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4- Юрий Николаевич Новиков белее 20 лет трудите* на электроремонтном участке 
гнергокомплекса ГОКа Его отличают скромность и трудолюбие.

Руководимая им бригада успешно выполняет производственные задания.

------------- т------ ------------4  ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Состоялся очередной пленум
2 марта <991 года состоялся очередной совместный пленум комитета и кон

трольной комиссии Мончегорской организации Компартии РСФСР,

Помимо членов выборных органов в работе пленума приняли участие С. Л. 
Серокуров — первый секретарь областного комитета, М. Н. Лаптев — народный 

депутат РСФСР, а также ряд коммунистов — депутатов городских и областного 
Советов.

Рассмотрены следующие вопросы:
— о проблемах работы депутатов-коммунистов по выполнению депутатских 

обязанностей (с докладом выступил А, П. Грипас, первый секретарь горкома],
— о референдумах СССР и РСФСР (с докладом выступил Р. А. Долгополое, 

зам, начальника ОТК комбината «Североникель», член горкома),
— о бюджете городской партийной организации на 1991 год (докладывал 

Г. Е. Пучинсккй, зав. сектором делопроизводства и финансов горкома).

Доклады и принятые постановления в изложении будут опубликованы на стра
ницах нашей газеты.

НОРМЫ ОТПУСКА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

НА МАРТ
4- МЯСОПРОДУКТЫ —

1 кг,
4- КОЛБАСА — 0,5 кг,
4- МАСЛО ЖИВОТНОЕ — 

250 г,
4- ЯЙЦО — 5 шт.,
4- ЧApt — 1 пачиа (125 г), 
4* САХАР — 1,5 кг или 

1 кг сахара +  0,5 кг 
конфет,

4  КРУПА — 0,5 кг,
4- РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ —

1 банка,
4  КАРТОФЕЛЬ (талон 

№  2) — 7 кг (стандарт
ный) или 10 кг (нестан

дартный),
4  МОРКОВЬ (талон № 4) 

— 0,5 кг (стандартная) 
или 1 кг (нестандарт

на*),
4  АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИ

ТКИ.— .1 бутылка. 
Примечание. Продлеве*

; ются до 10.03.91 года тало»
I нм февраля на масло жи- 

потнее, чей, сахар, крупу, 
овощи, консервы: На весь 
март продлеваются талоны 
февраля на яйце с сетер?» 

ГОКа, ей пришлось вы- неиием нормы 10 шт, на 
зЫвать Мурманск в течеу талон.
мне всего рабочего дня. L Г,-. -------- ------------------
Но :«поймать» места по с ТОго. что она устаяав- 
одно-два на разны е рей- ливает в видеотерминал 
сы удалось лиш ь на еле- свой закодированный лйч- 
дующий день. Впрочем,, мый ж етон и набирает на 
это и не удивительно клавиатуре «Я, КувалЯи- 
на двух мурманских кас- ка...»  И только после 
сиров выдавали заказы  этого, убедившись, что за  
из 200 касс области, при- видеотерминалом его «хо- 
чем каждый из них мог зяйка» , машина разреш а- 
взять заказ только на ет диалог с сетью элек- 
три направления. . . троино - вычислительного

В работе с «Сиреной- комплекса «Сирена-2» и 
2» весь процесс получе- будет отвечать на за- 
ния информации намного просы оператора, 
проще и удобнее, Опера- Вот пришли люди по- 
тор-кассир выходит по купать авиабилеты на У  к- 
своему каналу связи в раину. Т. Ф. К увалдева 
М урманск, затем в Ле- нажимает клавиши в и д е о  
нинград и оттуда во мйо- терминала, и на его Экра- 
гие города страны. И Не возникает ф раза «Диа- 

Каждый из нас - навер- Rce зто без каких-либо лог разреш ен». Потом пе- 
кяк а  помнит, как . туго осложнений. «Сирена» редаетСя запрос о на- 
приходилось с билетами позволяет без труда сяя- правлении, куда нужен 
на самолет, особенно бли- заться  с Москвой, Ригой, билет. Последовал ответ 
ж е к лету, а точнее — Минском, Киевом. К аза- машины: на нужный пря« 
начиная с весны, .когда нью. М инеральными Во- мой рейс мест кет и на 
отпускников становится дами, Ташкентом, Киши- ближайшее — тоже, II тут 
рс* больше и «великий невом, Ереваном, Архан- дисплеи «подсказывает* 
путь» с севера на юг гельском. Свердловском другой возможный путь 
многократно ож ивляется, и другими городами. следования пассажира, но 
Часами тосковали мы в Всю информацию об уже • с 'пересадкой или па 
очередях в Ожидании за- авиарейсах, наличии мест другое число. Если пасса- 
ветного билета. И уже машина деожит в своей жир согласен, надо под- 
около окош ечка кассы электронной памяти ' и твердить, что билет по
переживали острое ветер- сразу выдает ее операто- купается — машина дол- 
пенне. пока кассир раз рам. Прайда, с билетами ж иа это немедленно за- 
за разом по телефону вы- на обратные рейсы пока фиксировать, чтобы в 
з'ывала диспетчера авиа- сложнее. II пока имеется авиакассах других горо- 
агентства М у р м а н с к а ,  еще одно ограничение: дов его не продали ещ е 
чтобы выпросить ж елан- билеты выписывает one- раз.
ный билет на нужный ратор-кассир, печатаю- — Очень «умная» ма- 
рейс. щее устройство часто шина, — говорит Татьяна

Оператор-кассир авиа-.«капризничает»  и поэ'то- Федоровна. — посмотри- 
кассы комбината Татья- му не приобретено в ком- те. какая она бдительная, 
на Федоровна К увалдина пДекте оборудование Для как предупреждает ошнб- 
рассказала, как однажды, подключения к системе ки...
чтобы срочно отправить- «Сирены-2». И оператор-кассир де-
ся в ком андировку ' не- ...Рабочий день опера- лает, ка видеотерминале 
скольким работ н и к а м  тора-кассира начинается продолжение на 4-й стр.
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Г А З Е Т А

НТО НАМ ПРЕДЛОЖИТ

»» С И Р Е Н А "
,. Н есколько л е г к и х  

прикосновений к клавиа
туре видеотерминала и 
машина начинает «ду
мать», экран пока пуст... 
Но прошло несколько се
кунд. и по нему уж е бе
гут ровные строчки. Это 
автоматизированная сис
тема продажи авиабиле
тов «Сирена-2» сообщает 
в ответ на запрос опера- 
тора-кассира сведения о 
наличии билетов на нуж 
ный пассаж иру рейс, тип 
самолета, время вылета 
лайнера и прибытия его 
в аэропорт назначения, 
стоимость билета. Быстро 
и удобно. С января авиа
касса комбината работает 
с подключением на «Си
рену-2».

