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П ЕР В А Я  СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Справедливо, наверное, 

будет сказать, что эту сес
сию с нетерпением ждали 
и сами вновь избранные 
депутаты и, конечно, из
биратели. В городе нако
пилось столько острых 
проблем, требующих без
отлагательного решения, 
что промедление, безус
ловно. только усугубляло 
их. Ожидали ее и потому, 
что всем хотелось поско
рее узнать, как же пока
жет себя новый депутат
ский корпус, избранный в 
условиях демократии и 
гласности.

Понятно. что свою 
гражданскую ответствен
ность и честь депутатско
го звания, свою боеви
тость и принципиаль
ность, свое умение рабо
тать депутатам предстоит 
доказать на деле, оправ
дать доверие избирателей 
— это главный экзамен 
для депутатов.

Ыо, пожалуй, каждый, 
кому приходилось бывать 
на прежних сессиях (не 
умаляя их значения и не 
принижая того, что было 
сделано прежним соста-, 
вом Совета), может с уве
ренностью сказать, побы
вав на этой сессии, что 
она показала серьезную 
озабоченность депутатов 
положением дел в городе, 
их боевой настрой и же
лание активно работать.

На сессии при всей ее 
деловитости воистину ца
рил плюрализм мнений, к 
счастью, без демагогичес
ких перехлестов и стрем-

первая
Совета

В минувшую пятницу состоялась 
сессия Оленегорского городского 
народных депутатов XXI созыва, которая 
рассмотрела организационные вопросы.

Депутаты сформировали постоянные де
путатские комиссии городского Совета, 
его руководящие органы и избрали руково
дителей Совета и его исполкома.

Председателем городского Совета на
родных депутатов избран депутат А. А. Ку- 
тин — начальник ДСУ-1. Заместителем 
председателя горсовета избран депутат 
П. Ф . Шкробот — секретарь парткома 
ОГОКа.

Председателем исполнительного комите
та городского Совета народных депутатов 
избран Н. П. Крохин.

ления блеснуть эрудици
ей, красным словцом, что, 
увы, стало таким харак
терным в условиях митин
говой демократии.

Сессия приняла к све
дению заявление Н. П. 
Крохина о сложении пол
номочий Совета 20-го со
зыва.

Горячо, но конструкти
вно обсуждался вопрос о 
должности председателя 
Совета — быть ему ос
вобожденным или нет. 
Может освобожденным 
должен быть заместитель? 
Голосование подвело чер
ту под полемикой: реши
ли, что председатель Со
вета будет освобожденным 
работником, а его замес
титель — неосвобожден
ным.

На пост председателя 
Совета оргкомитетом бы
ли предложены кандида
туры депутатов — дирек
тора нашего комбината 
В. В. Васина, управляю
щего трестом «Севзап- 
цветметремонт» В. Н. 
Маркушева, секретаря 
Мончегорского горкома 
партии Н. П. Максимовой, 
секретаря парткома наше
го комбината П. Ф. Шкро- 
бота, начальника ДСУ-1
A. А. Кутина. В ходе 
сессии была предложена 
кандидатура следователя 
Оленегорского отдела вну
тренних дел С. И. Аверь
янова.

Самоотвод попросили, 
приведя веские доводы,
B. В. Васин, Н. П. Мак
симова, было учтено

заявление В. Н. Марну- 
шева. Их самоотводы бы
ли приняты сессией. Не 
дали депутаты самоотвода 
П. Ф. Шкроботу.

Все кандидаты на пост 
председателя Совета вы
ступили со своими прог
раммами. Депутаты зада
ли нм немало вопросов.

В результате тайного 
голосования председате
лем Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов избран депутат 
А. А. Кутин.

Заместителем предсе
дателя городского Совета 
избран депутат П. Ф. 
Шкробот.

Сессия оказала доверие 
Н. П. Крохину. избрав его 
также тайным голосовани
ем председателем испол
нительного комитета го
родского Совета народных 
депутатов.

Избран президиум го
родского Совета народных 
депутатов.

Как известно, депутат
ский корпус городского 
Совета сформирован не
полностью. Предстоят по 
нескольким округам пов
торные выборы. Хочется 
надеяться, что оленегор- 
цы примут в них активное 
участие, изберут депута
тов, и это позволит по
полнить состав сформиро
ванных постоянных депу
татских комиссий.

А депутаты уже взя
лись за работу еще до 
этой сессии. Теперь они 
готовятся ко второй сес
сии.

Остался в сердце
венный след...

8 мая в ледовом Двор
це спорта прошел торже
ственный вечер, посвя
щенный 45-летию Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не.

Все дальше и дальше, 
в глубь века, уходят от 
нас те сороковые, роко
вые годы, но в сердцах 
советского народа свято 
хранится вечная память о 
погибших, о тех, кто в 
тяжкие годины лихолетья 
вынес все испытания, вы
стоял и одержал победу. 
Поэтому в этот день мы 
все отдаем дань подвигу 
нашего народа. И, пожа
луй, по своей значимости 
ни один праздник не мо
жет сравниться с Днем 
Победы.

На торжественный ве
чер пришло много наро
ду. Ветераны войны, а их 
в зале было более ста,

бывшие работники горно- 
обогатительного комбина
та и ныне работающие, 
многие из них специаль
но приехали из разных 
уголков нашей страны на 
этот торжественный пра
здник.

С Днем Победы позд
равили всех присутствую
щих директор комбината 
В. В Васин, председатель 
исполкома Н. П. Крохин,. 
военный комиссар го
рода Н. С. Малышев. 
Бывших фронтовиков на
градили памятными аль
бомами и ценными по
дарками. Пришли чест
вовать ветеранов учащи
еся школ, а также воспи
танники детских садов. 
В честь Дня Победы был 
подготовлен концерт.

