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•  НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ: 
СООБЩАЕТ КОРПОСТ

Надо
успеть!

. Сдача хирургического 
корпуса на 150 коек 
по договору наме ч е н а 
на декабрь нынешнего го
да. Успеют ли строители?..

Генподрядчик — трест 
«Кольстрой», приступая к 
этому объекту и понимая 
чрезвычайную важность 
его своевременного ввода 
для Оленегорска, сумел 
в сложившейся ситуации 
отставания от графиков 
исправить ее в сторону 
улучшения. Сроки, уста
новленные заказчиком и 
непосредственно исполни
телем работ, начали дей
ствовать.

В эти дни на объекте 
оперативно ведутся раз
личные работы. Начат 
монтаж медицинского обо
рудования в рентгенкаби- 
нете и операционных. Эти 
работы должны быть за
кончены 27 декабря. На 
прошлой неделе были при
везены ванны, умываль
ники, хирургические умы
вальники, . нестандартное 
оборудование и многое 
другое. Готовится сдача 
входных крылец, лифтов 
грузоподъемностью 500

кг, витражей под остекле
ние.

Строители фактически 
закончили работы на вто
ром и четвертом этажах. 
Правда, на третьем эта
же придется * вскрывать 
полы...

Как видите, дело упира
ется не только в нехватку 
людей, материалов, а чаще 
в организованность и вы
полнение утвержденного 
графика работ.

— На объектах, особен
но медицинских, всегда 
создаются определенные 
трудности, — говорит уп
равляющий трестом «КолЬ- 
строй» Ю. М. Дубич, — 
нет четкой согласованнос
ти в некоторых вопросах с 
другими организациями. 
Ктс-то не сделал, допустил 
ошибку, другим приходит
ся переделывать все зано
во... Скоро на этом'объек
те появится рабочая ко
миссия, затем государст
венная, и хирургический 
корпус начнет свою рабо
ту. Доверие оленегорцев 
кольстроевцы оправдают.

Н. БОГДАНОВА.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЕР.

------- •  ПО СЛУХАМ
И АВТОРИТЕТНО

•  СЕГОДНЯ 
ХОККЕЙ!

•  АКЦИЯ 
■ и и * * *  МИЛОСЕРДИЯ

Конференция дозорных
В конференц-зале управления состоялась отчетно-вы

борная конференция народных контролеров комбинат 
та.

С отчетом о работе головной группы народного конт
роля за 1986— 1989 г.г, выступил председатель головной 
группы народного контроля комбината В. Г. Ковален
ко. В работе конференции приняли участие председа
тель исполкома Оленегорского городского Совета на
родных депутатов Н. П. Крохин, председатель Монче
горского городского комитета народного контроля 

Г .А . Сорокин, председатель городского комитета по 
охране природы Ю . П. Андрющенко, инструктор Мур
манского областного комитета народного контроля 
О. А . Гречуха.

Сессия горсовета
22 декабря 1989 года,' в 10.00, в кинотеатре «Поляр

ная звезда» состоится двенадцатая сессия городского 
Совета народных депутатов двадцатого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
О проекте плана экономического и социального раз* 

вития г. Оленегорска на 1990 год и о ходе выполнения 
плана экономического и социального развития города 
« 1989 году. (Докладчик — председатель плановой 
комиссии, заместитель председателя горисполкома 
И. И. Тарасова). О проекте бюджета г. Оленегорска на 
1990 год и об исполнении бюджета за 1988 год, 
(Докладчик — заведующая финансовым отделом гор
исполкома Л. Ф . Дружечкова).

Немало рейдов и про
верок на счету народных 
контролеров энергоцеха, 
которыми руководит маши
нист котельной энерго- 
комллекса Анатолий Ми
хайлович Дедянин.

Он неоднократно поощ
рялся городским комите
том народного контроля, 
а товарищи по работе 
вновь избрали его предсе
дателем группы НК.

Фото М. МИШИНА.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
(Окончание.

Начало в №  50).
Выдвижение кандидатов 

в народные депутаты, от 
общественных организаций 
проходит на собр а н и я х 
(конференциях), пленумах 
выборных органов общест
венных организаций, где 
создаются условия для об
суждения неограниченно
го числа кандидатур. Каж
дый присутствующий име
ет право вносить предло
жения, участвовать в об
суждении, предлагать свою 
кандидатуру. Процедур
ные вопросы устанавлива
ются собранием (конфе
ренцией), пленумом вы
борного органа общест
венной организации. Кан
дидат считается выдвину
тым. если за него прого
лосовало более половины 
участников собрания (кон
ференции), пленума вы
борного органа общест
венной организации.

Выдвижение кандидатов 
в местные Советы (город
ской и областной) произ
водится на собраниях(кон
ференциях) трудовых кол
лективов предприятий и 
учреждений, организаций, 
коллективов средних спе
циальных и высших учеб

ных заведений.
Если в трудовых кол

лективах работает свыше 
150 человек, то выдвиже
ние кандидатов может про
изводиться на собраниях 
коллективов цехов, отде
лов, участков, бригад и 
других подразделений, ес 
ли в них работает не ме- 
аее 30 человек. При этом 
возможно проведение со
вместных собраний не
скольких коллективов. Ес
ли же в трудовом коллек

тиве работает менее 150 
человек, то выдвижение 
проводится на общем со
брании, на котором долж
на присутствовать боль
шая часть коллектива.

Выдвижение кандидатов 
возможно также и от го
родских общественных ор
ганизаций на пленумах их 
выборных органов. В го
роде имеют право выдви
нуть своих кандидатов 
пленумы горкомов КПСС, 
ВЛКСМ, городской совет 
ветеранов, женсовет и др.

Собрание избирателей 
по месту жительства так
же имеет право выдвинуть 
своего кандидата в мест
ные Советы. Для этого 
органы общественной са
модеятельности населения

(уличные, домовые коми
теты), поддержанные не 
менее 30-ю избирателями 
данного округа, обраща
ются с предложением в 
городскую избирательную 
комиссию, которая в тече
ние 3 дней сообщает в со
ответствующий орган о 
принятом решении. В по
ложительном случае уста
навливаются дата, время и 
место проведения собра
ния, о чем в 3-дневный 
срок оповещаются избира
тели округа. Собрание 
правомочно, если на нем 
присутствует не менее 150 
избирателей, проживаю
щих на территории данно
го округа. Считается вы
двинутым тот кандидат, 
за которого проголосовало 
более половины присутст
вующих на собрании (кон
ференции), пленуме вы
борного органа обществен
ных организаций. Причем 
должны быть созданы ус
ловия для выдвижения не
ограниченного числа кан

дидатур, широкого, сво

бодного их обсуждения.

Г. МАКСИМОВА. 

Секретарь Оленегорско

го горисполкома.

ОПИРАЯСЬ НА ЗАКОНЫ
С каждым днем все шире развертывается в городе 

подготовка к выборам народных депутатов РСФСР и 
местных Советов. Началось выдвижение кандидатов 
в депутаты , которое продлится до 3 января 1990 года.

