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С О Ц И А Л Ь Н  О - Э  К О Н О М И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

'г. ОЛЕНЕГОРСК'

■f И О ХОККЕЕ

ф  Следующий номер 
газеты выйдет через на
д е то  13 ноября.

+  ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ

Подведены 
итоги

На прошлой неделе 
состоялось расширенное 
заседание п р о ф ко м а  
ГОКа, где были подве
дены итоги жономиче- 
ского соревнования сре
ди цехов и служб гор
но-обогатительного ком
бината за 3 квартал те 
кущего года.

Среди групп произ
водственных цехов пер
сов и второе места не 
присуждались.

Третье место заняли 
коллектив дробиль н о- 
обогатительной фабрики 
и Оленегорского руд
ника.

Среди цехов обеспе
чения производства

Первое место у цеха 
«едения взрывных ра
бот, второе занял энер
гокомплекс, третье не 
присуждалось.

Среди цехов социаль
ной сферы

Первое место присуж
дено коллективу жилищ
но-коммунального отде
ла, второе — цеху ока
зания оздоровительных 
услуг.

+  Корнев Альберт Сергеевич работает электрослесарем электро
цеха энергокомплекса, а также имеет профессию токаря. Ребята из 
СПТУ-20 с удовольствием обучаются профессии токаря у опытного ма
стера.

На снимке: А. С. Корнев с учениками третьекурсниками Э. Линевым 
и М, Кочетковым за изготовлением детали к экскаватору.

Фото Н. Александровой. ,

ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ ПРОСЯТ ПРЕЗИ ДЕН.
ТА металлурги Череповца, горняки Оленегорска, 
Ковдора, Костомукши, другие коллективы ассоциа
ции «С еверсталь», подписавшие обращение к Б. Н. 
Ельцину.'

Ж елая  заработать твердую  валю ту на экспорте 
за  рубеж угля, воркутинские ш ахтеры предлагают 
в 1992 ю ду  более-чем  вдвое сократить отгрузку 
коксую щихся углей на Череповецкий металлурги
ческий комбинат.

Это рыночное своеволие или предприимчивость 
угольщ иков Воркуты грозит обернуться настоящей 
катастрофой для Северо-Запада: в результате ог
ромный регион, ставший единым топливно-метал
лургическим комплексом, остается не у дел.

...Долго и безуспешно социализму пытались при
дать человеческое лицо, а каково оно будет у Гос 
полина Ры нка?

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СО
ВЕТА 30  октября с. г. на VI сессии рассматривали 
жизненно важные для всех нас вопросы, читайте 
об -этом на 2-й странице газеты.

ПРИВАТИЗАЦИИ НАВСТРЕЧУ
31 октября совещание в исполкоме было посвя

щено рассмотрению практических мер, связанных 
с предстоящей выдачей населению приватизацион
ных счетов. Первым ш агом ' должно стать открытие 
новой сберегательной кассы площ адью  600  кв. м.

Исполком рассчиты вает на помощь городские 
предприятий в выделении помещения.

ЕДИНОГО РЕШ ЕНИЯ ПРИНЯТО НЕ БЫЛО
В минувший четверг Оленегорск был центром 

проведения совещ ания руководителей Мончегорско
го. Ловозерского и нашего исполкомов по вопросам 
приватизации ж илья. В работе совещ ания принял 
участие заместитель начальника отдела юстиции 
Мурманского облисполкома С. Б . Агапетов.

Обсужден проект постановления облисполкома 
об утверждении полож ения о приватизации ж илищ 
ного фонда в М урманской области.

Работа над этим положением б\'дет продолжена, 
КАК ВАМ ЭТО НРАВИТСЯ?

П остоянная комиссия исполкома по торговле раз
реш ила О РСу в порядке эксперимента изменить на

Выживем вместе
решили руководители ОГОКа, «Севрыбхолод- 
флота», Севрыбы и подписали договор о со
вместном производстве рыбных пресервов. 
Редакция обратилась к Ивану Королеву, ру
ководителю рыбоконсервного цеха с прось
бой — рассказать читателям о ходе выполне
ния подписанного договора,

Проектная мощность 
будущ его цеха — 20000  
банок пресервов в сутки. 
Распределение готов о й 
продукции будет по доле
вому участию  каждого 
предприятия. В отличие 
от консервов, пресервы 
хранят всего 4 — 5 меся
цев при минусовой тем
пературе (срок хранения 
консервов до 2 лет). Сы
рье для пресервов — 
скумбрия, с а р д и н  ы, 
сельдь атлантическ а я, 
ставрида в замороженном 
виде будет поставляться 
из М урманска. Готовая 
продукция Оленегорского 
цеха — банки весом 
2 30  гр. (рыба в масляной 
заливкеу.'

Участок №  4 РСУ 
ОГОКа сейчас ведет ре
конструкцию здания под 
рыбоконсервный цех. Спе
циалисты ОКСа участву
ют в составлении техни
ческой документа ц и и. 
Специализированный ин
ститут из П етербурга р аз

рабаты вает проект очи
стных сооружений. Пре
дусмотрена пристройка к 
зданию цеха для устрой
ства холодильных камер 
(температура от — 18 до
— 25° С). Работы по раз-* 
работке старых перекры 
тий и стенок, устройству 
фундаментов под обору, 
дование, по кирпичной 
кладке — вот неполный 
перечень задания строи
телей ОГОКа. Затем  на
ступит очередь облицовки 
стен и полов. М урман
ские партнеры обязались 
в , месячный срок поста
вить и смонтировать обо
рудование.

Почему комбинат взял 
ся за новое дело? Н аде
яться на рыбные фонды
— дело пустое. Н астало 
время создавать собст
венное производство на 
основе сотрудничества с 
управлением «Ссврыбхо- 
лодфлот» и ассоциацией 
рыбопромышленных пред. 
приятии «Севрыба».