...В наше время, когда 
очень многое переоцени
вается в жизни, раскры
вается по-новому, важно

не потерять самого свя
того, сокровенного. И при
ятно осознавать, что 
День Победы по-прежне
му остается нашим наци
ональным праздником, да 
и не только в нашей 
стране. И неиссякаем по
ток людей, которые пом
нят, чтят и дорожат па
мятью народной'.

На сцене ледового 
Дворца спорта начинается 
театрализованное пред
ставление. Вечный огонь, 
минута молчания, и как 
будто издалека начинает 
звучать, постепенно уси
ливаясь, песня «Враги 
сожгли родную хату...» 
Возвращается с войны 
солдат. Сколько же дорог 
он прошел, сколько кило
метров отмерил, сколько 
лет... Идет с фронта ус
талый солдат, чтобы ско
рее увидеть родной дом. 
любимые глаза, а вместо

дома... пепелище. Думаю, 
редко кого не тронет эта 
сцена, не сожмется серд
це при виде плачущего 
солдата.

Незабываем и эпизод 
с вечны м огнем, трудно 
сдержать слезы, когда 
видишь, как ветераны 
несут к нему цветы, 
пусть даже и на сцене, 
чтобы отдать дань памя
ти тем, кого среди нас 
уже никогда не будет.

С каждым годом реде
ют ряды ветеранов, ухо
дят от нас те, что лицом 
к лицу встретились с вра
гом, сражались с фашиста
ми, унося с собой горь
кую правду войны. И по
этому нужно бережно от
носиться к ветеранам, 
свято хранить наши тра
диции, нашу память для 
будущих поколений, для 
наших потомков.

(Окончание на 2 стр.)

АРЕНДАТОРЫ:  
ЧТО НОВОГО?

Сварочно-сборочное от
деление ремонтно-механи- 
ческого цеха ремонтно- 
строительного управления 
получило самостоятель
ность.

Теперь это цех ремон
та горного оборудования 
с прямым подчинением 
управлению комбината, а 
точнее — отделу главно
го механика.

Как сообщил руково
дитель арендного коллек
тива Сергей Левицкий, 
такая реорганизация дает 
положительные результа
ты. Главное — нет той 
сложной надстройки уп
равленцев. какая сущест
вовала прежде. Упорядо
чены объемы выполня
емых работ, а это допол
нительное увеличение но
менклатуры, то есть арен
даторы взяли дополни
тельно ремонтировать пя
тикубовые экскаваторы, 
капитальный ремонт все
го экскаваторного парка, 
весь текущий ремонт уз
лов буровых станков Оле
негорского рудника. Уве
личение дополнительных

объемов составило 50 про
центов от прежних.

Подобная реорганиза
ция дает дополнительные 
возможности повышения 
производительности труда, 
качества выполняемых ра
бот и личной заинтересо
ванности каждого арен
датора-ремонтника.

Планы у коллектива 
большие, но выполнимые.

Около тридцати лет за
нимается ремонтом гор. 
ного оборудования сле
сарь-ремонтник Юрцй Ва
сильевич Гношев Дело 
свое знает, в любую ми
нуту может подсказать, 
поддержать рядом рабо
тающих молодых ребят.

Энергия молодежи и 
опыт наставников позво
ляют этому коллективу 
искать новые пути орга
низации труда ремонтни
ков, лишь бы были за
пасные части да необхо
димые для производства 
материалы.

На снимке: Ю. В. ГНО- 
ШЕВ.

М. КАЛАШНИКОВ.

О ВЫДВИЖЕНИИ 
КАНДИДАТОВ

В связи с принятием 
мандатной комис с и е й 
Оленегорского городского 
Совета народных депута
тов решения о сложении 
депутатских полномочий 
по заявлению депутата по 
избирательному округу

№  25 городская избира^ 
тельная комиссия поста 
новила: выдвижение кан 
дидатов в народные депу
таты по этому избира 
тельному округу прове 
сти с 14 по 17 мая, а ре 
гистрацию их — 18 мая 
1990 г.



Остался в сердце венный след...
Серок пять лет отделя

ют нас от того дня, ког
да прогремел салют Побе
ды. Мы часто говорим и 
пишем об Отечественной 
войне. Такой глубокий 
след в сознании, в памяти 
народа оставили суровые 
и героические военные го
ды, такое изумляющее 
весь мир величие мужест
ва, самоотверженности, 
благородства проявили в 
ту пору не отдельные ге
рои, а многомиллионный 
советский народ.

И конечно же, память 
о войне неотделима от 
памяти тех, кто отдал 
Родине самое дорогое — 
жизнь. Кровью лучших 
сынов и дочерей Родины 
оплачен каждый шаг к 
Победе.

...Торжественный празд
ник, посвященный Дню 
Победы, чествование учас
тников Великой Отечест
венной войны комбината 
состоялись во Дворце 
спорта S мая. Были речи, 
цветы. Никто не стыдился 
слез. На сцене горел веч
ный огонь памяти...

Советский солдат вы
стоял, победил, хотя и 
дорогой ценой платил за 
науку побеждать. Очень

оазные лики были у вой
ны. По-разному выгляде
ла она на борту речных 
бронекатеров и на поле
вых аэродромах, в блин
дажах, врытых в волж
ский берег Сталинграда, 
в партизанских лесах, в 
боевых порядках войск, 
освобождавших города и 
села, во время уличных 
боев в апрельском Берли
не...

После долгого разго
вора с ветеранами войны 
Евгением Порфирьевичем 
Кореневым, Алексеем 
Ивановичем Удальцовым, 
Павлом Петровичем Ш а 
лаевым. Иваном Василье
вичем Лучуком, Матвеем 
Никифоровичем Кузнецо
вым; Еленой Елизаровной 
Рудяевой многое станови
тся на свои места. Стира
ются белые пятна войны, 
уточняются факты, оцен
ки событий, это закономер
ный, необходимый, пло
дотворный процесс, при
ближающий нас к пости
жению правды.