®  Врачи станции скорой помощи за 25 ф евраля 
оказали  около ста ж ителям города медицинскую 
помощь, десять человек госпитализировано. Лож
ный вызов — один, его примерная стоимость без 
рыночной прибавки составляет 15 рублей. В этот 
период времени преобладают следующие заболева
ния — грипп, О Р З , сердечно-сосудистые и травмы.

О  25, 26 ф евраля  в городе не зарегистрировано 
ни одного пожара. Дежурный караул ППЧ-36 вы ез
ж ал на объект, где проводились плановые учения 
по отработке определенных ситуаций в экстрем аль
ных условиях. Занятия проводил начальник части 
Е. Г. Л ркатов. аналогичную учебу могут проводить 
и начальники караулов. ,

ф  В ф еврале было проведено собрание правления 
садоводческого 'товарищ ества «Куреньга» на комби
нате, на котором были обсуждены мероприятия по 
организации работ на отведенной территории. В бли
ж айш ее время будут организованы работы по уст
ройству дорог, затем разбиты  участки. Есть уве
ренность, что в мае первые 150 участков будут рас
пределены Правление товарищ ества приняло реш е
ние весной заниматься дополнительным отводом 
земли для увеличения количества участков, ведь 
заявлений подано около 600.

другая
0  Ежемесячно выпус

кают только первосорт

ную сверхплановую про
дукцию работницы участ
ка комбината надомного 
труда—ф илиала от Мур
манского.

Ж енщ ины, а их 35 че
ловек, шьют из ситца и 
сатина трусы мужские, 
д е т с к и е , -  мужские 
а т л а с н ы е  спортив
ные. Ими в ф еврале из
готовлено продукции на 
сумму 54 тысячи рублей.

в  Н аряду с действующими видами страхования 
введен большой пакет новых видов страхования, 
проводимых за счет средств предприятий; коллек
тивное страхование трудящ ихся от несчастных слу
чаев, страхование родителей на случай временной 
нетрудоспособности в связи с уходом за заболевши
ми детьми, страхование водителей, спортсменов, 
туристов-экскурсоводов и др.

По всем вопросам обращ аться в инспекцию Гос
страха г. Оленегорска.

н а ч а л а с ь - = ^ =
в  На промплощ адке ГОКа планируется ввести 

Дом быта для трудящ ихся. На первом этаже здания 
будет расположена микрохимчистка, на втором .— 
парикмахерская — мужской и женский залы, а Так
же мастерская по ремонту обуви, на третьем — зу
бопротезные кабинеты,. Правда, нет пока твердого 
решения по его- открытию из-за того, что нет и еди
ного мнения трудящ ихся на этот счет.

Администрация обращается к работникам комбината 

с просьбой написать * редакцию газеты «Заполярная 

руда» c io i мнение о целесообразности пуска этого 

объекта к предложения по расширению видов услуг. 

Все интересные идеи будут учтены.

#  В ночь на 27 ф евраля в неохраняемую Столо
вую №  2 орса через, разбитое стекло про
никли несовершеннолетние Равиль Хайтулин, 
Д има Ловцов, учащ иеся ш клы №  4, Ю ра 
Ж елонкин, учащ ийся ш колы №  7, Андрей 
Качурин. учащ ийся вечерней школы и учи
нили погром, нанесли материальны й ущерб. Но де
ти не достигли возраста, за которым наступает уго
ловная ответственность. К родителям принимались 
и будут приняты меры, но пока положительных ре
зультатов нет. Может быть, общественность помо
жет...

Неделя кончилась,
9  25 ф евраля отделом 

внутренних дел объявлен 
розы ск гражданина Оле
негорска Ерофеева Ильи 
Федоровича, состоящего 
под гласным администра
тивным надзором.

•  В этот ж е день в 18 
часов 07 минут в магази
не №  3 неизвестный граж 
данин взял буты лку вод
ки и пытался скры ться в 
неизвестном направле
нии... Через короткий про- . 
межуток времени был за 
держан гражданин Доро
феев А лексей Иванович, 
на него и составлен про
токол по статье №  49 Ад
министративного Кодекса.

ft



Ц Е Х

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ТРАНСПОРТА

Кировогорский рудник 

занимается разработкой 

Кирозогорского место

рождения железной ру

ды, В его задачи «ходит 

добыча руды и поставка 

ее ка фабрику. Для это

го Освобождается пло

щадка для бурения пу

тем экскавации породы 

в автомобили БелАЗ и 

вывозки в отвалы. На 

площадке уетанавлива- 

ются буровые станки и 

сбуривают блоки для 

подготовки к проведе

нию взрывов. После че

го процесс повторяется.

, .............. М г ' М
Г v l in fe-:А: ••■SASfX '"г-1

--f А. С ДАВЫДОВ:, «Хо

телось бь:, чтобы грузили 

повежливее...»

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ

О Т Д Р Т  Д Д Н  -
СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ,

ДЕЛО — ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

ВЫЯСНЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОИСКУ ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 
6ЫЛ ПОСВЯЩЕН «КРУГЛЫЙ СТОЛ», СОСТОЯВШИЙСЯ 6 ФЕВРАЛЯ В ЦЕХЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНС
ПОРТА. В РАБОТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: СО СТОРОНЫ КИРОВОГОРСКОГО РУДНИКА -  
НАЧАЛЬНИК РУДНИКА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КЛЮЗОВ И ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР РУДНИКА ВЛАДИМИР МИ- 
ХАЙЛОВИЧ КЛЮЧЕРЕВ, СО СТОРОНЫ АВТОКОЛОННЫ № 2 — НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ N8 2 ВЛАДИ
МИР ДМИТРИЕВИЧ ЕФРЕМОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ СМИРНОВ, БРИГАДИР КОМ
ПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ СОРОКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТК АЛЕКСЕЙ САЛТАНОВИЧ 
ДАВЫДОВ, ЧЛЕНЫ СТК ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ГОРЬКУША И АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КИРИЕНКОВ, НОР

МИРОВЩИК ЦТТ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ТОЛСТИ КОВА.
НА «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ ДВА ОСНОВНЫХ ВОПРОСА. ЕС

ЛИ ОТБРОСИТЬ В СТОРОНУ ЭМОЦИИ, КОТОРЫМИ, КСТАТИ СКАЗАТЬ, РАЗГОВОР БЫЛ ПРОПИТАН НА- 
СКВОЗЬ И ЭТО ЕСТЕСТВЕННО, ВЕДЬ РЕЧЬ ШЛА О ДАВНО НАБОЛЕВШЕМ, ТО ВЗГЛЯДЫ СТОРОН МОЖ
НО СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

КИРОВОГОРСКИЙ

Р У Д Н И К

АВТОКОЛОННА №  2

ПРЕТЕНЗИИ К ПАРТНЕРУ
— Кировогорский рудник не обеспечивает 

автоколонне должный объем работ. Машины 
простаивают. Люди теряют в зарплате. Из-за 
ожидания погрузки уж е в январе этого года ав
токолонна не довезла 137,4 тыс. тонн.