7 Д Н Е Й
месяц режим работы промтоварных магазинов.
«Детский мир», Дом торговли, «К омфорт» и «Ко
миссионные товары» будут работать с 10 до 19 ча
сов, перерыв с 15 до 16 часов, выходкой — воскре
сенье.

Станет ли этот режим работы постоянным — ре
ш ать ж ителям. Пишите, звоните в исполком.

НАРОДНЫ Й СУДЬЯ ГОРОДА OJIKHEIOFCKA 
утверж ден сессией областного Совета. Им стал 
А верьянов Сергей Иванович, работавший ранее в 
отделе внутренних дел.

ЗА  ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ
В течение 9 , месяцев в подсобное хозяйство 

ГОКа населением сдана 71 т 560 кг свинины в ж и. 
вом весе, которая поступила в колбасный цех ком
бината.

В исполкоме состоялась встреча со сдатчиками 
м яса по вопросу организации ГОКом встречной тор
говли дефицитными товарами.

КРИМ ИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
А рестован ж итель города О ленегорска за нападе

ние на гражданку с целью  завладения личным иму. 
ществом. Ведется следствие. По окончании рассле
дования данного уголовного дела обещ аем сообщить 
подробности этого преступления.

СВОДКА МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОБ ИЗЯЩ ЕСТВЕ 1 

НРАВОВ.
З а  неделю заявлено об 11 краж ах личного иму

щ ества граждан, 8  из которых совершены по халат
ности самих потерпевших.

2 кражи из квартир, одна из них — со взломом, 
похищены золотые изделия.

3 краж и государственного имущества, все они со. 
верш ены «путем свободного доступа», иными сло
вами — ротозейство и бесхозяйственность стали 
причиной таких убытков:

с щ ебзавода украдена... транспортерная лента;
из подхоза воинской части — свиноматка и два 

поросенка;
из кафе «Пончиковая», в разгар свадебного за 

столья — телефонный аппарат.
Предотвращ ена попытка проникнсвения в мага

зин «Комфорт» — хорошо сработала служба отде.

В Е С Т И  Н Е Д Е Л И
РУБРИКУ ВЕДЕТ ТАТЬЯНА ПОПОВИЧ

ла охраны.
Н етрезвые угонщики автомашины «Ж игули» 

очень вовремя задерж аны  патрульной службой 
ГАИ.

Высокий профессионализм и виртуозное владение 
автомобилем продемонЬтрировали милиционеры на
ряда ГАИ, задерж ивая «У А З-452», ведь за руле.,* 
угнанной машины находились 13-летние мальчишки 
Дмитрий Ловцов и Руслан Н агирняк. живые и здо. 
розы е благодаря опытности сотрудников милиции, 
отправлены в детприемник.

Г Р А Ф И К  
приема избирателей депутатами 

городского Совета 
на ноябрь 1991 г.

Фамилия, имя,
отчество Дата приема Место приема

1. Шлехановз Г. В. 13 ноября ДУ-1 ЖКО ГОКа
(Бардина, 48)

: . Шкробот П, Ф . 13 ноября ДУ-2 ЖКО ГОКа
(Пионерская, 12)

3. Олейник В. В. 13 ноября ДУ-3 ЖКО ГОКа
(Строительная, 49)

4. Пушкин С . А . 13 ноября ЖКК треста «ОС»
(Строительная, 13]

5. Сорока А . В. 13 ноября Ж ЭУ О М3
(Энергетиков, 6J

6. Максимова Г. М 13 ноября ДУ ПП ЖКХ
(Мира, 40 ■ 5)

7. Соболев Г. И ., 27 ноября ДУ-1 ЖКО ГОКа
8. Кудинов Ю. А , 27 ноября ДУ-2 ЖКО ГОКа
9. Аверьянов С. И. 27 ноября ДУ-3 ЖКО ГОКа
10. Сажко А. А . 27 ноября ЖКК треста «ОС»
11. Лысюк Т. Н. 27 ноября Ж ЭУ ОМЗ
12 . Комашко Е. И, 27 ноября ДУ ППЖКХ

Прием ведется е 17 до 19 часов.

Президиум горсовета.



ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...
1. БЫТ: КАКИМ БЫТЬ?

Наиболее эмоциональным и продолжительным 
было обсуждение вопросов, связанных с сегодняш
ним и завтраш ним днем городской службы быта. 
Депутаты приняли удачное, на мой взгляд, реш е
ние, не заслуш ивать доклад начальника планово, 
экономического отдела исполкома В. А. Ш ибанова,
а, ознакомившись с докладом заранее, все время по
святить непосредственному обсуждению проблемы. 
Дополнительную информацию депутаты получили, 
как говорится, из первых уст от главного инженера 
фабрики пошива и ремонта одежды Г. П. Нечаевой 
и директора производственного предприятия быто
вого обслуживания Е . Н. Бойцовой.

В кратком изложении ситуация в бытовом хо
зяйстве города такова: переход экономики страны 
на рыночные отношения поставил предприятия бы
тового обслуживания в сложное положение. Р е з к ^  
ухудш илось снабжение материалами, фурнитурой, 
парфю мерией, оборудованием, запасными частями. 
Не создана производственная база РП У  ВОН. От 
двух до пяти раз выросла стоимость всех видов бы
товых услуг. Что, с одной стороны, привело к умень
шению клиентов на отдельные виды услуг, но, с дру
гой — сохраняется неудовлетворенным спрос на
селения на индивидуальный пошив швейных изде
лий, услуги парикмахерских, ремонт обуви, слож 
ной бытовой техники и телерадиоаппаратуры , инди
видуальный пошив обуви. Предприятия службы бы . 
та находятся в тяжелом финансовом положении. 
Полученная за 9 месяцев прибыль не позволяет ре
ш ать социальные вопросы. Все это ставит на пове
стку дня вопрос коренной реорганизации службы 
быта.