— В первые месяцы 
войны очень много погиб
ло солдат, офицеров, 
гражданского населения,
— вспоминают фронтови
ки. — Каждому из нас

первый бой казался стра
шным сном, потом при
выкли. Очень трудно бы
ло, но хотелось верить, 
что советские люди побе
дят, выйдут из войны не
сломленными.

Нередко сегодня гово
рят, что нынешняя моло
дежь на подобной подвиг 

_не способна. А мы счита
ем, что она у нас надеж
ная, грамотная, любящая 
свою Родину. На нее мо
жно положиться в труд
ную годину. Есть, конеч
но, исключения, но по та
ким не судят о молодежи 
в целом. Думаем, что ну
жно ребятам чаще встре
чаться с нами, ветерана
ми войны. И не просто, 
чтобы посмотреть на ор
дена, седину', а для того, 
чтобы поговорить по ду
шам. Ведь у нас есть что 
сказать друг другу. Сов
местно пережитое и вы
страданное надежно сбли
жает людей.

Особенно запомнилось, 
как участники Великой 
'Отечественной войны те- 
пло, с радушием родных 
по духу людей говорили 
обо всем на свете. Удив- 
л я ю т  и х  р е д к а я

доброта, честность, бод
рость и жизнелюбие.

Вспоминает почетный 
работник ОГОКа, кавалер 
орденов Ленина, «Знак 
Почета», ордена Славы 
III степени Алексей Ива
нович Удальцов:

— Сейчас я живу в 
Новгороде. Когда приез
жаю в Оленегорск, не уз
наю его, город ширится и 
хорошеет. В пятьдесят 
втором году, помню, стоя
ли на станции два паро
воза и несколько думпка
ров. Вот и вся техника. 
Да и комбинат сейчас не 
узнать — много техники. 
В этот раз в честь Дня 
Победы мы побывали там, 
где работали. — на Оле
негорском руднике, в сто
ловых, бытовках. Все 
очень понравилось. Рань
ше такой красоты не бы
ло. Только работай на 
благо. Часто вспоминаю 
фронтовые дороги — был 
в Сталинграде, защищал 
Воронеж, четырежды ра
нен, дошел до Берлина. 
Не хотелось бы, чтоб по
вторилось то страшное, 
военное время...

Н. БОГДАНОВА.

НА СНИМКЕ: ветераны войны на Оленегорском 
руднике. Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

К О Н Ц Е Р Т  ДЛЯ В ЕТ ЕР А Н О В
В кинотеатре «Поляр

ная звезда» состоялся 
концерт. по.священн ы й 
45-летию Победы. На 
концерт были приглаше
ны ветераны войны на
шего города, сказано 
много теплых слов в ад
рес фронтовиков.

Перед ветеранами вы
ступил хор детской му
зыкальной школы (худо
жественный руководитель
— Н. А. Осацкая. кон
цертмейстер — Г. Л. 
Фельдман). Исполненные 
произведения «Мурманс
кому Алеше» (музыка 
Чугуноиа. слова Алексее, 
ва), «Лакримоза» (музы
ка Керубини), «Песня о 
Мурманске» (музыка Ка- 
ликина, слова Матвеева)
— прозвучали как рекви
ем всем павшим и ос
тавшимся в живых в стра 
шном пекле войны.

В концерте приняли 
также участие учителя 
детской музыкальной шко

лы. Под руководством 
М. В. Шукшиной ан
самбль народных инстру
ментов исполнил старин
ный русский романс «Я 
встретил вас» и песню 
«На солнечной поляноч
ке» (музыка Новикова).

Затем состоялся про
смотр нового .художест
венного фильма «Сто сол
дат и две девушки», то
же посвященный теме вой, 
ны.

Небольшой концерт, 
устроенный для наших 
дорогих ветеранов, был 
интересным и впечатляю
щим.

Пользуясь случаем, хо
чу пожелать всем участ
никам войны доброго здо
ровья на долгие-долгие 
годы. Хочется, чтобы как 
можно чаше устраивались 
такие концерты в благо
творительных целях.

Т. КОЛЫЖЕВА, 
Участница хора детской 
музыкальной школы.

9 мая. в День Победы, 
многие оленегорцы вмес
те с ветеранами войны и 
труда пришли во Дворец 
спорта на городское тор
жественное собрание 

К собравшимся обра
тился председатель Оле 
негорского горисполкома 
Н. П. Крохин. Он поздра
вил ветеранов, всех оле- 
негорцев с великим празд
ником Победы. Безмерно 
велика цена этого подви
га. На фронтах сражались 
многие оленегорцы — и 
.те, кого уже нет среди 
нас, и те, кто сидел в за
ле. Многие освобождали 
Польшу, Болгарию, вое
вали в Румынии. Внуки 
ветеранов выполняли свой 
интернациональный долг 
в Афганистане. И огром
ная благодарность ныне
шних поколений тем сол
датам, что с боями шли к 
Победе, грудью заслоня
ли страну от врага, чтобы 
жила она и жили нынеш
ние поколения.

И сейчас некоторые ве
тераны продолжают тру
диться на предприятиях, 
многие ведут активную об 
щёственную, военно-пат- 
риотическую работу в го 
родском совете ветераном 
войны и труда. По пору
чению Мурманского обл
исполкома Н. II. Крохин 
вручил памятный адрес 
председателю городского 
совета ветеранов В. Я. 
Абуеву и еще один — от 
исполкома горсовета. 

Вручены Почетные гра 
моты за активное участие

в деятельности Советско
го фонда мира от имени 
правления Мурманской 
областной организации 
фонда. Почетной грамотой 
награжден ветеран вой
ны и труда, удостоенный 
многих правительственных 
наград И. И. Матвеев.

Очень тепло принимали 
собравшиеся театрализо
ванное представление, под
готовленное коллективом 
Дома культуры.