Нынешняя выборная кампания имеет свои особен
ности. Рассказать о них редакция попросила председа
теля городской избирательной комиссии, заместите
ля секретаря парткома нашего комбината А . М. БУШ 
МАНОВУ.

— Первая особенность 
этой выборной кампании 
заключается в том, что в 
одно и то же время про
ходят два вида выборов в 
рамках двух Законов 
РСФСР — «О выборах 
народных депутатов
РСФСР» н <0 выборах 
народных депутатов мест
ных Советов народных де

путатов РСФСР*. Ряд про
цессуальных мрментов по 
выдвижению кандидатов 
в народные депутаты 
РСФСР и местные Сове
ты имеют свои отличия. 
Поэтому сейчас, когда в 
цехах и подразделениях 
комбината проходят соб
рания по выдвижению кан
дидатов в народные депу
таты, участники собраний 
должны соблюдать зако
ны и четко представлять 
свои права и возможнос
ти.

Так, собрание участка, 
бригады, цеха, любого кол
лектива комбината вправе 
рассмотреть кандидатуры в 
кандидаты народных де
путатов РСФСР, но право 
выдвижения канди дата,  
в народные депутаты 
РСФСР предоставлено 
конференции трудового 
коллектива комбината, ко
торая должна рассмотреть 
все предложенные канди
датуры. Коллектив ком
бината имеет право выд
винуть только одного кан
дидата в народные депута

ты РСФСР или по тер
риториальному округу 
Хч 509, или национально- 
территориальному округу 
№ 55.

А вот выдвижение кан
дидатов в народные депу
таты городского и обла
стного Совета на комбина
те может проводиться на 
собраниях коллективов це
хов, а также участков, 
бригад с численностью не 
менее 30 человек. Каж
дый участник собрания 
имеет право вносить пред
ложение о кандидатах в 
депутаты, участвовать , в 
их обсуждении, поддержи
вать предлагаемые канди
датуры, либо вносить 
предложения об их отводе, 
предлагать для обсужде
ния в качестве кандидата в 
депутаты свою кандидату
ру. Кандидат считается 
выдвинутым, если за него 
проголосовало более 50% 
от .числа участников соб
рания.

— Сколько доверенных 
лиц может иметь канди
дат?

— Законами четко ого
ворено количество дове
ренных лиц — для канди
датов в народные депута
ты РСФСР до 5 человек, 
для кандидатов в народ
ные депутаты местных Со
ветов — до 3 человек. И 
если раньше доверенные 
лица кандидатов в депу
таты избирались на собра

ниях, то сейчас, согласно 
.законам (соответственно 
ст. 39, 41) кандидаты в 
народные депутаты опре
деляют доверенных лиц 
сами, по своему усмотре
нию и сообщают о них в 
соответствующую избира
тельную комиссию (город
скую, областную и т .' д.) 
для их регистрации. .

— Анна Михайловна, 
после выдвижения канди. 
датов в народные депута
ты должна проходить их 
регистрация. Какие изме
нения в этом вопросе? .

— Если раньше регист
рация кандидатов в город
ской Совет проводилась
. на заседаниях окружной 
избирательной комиссии, 
то сейчас, согласно Зако
ну (ст. 22), регистрацию 
выдвинутых кандидатов и 
доверенных лиц, о чем 
было сказано выше, про
изводит городская комис
сия.

Решение о регистрации 
кандидатов в депутаты го
родского Совета городская 
комиссия принимает при 
наличии следующих доку
ментов: протоколов собра
ний (конференций) о выд
вижении в депутаты по из
бирательному округу и за
явления кандидата в на
родные депутаты- о согла
сии баллотироваться по 
данному избирательному 
округу.

Городская избиратель
ная комиссия на очеред
ном своем совещании ут
вердила образец протоко
ла и срок его предоставле
ния — в течение трех 
дней после проведения 
собрания (конференции). 
Заявление кандидат пишет 
в произвольной форме,

к



НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
ИЗ ДОКЛЙДЙ В. Г. КО ВЯЛ ЕМКО

«Подлинный контроль |  
системе социалистического 
государства, —  писал В. И. 

, Ленин, — может быть лишь 
тогда, когда его осущест
вляет весь народ во всех 
сферах социалистического 
производства».

31 января 1918 года В. И. 
Ленин подписал декрет Сов
наркома об образовании 
Центральной контрольной 
коллегии, контрольных кол
легий местных Советов и 
выборных контрольных ко
миссий в учреждениях и 
на предприятиях. Этим дек
ретом было положено фак
тическое начало со.здания 
единых органов контроля 
в Советском государстве с 
непосредственным участием 
в них народных масс,

В 1979 году на второй сес» 
сии Верховного Совета 
СССР десятого созыва был 
принят Закон о народном 
контроле в СССР . Это бы
ло вызвано жизненной не
обходимостью, потому что 
дальнейшее развитие поли- 

. тической системы нашего 
общества возможно только 
при усилении, укреплении 
функций народного контро
ля как формы социалисти
ческой демократии, как 
действенного средства вов
лечения народных масс в 
управление и государствен
ными, и общественными де
лами.

Исходя из этих принципов 
и строила свою работу го
ловная группа народного 
контроля. Сформированы 
органы НК комбината бы
ли в марте—мае 1986 года: 
создано 20 цеховых групп 
НК, а также головная груп
па, в которые были избра
ны 283 человека, в т. ч. 39 
в головную. Самые большие 
группы в орсе, ЖКО , на 

фабрике, Оленегорском руд
нике, ЖДЦ , энергокомплек
се. Кроме того, в орсе и 
ЖКО работали посты НК.

За весь период деятель
ности головная группа про
вела 154 проверки, в т. ч. 
за 1988— 1989 г.г. — 32. На
иболее активно действовали 
секторы по контролю за 
•использованием топливно- 
энергетических ресурсов, по 
охране соцсобственности, 
по выявлению резервов, по 
экономии и бережливости 
в расходовании материалов, 
по охране окружающей 
среды. Другие секторы 
провели по 7— 16 проверок. 
В результате были вскрыты 
многочисленные нарушения 
и недостатки, противореча
щие принципам социалисти
ческого хозяйствования.

Много упущений в ис
пользовании тепловой энер-

- гии выявлялось и продол
жает иметь место (в УГДМ , 
АТЦ , ЖДЦ , ЦТТ, Д О Ф , 
УППиСХ). Это потери теп
ла в производственных по
мещениях из-за неудовлет
ворительной подготовки к 
зиме, утечки теплоносителя 
через свищи, неплотности 
ш запорной арматуре, пов
реждения или отсутствия 
теплоизоляции, несвоевре
менного перевода систем 
отопления с пара на горя
чую воду и многие другие. 
Выявлен также нерацио
нальный расход энергии 
из-за несвоевременного 
отключения наружного ос
вещения а рудоуправлении 
на удаленных участках про
изводства, а также из-за 
бесконтрольной работы 
оборудования на холостом 
ходу (рудники, ЖДЦ , ДО Ф ).