В ходе обсуждения по данному вопросу выступи
ли более 10 депутатов. Депутаты  с пониманием от
неслись к проблемам бытовиков. Но говорилось и о 
недостатках в работе службы быта, о неласковом 
отношении к клиенту, а порой, и о недостаточном 
качестве работы ,и о неиспользованных резервах, 
таких как сменность работы, и рост се интенсивно, 
сти. поиски новых видов услуг.

Например, депутат Е. В, Дмитричев сравнил ны
нешнее положение службы быта, когда спрос на
много превышает предложение, с золотым дном, на. 
до только «ш евелиться» подобно частным предпри
нимателям, работать в полную силу. Депутат Х ре
нова И. И ..зам етила, что рынок не любит слабых и 
просящих, и что там, где есть спрос на услуги — 
эти услуги не должны быть убыточными. Видимо, 
где-то руководители и коллективы  службы быта пси. 
хологнчески оказались не готовы к работе в услови
ях рынка. В целом, все депутаты  сходились на том, 
что выходом из сложившейся ситуации может быть 
лиш ь скорейш ая приватизация служ бы  быта.

Наиболее конструктивным на общем фоне вы гля
дело выступление депутата, Васина В. В ., который 
подчеркнул, что н ун д ад^ад ати зй ровзтЬ ,, а не гово. 
рить о приватизации, что вопрос приватизации 
службы  быта городской, т. к. все ее основные по
мещ ения находятся на балансе Городских предпри
ятий, и на уровне города вполне можно решить во
прос о продаже или льготной аренде этих помещ е
ний.

В ходе обсуждения были приняты конкретные 
решения, призванные способствовать процессу при
ватизации службы быта. В двухнедельный срок при 
исполкоме должен быль создан комитет по прива
тизации, который совместно с исполкомом проведет 
до конца года работу по приватизации основных 
фондов предприятий бытового обслуживания. Взят 
курс на всемерное содействие развитию предприни
мательской деятельности в сфере бытовых услуг и 
принят ряд мер по подготовке службы быта к рабо. 
те в условиях рынка. П редполагается, что с 1 ян 
варя  1991 года служба быта начнет работать в но
вом качестве. А  у нас с вами, уваж аемы й чита
тель, появилась реальная надеж да на то, что с на
чала' следующего года служба быта повернется к 
нам, ее клиентам, своим лицом. И это станет зало
гом ее процветания в рыночной экономике.

2. БЛАГИЕ ДЕЛА...
И БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

На IV сессии городского Совета народных депу
татов XXI созыва был утверж ден план благоуст
ройства города и создан штаб, который контролиро
вал  выполнение этого плана. С информацией о вы
полнении плана благоустройства города выступил 
и. о. зам. председателя исполкома С. К. Красно- 
щеков.

Традиционно активно занимались благоустройст
вом города такие предприятия, как ОГОК (т. Васин), 
ОМ З (т. П оляков), трест «Оленегорскстрой» 
(т. Кройтор) (в первую очередь — такие его под
разделения как Ж К К  (т. Кечин) и завод «Стройде- 
таЛь» (т. Яровой). Полностью справился с планом 
по благоустройству трест «Севзапцветметремонт» 
(Т. М аркушев).

Впервые производственным управлением «Водо
канал» (т. Мошников) выполнены работы по ас
фальтированию  территорий на местах устранения 
аварий на 60 тыс. рублей, восстановлены газоны. 
П равда, на сегодняшний день «Водоканал» опять 
«задолж ал» с восстановлением благоустройства. Чи
тателям  может показаться интересным и такой 
факт, что ПП Ж К Х  (т. Кособрюхова) впервые в го. 
роде завезены  и посажены '200 кустов барбариса.

На весенней IV сессии было рещено закрепить по 
одному-двум домам за предприятиями города, не 
имеющими на балансе жилых домов, для привлече
ния их к благоустройству города, но ни одно из

Решению насущных городских проблем бы
ла посвящена шестая сессия городского Со
вета народных депутатов XXI созыва, которая 
состоялась 30 октября сего года.

На сессии были рассмотрены жизненно важ
ные для каждого горожанина вопросы:

— О состоянии бытового и коммунального 
обслуживания населения.

— О выполнении плана благоустройства 
города за 1991 год.

— О готовности жилого фонда, объектов 
соцкультбыта и коммунального назначения к 
работе в зимних условиях.

— О ходе выполнения решения 4-й сессии 
XXI созыва «Об обеспечении продовольстви
ем населения города в 1991-92 г.г.» и ряд дру
гих вопросов.

На сессии присутствовали депутаты, предста
вители службы быта, депутат областного Сове
та С. В. Яненко, работники исполкома.

этих предприятий к благоустройству закрепленных
территорий не приступало.

Во время обсуждения с мест звучали замечания 
о недостаточном, по мнению депутатов, освещении 
городских улиц (с разъяснениям и выступил началь
ник горсети депутат В. Г. Зю зин), предложения о 
привлечении к материальной ответственности пред. 
приятии, игнорирующих план благоустройства, об 
участии в благоустройстве города малы х предприя
тий. П редседатель городского Совета и исполкома 
Н. П. М аксимова заметила, что сами депутаты на 
своих избирательны х участках недостаточно актив
но реш али проблемы благоустройства и призвала 
коллег не ограничиваться одобрением или осуж де
нием выполнения плана благоустройства, но скон
центрировать усилия на выработке плана благоуст
ройства города на будущий год уж е в нынешнем 
декабре.

З а  благие дела на ниве городского благоустрой
ства сессия вы разила благодарность трудовым кол
лективам ОГОКа. ППТК и треста «Севзапцветмет- 
ремонт», наградив их почетными грамотами. Д ля 
большинства же городских предприятий участие в 
благоустройстве родного города оказалось лишь в 
разряде благих намерений. Руководители этих пред
приятий будут предупреждены об ответственности за 
невыполнение решений местного Совета на основа
нии ст. 87 п. 5 Закона о местном самоуправлении.