Под звуки духового ор
кестра участники торжест
венного собрания направ
ляются к памятнику Не
известному солдату. Здесь 
уже стоит почетный кара
ул пионеров. Оленегорцы 
с цветами в руках. Ми
тинг памяти.

Слово — секретарю 
Мончегорского горкома 
партии Н. П. Максимовой

-— Дорогие оленегор
цы, уважаемые ветераны,
— говорит она. — Сегод
ня у нашей Родины, у 
всех нас самый светлый и 
печальный праздник — 
День великой Победы 
Задумаемся на секунду 
каждая семья не дожда 
лась кого-то с войны или 
потеряла вернувшихся, 
которых догнала она в 
мирные дни фронтовыми 
ранами.

Несмотря ни на какие 
оценки, что звучат сей
час, нам нужно сплотить 
ся плечом к плечу. И 
пусть не мучаЮт вас сом
нения — вы совершили 
на фронтах великий под

виг, который никогда не 
померкнет и не будет за
быт.

На нашей Кольской зе
мле фашисты так и не 
смогли преодолеть оборо
нительные рубежи. Есть, 
к сожалению, на ней и 
могилы неизвестных сол
дат. Есть останки непо
гребенных воинов. Я об
ращаюсь к вам, ребята, 
к молодежи, нам нельзя 
успокаиваться, пока не 
похороним последнего из 
них, не отдадим им высо
кие воинские почести. Это 
наш общий долг перед 
ними.

Мы низко склоняем го
ловы перед ветеранами, 
защитившими от фашиз
ма Родину и Европу, пе
ред памятью тех, кто пал 
в этой жестокой борьбе.

...Трудно сдерживать 
слезы поседевшим воинам 
и тем, кто ковал победу 
на трудовом фронте. Не 
стыдятся этих святых 
слез женщины, не скры
вают их и фронтовики, 
слушая выступления вете
ранов И. И. Матвеева и 
В. С. Иноземцева.

...Ложатся на поста
мент цветы — гвоздики, 
каллы, сирень. Цветы от 
городского Совета народ
ных депутатов, от коллек
тива комбината, военкома
та, организаций города. 
Кладут скромные букети
ки к памятнику олене
горцы.

Эта память вечна, не
тленна...

П ЕРЕД
Когда на смерть

идут — поют,
А перед этим

можно плакать.
Ведь самый страшный 

час в бою —
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт

вокруг
И почернел

от пыли минной.
Разрыв. -

И умирает друг.
И значит, смерть

проходит мимо.

А Т А К О Й
Сейчас настанет

мой черед. 
’За мной одним

идет охота. 
Будь проклят

сорок первый год 
И вмерзшая в снега

пехота.
Мне кажется,

что я магнит. 
Что я притягиваю

мины.
Разрыв.

И лейтенант хрипит, 
И смерть опять

проходит мимо. 
Но мы уже

не в силах ждать, 
И нас ведет

через траншей 
Окоченевшая вражда. 
Штыком

дырявящая шеи. 
Бой был коротким.

А потом
Глушили водку

ледяную, 
И выковыривал

ножом
Из-под ногтей

я кровь чужую. 
Семен ГУДЗЕНКО
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•  В К О М И Т Е Т Е  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

УП УЩ ЕН И Я  В Р А Б О Т Е
На очередном васеда- 

яии комитета народного 
контроля комбината рас. 
сматривались три вопро
са.

Первым — вопрос о не- 
удовлетворительной обра. 
ботке железнодорожных 
вагонов. В ходе зимних 
Проверок было выявлено 
множество причин про
стоев: неравномерность 
поставок сырья и запас
ных частей, отсутствие 
цементоразгрузчика и до
статочной емкости для 
цемента Только 27 янва
ря  текущего года простой 
цементных вагонов соста
вил 135 часов, что стоило 
комбинату 3197 рублей. 
Ощутимая цифра, не пра
вда ли, особенно, когда 
коллектив на хозрасчете?

Причинами простоев яв
ляются и отсутствие до
статочного количества ем
костей для масла, обо
рудованной площадки для 
Шунгизита, .малая емкость 
Приемного желоба на ма
зутном хозяйстве фабри
ки, недостаточное количе
ство подъездных путей в 
цехе ведения взрывных 
работ, низкая механиза-

ЗА
ция погрузки и разгрузки 
вагонов во всех цехах.

По этому вопросу при
нято соответствующее по. 
становление. Пробле м а 
простоев вагонов взята 
дозорными под постоян
ный контроль. Повторная 
проверка будет проведена 
во втором' квартале.

Рассмотрен вопрос и по 
жалобе вахтера общежи
тия №  3 Е. Г, Шибаевой. 
В ходе тщательной про
верки большинство ука
занных в заявлении фак
тов не подтвердились, но 
имели место случаи сдачи 
в бухгалтерию табеля на® 
оплату труда фактически 
неработающих сотрудни
ков (Е. В. Сынкова) и не
правильного распределе- 
ния премии, выданной 
коллективу по результа
там социалистического со
ревнования в августе 
1989 года.

Народные контролеры 
сделали вывод, что жало
ба Е. Г. Шибаевой яви

лась следствием несвое
временного реагирования 
руководителей ЖКО на 
сигналы о неблагополуч
ном положении в коллек
тиве общежития Им ре
комендовано разобраться 
в установленных фактах 
нарушения штатно-финан- 
совой дисциплины в об
щежитии № 3 и принять 
меры, впредь исключаю
щие подобные факты.

Сейчас, когда повыша
ется требовательность к 
исполнительской дисцип
лине каждого — от рабо
чего до руководителя, 
роль народных контроле
ров должна быть особен
но высока. В этих усло
виях необходима глас
ность результатов всей 
проводимой ими работы.