Систематически выявляют
ся недостатки в учете расхо
де топлива в УГДМ , энерго

цехе, на рудниках и Д О Ф . 
Выли вскрыты факты непра
вильного хранения, учета и 
использования ГСМ на уча
стке ППи СХ. Плохо учиты
ваются запасные части на 
рудниках. Много упущений 
вскрыто в работе по сохран
ности материальных ценнос
тей в УППиСХ, на Кирово- 
горском руднике, в ЦТТ. 
До сих пор нет порядка в 
складировании материалов 
верхнего строения п уф  в 
ЖДЦ.

Особое внимание уделя
лось уборке и сдаче метал
лолома; регулярно проводи
лись рейды, по материалам 
которых издавались прика
зы и распоряжения, факты 
нарушений предавались глас
ности в газете «Заполярная 

.. руда». Только в этом году 
дважды были подготовлены 
фотообвинения. Но черно
го металлолома на пром- 
площадках и отвалах по- 
прежнему много, хот* ка
кое-то улучшение в послед-! 
нее время и наметилось. 
Однако чтобы навести по
рядок, надо проделать 
большую работу на рудни
ках, в ЖДЦ , ЦТТ, АТЦ.

В центре внимания народ* 
ных контролеров были и 
вопросы использования ра
бочего времени, борьба с 

нарушителями трудовой дис
циплины и общественного 
порядка. В результата про
верки состояния дел в це
хах вскрыто много недос
татков на Кировогорском 
руднике, в ЦВВР, в подхо- 
зе, ЦТТ, на Оленегорском 
руднике. По итогам про
верки приняты соответст
вующие меры, и сейчас по
ложение несколько лучше.

Озабочены народные конт 
тролеры и охраной окружа
ющей среды. Выявлялись 
неэффективные пылегазо
очистные системы с повы
шенным выбросом вредных 
веществ в атмосферу. Не
удовлетворительно выпол
няются требования водоох
ранного законодательства на 
УГДМ . Периодически сбра
сываются нефтепродукты со 
сточными водами энерго
цеха, Д О Ф , ЖДЦ , АТЦ, 
ЦТТ, буровых мастерских 
Оленегорского рудника. 
Надо отметить, что после 
проверок положение улуч
шилось —  выполнен целый 
комплекс мероприятий, поз
воливших оздоровить сос
тояние атмосферы и приле
гающих водных бассейнов. 
Тем не менее проблема 
дальнейшего уменьшения 
вреднОго влияния на при
роду остается.

Головной группой НК, 
кроме вышеуказанных проб
лем, рассматривались и 
другие: проверена подготов
ка цехов к работе в зимних 
условиях, вскрывались фак
ты неправильного использо
вания подвижного состава, 
потерь угля при его тран
спортировке из Мурманско
го торгового порта. А так
же организовывались рей
ды по предприятиям обще
пита орса, проверялась в 
порядке контроля органи
зация выпуска товаров на
родного потребления на 
комбинате, система внедре
ния новой техники.

Как правило, все материа
лы проверок рассматрива
лись руководителями цехов, 
отделов и служб, главными 
специалистами. Часть мате
риалов обсуждалась на рас
ширенном заседании груп
пы НК, некоторые прораба
тывались на диспетчерских 
совещаниях, По отдельным 
актам и сигналам издавались

приказы, распоряжения
(всего около 30), привлече
но к ответственности 170 
человек.

Какова же эффективность 
усилий народных контроле
ров? Только за 9 месяцев 
этого года сэкономлено 
6731 Гкал теплоэнергии, 
электроэнергии за 10 меся
цев — 16908 квт. ч. Значи
тельно снижен расход масел 
в цехах на единицу продук
ции. Улучшена организация 
хранения товарно-материаль
ных ценностей на УППиСХ, 
в АТЦ, ЦТТ. Несколько 
улучшена работа по сбору 
металлоломе, его перера
ботке и сдаче, успешно вы
полняются планы. Но во 
многом все держится на 
энтузиазме и сознательнос
ти отдельных работников. 
Вновь наметился рост числа 
случае» попадания металла 
на фабрику, что, естествен
но, повлекло увеличение 
времени простоя,

Н. Л. ВЯТКИН — началь
ник технического отдела:
— Большую работу проде
лала группа народного конт
роля, много выявлено не
достатков, а за всеми эти
ми недостатками стоят ты
сячи рублей убытков. Во 
всех сферах производствен
ной деятельности народные 
контролеры приложили свое 
старание, умение, проявили 
принципиальность.

Используя столь пред
ставительный форум, хотел 
бы сосредоточить внимание 
на одном вопросе, где еще 
предстоит народным конт
ролерам проверить свое 
умение в работе. Учитывая, 
что эффективность исполь
зования материальных ре
сурсов, в основном, опреде
ляет себестоимость продук
ции и прибыль, комбинат 
проводит в текущей пяти
летке практику подтягивания 
расходных коэффициентов

Думаю, что в этих вопро
сах есть где приложить ру
ки нашим народным конт
ролерам.

А. М. ДЕДЯНИН — пред
седатель группы народного 
контроля энергокомплекса:
— За три года наша группа 
народного контроля прове
ла 39 проверок. Это и под
готовка котельных для ра
боты в зимних условиях, и 

использование рабочего вре
мени, и по сохранности го
сударственного имущества 
и много других.

Проверки по состоянию 
складирования угля показа
ли, что при переносе его 
с улицы на склады мы теря
ем много рабочего време
ни, техники, несем и другие 
потери — теряет свои свой
ства уголь, увеличивается 
его зольность, влажность, в 
зимнее время он оказыва
ется мерзлым. Бывает, что 
за смену не подашь и 400

Износ некоторого оборудо
вания еще не успел достиг* 
нуть и 50 процентов, е мы 
уже хотим его списать, Вот, 
к примеру, козловой кран 
на Киргоре. Третий год мы 
его монтируем. Заплатили 
за него 70 тысяч рублей, в 
отдачи пока никакой на 
получили.

Мимо таких фактов на
родным контролерам нель
зя проходить. Нужно под
нимать тревогу.

В, В. ВАСИН— директор 
комбината: —  Я хотел бы 
от имени коллектива ком
бината и его руководства 
обратиться к народным кон
тролерам с рядом вопросов. 
Буквально в последние дни 
принято решение о том, 
что с 1 января 1990 года 
резко —  на 40 — 60 про
центов — изменяются це
ны на некоторые виды ре
сурсов, которыми мы поль
зуемся, ■ частности на диз-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ

Народные контролеры В. П. Железов, А . А . Красовская, В. Г. Коваленко.

За отчетный период с са
мой лучшей стороны пока
зали себя в работе пред
седатели цеховых групп 
НК: энергоцеха А . М. Де- 
дянин и ЦТТ В. И. Горба
тов. Оба они поощрены го
родским комитетом НК 
ценными подарками. Не
сколько снизили активность 
группы Д О Ф , АТЦ, ЖКО , 
Кировогорского рудника. 
В головной группе большую 
и полезную работу продела
ли В. И. Федотов, В. И. 
Сковорода, Е . К. Болонина, 
И. Л. Каплан, Н. Н. Нитчен- 
ко, В. К, Смирнов, В, В. 
Митрохина, В. П. Железов, 
И. Г. Агеева и многие 
другие.