— Учет фактической отработки машин на ли
нии со стороны рудника необъективен. Опера
торы рудника все фиксируют карандашом, что 
позволяет в конце смены занизить отработку 
машин. В качестве доказательства приведен тот 
факт, что автоколонна специально выделяла 
человека, который три смены контролировал от
работку машин на линии. И ни в одной смене 
его данные не сошлись с данными оператора 
рудника.

— Во время погрузки по вине экскаваторщ и
ков ломается много машин. За 1990 год по этой 
причине из строя выведено 7 машин, материаль
ный ущерб составил 3 тыс. рублей. З а  январь 
1991 года упавшими валунами разбиты козырь
ки кузова у 4 машин. В феврале у машины № 9 7  
разбит правый борт. Грузовые платформы в ав
токолонне Л"о 2 через год эксплуатации уже 
требуют ремонта. По фактам  поломок составля
ются акты, рудник выплачивает автоколонне 
ш трафы, но конкретные нарушители ответствен
ности не несут.

— Главный ущерб в том, что' при такой ра
боте люди расхолаживаются, падает трудовая 
дисциплина.

— Из-за несовершенства системы оплаты тру
да экскаваторщ икам невыгодно грузить лишние 
рейсы.

КИРОВОГОРСКИИ РУДНИК

ОТВЕТЫ НА ПРЕТЕНЗИИ
— Сами почувствовали, что наши экскаватор

щики не заинтересованы грузить лишние рейсы .1 
Их зарплата зависела от отгруженных кубов, нб 
не напрямую: счет кубов шел в общий котел. С 
1 января Мы ввели такую систему оплаты труда, 
при которой тарифные ставки будут увеличиваться 
в зависимости от отгруженных тонн.

— Заработки у экскаваторщ иков на Кировогор- 
ском руднике ниже, чем, например, на Оленегор
ском. Это расхолаживает людей.

— Есть недочеты в организации труда. Ожида
ние погрузки — наша вина, особенно в начале 
смены. Но здесь проявляются и недостаточная ак- 
тнвность звеньевых-водителей. Экскаваторщики не 
укладываю тся в обеденный перерыв, уезжают на 
обед и со смены раньше. Но в этом и водители 
им помогают. Есть случаи, когда водитель пустым 
рейсом в конце смены едет за йкскайатОрщикОм 
или везет его раньше срока на. Обед.

— На Кнровогорском руднике трудно идет буре
ние, в северной части порода плохо взрывается. 
Поэтому большой выход негабарита, что ведет к 
поломке машин при пОгрузке.

— Технологическая дисциплина на руднике не 
на высоте.

— Рудник испытывает трудности с ремфондом. 
За каждой запчастью нужно ехать, что ведет к по
терям рабочего времени.

— У автоколонны есть резерв машин, у рудника 
— нет. Если машина на линии сломалась, автоко
лонна посылает Другую, если Экскаватор вышел из 
строя — замены нет.

4  В. Д. ЕФРЕМОВ: «И 

что само* обидное — люди 

расхолаживаются. Раньше 

искали работу, теперь —

н е т » .

вгг~- ■->-.■■» и».»ш.таяд»ю—
ФОТО А. ПАРУБЦА

О БЕ СТОРО НЫ  вы
сказали также претензии 
к УГДМ и изложили ряд 
предложений по совер
шенствованию его рабо
ты: установить контроль 
за работой бульдозерис
тов. заинтересовать их 
материально, чтобы их 
зарплата зависела от вы
возки горной массы.
Это позволит улучшить 
качество проходки авто 
дорог и подъездов к за
бою. Кроме того, участ-

Что нужно сделать 
с и т у а ц и ю ?

— Установить экскаваторщикам расценку за отгру
женный рейс.

— Установить контакт звеньевых автоколонны, мас
теров рудника и сменного механика ЦТТ, Тогда все 
вопросы каждой из сторон можно будет решать опе
ративно в рабочем порядке.

— Ужесточить контроль за соблюдением техники 
безопасности во время погрузки, и ввести персональ-

ДОЛГО НАКАПЛИВА- 

ЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ В ОТ- 

НОШЕНИЯХ АВТОКО
ЛОННЫ И РУДНИКА, И 
РЕШИТЬ ИХ ЗА ДВА 
ЧАСА РАБОТЫ КРУГЛО
ГО СТОЛА КАЗАЛОСЬ 
ДЕЛОМ ПОЧТИ НЕВОЗ
МОЖНЫМ НО ВОЛЯ к 
СОТРУДНИЧЕСТВУ, УМЕ
НИЕ УСЛЫШАТЬ ДРУГ 
ДРУГА И СЕРЬЕЗНОЕ
Отно ш ение  к п о с тав
лен н ы м  вопр О С А М
ПОЗВОЛИЛИ СДВИНУТЬ 
ДЕЛО с мертвой точ
ки — ВЫРАБОТАТЬ ПРО
ГРАММУ СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. НА СНИМ
КЕ- МОМЕНТ РАЗГОВО- 
РА ЗА «КРУГЛЫМ СТО

ЛОМ».

, чтобы изменить
ную ответственность за вывод машин из строя.

— Создать на Кнровогорском руднике ремфонд, 
что сократит время ремонта экскаваторов.

— Поднять технологическую дисциплину. Установить 
контроль за начзлом и окончанием рабочей смены 
и со стороны рудника, и со стороны автоколонны, 
Организовать переключение экскаваторов только в 
пересменки и в обеденное время.

— Для улучшения состояния дорог обеспечить руд
ник дорожной техникой из ЦТТ.

ники «круглого стола» вы
сказались за проведение 
на Кнровогорском рудни
ке эксперим ентального 
взрыва.