Но первые шаги в этом 
направлении наталкивают, 
ся на серьезное сопротив
ление руководителей, ко
торые несут персональ
ную ответственность за 
недостатки. выявленные

народными контролерами,
В феврале в «За

полярной руде» была 
опубликована ' с т а т ь я  
заместителя началь н и- 
ка цеха з д о р о в ь я  
Б. Д. Одегова «Факторы 
и лжефакты», обвиняю
щая в необъективности 
народных контролеров — 
начальника социологиче
ской службы комбината 
В. В Митрохину и кор
респондента газеты М. И. 
Калашникова, которые в 
связи с поступающими 
жалобами и нареканиями 
на работу участка реаби
литации, по просьбе руко. 
водителей комбината и по 
заданию комитета народ
ного контроля всесторон
не исследовали состоя, 
ние реабилитационной ра
боты.

В своей статье («Фак
торы и факты») 16 фе
враля 1990 года авторы 
отметили как положитель
ные, так и отрицательные 
факты в деятельности

участка реабилита ц и и.
При этом были использо
ваны результаты аноним
ного анкетирования, бесе
ды с разными специали
стами и руководителями. 
Однако доброжелательные 
и в то же время критиче
ские высказывания на
родных контролеров в 
статье вызвали непра
вильную реакцию Б. Д. 
Одегова, который в своей 
статье, извратив суть по
зиции народных контро
леров, обвинил их в не
компетентности. предвзя
тости, фальсификации по. 
казателей участка реаби
литации.

При повторной провер
ке всех фактов комитетом 
НК комбината и обсуж
дении этого вопроса уста, 
новлено. что статья на
родных контролеров объ
ективно отражает пробле
мы участка реабилита
ции, его задачи в оздоро
вительной работе. Выход 
статьи поставил перед ад

министрацией комбината 
и цеха здоровья ряд важ
ных вопросов, по КОТО! 
рым были приняты сроч
ные меры.

Статья Б. Д. Одегова 
в газете опубликована 
редактором А. Г. Чижи
ковым без какой-либо 
проверки фактов и озна
комления своего же кор
респондента, готовившего 
публикацию по материа
лам народного контроля, 
что явилось нарушением 
журналистской этики со 
стороны редактора газе
ты.

Редактору газеты «За. 
полярная руда» А. Г. Чи
жикову объявлено заме
чание за публикацию не
объективной и тенденци
озной статьи «Факторы и 
лжефакты». Замечание 
объявлено и начальнику 
цеха здоровья В. А. Ко. 
тлову за неэтичное пове
дение во время обсужде
ния этого вопроса на за
седании народных кон
тролеров

В. КОВАЛЕНКО, 
Председатель комитета 
народного контр о л я 
комбината.

•  Г О Р И З О Н Т Ы  В А Ш Е Г О  Д О С У Г А

НОВЫЕ КНИГИ
В последнее время в ятий и объединений, пре- стью обращается к насле- 

Профсоюзную библиотеку подавателям и слушате- дню предшествующих ця- 
ОГОКа поступило много лям системы повышения вилизаций. И это обраще- 
интересных изданий, с квалификации, экономиче- ние — поиск важного 
некоторыми из них хотим ской учебы, студентам, знания и опыта, стремле- 
вас ознакомить. Логика и этапы процесса ние понять мудрость на-

Большое внимание в подготовки и принятия ре- ших далеких предков, 
нашей стране вызвал пер- шений, роль и функции причины их удач и про- 
вый Съезд народных де- хозяйственного руководи- зрений, ошибок и заблуж- 
путатов СССР, проходив- теля в этом процессе на- дений, мотивы благород- 
Ший в Москве с 25 мая глядно демонстрируются в ных и безнравственных 
по 9 июня 1989 года. Мы книге путем разбора кон- поступков, 
получили четыре тома кретных ситуаций и дело- Древние цив и л и з а- 
стенографического отчета вой игры. дни. С. С Аверин,
с его работе. Съезд народных депу- цев, В. П. Алексеев, В. Г.

В библиотеке вы може-. татов СССР выявил глу- Ардзинба и др. — М.: 
те ознакомиться не толь- бокую заинтересованность Мысль, 1989. 
ко с материалами съезда, общества в обеспечении В книге ведущих со- 
но и с тем, как решаются правопорядка. Депутаты ветских востоковедов и 
поставленные им ' задачи, подвергли жесткой крити- антиковедов, прекрас н о 
Например, один из цент- ке состояние борьбы с иллюстрированной, повест- 
ральных элементов эко- преступностью, рассмотре- вуется о древних цивили- 
номической реформы — ли многие ее болевые зациях Египта и Месопо- 
изменение принци п о в, проблемы. Руководителям, т'амии, Ирана и Средней 
форм и методов организа- юристам, людям, размыш- Азии, Индии и Китая, 
ции 'заработной платы, ляющим над истоками на- Греции и Рима. Японии и 
Не секрет, что сложив- рушений социалистической Америки, об их вкладе в 
шаяся система заработной законности, ищущим при- сокровищницу человече- 
платы и премирования чины сохранения, а во ской культуры, 
давно перестала отвечать многих ситуациях и роста О не столь далеком 
требованиям ускорения преступности, у п а д к а  прошлом нашей страны 
научно-технического про- нравственности и морали, рассказывает В. Я. Шиш- 
гресса, перехода на интен- будет интеррсна книга ков в эпопее «Емельян 
гивные методы хозяйство- >Йалннского А. Э. «Соци- Пугачев», которая вышла 
вання, повышения качест- ально-правовое мышле- в издательстве «Советская 
ва продукции, стала су- ние: проблемы борьбы с Россия» в 1989 году. Это 
щественным тормозом ра- преступностью», где в по- последняя, итоговая кйига 
звития народного хозяйст- пулярной форме раскры- большого русского пи
ва. вается содержание соци- сателя, автора многих по-