Обеспечивать гласность 
рейдов и проверок активно 
помогал народным контро

лерам корреспондент газеты 
«Заполярная руда» М. И. 
Кадашников, который не 
только участвовал в провер
ках, но и оперативно гото
вил в печать материалы и 
фотообвинения.

Задачи народных контро
леров заключаются в том, 
чтобы совершенствовать 

работу, действовать инициа

тивнее, решительнее, на
стойчивее,1 доводить дело 

до конца — добиваться 

устранения вскрытых недос

татков.

Сейчас народные контро

леры — на переднем крае 

борьбы, и чем боевитее 

будет их деятельность, тем 

весомее вклад в осущест

вление радикальной эконо

мической реформы.

до уровня лучших отрасле
вых. Если этого не делать, 
то в дальнейшем хозрасчет
ным цехам будет работать 
сложно. Поэтому работа по 
снижению удельного расхо
да материальных ценностей 
на производство товарной 
продукции имеет большое 
значение.

И еще один вопрос. Ес
ли посмотреть на нашу 
перспективу развития, то 
ясно, что успех во многом 
зависит от научно-техничес
кого прогресса. И насколь
ко успешно мы будем прог
рессировать, определит на
ше дальнейшее благопо
лучие. Поэтому хотелось бы, 
чтобы народные контроле
ры в своей деятельности 
обратили внимание на внед
рение новой техники на 
комбинате. Необходимо об
ращать внимание на планы 
пО ее внедрению и рацио
нализации на каждом уча
стке, в цехах, отделах. И 
оценивать их с точки зрения 
качественного выполнения.

В. И. МУСКАТИН — за
меститель п р е д с е д а т е л я  
группы народного контроля 
цеха технологиче с к о г о 
транспорта: — Меня волну
ет положение дел с про
стоями автомобилей парка 
ЦТТ и с состоянием дорог. 
Подъезды к экскаваторам— 
виражи, похожие уже на 
серпантин, создают для во
дителей определенную до
лга риска. Бульдозерная 
техника на этих дорогах так
же испытывает трудности. 
На фабрику мы возим ще
бень БелАЗами, эти маши
ны потребляют много горю
чего, но и здесь приходит
ся иметь дело с простоями.

тОнн. И здесь необходимы 
помощь и содействие го
ловной группы в расшире
нии угольного склада.

Нужна нам и своя техни
ка, Сейчас даже колхозни
ки имеют маленький трак
тор, но свой. Та техника, ко
торую получаем из цехов, 
нам дорого обходится. 
Поступил к нам 5-й котел, 
но находится пока на ули
це. Это непорядок. Хорошо 
бы было, если бы головная 
группа НК взяла установку 
пятого котла под свой конт
роль.

Г. И. ЖАНДАРОВ — на
чальник отдела оборудова
ния: — Ежегодно наш ком
бинат приобретает оборудо
вание для замены изношен
ного. Мы тратим на эти 
цели от 8 до 10 млн. руб
лей. Для сравнения скажу, 
что жилой дом стоит 1 млн. 
300—400 тыс. рублей. И ес
ли до недавнего времени 
деньги на эти цели нам да
вало министерство, то с 
этого года мы перешли на 
закупку оборудования за 
свои деньги. В связи с 
этим в нынешнем году мы 
были вынуждены Отказать
ся от некоторого нужного 
нам горно-транспортн о г о  
оборудования.

Второй момент связан с 
тем, что уже сейчас про
сматривается тенденция рос
та цен, а количество про
дукции стало резко падать. 
Поэтому хотел бы попро
сить всех народных контро
леров обратить внимание 
на использование имеюще
гося на комбинате оборудо
вания.

Часто по долгу службы 
смотрю акты не списание.

топливо цены поднимаются 
не 40 процентов, а вы зна
ете, нтО мы 50 е лишним 
миллионов его везем, и 
сколько не кеждую тонну— 
километр расходуем— 100 с 
лишним грамм. Не электро
энергию тоже цены подни- 
меются пйчти в полтора 
резе, е мы являемся круп
ным электропотребляющим 
предприятием, Тарифы не 
производство нашей про
дукции потребителям тоже 
резко увеличиваются. Толь
ко эти три позиции, кото
рые я назвел, деют нем с 
вами удорожание себестои
мости на 5 млн. рублей.

Ну, в если учесть, что от
числения в соцстрах увели
чиваются более чем не 3 
процента, то эта цифра уве
личивается до 6 млн. толь
ко по нашему небольшому 
■ масштаба страны пред
приятию. В связи с этим 
важность работы народных 
контролеров возрастает не
измеримо. И я бы хотел, 
чтобы участники сегодняш
ней конференции пОлучили 
бы дополнительный заряд.

Следующий момент, В 
силу сложившейся обсте- 
новки в стрене значительно 
расширяется зона и специ
фика работ в связи с уве
личением номенклатуры на
шей с вами товарной про
дукции. Это концентрат и 
щебень. Но уже сейчас мы 
занимаемся и пластмассо
вым литьем, сначала тазики, 
потом колпаки для авто
мобильных шин, организа
цией до 1992 года швейно
го производства.

Надеемся, что первая 
продукция уже пойдет с 4 
квартала нового года. Про
должается разговор о про
изводстве на комбинате 
мебели, об изделиях из 
природного камня. Ведется 
работа по расширению кол
басного производства, коп
ченостей.

Не евших глазах увеличи
вается строительство жилья 
и объектов соцкультбыта. 
И все, о чем я сейчас гово
рю, непременно касается 
народного контролера.

Думаю, что необходимо 
народным контрол е р а м  
полнее и с п о л ь з о  в а т  ь 
наши с р е д с т в а  массо
вой информации. Вы знае
те, что с нового годе гезе- 
та «Заполярная руда» будет 
выходить тем же форма
том, но уже два разе в не
делю. Это огромная работа, 
которую осуществил пар4 
тийный комитет. Зазвучал 
голос радиопередачи «Гор
няцкий вестник». Скоро 
программы радио комбине* 
та услышит весь город/

2  ® «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 13 декабря 1959 г.
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В орсе в конкурсе на 
звание лучшего по профес
сии приняли участие мо 
лодые продавцы промыш
ленных и продовольствен
ных товаров, продавцы- 
консультанты, кассиры- 
контролеры.

Этот смотр мастерства 
стал и учебой, и обменом 
опытом. В программе бы
ли задания по подготовке 
рабочего места, знанию 
товароведения, организа
ции торговли, подсчету 
стоимости покупки, реше
нию проблемной ситуа
ции, а также кроссворды, 
викторины, домашние за
дания,

Победителями б конкур

се стали: продавец мага, 
знна №  11 Е. Шанько, 
контролер-кассир гастроно
ма Дома торговли Е. 
Чнникалова, продавец ма
газина №  18 Е. Касту- 
сель. Вторые места заня
ли В. Шахмаева — прода
вец Дома торговли и про
давец магазина №  3 О. 
Неделяева.

