнования проводятся 
по субботам с 18 часов, по 
воскресеньям с 12 часов.

Шахматная федерация. 

©
Кооператив «Строитель» 

заключает договоры с 
предприятиями и частными 
лицами на строительство 
сборных гаражей блочного 
типа (ориентировочная сто
имость 3,5 тысячи рублей), 
а также на капитальный ре
монт и строительство лю 
бых мелких объектов и ре
монт подъездов жилых д о
мов.

Заявки на договоры при
нимаются.

Адрес кооператива: стро
ительная площадка бассей
на на территории городско
го стадиона, тел 25-67 или 
36-76.

•
Ш коле №  7 на постоян

ную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

уборщ ицы служебных по
мещений.

Обращаться к админист- 
рации.

В гости
К НАМ
За i 1 лет жизни ан

самбля «Витамин» за
писано три диска-ги
ганта, десяток меньо- 
нов, три звуковые кас
сеты, более сотни пе
сен и пьес записано на 
студии, четыре фильма 
и многочисленные теле- 
и радиопрограммы.

С концертными по
ездками «Внтамин» по
бывал почти во всех 
крупнейших городах 
Советского Союза и за 
рубежом — Польша, 
Финляндия, ГДР, Ирак, 
Дания.

Музыканты «Вита
мина» имеют большой 
опыт работы в ан
самблях, “пропаганди
рующих д ж а з-р о к. 
Этим и обусловлен 
большой интерес му
зыкантов к импровиза
ционному стилю. Но в 
эстетических рам к а х 
«Витамина» этот инте
рес сочетается с совре
меннейшими элемента
ми поп-музыки.

Несколько лет в ан
самбле работала Анне 
Вески, художественной 
зрелости достигла имен
но в этом коллективе, 
и, несомненно, остави
ла свой след в форми
ровании стиля ан
самбля.

22 января во Дворце 
спорта в 15 и 18 часов 
состоятся кон ц е р т ы 
группы «Витамин».

Вилеты продаются в 
кассе Дворца спорта.

Ш коле-интернату на пос
тоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
шеф-повар 4— 5 разряда 
(оклад 130 рублей, плюс 
доплата 35%); квалифици
рованные повара 3— 4 раз
ряда (оплата —  согласно 
разряду с доплатой 35%); 
уборщ ицы служебных по
мещений (оклад 70 рублей 
и доплата 35%).

Обращаться по адресу: 
ул. Мира, 39, тел, 47-70,
21-57, 21-29.

©
В О ленегорске ведется 

прием заявок на заказ ин
дивидуального такси по о б 
служиванию населения по 
договорным  ценам. Заявки 
принимаются ежедневно с 
7 до 0-30 по тел. 32-52.

©
М олодая семья снимет 

квартиру. Звонить по тел. 
29-61, в любое время.

МЕНЯЮТСЯ 

двухкомнатная квартира 
(комнаты изолированные) 
на 3-м этаже с телефоном 
по ул. Парковой, 30, кв, 58 
и однокомнатная квартира 
улучшенной планировки на 
трех, или четырехкомнат
ную квартиру улучшенной 
планировки, желательно с 
телефоном. Звонить по тел. 
31-46.

двухкомнатная квартире 
(33,4 кв. м) улучшенной пла
нировки с телефоном на 
две однокомнатные. Ж ела
тельно в новом микрорай
оне. Звонить по тел. 60-08,

X X X
четырехкомнатная квартиро 
(45 кв. м) на двух- и одно
комнатную.

Обращаться: ул. Строи
тельная, 37, кв. 14.

ЗИМНЕЕ
МНОГОБОРЬЕ

13— 15 января. Пер
венство комбината по 
з и м н ем у многоборью,

13 и 15 января в
тире проводятся сорев
нования по пулевой 
стрельбе, начало: 13 
января — в 17 часов, 
15 января — в 9 ча
сов.

14 января. Соревно
вания по лыжным гон
кам в лесопарковой 
зоне, начале в 11 ча
сов.

В комиссионном магазине 
продается автомобиль
«Москвич»-412 в ы п у с к а  
1974 года, пробег 134 ты
сячи км, стоимостью 3400 
рублей. Кроме того, есть в 
продаже меховые голов
ные уборы, обувь, верхняя 
одежда.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную 
благодарность коллективам 
энергоцеха и ЦТТ, а также 
всем, принявшим участие в 
организации похорон люби
мой жены, дочери и мате
ри ЯКОМАСКИНОЙ Мари- 
ны Ю рьевны.

Семьи Якомаскнных и
Максимовых.

х х х
Выражаем искреннюю 

благодарность коллективу 
механического завода за 
помощь в организации по
хорон БЫКОВА Виктора 
Александровича.

Семья Быковых.
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