Как правильно вводить ально-правового мышле- вестей и рассказов, выда- 
новые тарифные ставки ния, показывается, как ющегоея романа «Угрюм- 
и должностные оклады, происходит разработка и река». Писатель воссо- 
лучше использовать воз- принятие правовых актов, здал сложную историче- 
можности премиальных их изменение, отмена. В скую эпоху, богатую со- 
систем? Как идет пере- современных услови я х бытиями и характерами, 
стройка системы стиму- правовая наука должна создал реалистическ и й 
лов к труду при внедре- перейти от просветитель- образ народного борца за 
нии новых форм хозяйст- ствз, а иногда и морали- волю, личность богатыр- 
вования? Авторы Семенов заторства к раскрытию скую, щедро одаренную
С. М. и Шатыренко Ю. П. механизма получения тори- природой, воплотившую 
стремятся в своей книге дических оценок и выво- живительный историче- 
«Реформа заработной пла- дов, к анализу мысли- ский оптимизм народа, 
ты: факты, проблемы, тельной деятельности, при- Любителям детективно- 
комментарии», выпущен- водящей к процессу при- го жанра знаком автор 
ной Политиздатом в 1989 нятия правовых решений, Мкр-Хайбаров Р. М. Ро- 
году, дать ответы на эти Неотъемлемой частью маном «Двойник китай- 
и многие другие вопросы, современной жизни, в оп- ского императора» пи- 
связанные с реформой за- ределенной мере оценка сатель тематически про- 
работной:платы. настоящего и даже «от- должает «Пешие прогул-

Одной из главных задач крытие» будущего явля- ки», с интересом встре- 
экономической реформы, ется приобщение к. исто- ченные читателями. Но- 
по мнению специалистов, рнческому прошлому. Все вое его произведение на 
является повышение эф- большее число людей осо. примере Узбекистана 80-х 
фективности труда руко- знает, что без достиже- годов посвящено нсследо- 
водителей, совершенство- ний древних цивилизаций данию проблем, порож- 
вание принятия планово- наш мир немыслим ни в денных временем застоя: 
управленческих решений, одном своем звене. К коррупции, подчинения и 
Вышедшая в изДательст- древним цивилнзапи я м захвата аппарата партий- 
ре «Экономика» уже в восходят многие исключи- ной и государственной 
этом 1990 году книга Го- тельно важные открытия власти подпольной ма- 
лубкова Е. П. «Какое в материальной и духов- фней, теневых миллноне- 
принять решение» будет ной культуре. Создавая ров, торжества беззакония 
полезна хозяйственным новое, человечество не- и преступности, 
руководителям предпри- вольно и с необходимо- И. БУРАНОВА.

ЗАПОМНИЛСЯ
ПРАЗДНИК

По традиции в кино
театре «Поляр, звезда» 
проходил отчетный кон
церт коллективов художе 
ственной самодеятельности 
Дома пионеров и школьни
ков.

На концерте были пред
ставлены многие жанры 
искусства — драматичес
кий, хореографический, 
фольклорный, ансамбли на 
родных инструментов, баль
ных танцев, вокально-инст
рументальный.

Творческий отчет коллек 
тивов ДПШ прошел успеш
но, Ребята подарили зри
телям счастливые минуты

отдыха. На концерте веду
щую роль занимали музы 
ка, танцы, народные наиг 
рыши, Отчетный концер 
показал возросшее мастер 
ство ребят, их исполни 
тельскую культуру, артис 
тичность. Все это говори 
о заинтересованности и ув 
леченности участников ху 
дожественной самодеятель 
ности. Весело и праздни1- 
ио было на концерте.

Лучшие коллективы были 
награждены грамотами и 
ценными подарками.

Фойе кинотеатра было 
украшено лучшими работа
ми кружковцев, организо

вана выставка-ярмарка. Ре
бята мастерски изготс! <ли 
модели судов, мягкие иг
рушки, поразили красотой 
и нежностью кружевные 
изделия — древнее бабуш
кино ремесло, привлекли 
внимание чеканка, резьба 
по дереву и многое дру
гое.

Спасибо всем руководи
телям и ребятам за их 
участив в концерте и выс
тавке.

А. ПИГАСОВА. 

Рукоеедчтель кружке 

краеведения Доме пио

неров.
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Служить Отчизне
Каждый год в эти ве

сенние дни уходят ребята 
служить Родине в Воору
женные Силы страны. И, 
как всегда, я их числе вы. 
пускники профтехучили
ща и молодые рабочие 
нашего комбината.

Они собрались на днях 
в молодежном клубе на 
прощальную встречу. На 
комбинате уже давно сло
жилась добрая традиция 
торжественно провожать 
юношей на военную служ
бу.

Подтянутые, крепкие, 
плечистые, будущие экс
каваторщики и авторемон
тники, готовясь к пред
стоящим воинским буд
ням. овладели на курсах 
ДОСААФ нужными для 
службы профессиями.

К призывникам обра
тился офицер военкомата 
В Л. Гордеев:

— Вы уходите служить 
в год знаменательного 
юбилея — 45-летия Ве
ликой Победы советского 
народа над фашизмом, — 
сказал он. — Вам про
должать традиции воинс
кой доблести защитников 
Отечества. Будет и труд
но. и грустно поначалу 
без родных и друзей. Но

они помогут вам своими 
советами и участием. 
Не забывайте и вы свои 
семьи, своих близких, пи
шите. Ведь вас будут 
ждать, думать о вас.

Многие молодые олене
горцы отлично выполняют 
свой долг во всех районах 
нашей страны — об этом 
пишут в военкомат коман
диры частей. Хочется на
деяться, что вы достойно 
продолжите эту традицию. 
В добрый путь!