На снимке: участницы 
конкурса продавцов (слева 
направо) в первом ряду — 
Е. Кастусель, О. Неделя
ева, Е. Чиникалова, во 
втором ряду — Е. Машко
ва, И. Нгонченкова, С. 
Корвина, Н. Дарченко, Г. 
Кузнецова.

Фото в. ГАВРИЛНЦЫ,

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

Скажу откровенно■■■

Сколько людей — столь
ко и мнений. У каждого 
человека своя точка зре
ния. Поэтому считаю, что 
только служба доверия 
социологов комбината 
сможет сделать правиль
ные выводы, и обращаюсь 
V ней с волнующими меня 
вопросами.

Сначала немного о се
бе. На дробильно-обогати
тельной фабрике работаю 
с сентября 1984 года на 
участке дробления маши
нистом конвейера. Имею 
среднетехническое образо
вание.

Откровенно говоря, .до 
работы на фабрике вплот
ную не сталкивалась с 
рабочей профессией. Об 
этом сразу узнали на уча
стке, когда вышла на ' ра
боту. Город маленький, и 
в нем все узнают друг про 
друга раньше, чем ты об 
этом подумаешь. Порой 
даже знают то, что ты о 
себе не знаешь. Ну, а ра
бота — работа тяжелая, 
и смотрят на тех женщин, 
которые трудятся в дроб
лении. почти как на не
удачников. как я (из кон
торы и в цех да с самы
ми тяжелыми условиями 
труда), или жадных до 
денег (но заработки здесь 
небольшие, если сравни
вать с средней полосой), 
ил;и жё желающих уйти 
раньше на пенсию.

Но редко кто здесь ухо
дит на пенсию по получе
нии пенсионного удосто
верения, на то у каждого 
своя причина...

Перестройка и глас
ность и вынудили меня 
пойти на откровенность. 
Это хорошо, что простой 
рабочий человек сейчас 
может высказать свое мне
ние и несогласие в чем-то 
открыто, постарается от
стоять свое мнение.

Вот и хочу высказать 
свою рабочую точку зре
ния о наболевшем не толь
ко у меня в душе, но не 
ошибусь, если скажу, что 
меня не побоится поддер
жать и коллектив рабо- 
чих-технологов участка 
дробления.

С желанием работаешь 
или без желания, не нра
вятся тебе, конечно, гро
хот и запыленность, но 
человек устроен так, что 
привыкает к любым усло
виям и приспосабливается, 
чтобы жить.

И вот теперь, отрабо
тав пять лет на участке

дробления, я уже не мо
гу сказать, что с желани
ем смогу уйти из этого 
коллектива и оставить ма
шины, к которым привык
ла. Оказывается, и в ма
шинах не все мертвое, как 
иногда думают. В маши
ны вложен труд -челове
ческий и разум. В данное 
время меня на рабочем 
месте окружают два гро
хота, шесть конвейеров, 
четыре разгрузочных те
лежки — «веселая» и 
шумная «кампания», но 
ояень нужная. Вот тут и 
распределяется щебень на 
определенные фракции 
(40 — 70), (10 — 40), 
(5— 20). Получаем так на
зываемый гостированный 
щебень, который нужен 
стране как хороший строи
тельный материал.

Этот щебень незаменим 
особенно для производст
ва железобетонных изде
лий и в гидротехническом 
строительстве (щебень не 
выщелачивается в процес
се эксплуатации в окру
жении водной среды), ши
роко при,меняется для при
готовления цементно-бе
тонных и асфальто-бетон- 
ных смесей. Нам нужен 
щебень, чтобы обеспечить 
нормальный прожиточный 
уровень трудящихся, так 
как пользуется большим 
спросом и даст ощутимую 
материальную прибавку и 
фабрике, и всему комбина
ту.

У нас на участку дроб
ления основными рабочи
ми профессиями являются 
профессии технологов: 
дробильщик, моторист пи
тателя, машинист конвей
ера. Остальные рабочие 
профессии распределяются 
по вспомогательным служ
бам. Конечно, безаварий
ная работа технологов за
висит и от вспомогатель
ных служб: электриков, 
слесарей, крановщиков.

■ Но ведь выполнение про
изводственного плана, как 
правило, в основном спра
шивают с технологов. Они 
главные производители 
товарной продукции, за ко
торую коллектив получает 
прибыль. А получается 
так, что процент премии 
технологи имеют более 
низкий, чем процент пре
мии у вспомогательных 
служб.

Теперь посмотрим, что 
же делают технологи, ес
ли вдруг случается аварий
ная остановка оборудова

ния не по вине технолога, 
Такое бывает, И в празд* 
ничные, и в выходные дни, 
когда слесари или «керо
синят», или на рыбалке.

Ремонт оборудования 
вынужден делать рабо
чий технологический пер
сонал вместе с мастером. 
Засучив рукава и без до
полнительных поощрений 
ремонтируют дробилки, 
грохоты, конвейеры, дре
нажные насосы, обслужи
вают аспирационнуе сис
темы, дренажи, убирают 
завалы, вырезают металл 
с дробилок, который при
возят с рудников, и вы
полняют много другой ра
боты, чтобы сделать план 
и получить мизерные про
центы премии для себя. 
Хотя на таких участках, 
как дробление, премию 
должны начислять не толь- 
• ко За выполнение произ
водственного плана, но и 
за-условия труда, чтобы 
как-то компенсировать 
очень большие физичес
кие и психологические наг
рузки.

И еще больной бопрос. 
Не понятно,, по каким при
чинам у нас забрали де
журных слесарей из смен. 
Забрали их из всех четы
рех смен и передали в 
службу слесарей. Нам сов
сем плохо без дежурного 
слесаря... Приходишь на 
рабочее место, принимаешь 
оборудование. Оно в рабо
те: крутится, вертится, 
стучит, гудит, шумит — 
все в движении. Оно и 
должно работать непре
рывно по технологии до 
остановки на профилакти
ческий осмотр — это иде
альный вариант. Но у 
нас оборудование уже 
старое, цеха стоят более 
30 лет. Так что в течение 
смены бывают неисправ
ности, когда одному тёхно- 
логу-рабочему их не уст
ранить. Вот тут-то и ну
жен дежулный слесарь. А 
его нет. И помочь техно
логу некому. И приходит
ся крутиться, вертеться, 
как заводным, всю рабо
чую смену.

Только благодаря сла
женному трудолюбивому 
коллективу технологов, 
где один за всех и исе за 
одного, у нас нет сбоев в 
работе.

Н. КРЫСАНОВА.
Машинист конвейера
участка дробления фаб
рики.