Разговор за «круглым 
столом» шел горячий и не
мудрено: Ведь от решения 
накопившихся проблем за 
висела (и это понимали 
все) нормальней работа и

нормальная зарплата двух 
Коллективов. И те, кто 
вел за столом диалог, 
чувствовали ответствен
ность перед людьми, чьи 
интересы они здесь пред
ставляли. «Людей без 
заработка больше остав
лять не могу, — заявил 
В, Д. Ефремов, — если 
ничего не изменится, бу

дем брать работу на Дру
гих рудниках. Ведь если 
мы и дальше не будем 
выполнять план, то часть 
наших машин передадут 
автоколонне №  1».

Были и резкие слова 
но отрадно, что разговор 
не ограничился выйсие, 
ннем Взаимных претен
зий. что диалог ёсе-таки

Машины автоколонны 

№ 2 цеха технологиче
ского транспорта обес
печивают вывозку руды 
с Кировогорского руд
ника, поэтому резуль
таты деятельности авто
колонны Н? 2 во мно
гом зависят от того, 
как рудник обеспечива

ет ей фронт работ. С 
1929 года в деловых 
отношениях автоколон
ны и рудника стала 
складываться не совсем 
нормальная ситуация. В 
прошлом году автоко
лонна выполнила ме
сячные нормы выработ
ки только 1 раз за год. 
Пять месяцев не было 
выполнения месячных 
планов. В результате 
а в т о к о л о н н о й  за 1990 
год недовезено 672,4 
тыс. тонн руды, упу
щенная выгода соста
вила 154 тыс. рублей. 
Средняя зарплата сни
зилась по сравнению с 
1989 годом с 796 до 
760 рублей. Каждый во
дитель за год недопо
лучил премию в разме
ра порядка 600 рублей.

состоялся. Стороны услы
шали друг друга и выра
зили волю к конструктив
ному сотрудничеству.

Принятая за «круглым 
столом» программа дейст
вий — первый шаг на пу
ти решения- имеющихся 
проблем. Старт дан. Те
перь дело за выполнени
ем этой программы.

-А А. М. СОРОКИН; «Ку- 

ЗОча в пе?>иой авгоке оине 
служат гораздо долмие, 
наши — половину срока»,

ОТ АВТОРА;
Со временя проведения 

куглого стола прошел 
месяц, но уже можно го
ворить о положительных 
результатах.

С второй половины фе- 
враля изменена методика 
подсчета количества от
работанных рейсов и про
изводительности автсса- 
мосвалов. Возникающие 
разногласия по правнль. 
ности учета количества 
отработанных машин раз
решаются диспетчер 0 м 
комбината. Его решение 
является окончательным.

Планируется совмест. 
ная встреча звеньевых 
автомобилей и старших 
машинистов экскаваторов, 
куда будут приглашены 
представители УГДМ.

Идет работа по орга
низации контроля за сво
евременным началом и 
окончанием рабочей сме
ны экскаваторщиков и 
водителей автомобилей.

Работа идет, и главное 
— не остановиться на 
полдороге.

A R T 0P  СТРА Н ИЦ Ы  
ОКСАНА КАРПИНА.
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О Б Е С П Е Ч И В А Т Ь  В З А И М О Д Е Й С Т В И Е
ДОКЛАД А. П. ГРИПАСА, ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МОНЧЕГОРСКОГО ГОРКОМА КП РСФСР 

«О ПРОБЛЕМАХ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДЕПУТАТСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»

Сегодня, когда КПСС 
отказалась от властных 
функций и вся власть на 
местах передана Советам, 
проведение политики пар
тии в Советах осущ еств
ляется  через депутатов- 
коМмунистов и является 
одной из главных Задач 
городской партийной ор
ганизации.

Сложившееся социаль
но-политическое положе
ние находится в центре 
внимания городского ко
митета партии. Выбраны 
новые направления рабо-
1 м комиссии горкома. 
Вместо традиционных ор
ганизационно-партийной и 
идеологической образова
ны кбмисеии по социаль
ной защ ите, по экологии, 
по работе с молодежью, 
по связям  с Обществен
ными и политическими 
организациями. Для обе
спечения работы комиссии 
реорганизован ап п ар  а т 
горкома. Н аправления ра
боты городского комитета 
органично переплетаю тся 
с проблемами, стоящими 
перед Советами народных 
депутатов городов Монче
горска и Оленегорска. Это 
дает возможность комму
нистам активнее влиять 
на. решение городских 
проблем.

А нализ прошедших на 
всех уровнях выборов в 
Советы заставил город
ской комитет партии более 
критично оценить уча
стие партийных организа
ций в этой важнейшей по
литической кампании.

Есть парторганизации, 
которые хорошо зареко
мендовали себя в период 
подготовки и проведения 
выборов. И все же таких 
нримероя мало. Основная

(публикуется ■ сокращении)

причина несогласованных 
действий партийных орга
низаций заклю чается в 
том, что городской коми
тет партии не был в пол
ной мере штабом по коор
динации, центром квали
фицированной методиче
ской помощи комму нй- 
стам-каидндатам в депу
таты. Большое представи
тельство членов КПСС в 
городских Советах —: во 
многом заслуга самих кан
дидатов, которые проби
вались сквозь предвыбор
ные тернии в одино'шу, 
опираясь на собствен!™ ie 
силы. Но если горком не 
смог достаточно проявить 
се^я во время предвыбор
ной кампании, то сейчас 
одной из главных задач 
горкома является помощь 
депутатам-коммунистам.

Коммунисты имеют со
лидное представительство 
в Советах — 51 процент 
в Мончегорском и 45 про
центов в Оленегорском го
родских Советах. 80 про
центов депутатов област
ного Совета, избранных 
от наших городов, — чле* 
р ы  нашей, партии. В обо
их Советах представлены 
коммунисты, работающие 
в промышленности, строи
тельстве, народном обра
зовании. здравоохране
нии, правоохранительных, 
партийных, советских ор
ганах, в торговле, обще
пите, службе быта. Пред
седатели, заместители 
председателей сове  т о в, 
пг‘елее"':1-''ли исполкомов
обоих Советов — все они 
члены КПСС. Коммуни
сты работают во всех пО - 
СТОййям* комиссиях го
родских Советов.

Одним сЛОвом — У нас. 
есть достаточно сил дЯч 
проведения в жизнь своей 
Политики. А так как ком

мунисты составляют в Со
ветах большинство, то го
родская партийная орга
низация несет ответствен
ность за работу Советов 
городов М ончегорска и 
Оленегорска.

Наиболее приемлемой 
формой работы в Советах 
является работа через 
группы депутатов-комму- 
нистов, которые должны 
основательно готовиться к 
сессиям, вырабаты вать и 
предлагать решения го
родских проблем, возмож
но, перед сессией предва
рительно опубликовав их 
в печати.