А потом рассказали ре
бятам о службе, о воин* 
ском житье-бытье уже бы
валые солдаты Александр 
Новиков и Валерий Бори
сов. что оказались в эти 
дни r родном городе. «Ос
тавайтесь самими собой и 
не бойтесь трудностей 
Армия помогает человеку 
подтянуться, стать собран
ным, воспитывает волю, 
дает физическую закал
ку», — напутствовали они 
призывников.

По-отечески. по-учи
тельски наставлял ребят 
директор профтехучили
ща А. П. Попов. Наши 
выпускники, сказал он, 
физически подготовлены к 
ратной службе. Приучены 
уважать порядок и дисци

плину. Хотелось бы не 
ошибиться в вас, ребята. 
Помните: вы социально за
щищены, вас здесь будут 
ждать. Ну, а воинская 
служба — это обязатель
ное мужское дело, через 
которое проходят все.

Теплыми словами на
путствовала призывников 
председатель Оленегорс
кого горкома ДОСААФ 
Л. В. Балакина. Она вру
чила грамоты и подарки 
за активное участие в 
военно-патриотической ра
боте Александру и Анд
рею Карпухиным, Макси
му Ляшко, Дмитрию Ко- 
торкину и пожелала юно
шам успешной службы.

Затем слово было пре
доставлено матери при
зывника В. Г. Нирян. Она 
дала наказ ребятам доб
росовестно выполнять свой 
воинский долг, преодолеть 
все трудности, как надле
жит мужчинам, и не уро
нить чести нашего города.

От имени комитета 
комсомола комбината и 
воинов - интернационалис
тов заместитель секретаря 
комитета А. Чайкин вме
сте со словами напутствия 
вручил ребятам памятные 
подарки.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
16—20 мая. Художест

венный фильм «Частный де
тектив, или операция «Ко
операция», начало: 16— 18 
мая в 11, 17, 19-10 и 21-30; 
19— 20 мая в 15, 17, 19-10 
и 21-30.

21—22 мая. Художествен
ный фильм «С»р», начало в 
17, 19 и 21-30.

Малый зал 
16— 17 мая. Художествен

ный фильм «Долой ком

мерцию на любовном фро
нте», начало в 18-30 и 20-30.

18—20 мая. Художествен
ный фильм «Всех за решет
ку», 2 серии, начало в 18-30.

22—24 мая. Художест
венный фильм «Наградить 
Посмертно]», начало в 18-ЗС 
и 20-30.

Для ребят 
16—17 мая. Художест

венный фильм «Плюмбум, 
или опасная игра», начало 
в 11 и 17 часов.

18— 19 мая. Художествен
ный фйльм «Дружок весе
лого бесенка», начало: 18 
мая в 10-45 и 17 часов; 19 
мая в 15 и 17 часов.

20—21 мая. Художест
венный фильм «Наследница 
Ники», начало: 20 мая в 15 
и 17 часов; 21 мая в 10-30 
и 15-30.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ВАС 
В профкоме комбината 

имеются туристические пу
тевки: Рига— Сигулда—Эзер- 
ниеки — с 18 мая (15 
дней); по юго-западному

И ВНОВЬ ЛОТЕРЕЯ

27 мая в нашем городе 
состоится спорти в н ы й 
праздник, посвященный 
открытию летнего спор
тивного сезона. На стади
оне спортклуба «Лаплан
дия» соберутся любители 
летних видов спорта для 
того, чтобы пробежать 
первые метры по дорож
кам стадиона, помериться 
силой в таком виде еди
ноборства, как армрест
линг — борьба на руках, 
посмотреть показательные 
выступления по таким ви
дам восточных едино
борств как каратэ и ушу.

В программе праздника 
— игры первенства обла
сти по футболу и вновь 
розыгрыш спортивно-ве
щевой лотереи. В ее про
ведении по сравнению с

лотереей прошлого года 
есть некоторые измене
ния.

Спортивно-вещевая ло
терея проводится на сум
му 30 тыс. рублей. Сум
ма выигрышей составляет 
50 процентов от суммы 
выпущенных лотерейных 
билетов. Они выпускают
ся тиражом из 1000 се
рий по 30 билетов в каж
дой.

В случае реализации 
всех 30 тысяч лотерей
ных билетов количество 
выигрышей планируется 
свыше 50.

Владелец лотерейного 
билета, на который выпал 
выигрыш, может получить 
его только в виде вещи.

Вещевые выигрыши вы 
даются непосредственно 
на месте проведения ло
тереи. после ее оконча
ния. Срок получения вы
игрышей устанавливает 
тиражная комиссия. По 
истечении его лотерейные

билеты утрачивают силу 
и обмену на выгрыши не 
подлежат, а невостребо
ванные выигрыши перено
сятся в следующий ти
раж. Сумма доходов от 
проведения спортивно-ве
щевой лотереи 10 тысяч 
.рублей будет потрачена 
на приобретение тренаже
ров для общеобразова
тельных школ города.

Все мы знаем. что 
единственный городской 
стадион требует капиталь
ного ремонта, на это нуж1 
ны большие средства По
этому принято решение 
продавать входные биле
ты на стадион при прове
дении спортивного празд
ника, а средства, полу
ченные от продажи биле
тов. направить на ремонт 
стадиона. Думается, что 
оленегорцы с пониманием 
отнесутся к этому. Вход
ные билеты на спортив
ный праздник продаются 
в кассах Дворца спорта.

В С Т У П А Й Т Е  В К О О П ЕРА Т И В
В настоящее время в 

нашем городе владель
цами садово-огородниче
ских кооперативов явля
ются Оленегорский ГОК 
и механический завод. В 
состав первого входят 60 
человек, им отведено 60 
участков на четырех гек
тарах земли в районе 
ДСУ-1. В садово-огород
нический кооператив ме

ханического завода при 
долевом участии ДСУ-1, 
треста «Севзапцветметре- 
монт» и Горэлектросети 
входят 105 человек, им 
отведен земельный уча
сток в Ягельном бору 
площадью 13,5 га.