•  ПОНАСЛЫШКЕ И КОМПЕТЕНТНО

их, т  от ш ш
Чегб только нё переда

ется из уст в уста сердо
больных «глашатаев», они 
знают все обо всем. Бы
вает, что слухи либо под
тверждаются. либо оста
ются слухами, но тем не 
менее, они будоражат умы 
и души человеческие.

Например, до нас дошли 
слухи, что в магазинах все 
скупают иногородние, так 
ли это на самом деле?

В один из дней, когда 
в Доме торговли выстрои
лась огромная очередь за 
дефицитом, был проведен 
неофициальный опрос.

Из десяти опрошенных 
покупателей всего два че
ловека подтвердили, что 
они живут в Оленегорске, 
Двое уклонились от от
вета, будем считать, что 
они тоже из нашего горо
да, просто не захотели 
сознаваться: ведь время 
было рабочее.

Один — наш гость, он 
приехал из средней поло
сы, днём хозяева аа рабо
те, делать нечего, поэто
му и пошел по магазинам.

Двое — молодые муж
чина и женщина из Мон
чегорска — специально 
поехали По хозяйственным 
магазинам близлежащих 
городов искать товары для 
ремонта квартиры да за
вернули в Дом торговли. 
Следом за ними стоял ве: 
селый симпатичный муж
чина, благодаря ему 
«простой» в очереди не 
казался всем столь скуч
ным. При беседе выясни
лось, что он тоже «на ко
лесах» и едет из Мурман
ска в Кировск к родствен
никам. Нашелся ему и 
попутчик — еще один за
летный командированный, 
он возвращался из Ревды 
домой в Апатиты. Онь 
быстро договорились о 
дальнейшем совместном 
продвижении.

Этот опрос стоявших в 
очереди поставил много 
вопросов, главный из кото
рых — а что будет с тор
говлей дальше?

За ответом мы обрати
лись в торговый отдел

горисполкома к заведую
щей Татьяне Викторовне 
Носок.

— То, что товары ухо
лят из города, — это для 
нас не новость, — отве
тила Татьяна Викторовна.

Мы уже предприняли 
кое-какие шаги, например, 
по ходатайству совета тру
дового коллектива гОрно- 
обогатительного комбината 
и других товары улучшен
ного ассортимента, такие 
как ювелирные изделия, 
ковры, хрусталь, посуда, 
швейные, трикотажные из
делия и другие подобные 
товары, будут отпускаться 
только покупателям с оле
негорской пропиской. 

Дефицитные товары или, 
как мы их называем, — 
товары повышенного спро
са, будут реализовываться 
на предприятиях согласно 
утвержденному исполко
мом графику. К ним от
носятся импортные и оте
чественные швейные изде
лия, обувь, трикотаж и 
другие товары, пользую
щийся особым спросом.

Оленегорск лучше дру
гих городов Кольского по
луострова обеспечен овощ
ной продукцией. Думаю, 
что об этом газете следу
ет более подробно извес
тив читателей, прямо по 
запасам, как это делалось 
прошедшей зимой.

Следует отметить, что 
в декабре горожане на 
один талон-заказ уже по
лучают три килограмма 
сахара и по 200 г. чая. 
При имеющихся запасах 
сахара талоны можно бы 
и отменить. Но если это 
сделать, его раскупят 
мгновенно, и никаких за
пасов не хватит, поэтому 
было решено лишь увели
чить норму отпуска. Пов
торяю — это делается в 
целях стабилизации ситуа
ции на потребительском 
рынке.

В декабре продолжается 
продажя по талонам кол
басных изделий и мясопрр- 
дуктов, на один талон — 
заказ можно будет приоб
рести колбас вареных —

до 0,7 кг, куры “  две
тушки и одну банку мяс
ных консервов. Все это
будет реализовываться 
только по государствен
ным ценам.

В домоуправлениях го
рожане могут получить та
лоны на вино-водочные из
делия. Они дают право на 
приобретение до трех бу
тылок водки, или двух 
водки и одной бутылки 

шампанского. Те вино- 
водочные изделия, которые 
не подтверждены плано
выми поставками, плани
руется реализовывать в 
свободной продаже. Сле
дует добавить, что талоны 
на спиртное будут выда
ваться только лицам, дбе- 
тигшим двадцати одного 
года.

Хочется надеяться, что 
подобные меры помогут 
стабилизировать сложив
шуюся ситуацию и настро
ение людей, и не будет 
таких больших «паннк», 
как со спичками, солью и 
маслом...

— У нас масла доста
точное количество’ обыч
но его много не берут — 
это скоропортящийся про
дукт, и если им запасать
ся, значит, выбрасывать. 
Тот бум, который поднял
ся в конце ноября, те
перь вроде успокоился, Но 
мы приготовили талоны, 
и как только подобное 
повторится, сразу введем 
нормированный отпуск 
этого ценного продукта 
питания.

Ответы заведующей тор
говым отделом исчерпы
вающие, но сегодня возни
кает и масса других воп
росов, мы ждем их от 
читателей. Быть может, 
гласностью и компетентны
ми ответами на гопросы 
должностных лиц, которые 
несут персональную ответ
ственность, мы справимся 
с разного рода необосно
ванными слухами.

Побывал в Доме тор
говли и записал беседу

М. КАЛАШНИКОВ.

НОВОГОДНИЙ Т И Р Ш
29 декабря 1989 годя в 

Рязани проводится тираж 
выигрышей денежно-веще
вой лотереи новогоднего 
выпуска. В этом выпуске 70 
процентов от суммы выпу
щенных билетов направляет
ся на выигрыши, 8 новогод

нем выпуске вас ждут раз
нообразные сюрпризы в 
виде выигрышей товаров 
повышенного спроса. Купив 
билет за 50 копеек, вы мо
жете стать обладателем 
крупного выигрыша,

В тираже разыгрываются

автомобили «Жигули», ви- 
деомагнитофйны «Электро- 
ника-ВМ-12», стиральные 
машины «Эврика-86», «Фея», 
электропылесосы «Цик- 
лон-М», швейные машины 

ручные и электрические, 
ювелирные изделия из зо
лота и другие товары, а так
же денежные выигрыши от 
1 рубля до 10000.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 13 декабря 1.989 г. 3
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С П О Р Т

% ХОККЕЙ

Главный судья — М, Со- 
X  болея (Архангельск). 
^  Судьи н* линии — С. Бу. 

раков, С. Калинин (Ново
двинск).

9 декабря. 200 зрителей. 
6:6 (1:1, 5:2, 0:3),

Голы: «Двина» — Сквор
цов-—2, Родин, Аниския 
— 2, Рашев,

Кубок ВДФСО
профсоюзов

•«Горняк» (Оленегорск)
— «Двина» (Новодвинск). 

Оленегорск, Дворец
спорта. 2 — 3 декабря. 
Главный судья — В. Зве
рев (Гомель). Судьи на 
линшш — Ю. Макаров,
О. Максимов (Оленегорск).

2 декабря. 551 зритель. 
4:2 (3:0, 0:2, 1:0). Голы: 
«Горняк» — Саявец, Бо
рисов, Архипов, Матурин, 
«Двина» — Скворцов — 2.