Сессия прручила исполкому совместно с предпри
ятиями разработать план благоустройства города на 
1992 год уж е к 1 января 1992 года. Как говорится, 
раньш е начнем — больше времени будет на вы . 
|полнение.

3. НЕ 3AMEP3HEMI
О подготовке города к зиме собравшихся такж е 

проинформировал С. К. Краснощ еков. Он отметил, 
что в основном мероприятия, предусмотренные пла
ном, выполнены, кроме двух, находящ ихся в стадии 
выполнения. Это окончание строительства III нитки 
водовода диаметром 500  мм, осущ ествляемое Г1У 
«Водоканал» и самый «больной» для города вопрос
— пуск 5-го котлоагрегата котельной Оленегорско
го ГОКа.

Хорошо подготовили к зиме свой жилфонд Ж К К  
треста «Оленегорскстрой» (т. Кечин) и Ж КО ГОКа 
(т. П ан кратов), чего нельзя сказать о ДУ механи
ческого завода (т. Коньков сейчас освобожден от 
занимаемой должности), Г1ПЖКХ (т. Кособрюхова) 
и ДУ-152 Октябрьской ж елезной дороги (т. Скоро- 
ходова). Практически отсутствовала работа по под
готовке к зиме теплоснабж ения нашим гороно 
(т. Скворцова).

Собравшиеся ознакомились с такими фактами 
что отопительный сезон 1992 года в связи с рос
том цен обойдется организациям дороже, поэтому 
все, что можно сделать при регулировке тепло
снабжения на зимний сезон следует выполнить. 
Кроме того, зимой при очень низких температурах 
город будет испытывать недостаток тепловой энер
гии и даж е возможны отключения некоторых про
мыш ленных потребителей. Это обусловлено несво
евременным вводом пятого котла, который намечал
ся  на IV квартал прошлого года, но по объектив
ным причинам реален только в I квартале года бу
дущ его. Краснощ еков заметил, что и после пуска 
V котла котельная не сможет вы дать на город иуж . 
нов количество теплоносителя из-за предельного 
гидравлического реж има, в котором работает одна 
нитка центральной теплотрассы. Заверш ение строи
тельства второй нитки планируется в 1992 году (по 
500 метров Оленегорский ГОК и трест «Оленегорск- 
строй».

Неоднозначно восприняли депутаты предложение 
депутата Забродина С. II. об отключении в целях 
экономии тепла личных гаражей. Ясность внес де. 
путат Васин В. В., пояснив, что обогревание гара
жей сопоставимо с обогреванием полутора семиде- 
сятидвухквартирных домов, и что сущ ествует спи
сок очередности отключения объектов в случае не. 
обходимости. Владельцам личного транспорта оста
ется уповать на то, что зима не будет глишком су
ровой и до отключения дело не дойдет.

4. МЕНЯЛИ И БУДЕМ МЕНЯТЬ
С сообщением о ходе выполнения решения IV 

сессии 11 созыва «Об обеспечении продовольстви

ем населения города в 1991— 92 года» выступила 
председатель городского Совета народных депута
тов и исполкома Н. П. Максимова. Н адеж да^ Пет
ровна отметила работу исполкома над проблемой 
закупки мяса у населения и его реализации. Для 
этого принято решение о встречной торговле ОРСа 
с индивидуальными сдатчиками мяса (за дефицит
ные товары ), достигнута договоренность о приеме 
мяса у населения и с Оленегорской коммерческо- 
производственной ассоциацией «Ола», арендующей 
бывший магазин Потребкооперации.

В сентябре в городе создано товарищество «Ры 
нок». призванное организовать торговлю в городе 
приезжими организациями, предприятиями, коопе
ративами или частными лицами в определенных ме
стах с взиманием за это тарифной платы и следить, 
чтобы в этой сфере не было нарушений. Н адежда 
Петровна подчеркнул? успешную реализацию  реш е
ния по ввозу в город семенного картофеля с Апа- 
титской опытной станции для садово-огороднических 
товарищ еств.

Ш ла речь и об использовании городского бар
терного фонда, созданного в начале года. С допол
нительной информацией по этому вопросу выступи
ла генеральный директор О РС а Н. Н. Коноэтук. 
Она сообщила, что в связи с сокращ ением центра
лизованных поставок. ОРСом проведена больш ая 
работа по децентрализованному закупу продоволь
ствия. В этом году до 80 процентов овощей и до 20 
процентов продуктов питания закуплено децентра
лизованно. Где это было возможным, старались 
обходиться без использования бартерных средств. 
Тем не менее, поскольку ряд регионов ведет тор. 
говлю примущественно на бартерной основе, весь 
бартерный фонд ОРСом такж е израсходован. И, как 
заметила Н. П. Максимова, в основном О РС  не
плохо им распорядился.

По бартеру из Литвы дополнительно была полу
чена капуста, из Рязани  — огурцы соленые, из 
Тернополя — копченая колбаса, из Симферополя
— плодоовощные консервы, из Хмельницкой обла
сти — сухофрукты. За  счет бартера были закупле. 
ны перец, груша, слива и помидоры, а такж е 10 
вагонов консервированных овощей и фруктов, кото
рые пока не получены и будут реализовы ваться в 
1992 году.

Сессия приняла информацию о бартерных сдел
ках к сведению и поручила руководству ОРСа обе
спечить 100-процентное использование бартерного 
фонда, имеющегося в распоряжении О РСа. а ис
полкому обеспечить создание бартерного фонда в 
1992 году. Н адеяться на то, что расчеты полно
ценным рублем заменят в будущем году натураль
ный, то бишь бартерный, обмен, пока не п р и х о ^  
днтся. Что делать? Будем менять.

5. МНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ 
СТОРОНЫ

В перерыве сессии я обратилась к работникам 
службы  быта с вопросом: как вы оцениваете реше
ния сессии по проблемам бытового обслуживания 
населения?