Необходимо подумать о 
создании на базе депутат
ских групп депутатских 
фракций, отличающихся 
тем, Что в них МОГУТ вхо
дить не только коммуни
сты, но и беспартийные, 
поддерживающие нас и 
наши решения.

Особо надо выделить 
взаимодействие комму ни- 
стов-депутатов и первич
ных партийных организа
ций. «Первички» должны 
влиять ня решения город
ских проблем через депу- 
татов-коммуниСтов, при
чем независимо от того, 
есть ли на учете, в данной 
организации депутат-ком
мунист или нет. Для -это
го любое предложение по 
улучшению жизни горо
жан. возникшее в парт
организации, передается в 
Депутатскую группу ком
мунистов, а затем >— в 
постоянные депутатские 
комиссии, президиум или 
cerrtfio.

в  свою очередь4 пер
вичные организации дол
жны Оказывать необходи
мую политическую под
держку и помошь своей 
депутатской Группе. Этот 
механизм необходимо сме

лее и решительнее внед
рять в жизнь.

П ервые шаги в этом на
правлении делаются уже 
в городе Оленегорске. 
Коммунисты, работающие 
на дробильно-обогатитель
ной фабрике, предложили 
провести в Оленегорске 
партийную конференцию 
с выработкой программы 
действий коммунис т о в 
О ленегорска  в плане со- 
циально-экономическ о г  .о 
развития города. С уче
том того, что в Оленегор
ске недавно создан Совет 
секретарей перви ч и ы х 
парторганизаций, этот Со
вет и депутатская группа, 
учитывая предложения 
коммунистов, выработают 
на конференции и смогут 
проводить свою Политику 
через Оленегорский гор
совет.

Заслуж ивает серьезного 
внимания предложе н и е  
оленегорских депутат о в 
по созданию, территори
альных депутатских групп, 
т. е. групп депутатов, из
бранных из округов, вхо
дящих в одно домоуправ
ление.

Одна из таких групп 
уже существует, и ею Про
ведена работа по подго
товке жилого фонда к зи
ме, В группе сами депу
таты координируют свои 
Действия и. как сей°зс 
модно говорить, — «н» 
тащ ат одеяло только на 
себя».

В период предвыборной 
кампании депутатам был 
Дан ряд наказов. К наи
более Значимым по Мон
чегорску можно отнести 
строительство зДаний ав
товокзала. автоматической 
телеАокттй с.тЯнцик, соз
дание общегородского ка
бельного телевиде н и я, 
окончание Строительства

городской больницы.
В Оленегорске — стро-' 

ительство детской поли
клиники, релейной под
станции на 5 тысяч теле
фонных каналов, инфек
ционного и родильного 
отделений, дома для пре
старелых и одиноко Про
живающих.

Выполнение этих меро
приятий мы должны брать 
под наш партийный кон
троль. Для осуществления 
предвыборных программ 
коммунистов - депутатов, 
перевода их из плоскости 
слов в плоскость дела 
возможно создание при 
горкоме консультативного 
пункта Для народных де
путатов, куда можно об
ратиться. если непонятно, 
каким образом можно ре
шить тот или иной вопрос.

Перед коммунистами-де- 
путатами стоят сложные 
задачи: обеспечение насе
ления продуктами питания 
и промышленными това

рами. контроль за цена
ми. улучшение экологиче
ской обстановки, строи
тельство ж илья и многой 
другое. Мы должны ре
шать эти проблемы, ис
пользуя силы дёпутатов- 
коммунистов, городской 
партийной организации и 
того механизма взаимо
действие. который мы се
годня выработаем на пле
нуме.

Городские парторгани
зации Компартии Р С Ф С Р  
должны объединить всех 
людей наших городов, ко
торые хотят много, напря
женно и умно работать на 
благо мончегорцев и оле- 
негорцев. Мы должны 
помнить известную 80 
веем Мирр истину, кото
рая в истории нашей стра
ны часто отвергае+ся: 
«Все истинно великое со
верш ается медленным, не
заметным ростом» (Се
нека).

В принятом постановлении по данному вопросу от. 
мечается, что депутаты-коммунисты в большинстве 
своем занимают активную позицию при решении раз- 
личные вопросов, не отмалчиваются на згееданиях по
стоянных комиссий, сессиях городских Советов. Вместе 
с тем, работа горкома КП РСФСР, всей городской пар
тийной организации с коммунистамм-депутэтами еще 
недостаточно эффективна, не до конца отлажена сис
тема взаимодействия с первичными организациями.

Пленум принял решение считать основным партий
ным поручением депутатов-коммунисто» добросовест
ное выполнение ими депутатских обязанностей, а ра
боту по оказанию помощи депутатам — одним из 
главных направлений партийных комитетов, организа
ций.

Дано поручение президиума контрольной к о м и с с и и  
городской партийной организации совместно с первич
ными организациями заслушать коммунистов, входя
щих в депутатскую группу «Демократическая Россия» 
и рассмотреть вопрос об их членстве в КП РСФСР,

В адрес группы коммунистов-депутато* Верховного 
Совета РСФСР направлено обращение о необходимо
сти скорейшего принятия закона о местном самоуправ
лении.

-+  БАНК ВОПРОСОВ И ИДЕЙ

Как заметили наши чи
татели, и в «Заполярной 
руде» с изменением поло
жений газеты  пОйёйЛб пе
ременами. Ш ире стал 
круг проблем, освещ ае
мых в газете, увеличилось 
число подписчиков.

Похвалы получать всег
да Приятно, а критику — 
полезно. Одно ТОЛЬКО 
«но» — критика должна 
быть аргументированной. 
Мы рады, что читателей 
не оставляют равнодуш 
ными некоторые проблем
ные материалы. Письма- 
отклики позволяют про
должить тему, чтобы со
обща искать истину. Но 
надо сказать, что в ф ев
рале, в отличие от Преды
дущ их месяцев, наш а поч
та приобрела более ж итей
ский характер.

Продолжилось обсужде
ние наболевшего вопро
са — о записи в магази
не №  22, которая прово
дилась инициатив н ы м и 
группами, НО увы — 
опереди уже утверждены 
исполкомом.

В поддержку статьи 
«Об бгородах и ...гласно
сти » (0 саДово-огородни- 
чёскОм товариществе «Ку- 
1̂ еньга») п р и ш л о  письмо 
Н, Никоновой «Хочу ска
зать любителям». Негатив
ных откликов на эту тему 
мы не получили.