3 декабря. 620 зрите
лей. 9:3 (6:0, 1:2, 2:1).

Голы: «Горняк» — По- 
войко — 2, Оноприенко— 
— 2, Борисов, Хлопотов, 
Колосов, Матурин, Лоба
нов.

«Двина» — Скворцов—
— 2, Быстров,

«Двина» (Новодвинск)
— «Горняк» (Оленегорск). 

Новодвинск, стадион
АЦБК, 9— 10 декабря.

«Горняк» — Головлев, 
Саявёц, Устинов, Борисов, 
Вавренюк, Повойко.

10 декабря. ] 20 зрите
лей. 3:3 ( 1:2, 1:1 : ,  1:0 ).

Голы: «Двина» — Р ^  
шев, Богданов, Анись- 
кин.

«Горняк» — Хлопотов, 
Матурин, Вавренюк.

Таким образом, после 
4 'игр с командой «Дви
на» наши хоккеисты про
должат борьбу за кубок 
ВДФСО. Следующий со
перник станет известен 
позднее.

«Горняку» предстоит 
серьезная подготовка к 
очередным играм кубка 
20-—21 и 27— 28 января 
1990 года.

Н. БОРОВИКОВ.

Тренер команды «Гор

няк».
I

• коньки

•  ПЛАВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В Мурманске состоялись 
соревнования по плава
нию, в которых принима
ли участие спортсмены из 
Норвегии, Финляндии и 
сильнейшие пловцы нашей 
области.

Победителями столь 
престижных соревнований 
стали воспитанники отде
ления плавания ДЮСШ 
профкома нашего комби
ната: Владимир Борисен
ков был первым на дис
танции 200 м (комплекс
ное плавание), и лишь 
двух десятых секунды не- 
хватило ему, чтобы побить 
рекорд этих соревнований. 
Ирина Амахина победила 
на дистанции 200 м (бат
терфляй) -И заняла второе 
место на стометровке этим 
же стилем.

Владимир Дегелев в 
плавании на спине. .занял, 
второе место на дистан
ции 200 м и третье на 
100 метров.

Мы, тренеры, поздрав
ляем наших ребят с хоро
шими достижениями и же
лаем в следующих ответ
ственных стартах высту
пать так же успешно и с 
более высокими спортив
ными результатами.

В ПОТАПОВ.
Старший тренер ДЮСШ.

В упорной борьбе
Состоялось открытие 

зимнего сезона у конько
бежцев нашего города.

Ребята ждали с нетер
пением эти соревнования 
и, конечно, волновались. 
Борьба разворачивалась 
упорная, были и падения, 
и слезы, и победители.

В группе. подготовки 
первое место заняла уче
ница школы №  15 Валя 
Набатчикова. В младшем 
возрасте среди девочек 
первое место заняла уче
ница школы №  2 Катя 
Алексеева, второе место 
у учащейся школы №  4

Кати Куракиной и третье 
место у Лены Губановой.

В среднем возрасте 
первое место заняла Але
на Ершова из школы 
№  21, а за второе место 
вели упорную борьбу На
таша Ершова и Яна Бу
такова. На последней дис
танции Наташа сумела 
опередить Яну. В старшем 
возрасте первое место за
няла учащаяся школы 
■N? 21 Йра Тимошина.

Среди юношей первое 
место по сумме многоборья 
с большим отрывом за
нял ученик школы №  4

Женя Куракин, второе— 
Алеша Тараканов, третье
— Сережа Зыкин.

Сейчас команда конь
кобежцев готовится к об
ластным соревнованиям, 
которые состоятся 15— 17 
декабря в г. Апатиты, и 
традиционным всес о ю з- 
ным соревнованиям «За
полярные коньки-89» 21 — 
— 24 декабря в Апатитах. 
Пожелаем нашим ребятам 
быстрых секунд на бего
вых дорожках.

Э. СУЛТАНОВ.

Тренер по конькам.

Приходите на хоккей!
СЕГОДНЯ, 13 ДЕКАБРЯ, СОСТОИТСЯ ИГРА НА ПЕРВЕН

СТВО ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ: «ГОРНЯК» (ОЛЕНЕ
ГОРСК) И «ГОРНЯК» (КОВДОР). НАЧАЛО В 19.00. ЖДЕМ ВАС, 
БОЛЕЛЬЩИКИ!

В газете «Труд» от 26 
февраля и от 9 июля с. г. 
были опубликованы дня 
статьи под заголовками
«Громкие... пузыри» и 
«Особое мнение» автора Е. 
Рыбиной-Косо»ой. В них 
было рассказано, как чест
ный человек, коммунист Ни
колай Емельянович Татар- 
чук, проживающий ■ горо
де Запорожье Украинской 
ССР, по вине следственных 
работников МВД УССР был 
необоснованно арестован, 
обвинен во многих преступ
лениях по шести статьям 
Уголовного кодекса (в том

СООБЩЕНИЕ
числе по двум столь тяж
ким, что в санкции Закона 
по ним предусмотрена выс
шая мера наказания) и про
вел безвинно почти три го
да жизни в тюрьме.

Читателей эта история не 
оставила равнодушными. 
Среди тех, кто послал пись
ма в защиту Н, Е. Татарчука 
с требованием принять ме
ры к лицам, совершившим 
беззаконие, оказались и 
жители нашего города.

Заместитель прокурора 
УССР В Н. Прик сообщил, 
что 14 января 1988 г. опре
делением судебной колле

гии по уголовным делам 
Крымского облсуда Тетер, 
чук был оправдан за отсут
ствием достаточных доказа» 
тельств его вины.

С принятыми по делу су
дебными решениями Прем 
куратура УССР согласилась.

Надзор за следствием по 
делу осуществлял прокурор 
Запорожской области Свет
личный В. Г. Аре ст Татарчу» 
ка был санкционирован 
бывшим прокурором г. За
порожья Коняевым Р Н.

Названные должностные 
лица из органов прокурату
ры уволены.

•  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ
Финансовый отдел Оле

негорского горисполкома 
доводит до сведения 
граждан следующее разъ
яснение.

Постановлением Совета 
Министров СССР от 25 
октября 1989 г. -Vs 894 о 
внесении изменений в пос
тановление Совета Мини
стров СССР от 29 июля 
1979 г. №  648 «О став
ках государственной пош
лины» — повышены став
ки госпошлины в следую
щих размерах:

1. С заявлений и жа
лоб, подаваемых в суд, и 
за выдачу судом копий 
документов; с исковых за
явлений о расторжении 
брака — 30 руб., с иско
вых заявлений о растор
жении повторного брака
— 50 руб., с исковых за
явлений об изменении или 
расторжении договора най
ма жилых помещений — 
10 руб.