Е. Н. БОЙЦОВА, директор производственного 
предприятия бытового обслуживания: «В принципе, 
решением сессии я удовлетворена. На сегодняшний 
день оно справедливо и оптимально. Действительно, 
нам может помочь только приватизация и в самое 
ближайш ее время. В новых условиях мы будем ис
кать новые формы работы. Надеемся, что город
ские власти окаж ут нам реальную  поддержку, и ре. 
шения сессии по бытовому обслуживанию не оста
нутся только ка бумаге».

Л. М. СЕМЕНЕНКО, заведующая ателье №  3: 
«Реш ение сессии нас устраивает, так как депутаты 
поддерж али вопрос приватизации. Но принять ре
шение и воплотить его в жизнь — разные вещи. 
Если это решение станет реальностью  — можно 
считать, что сессия состоялась не зря. Наш коллек
тив к приватизации готов. Мы умеем работать и 
работы не боимся. Но на первом этапе, нам будет 
необходима поддержка Мончегорской ф абри ки ' ре
монта и пошива одежды в заключении хозяйствен
ных договоров и системы контрактов со специалис
тами фабрики».

6. ОТ АВТОРА, ИЛИ 
МНЕНИЕ СТОРОННЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

Ход сессии трудно оценить однозначно. Иногда 
обсуждение становилось похоже на производствен
ное совещание, реже — даж е на восточный базар. 
Бы ли моменты, когда лодка уважаемого собрания 
устремлялась в водоворот бесплодной перепалки. 
Но общими усилиями и волей рулевого неизменно 
возвращ алась в намеченное русло. В целом можно 
сказать, что по основным вопросам VI сессия рабо. 
тала  достаточно плодотворно. Принципиального 
расхож дения мнений среди депутатов не было, по
этому обсуждение проблем и принятие решений но
сило конструктивный характер.

Досадно только, что свои выступления участники 
сессии практически не предваряли никаким обра
щ ением к коллегам и председателю. В речах депу
татов я не услы ш ала ставш их уже привычными по 
союзным и российским высоким собраниям обращ е
ния типа «уваж аемы е депутаты», «уважаемый 
председатель», «уважаемое собрание», «дамы и 
господа» — да мало ли почтительных слов можно 
найти в великом русском язы ке. Думаю, что от их 
введения в лексикон уважаемы х депутатов никто не 
проиграет, а обстановка в зале сможет стагь более 
доброжелательной и уважительной.

Ход сессии комментировала О, КАРПИНА, t
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У НАС В УЧИЛИЩЕ+  О молодых, 
для молодых

Ж изнь бьет ключом, 
учащ имся ПТУ-20 скучать 
некогда. В октябре про
ш ел вечер посвящения 
первокурсников в учащ и
еся ПТУ. Учащиеся 3 ку
рса «посвящали» перво
курсников. По каждой 
профессии был представ, 
лен шуточный номер, как 
это было раньш е в КВНе. 
Пантомимы, пародии, пес
ни, частуш ки — и все 
это исполняли первокурс
ники. Зрителями были 
учащ иеся, мастера, роди
тели. Победители вечера 
получили призы, а груп
пы 1 курса — фотоальбо
мы для фотолетописи сво
ей группы.

«День именинника» ус
пешно прошел в группе 
№  15 (повара). Участники 
художественной самодея

тельности организовали 
вечер веселья и отдыха. 
Организаторы этих меро. 
приятий — Н адежда Б а 
тина и Елена Лакман (ра
ботники .училищ а). Много 
оригинальности в поста
новку вечеров внесла 
Елена Гайдис — предсе
датель ученического проф
кома.

Усилиями руководителя 
физвоспитания А натолия 
Нестеровича оборудован 
тренажерный зал  для за 
нятий учащ ихся атлети
ческой гимнастикой 'для 
юношей и шейпингом для 
девушек. Занятиями ру
ководят мастер Ви*тор 
Бугрин, художник учили
ща А нж елика Отонкова, 
мастер Любовь Орехова.

А лександр Чумичев, 
возглавляет вокально ин

струментальный ансамбль, 
бывший учащ ийся ПТУ, 
Сейчас готовится первая 
музы кальная программа к 
Новому году.

Проведению дискотеки 
все сиЛы отдает Борис 
Булгаков выпуски и к 

училища. В клубе «Им
пульс» готовятся к уча
стию в досуговых меро
приятиях училища (сцена, 
рий, репетиции, идеи по 
оформлению). В течение 
учебного года каж дая 
группа готовит и прово
дит «открытый классный 
час».

30 октября в группе 22 
(машинисты экскаваторов) 
прошел открытый класс
ный ^час на тему «От ви
на до вины — один шаг». 
Сами учащ иеся выступа
ли в ходе классного часа,

были показаны  отрывки 
из публицистических ки
нофильмов.

Сегодня идет подготов
ка в клубе веселых и на
ходчивых с гостями из 
ПТУ №  10 г. Ковдора.

В ф еврале планируется 
провести «эстетически й  
ринг» на встрече с уча
щ имися ПСУ №  1 г. Мон
чегорска.

Конечной целью всех 
внеучебных мероприятий 
является нравствен н о е 
совершенствование лично
сти каждого учащ егося 
нашего училищ а. Педаго
гический коллектив стре
мится сделать все воз
можное. чтобы воспитан
ники ПТУ-20 росли доб
рыми, здоровыми, отзы в
чивыми людьми.

М. В А Й Н Е Р.

Техническое
творчество

Многие школьники интересуются, где в на» 
шем городе можно научиться основам ра
диотехники. В газетах уже была публикация 
о различных кружках с техническим уклоном, 
существующих в КЮТе. Сегодня я расскажу 
немного подробнее о двух из них — «Радио
связи» и «Радиоэлектроники», работающих на 
этой базе.