Исполком имеет воз
можность отвести пред
приятиям и организациям 
земельный участок в

районе речки Хариус, это 
10-й километр по лово- 
зерской дороге. Желаю
щих вступить в садово
огороднический коопера
тив просим обращаться к 
руководству предприятий 
и организаций.

Ж. КЛЯЧИНА. 
Экономист плановой ко. 
миссии горисполкома.

О Т В Е Ч А Е М
Ч И Т А Т Е Л Я М
В марте многие олене

горцы, обращаясь в тор
говый отдел горисполко 
ма, спрашивали, почему 
картофель стоит 30 ко
пеек за килограмм?

Торговым отделом гор
исполкома проведена про
верка обоснования цены.

Выяснено, что карто
фель урожая прошлого 
года закуплен орсом по

договорным ценам — по 
20 и 25 копеек за кило
грамм. Отсюда розничная 
цена — 30 копеек — со
стоит из средней цены 
24.4 копейки плюс рас
ходы на закупку карто
феля. Со стороны орса 
нарушений в установле
нии цены нет.

Документы по проверь 
ке представлены в отдел 
цен Мурманского облис
полкома, где рассмотрен

вопрос о возмещении 
расходов орсу на закупку 
картофеля за счет средств 
местного бюджета. По
этому картофель с 10 ап
реля продается населению 
по 16 копеек за кило
грамм.

В. СИНЯКОВА. 
Инспектор по контролю 
за ценами при горис
полкоме.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

Крыму — с 7 июня; тур
комплекс «Измайлово» (се
мейная, на 2 человека) — 
с 6 июня; Вильнюс—Бирш- 
тонас—Друскининкай — с 
19 июня (2 путевки, 15 
дней); Кандава—Сигулда — 
с 29 июля (2 путевки, 16 
дней); туркомплекс «Измай
лово» — с 19 июня (2 пу
тевки, 7 дней) и с 20 июня 
(2 путевки, 7 дней).

Обращаться в профком 
комбината, тел. 52-22 или 
52-23.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ.

дети которых едут в пио
нерский лагерь «Прометей» 
на первую смену. Нужно до 
22 мая выкупить путевки. 
При себе иметь профсоюз
ный билет, обменную кар
ту и свидетельство о рож
дении ребенка.

СОСТОИТСЯ ПЛЕНУМ 
18 мая в 17 часов в зале 

заседаний Мончегорского 
горисполкома состоится 
V пленум горкома ВЛКСМ. 

Повестка дня:

об итогах двух туров вы
боров в Советы народных 
депутатов,

о вхождении Мурманской 
областной комсомольской 
организации в состав 
РЛКСМ,

о нормативе отчислений 
обкому ВЛКСМ на 1990 год, 

организационные вопро
сы.

Отправление автобуса для 
членов горкома и пригла
шенных 18 мая в 16 часов 
от управления ОГОКа.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

Оленегорская медсанчасть 
объявляет конкурс на заме
щение должностей замести
теля главного бухгалтера, 
оклад — 200 рублей и эко
номиста II катег о р и и, 
оклад — 180 рублей. Предъ
являемые требования — 
высшее финансовое или 
экономическое образование.

Заявления на конкурс по
давать в отдел кадров мед
санчасти (3-й этаж город
ской поликлиники) до 1 ию
ля 1990 года.

ЖДЕМ НА ВЫСТАВКУ

20 мая в 11 часов в пар
ке Горняков проводится 
выставка собак всех пород. 
Приглашаем любителей-со- 
баководов и зрителей при
нять участие в проводимой 
выставке. На выставку при
глашены клубы собаковод
ства Мурманской области.

19 мая в 11 часов со- 
стоится общее собрание 
членов садово-огородниче 
ского общества «Пер- 
му с» Оленего р с к о г о 
ГОКа. Собрание будет 
проводиться на террито
рии общества. Явка всех 
членов обязательна.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ

Автотранспортное предпри
ятие треста «Оленегорск- 
строй» оказывает услуги ко- 
оперативам и индивидуаль
ным владельцам машин по 
техническому обслуживанию 
и ремонту грузовых и лег
ковых автомобилей, нахо
дящихся в их пользовании.

Обращаться: АТП треста 
«Оленегорскстрой» тел. 
40-62.

X X X
Оленегорский участок 

Мончегорского РПО быто
вого обслуживания населе
ния извещает оленегорцев, 
что пункт приема химчистки 
переведен в помещение по 
адресу: ул. Строительная, 
34, вход — с улицы.

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная квартира * 
Мончегорске на двух- или 
однокомнатную в Олене
горске.

Обращаться: Мончегорск, 
ул. Комсомольская, 48, кв. 
39 или Оленегорск, ул. 
Южная, 9, кв. 168.

К У П Л Ю
гараж с центральным ото
плением в районе мебель
ного магазина или рынка.

Обращаться: ул. Парко
вая,3, кв. 107, поейе 18 ча
сов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла

годарность коллективу Оле
негорской ПМК, работни
кам бухгалтерии ОГОКа, 
всем родным, друзьям и 
знакомым за оказанную по
мощь в организации похо
рон Кислицына Аркадия 
Алексеевича.

Жена, дети.
х х х

Сердечно благодарим ад
министрацию и коллектив 
цеха технологического тран
спорта, родных и близких, 
оказавших помощь в орга
низации похорон Корпухина 
Алексея Ефимовича.

Семья Корпухиных.
х х х

Выражаем сердечную бла- 
годарьюсть коллективам ре
монтно-механического це
ха, отдела народного обра
зования, школ № 7, 21, 
15, 2, 4, всем родным, дру
зьям и знакомым, разде
лившим с нами горечь ут
раты любимой жены, мате
ри и бабушки Малашииой 
Анны Григорьевны.

Муж, сын, внук,

И. о. редактора 
Э Д. ЖОГОЛЕВА.
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