2. За нотариальные 
j действия, совершаемые но- 
! тарнальными конторами и 
исполнительными комитета
ми районных, городских, 
поселковых и сельских 
Советов народных депута
тов: за удостоверение до

говоров дарения автомо
билей и мотоциклов детям, 
супругу, родителям — 3% 
суммы договора, но не 
менее 30 руб., другим 
гражданам — 10% суммы 
договора, но не менее 100 
руб., за удовлетворение 
прочих договоров, подле
жащих оценке, — 5% 
суммы договора, но не 
менее 10 руб., за удосто
верение договоров разде
ла имущества, договоров 
поручительства и других 
сделок, не подлежащих 
оценке, — 10 руб., за удо
стоверение завещаний — 
10 руб., за удостоверение 
доверенностей на право 
пользования и распоряже
ния автомобильными сред
ствами: детям, супругу, 
родителям — 15 руб., 
другим гражданам — 50 
руб., за удостоверение про
чих доверенностей — 2 
руб., за свидетельствова- 
ние верности копий доку
ментов и выписок из них 
на свидетельствование под
линности подписи на доку
ментах (за каждый доку
мент) — 1 руб., за выда
чу дубликатов нотариаль
но удостоверенных доку
ментов — 3 руб.

Примечание: за нотари»
альные действия, совер- 
шаемые вне помещения 
нотариальной конторы, 
пошлина взимается в 
двойном размере, и, кро^ 
ме того, должны быть оп
лачены фактически произ
веденные расходы, связан
ные с выездом для совер
шения таких действий.

3. За совершение ак
тов гражданского состоя
ния: регистрацию брака- 
15 руб., регистрацию рас
торжения брака — по вза
имному согласию супру
гов, не имеющих совер-̂  
шеннолетних детей, — . 
100 руб.; на основания 
решения суда, если оба 
супруга состоят в первом 
браке, — от 100 — 200 
руб. (с одного или обоих 
супругов); на основании 
решения суда, если один 
из супругов состоит в пов
торном браке, — от 200 —
— 300 руб. (с одного или 
обоих супругов); за реги
страцию перемены фами
лии, имени и отчества — 
50 руб.

Л. ДРУЖЕЧКОВА. 
Зав. финансовым отде- 
лом Оленегорского гор
исполкома.

Акция милосердия
17 декабря общество 

«Книга» п р и г л а ш а е т  

всех Желающих посетить 
книжный киоск, который 

будет работать в фойе ки
нотеатра «Полярная звез
да» с 12.00 до 15.00. Книги 
будут продаваться по госу
дарственным и ниже госу
дарственных ценам. Доход 
от продажи книг будет пе
речислен на счет 000700403.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КОНКУРС

Добровольное объедине

ние многодетных семей го

рода напоминает, что кон

курс на участие в хозрас
четном предприятии ДОМа 
по изготовлению детской 
одежды продолжается, и 
16 декабря с 12.00 до 17.00 
часов в ателье № 2 будет 
производиться прием гото

вых конкурсных изделии.
Приглашаем всех много

детных и малообеспечен
ных жителей города посе
тить выставку-продажу ве
щей детского ассортимен
та, собранных в благотво
рительных целях оргкоми
тетом акции милосердия.

Выставка-продажа будет 
проходить 17 декабря в 
кинотеатре «Полярная звез
да» с 12.00 до 15.00

— РЕКЛАМА ш ОБЪЯВЛЕНИЯ*

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
14— 17 декабря — худо

жественный фильм «КРО
КОДИЛ ДАНДИ-11». Начало 
сеанса в 16.00.

18, 20 декабря — худо
жественный фильм «РОМАН 
С КАМНЕМ». Начало сеан
сов в 17.00, 19.00, 21.00.

АНОНС1 
19 декабря — только

один день — демонстриру
ется новый цветной худо
жественный фильм «СЕКС- 
МИССИЯ» (Польша). Это 
полный авторский вариант 
сатирической комедии «Но
вые амазонки». Дети до 16 
лет не допускаются. Начало 
сеансов в 17.00, 19.15, 21.30. 

Малый зал 
М —17 декабря — худо

жественный фильм «КРО
КОДИЛ ДАНДИ-11». Начало 
в 18.30, 20 30.

18—20 декабря — худо
жественный фильм «ГУЛЯ 
ЩИЕ ЛЮДИ» (3 серии). На
чало в 18.30,

Для ребят 
15— 16 декг-бр* — кино- 

сборник м у л ь т ф и л ь м о в  
«ДВА БИЛЕТА В ИНДИЮ». 
Начало сеансов: 15 декабря 
в 10.45, 14.00; 16 — в 10.30,

17—1* декабря — худо
жественный фильм. «БОЛЬ
ШОЙ ТРАМПЛИН». Начало 
сеансов: 17 декабря в 15.00, 
18 декабря в 10.30, 15.30.

КОНКУРС

В связи , с переименова
нием центра HTTM в г. Мон
чегорске объявлен конкурс 
с декабря 1989 г. по 1 мар
та 1990 г. на разработку 
фирменного знака и лого
типа центра научно-техни
ческого творчества молоде
жи «ОРВИС».

Установлены одна первая 
премия -— 600 рублей и две 
поощрительные по КО руб
лей. В конкурсе могут уча
ствовать организации, коо
перативы, отдельные лица 
и группы авторов.

Справки по телефону

3-12-12- в городе Мончегор
ск* с 9 до 13 часов.

К НОВОМУ ГОДУ
Скоро Новый год — ве

селый и радостный празд
ник для каждой семьи. А 
сколько радости он прино
сит ребятам! Но чтобы 
праздник удался, о нем 
надо побеспокоиться зара
нее.

В магазинах «Дом торгов
ли» и «Товары для детей» 
начали работать предново
годние базары. Здесь мож
но купить елочные украше
ния, игрушки, электрогир
лянды, хлопушки, карна
вальные костюмы, маски, 
елочный дождик.

В Доме торговли, кроме 
того, опытный закройщик 
поможет вам раскроить но
вогодний карнавал ь н ы й

костюм.
Приглашаем вас, дорогие 

оленегорцы, за покупками!

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА 

Комиссия профкома по 
работе с молодежью орга
низует работу телефона 
содействия. Каждый тре
тий вторник месяца ждем 
ваших звонков с любым ин
тересующим вопросом по 
телефонам 5-52-21, 30-08. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
Ведомственной военизи

рованной охране ГОКа 
срочно требуются стрелки 
из числа работающих на 
комбинате. Оклад 90 руб., 
выплачивается 22% премии, 
районный коэффициент 1:5. 
Обращаться по адресу: 
Оленегорск, ул. Строитель
ная, 8.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
СОБАКУ

крупного черного королев
ского пуделя Тэдди, про
павшего в Оленегорске
18 октября 1989 года. Вла
делец просит граждан го 
рода о помощи. Любы* 
достоверные сведения о 
собаке будут хорошо опла
чены. Тому, кто доставит 
ее владельцу, — немед
ленно будет выплачено 
500 рублей. Обращаться я 
Мончегорске: пр. Ленина, 
д. 31, кв. 32, т. 2-21-35. 

МЕНЯЮ 
квартиру улучшенной пла

нировки на две одноком
натные или однокомнатную 
и комнату. Звонить по те
лефону 94-338, до 17 часов.
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