Кружок «Радиосвязь» 
ведет Станислав Ивано- 
нович Станчик, У него 
занимаются ребята 5 — 6 
классов, они учатся чи
тать радиосхемы, детали, 
радиотехнические узлы, 
приобретают навыки ра
диообмена на . коротких 
волнах, учат азбуку Мо
рзе, собирают простей
шие электронные игруш
ки. Пройдя 3-годнчный 
курс обучения в этом 
круж ке, можно получить 
специальность радис т а 
III класса и третий раз. 
ряд по радиоспорту.

Сейчас здесь монтиру
ется аппаратура для кру
ж ка телеграфистов, в не
го принимаются девочки.

Радиоэлектрони к у в 
КЮ Те преподает Нико. 
лай Михайлович Ажи-

щенков. У него обучают
ся ребята старшего воз
раста, начиная с 7 клас
са. Они такж е учатся 
читать радиосхемы, па
ять, ремонтировать теле
визоры (черно-белого н 
цветного изображения), 
делать простые электрон, 
ные поделки; изучают те
орию, применяют ее на 
практике. И хотя с ра
диодеталями сложно, для 
этих нужд безвозмездно 
передают в КЮ Т радио
приборы для разборки 
воинские части.

Занятия в кружках 
проходят по программе, 
специально разработан, 
ной для детских клубов 
технического творчества.

Н. ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Н. А лександро

вой.

Любимое дело мальчишек
Наверное, каждый маль

чишка мечтает о мото
циклетном ш леме и о том 
дне, когда ему доверят 
самостоятельно сесть за 
руль, Такая возможность 
предоставлена ребятам на 
станции юных техников, 
где работают секции кар
тингистов, мотокрос с а, 
технического моделирова
ния и конструирования 
мопедной спортивной тех
ники.

Более 150 мальчишек 
из школ города и ПТУ за . 
нимаются в наших секци
ях. Ребята своими силами 
ремонтируют техн и к у, 
тщ ательно готовятся к 
тренировкам, кото р ы е  
проводятся на специаль
но оборудованных трас
сах. закры ты х для  посто
роннего движения.

Особенно любят ребята 
Соревнования, Ведь со
ревнования — это экза
мен, где участники-' Лок'а- 
йывают свое мастерство 
вождения на мопеде, кар 
тинге, мотоцикле.

27 октября прошли со
ревнования по мотокрос
су среди спортсменов 
СЮТ, Ребята разделились 
на 2 команды. Победи
тельницей стала команда 
мопедистоз «Олимп», тре
нер А. Ж аров.

В личном зачете 1 ме
сто занял Максим Кикоть 
(7 школа), 2 место —

Алексей Дмитриев (4 шко
ла), а среди мотоцикли, 
стов лучш им был Сергей 
Нежевенко, учащ  и й с я 
ПТУ, Неплохо выступил 
Сергей Волков. Для мно
гих ребят эти соревнова
ния были первыми, они 
показали, что надо еще 
много работать, чтобы до
биться успеха. Ведь им 
придется защ ищ ать честь 
своей команды и в более 
крупных соревнованиях.

Уже традиционны м и 
стали областные соревно
вания по картингу, орга
низатором которых явл я 
ется станция юных техни
ков. В них принимают 
участие лучш ие спортсме
ны области.

Для многих ребят СЮТ 
стала вторым домом, где 
р еб ята! хорошо и с поль
зой проводят свое свобод
ное время. Мальчишки 
закаляю тся физичес к и, 
приобщаются к труду. 
Вот уже не первый год 
занимаю тся в секциях 
СЮТ Николай Гуща, уча
щ ийся ПТУ. Игорь Миро
нов (ПТУ). Вячеслав 
Ткачев (ВСОШ ), Сергей 
Нежевенко (ПТУ), А лек
сей Семочкин (ПТУ).

В этом году команды 
спортсменов пополнились 
новыми ребятами, кото
ры х заинтересовал этот 
вид спорта. Но к сож але
нию, не все родители с

пониманием относятся к 
увлечению ребят. С луча
ется, что за неуспевае
мость в ш коле н аказы ва
ют тем, что не разреш аю т 
ребятам посещать сек
цию, а некоторые счита
ют, что занятия автомотор, 
спортом связаны  с опас-' 
ностью.

Дорогие мамы  и папы!
Наша с вами задача — 

помочь ребенку научиться 
совмещ ать занятия люби
мым делом с успешной 
учебой в школе, воспи
тать в нем такие качества 
как выдерж ка и дисцип
линированность, разумную  
осторожность и оправдан
ный риск. Ведь повзрос
лев, наши мальчишки р а 
но или поздно в своей 
профессиональной деяте
льности столкнутся с не
обходимостью управления 
автомобилем или мото
циклом, и поэтому очень 
важно, чтобы научились 
они мастерству вождения 
в раннем возрасте.

Много ещ е трудностей 
на пути развития техни
ческих видов спорта в на. 
шем городе. Это и слабая 
м атериальная база, и не
хватка помещений для 
занятий, но всегда были 
и будут энтузиасты , кото
рые, преодолевая трудно
сти и все преграды, стра
стно и самозабвенно отда
ют себя любимому делу.

Такие энтузиасты есть н 
у нас. Это В. Печерица, 
Я, Стендере, И. Стеценко, 
С. Зыков, Н. Рожнсв, 
С. Голубович, А. Ножен- 
ко.

В. СТЕПАНОВА, 
Методист СЮ Т.

В ОЖИДАНИИ ДИСКОТЕКИ
тусуются мальчики и девочки на „пятачках*4

М олодежь нынче ж а
луется — негде отдох
нуть, нечем заняться, 
некуда деть свои силы 
необъятные, скука да 
и только! Дискотек, 
мол, и то не проводят. 
Вот и снУ(от они каж 
дый вечер в поиске 
приключений, тусуются 
на «пятачке» у м ага
зина в ожидании заез
жего торгаш а веселя
щей жидкостью. Не
ужели и впрямь не 
найти занятия по ду
ше?