Что-то с нами такое 
Происходит, что о хоро
шем. добром стесняемся 
говорить, практически нет 
писем на Эту тему. Рань
ше чаще писали в редак
цию о милосердии к сла
бым и одиноким, о Духов

ном общении — то ли это
фортепианный к о н ц е р т ,  
то Ли вечер поэзии. За  
месяц пришли два откли
ка: «Это просто чудо!» 
В. Евстигнеевой о спек
такле театра на Ленин
градском проспекте и «До
рогой, хороший человек» 
А, Рыж ова о встрече с 
артистом Е. Леоновым.

Быт давит, все чаше я 
чаще мы ж алуемся, клей
мим, гневаемся — и боль
ше всего таких писем о 
работе торговли. Мы ста
раемся разбирать все ж а
лобы. Сначала с автором, 
затем в магазине и s тор
говом отделе орса. Н а
пример. по письму М. Е. 
Дятчиной, в котором она 
писала о конфликте в ма
газине №  14, нам удалось 
выслуш ать все три сторо
ны, и ситуация была раз
решена. Зачастую , так 
было и 8 этом случае, 
сыплются обвинения на 
продавцов, что они нахо
дятся в привилегирован
ном положении, имеют сво
бодный доступ к продук
там, распределяемым по 
Талон&м. И напрасно (мы 
давно предлагали написать 
об этом депутатам, зани
мающимся контролем тор
говли) не сообщается, что 
весь проданный товар дол
жен соответствовать та
лонам, которые пересчи
тывают и уничтожают в 
присутствии депутата гор
совета.

Конечно, не все работ
ники магазинов добросо
вестно относятся к своим 
обязанностям. Об этом 
письмо 3. П. Прокофье

вой «Обидно, досадно, 
но...» Прочитав его, ду
маем, не только в Продо
вольственном Отделе До
ма торговли задумаются, 
как правильно принимать 
сумки покупателей, что
бы те были спокойны, чТо

рика «Б анк вопросов и 
идей».

Но не станем ли мы 
этакой пбередниче с к о й 
Льрмой, ведь многие во
просы можно решить и 
без вмеш ательства редак
ции.

ПОЧТА
ФЕВРАЛЯ

при выходе из магазина 
им вернут назад их веши. 
А то Действительно скОро 
перестанем Доверять Друг 
другу.

Читатель В. В. Веселов 
спрашивает нас, где ото
вариваются руководители 
исполкома, орса и управ
ления комбината, что-то 
он никогда не видел их в 
магазинах. Да. вопрос 
сложный. Мы решили най
ти на него ответ и узнали, 
что в очередях стоят ж е
ны руководителей.

И множество вопросов 
в письмах: по каким тало
нам что можно купить, 
.где приобрести жизненно 
необходимые вещи пенси
онерам, что купить по 
справкам на вторсырье, 
почему такие большие на
логи и т- д., и т. п. А что
бы дать квалифицирован
ные ответы на многочис
ленные вопросы, в нашей 
газете открыта новая руб

Нр есть йисьма, о кото
рых нужно говорить осо
бо. Например, пришла ж а
лоба на работу телегра
фа. Мы реш или обратить
ся к авторам, как обычно 
это делаем, но подписав
шихся под письмом Семе
нюк, Богданова и Кири-- 
кину по указанному ад
ресу не нашли.

Или письма без подпи
сей с указанием лиш ь но
мера дома и улицы. Очень 
трудно ориентироваться в 
таких ситуациях, хотя от
веты мы стараемся давать 
и таким авторам. Не на
до бояться называть се
бя. Другое дело, можно 
по вашей просьбе не под
писывать в газете пол
ностью фамилию. А адрес 
ваш (его мы не печатаем 
в газете) нужен, чтобы 
мы могли помочь вам.

В конце нашего Обзора 
приведем высказывание 
постоянного автора М. По-

луэктова. который хочет 
видеть газету более ж из
ненной, я не кабинетной. 
Мы т Ож р  к Этому стре
мимся. И очень надеемся 
на вас, уважаемый чита
тели, что бы своими пись

мами поможете нам дер
жать руку на пульсе к* 
только житейских и город
ских проблем, но и более 
глобальных. Пишите.

Обзор подготовила 
Т. ТА Л Ы Ш ЁВ А ,

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕИ 

ОТВЕЧАЮТ ТОВАРОВЕДЫ 

ТОРГОВОГО ОТДЕЛА ОРСА

— Где можно куйнТь 
хотя бы простые тапочки 
и войлочные сапоги0 — 
спрашивает в письме пен
сионерка С. И. БесеЛова.

— Тапочки, шлепанцы, 
деш евые туфли, войлоч
ные сапоги ПО Мере по
ступления будут в сво
бодной продаже, т. к. 
предприятия с ф евраля 
этого года отказались 
разы гры вать эти виды 
обуви.

—- Скоро выпуск н о й  
бал. Из чёго Сшить пла
тье. костюм, где приоб
рести обувь? Покупать 
на «толкучке» нам не ПО 
карману. Н ельзя ли вклю
чить выпускников школ в 
общий список для участия 
в розыгрыш е? — Обра
щаю тся к нам за помо
щью учащ иеся 11-х клас
сов школы №  4.

— Обеспечить всех вы
пускников необходимыми 
товарами, к сожалению, 
нет возможности, т. к. до 
сих пор не заключены 
договоры на поста в к у

тканей и швейных изде
лий Обуви нарядной по
ступает крайне недоста
точно.

От редакпяи. Не хоте
лось бы омрачать такого 
долгожданного праздника 
нашим выпускникам. А 
может, поищем сообша 
неофициальные пути ре
шения этой проблемы? 
Пишите 6 редакцию.

— ДлЯ меня остались 
неразгаданной загадкой 
Продуктовые талоны .№ 7 
и Л'О Я, что Скрывается за 
ними? — пишет чита
тельница Т. Обрбсимова.
— Н ельзя ли расш ифро
вать и другие номера та
лонов?

— Номера Талонов и 
нормы отпуска по ним 
овощей, спичек, мыла ука
заны  в овощных и хозяй
ственных магазинах. Та
лоны Лг9 7 и №  8 явля
ются резервными на слу
чай расш ирения ассорти
мента продовольственных 
или хозяйственных това
ров.
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Что нам
Окончание,

м ч а л о  на 1й странице
набор, специально допус
тив неточность. Немного 
«помолчав», дисплей уко
ризненно вешает: « З а 
прос неуместен».. Н авер
ное, не совсем точной 
ф разой запрограммиро
ван ответ. Запрос-то умес
тен, но сделан не во всем 
верно. Однако ошибка 
замечена, и тут ж е после
дует ее исправление. Пу
таницы, с билетами не бу
дет.

Очень удобно для тру
жеников . комбината, что 
ка. предприятии есть своя 
авиакасса. Но она испы
тывала, все те трудности, 
что .'й  остальные, не под
ключенные к системе «Си
рена-2», Поэтому и пред
ложил директор комбина
та В. В. Васин отделу 
оборудования заняться 
получением системы «Си
рена».

Многих трудов стоило 
Николаю Васильевичу Ма
машину' решить этот воп
рос с ведомствами Аэро
флота. вплоть до цент
рального в Москве, а за 
тем -с. заводами в Нальчи
к е , и Виннице. Короче 
говоря, от возникновения 
идеи до ее воплощения 
поошло около двух лет 
— по нашим временам не 
так уж много. И теперь 
трудящ имся комбината

♦  ДАЙДЖЕСТ

В апреле Президент 
СССР планирует совер
шить поездку в Японию. 
Есть надежда, что пере
говоры приведут к полной 
нормализации отношений 
и заключению мирного 
договора. Однако в Токио 
настойчиво повторяют: до
говор возможен только в 
том случае, если Японии 
будут возвращ ены «север
ные территории» — че
тыре острова Ю жно-Ку
рильской гряды (Итуруп, 
Куиаш кр, Хабомаи. Сико- 
тая). (Ж урнал «Новое вре
мя*, Хя 7 ).

Почем нынче автомат? 
А нализ путей утечки ору
ж ия показывает, что треть 
его похищается в подраз
делениях, каждое пятое — 
со складов. (Газета «Щ ит 
к меч», Л'о 7),

Цены.., Цены... Цены,,. 
Один из самых больных 
сегодняшних вопросов. Что 
с ними происходит? По- 

■ чему? Куда мы идем? Что 
нас ждет? На эти вопросы 
отвечает человек, кото
рый про цены зкгет все. 
Это доктор экономиче
ских наук, заведующий 
отделом товаров народно
го потребления и услуг 
НИИ цо ценообразованию 
Д. В, Ш авашвили, (Газе
та «Честное слово», №  3).

Статью А. Солженицы
на «Ж ить не по лжи» пе
чатает журнал «Новое 
время», №  7. Те, кто чи
тал — перечитайте. Те, 
кто не читал — прочитай
те и задумайтесь.

Т. КЛИМГНКОВА. 
Старший библиотекарь 
читального зала проф
союзной библиотеки.

предложит
«Сирена»...

будет меньше хлопот с 
приобретением авиабиле
тов. Вот что значит ини
циатива и предприимчи
вость. Если бы занима
лись этим делом в обыч
ном порядке, то дцшь в 
нынешнем году было бы 
заказано оборудование и 
выход на «Сирену», сос
тоялся минимум года на 
полтора позднее.

Все помнят, в каком 
неприспособленном, тес
ном помещении работала 
прежде • авиакасса ком
бината. А теперь совсем 
другие условия для кас- 
сира-оператора да и для 
машины тоже. Ей. кстати, 
нужен и определенный 
температурный режим, и 
вентиляция — электро
ника требует к себе ува
жительного отношения. 
II все это сейчас учтено. 
К ак не поблагод а р и т ь 
коллектив рем о и т н о- 
строительного управле
ния, который выделил для 
авиакассы -просторное по
мещение и отремонтиро
вал его с учетом необхо
димых условий работы.

Еще надо сказать боль
шое спасибо работникам 

цеха ТАиД комбината и 
монтажникам Мурман-

есть ли возможность 
ключигь к «Сирене»

ского отделения А эрофло
та. которые быстро и ка
чественно выполнили на
ладку аппаратуры  и обу
чили работе с ней наше
го оператора-кассира.

А ииакасса комбината 
— it вашим услугам. Она 
расположена на улице 
Бардина, 17-а. возле ад
министративного здания 
ремонтно - строительного 
управления, телефон для 
справок 27-7(3.

Но наших читателей, 
конечно же, интересует, 

под- 
и

городскую авиакассу, что
бы облегчить приобрете
ние билетов не только 
для работников ГОКа, ио 
и для всех, олеиегорцев. 
Т акая возможность есть, 
найдется и видеотерминал. 
Но требуется решить еще 
ряд технических вопро
сов. И, как  сообщил нам 
заместитель председате
ля горисполкома Б. А. 
Ш ибанов, многое зависит 
от того, как предприятия 
города будут выделять 
средства для финансиро
вания подключения к «Си
рене», обслуживания и 
содержания аппаратуры,

М. ДМИТРИЕВА.

С П О Р Т И В  И Ы К Н О В О С Т  II 

Культуризм для женщин

БЛАГОДАРИМ!
В О ленегорске побывала группа учителей ия 

городов М урманской области. Они познакомились 
с городом, побывали па промилощ адке ГОКа и на 
объектах соцкультбыта, комбината.

В ыраж аем благодарность всем, кто помог про
вести интересную познавательную  экскурсию: 
работнику Дома пионеров и школьников, крае
веду Альбине Николаевне Пигасовой: начальнику 
бюро технической эстетики Людмиле Ивановне 
Кисловой; работникам автоколонны Лв 1442, 
предоставившим автобус.

В. СКВОРЦОВА.
Зав. гороно.

У нас в гостях 
Московский ЦИРК
30 марта, в 18 часов, 31 марта, в 15 и 18; 

часов, в Ледовом дворце спорта пройдут 

гастроли Московского цирка «Москза улы

бается вам»,

В программе: воздушная гимнастика в< 
кольца, силозые акробаты —  мастера спор-! 

та СССР, иллюзионные миниатюры, жонгле

ры, пластический этюд «Кармен», акробаты- 

эксцентрики «Русские забавы», эквилибр на| 

свободной проволоке, игра с хлыстами, пры 

гуны со скакалками.

Аттракцион «Дрессированные говорящие^ 

южно-американские попугаи —  ара и кака-< 

ду, собачки», дрессировщица Ярмила Kb 

ма-р.
Впервые —  аттракцион «Дрессированные] 

рыси и кошки», дрессировщики Ирина и| 

Альберт Зорины.

В паузах —  популярный клоун Москов 

ского цирка —  Александр Верлатый.

Программу ведет Юрий Чигров.

Принимаются коллективные заявки.

Справки по телефонам: 35-94, 27-02.

Касса работает в Ледовом дворце спорта.!

4- В поселке Полярные 
Зори 23 ф евраля состоял
ся спортивный шоу-празд
ник по бодибилдингу и 
армрестлингу,

В нем участвовали 
сильнейшие атлеты  Оле
негорска и , Полярных 
Зорь. Первое место у 
С е р г / е я  Пуш карева, 
водителя АТН г. Олене
горска, он получил денеж
ное г вознаграждение в 
размере 250 рублей.