Творческий сезон на
чал Дворец культуры, 
правда, деятельность 
молодежного клу б а 
«Ф ортуна» временно 
приостановлена в свя
зи с передачей поме
щения цеху оздорови
тельных услуг, но ве
роятно, дискотеки во
зобновятся.

Ну, а что же могут 
предложить работники 
обновленного Дворца 
кгльтуры  и почему в 
этом помещении уже 
не проводятся так по
любившиеся молодым 
дискотеки? Спрашиваю

у директора дворца 
Елены Першиной:

— Вначале хочу от
ветить на вторую часть 
вопроса, — вздохнув, 
сказала Елена Дмитри
евна, — решили мы 
как-то на радостях 
сдачи после_ ремонта 
ДК провести" осенний 
бал для старш екласс
ников. Думали, пораду
ется вместе с нами мо
лодежь — отдохнут, 
потанцуют. П ригласи, 
ли учащ ихся школ и 
СПТУ, пришли с ними 
и педагоги. Н акрыли 
«сладкий» стол — кон
феты, пирожные, пи
роги...
События на вечере р а з 
вивались слишком бы
стро. Б ал  ещ е только 
начался, а на столах 
уже были размазаны  
пирожные, чай разлит, 
плевки и свежие над
писи украш али  м ра

морную крошку на 
стенах. М олодежь го
рода в тот вечер реш и
ла взять Дворец на 
«абордаж» — прони
кая  в помещения через 
окна, хотя рядом на
ходилась дверь и вход 
был свободный. Види
мо, не приглянулись 
им дубовые двери... В 
общем, впечатление уд
ручаю щ ее, радости не 
осталось и следа, ве
чер пришлось прекра
тить...

Что ни говори, ска
зы вается дефицит об
щей культуры  и нрав
ственности, простых 
человеческих взаимо
отношений — слишком 
долго они были сняты 
со счетов и все мы 
воспитывались в сф е
ре «остаточного прин
ципа».

Но от того, что так 
безобразно и разн уз

данно ведут себя рас. 
поясавш иеся юнцы на 
мероприятиях, рабо
тать Дворец культуры , 
конечно, не переста
нет. Просто придется 
культработникам ис
кать и использовать 
новые формы, более 
камерные, делать «ор
ганизованные» вечера, 
куда основная масса 
молодых людей не по
падет. Наверное, стоит 
задуматься юношам и 
девуш кам и вспомнить, 
что сущ ествуют опре
деленные правила и 
нормы поведения в 
общественных местах.

Творческий же план 
Дворца культуры  очень 
насыщен и предлагает 
много интересного тем, 
кто хочет серьезно и 
увлеченно провес т и 
свое свободное время.

В течение года пла
нируется проведение

конкурса юных модель, 
еров и портных «Золо
той наперсток», кон
ку ос красоты «К оль
ский самоцвет», «Ю мо. 
рина», музы кальны х 
шоу, балов, вечеров 
отдыха. По-прежнему 
будет работать попу
лярны й клуб «25 плюс 
— минус 5», для  деву
шек «Модница» и 
«А ленуш ка», для юно
шей спортклуб «Тигре
нок». Любителей ф ан
тастики, приключений, 
комедии ждет видео- 
клуб « Галактика» и 
многое другое.

Сейчас очень попу
лярна телепереда ч а 
«Утренняя з в е з д а » .  
Работники дворца хо
тят организовать по
добную зрелищ  н у ю 
программу, ведь у нас 
так много одаренных 
талантливых ребят. Ес
ли кто захочет при

нять участие в музы 
кальном шоу, просьба 
откликнуться и обра
щ аться в детский от
дел Дворца культуры,-

Организованы и про
должают работу р аз
личные курсы: кройки 
и шитья, финского 
язы ка. Самодеяте л ь- 
ных музыкантов при
глаш ает ансамбль, кол
лекционеров марок — 
клуб филателистов...

Так что кружки и 
мероприятия > Двор е Д 
предлагает на любой 
вкус. Работа досугово 
го центра и основана 
на то.м, чтобы как мо
жно больше привлечь 
людей, чтобы они на
ходили здесь новых 
друзей и занятие по ду
ше.

Все делается для
Еас, дорогие юноши и 
девушки, только не 
будьте варварами и 
дикарями, цените труд 
других людей, а твор 
ческие работники уж 
постараются сделать 
интересным ваш досуг.

Н. РУДЕН КО
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+  ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

УКРОТИТЕЛЬ „БЕЛЫХ МОЛНИЙ", 
ИЛИ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

В 15 лет он стал тре
тьим призером чемпиона
та страны среди взрос
лых. В 16 — чемпионом 
Европы среди юниоров. 
В 18 — чемпи о н о м  
России среди взрослых 
в личном и парном раз
рядах.

В этом году он занял 
второе место в чемпиона
те страны в мужском 
парном разряде и стал 
чемпионом спартакиады 
народов ССС Р в команд
ном зачете.

Сегодня этот юноша — 
высокий, прекрасно сло
женный, с приятным доб. 
рым лицом — наш собе
седник.

— Дима, чему мы обя
заны  встрече с Еами в 
родном городе, где Вы 
—- нечастый гость?

— Мой нынешний при
езд вынужденный: связан 
с серьезной травмой но
ги. Но, надо сказать, в 
сборной меня всегда счи
тали везучим, этот непри
ятный эпизод . случился 
со мной впервые.

— Что помогало Вам 
избегать травм ранее?

— Как утверж да ю т 
спортивные врачи, моя 
ф изическая подготовка.

— Тренируетесь ли Вы 
сейчас?

— Да, перерывов быть 
не должно ни при каких 
обстоятельствах.

— Какими4 видами 
спорта Вы занимаетесь, 
кроме тенниса?

— С детства играю в 
хоккей, футбол, баскет
бол, люблю плавать.

— Дима, расскажите, 
когда Вы впервые зан я 
лись теннисом?