Второе и третье места 
поделили между собой 
спортсмены из Полярных 
Зорь,

+  ХОККЕЙ

Ж енский культуризм 
популярен сегодня как ни
когда. Культуризм с его 
использованием отягощ е
ния и тренажерами для 
формирования и гармони
чного развития мышц яв
ляется самым эффектив
ным методом изменения 
женской фигуры.

Сейчас же, несмотря 
на то, высокие вы или 
нет, полные или худощ а
вые, молоды или не очень, 
вы можете приступить к 
силовым упражнениям. 
Работая добросовестно, 
уже через 3 — 5 недель 
вы ощутите результаты .

Используя последние 
достижения в области пи

тания и технологии упра
жнений, вы найдете свой 
путь к успеху.

Изучив режим, диету, 
маленькие секреты, сове
ты чемпионов, вы выбе
рете свою систему.

Если вы новичок, не
обходимо посоветоваться 
с врачом. К ультуризм 
сделает ваше тело краси
вым. Если вы хотите ло
вить на себе восхищенные 
взгляды, у вас есть шанс! 
Приходите в наш клуб 
«А тлант» (Ленинградский 
пр., д. 4, тел. 61-70), 
ежедневно с 17 до 21 ча
са.

В. ЧИ Ж УХИН.
Тренер по атлетизму.

С 28 февраля пб 3 мар
та в М урманске проходил 
финальный турнир пер
венства М урманской обла
сти по хоккею среди про
изводственных коллекти
вов. Оленегорский ■‘ Гор
няк» выиграл У «Судо- 

. верф и» (М урманск) со 
счетом 3:2, «Энергетика-'» 
(Полярные Зори) — 8:0, 
«М еталлиста» из Канда
лакши 11:2.

Таким образом, набрав 
в общем зачете 25 очков 
и ааброенв 99 шайб, про
пустив 28, наши хоккеис
ты вернули себе звание

ВЕРНУЛИ ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА

чемпиона М урманской об
ласти.

Финальные игры пер
венства области шли в за 
чет областного Праздника, 
Севера. Вместе со звани
ем чемпиона области 
«Горняк» выиграл и зва
ние чемпиона П раздника 
С евера М урманской обла
сти.

С 14 по 17 марта в 
О ленегорске пройдет меж 
дународный П раздн ик 'С е
вера с участием команд 
северной Финляндии, Ка

релин, М урманска, Олене
горска. «Горняк» будет 
играть вторым составом, 
так как основной состав, 
с 10 по 17 марта участ* 
вует в турнире сильней
ших команд России, кото
рый будет проходить в го
роде Тамбове и будет бо
роться за право выхода 
во вторую группу класса 
«А».

И. БОРОВИКОВ. 
Начальник ком а н д ы 
«Горняк».

Стрельба и картинг
В соревнованиях по пу

левой стрельбе, посвящ ен
ных 73-й годовщине Во
оруженных Сил СССР, 

участвовали девять команд; 
— ДОФ ГОКа, ветеранов 
спорта, СМУ «Рудстрой», 
клуб воинов-интернациона- 
лкстов, СПТУ-20, школа 
ЛЬ 15, трест «Оленегорск- 
строй», ДСК, ЛТП-2.

I-е место (537 очков) 
присуждено, команде ДОФ 
ГОКа, П-е место (461 оч
ко) — ветеранам спорта. 
111-е (456  очков) •— СМУ 
«Рядстрой».

В личном зачете призо
вые места завоевали сре
ди мужчин — В, Вакшаев 
(91 очко), Е. Чистов- (90 
очков). .В. Пешков (89- ОЧ
КО В): Среди женщин —• 
Е. Чистова (95 очков), 
Л. Рудковская (93 очка),

Г. Лебедева (84 очка).
+

На картодроме в парке 
Горняков состоялись со
ревнования на картингах. 
Личное первенство СЮТ. 
на картингах «Сокт;» 
финишировали: Дима Ко
ротков — !-е место, уча
щийся СПТУ-20; Коля Гу
щ а —- П-е место, учащ ий
с я , школы №. 15; Ж еня 
Печерица — Ш -е место, 
учащ ийся школы №  2, са
мый юный участник сек
ции.

Олене г о р е  к и й ГК 
ДОСААФ  п о з д р а в л я е т  
всех призеров соревнова
ний с победой, ж елает но
вых творческих-Успехов в 
военно-иатриотиче с и о й, 
оборонно-массовой и спор
тивной работе.

Л. БАЛАКИНА.

В Оленегорске прово
дились соревнования кар
тингистов на личное пер
венство клуба юных тех
ников профкома ОГОКа.

В классе «Пионер» пер
вое место занял Сергей 
Гневашев, учащ ийся шко
лы №  7. в классе «Союз
ный А-.77» победил .Ан
дрей Руккн, учащ ийся 
школы М  21, в классе 
«Союзный А-83» победу 
одержал Денис Кулиш, 
учащ ийся школы №  2.

П оздравляем ребят с 
победой, ж елаем им даль
нейших успехов в спорте!

Б КОГАН. 
Руководитель секции 
картинга КЮТа.

Р ек л а м а , о б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

6 марта — «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
(«Фора-фильм», коммерче
ский прокат), Начало сеан
сов • 17, 19, 21-30.

7— 9 марта — «АНГЕЛО

ЧЕК» (США, коммерческий 
поокат). Начало: 7-го в 17, 
19, 21 час; 8—9-го в 15, 17, 
19, 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На ст. Имандра в сель
ский Дом культуры требует
ся художественный руково
дитель, владеющий музы

кальным инструментсм. Ок
лад 180 рублей. Обращать
ся по тел. 33-36.

ПРОДАЕТСЯ

автомобиль «Запорожец» 
«ЗАЗ-968 а», выпуск 1976 г. 

Обращаться в любое вре
мя; ул. Новая, 25-1.

X X X
МЕНЯЮТСЯ

две 2-х комнатные квар

тиры (33,1кв.м и 27,8 кв.м) 
с изолированными комна
тами, в панельных домах нм 
трехкомнатную улу>- ш енн^  
планировки. Обращаться; 
ул. Строительная, 53-А, 
кв. 71. V  . •

ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Старожилы, достигшие 

70 лет, 50 из которых 

они прожили на Севере, 

имеют право на получе

ние продовольственных 

наборов к празднику. 

Решение исполкома 

j 36 Р к приложению 3.

\ . : 

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 

Оленегорский городской Совет народных депутатов, 

профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 

первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41

АДРЕС; А | Я 57; 184284, г. Оленегорск,
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