— В семь лет отец 
привел меня в секцию к 
Владимиру А лександро
вичу Власову. Но, по
скольку его ребята были 
на три года старш е, тре
нер отказался взять ме
ня. Отец не оставил свою 
затею, стгл тренировать 
меня сам. В этом же за 
ле. И потом уже, наблю
дая за мной, Власов при-

ДМИТРИЯ САМСОНОВЛ
поИмя двадцатклетнего мастера спорта 

настольному теннису Дмитрия Самсонова из 
Оленегорска хорошо известно любителям 
этого вида спорта и за пределами области.

гласил меня к себе. ■ -
— Что тогда привлек

ло тренера в семилетием 
мальчишке?

— Быстрота и реак
ция — качества, необхо- 
д и м ь т р  в теннисе. *

— Вы и тогда отлича
лись физической подго-- 
товкой?

— Нет, отец стремил
ся сделать меня таким, 
очень много заним ался 
со мной — в три года я 
стоял на коньках. Но тем 
не менее в силе лет до 
десяти уступал . девчон
кам из класса.

— У каждого спорт
смена должно быть свое 
лтщо. Но есть общее в 
обучении, т а к  с к а 
зать начальная школа, 
которую н у ж н о  пройти 
каждому. Что стяло та
кой школой для Вас?

— Прежде всего, зан я
тия у  В. А. Власова. А 
с 12 до 14 лет я учился 
в Горьковской спортив
ной ш коле-интернате у 
заслуженного тре н е р а 
РС Ф С Р М ихаила С ергее
вича Носова. Он очень 
многое сделал для моего 
становления. К сож але
нию, его уж е нет среди 
живых.

Б ы л приглаш ен в эту 
ш колу после победы в 
детском первенстве Р о с
сии. «А лло, мы ищем та
ланты  s>.

—• В каком возрасте 
Вы стали мастером спор
та?

— В 14 лет.
— С какого года Вы 

в сборной страны?
— С 86-го в юниор

ской, с 88-го — в пер
вой национальной сбор
ной. Мне не раз и не два 
приш лось доказы вать свои

ОЧКИ ПОПОЛАМ

возможности. Про ж д е, 
чем -попасть на чемпионат 
Европы, пришлось стать 
призером многих юниор
ских международных со
ревнований и первенств 
СССР. Пока в сборной 
нет игроков из маленьких 
городов, как наш.

■- «Спорт» в переводе 
с английского значит «иг
ра», «развлечение». Что 
значит спорт для профес
сионала?

— Д ля меня это поня
тие гораздо шире: труд 
— иногда до исступле
ния, а иногда приносящий 
восторг победы. Во вся
ком случае — это моя 
жизнь, со всеми удачами 
и поражениями.

— Приходилось ли 
Вам чем-то жертвовать 
ради спорта?

— Все годы учебы в 
школе были связаны  с 
выездами на соревнова
ния, сборы. Однажды не 
был в ш коле полгода. 
Приходилось многое на
верстывать самому — не
приятности в школе были 
неизбежны. Учителя счи
тали, что мои поездки, 
особенно за границу, — 
приятное времяпровожде
ние.

— В каких странах 
Вы играли?

— В Ю гославии. Вен
грии. Румы нии, Польше, 
Болгарии. Северной и 
Ю жной Корее, Японии, 
Л аосе, Камбодже.

-— Действительно, есть 
чему позавидовать.

— Х отя страну мы ча
щ е видим из окна авто
буса. в -перерывах меж ду 
тренировками и соревно
ваниями. Но все же экс
курсии - для нас прово
дятся.

+  ХОККЕЙ

— В каких странах на
иболее развит настольный
теннис?

— В странах Востока 
и Шветтии.

— Дима, как Вы счи
таете, нужна ли спортсме
ну интеллектуальная под
готовка?

— О бязательно. И гра
ют ракеткой, а  выигрыва
ют головой. Одних толь
ко вариантов подачи на
считы вается около полу
тора тысяч. Важно «ви
деть» площ адку, чувство
вать соперника по дру
гую сторону сетки, быстро 
«читать» его действия — 
тогда сумееш ь усвоить 
тонкости игры соперника 
и найти неожиданные для 
него варианты действий.

— В. А. Власов ска
зал, что из Вас в буду- 
щем выйдет хороший тре
нер. Как Вы к этому го
товитесь?

— Учусь на 2-м курсе 
Самарского пединститута, 
на ф акультете физвоспи- 
тания. К тому же тренер
ское искусство перенимаю 
от своих наставников. 
Двух учителей назвал, в 
сборной СССР занимаюсь 
у старшего тренера В ла
димира Воробьева, в С а
марском клубе высшей 
лиги «Ц ентросервис», за 
честь которого выступаю, 
у тренера Виктора П ав
ленко.

П редсказание В ла д и. 
мира А лександровича сбу
дется, видимо, не скоро. 
Век теннисистов намного 
длиннее, чем у представи
телей других видов спор
та.

— Дима, чем Вы люби
те заниматься в свобод
ное время?

— Абсолютно свобод
ного времени нам выпа
дает две недели летом. Я 
обожаю в эти дни ры ба
чить в деревне. А так 
хож у в кино, читаю прес
су, книги, правда, больше

о спорте. Встречаюсь с 
друзьями, среди которых 
преобладаю т теннисисты. 
А вообще пытаюсь отдох
нуть от всего, от всех 
проблем.

— Чем вызваны Ваши 
проблемы?

— В моей жизни воз
можны перемены — пере, 
ход под крыш у другого 
клуба с богатым зар у 
бежным спонсором. Тре
нер клуба второй год на
стойчиво зовет к себе. 
Его обещ ания весьма з а 
манчивы, а в С амаре ме
ж ду тем игроки клуба 
очень стеснены матери
ально. Но этот мой шаг 
не одобряет отец.

— Какую музыку лю
бите?

— Тяж елому року лред- 
почитаю мелодичное ре
тро.

— Есть ли у Вас де
вушка?

— Любимой девушки 
пока нет.

— Дима, каковы Ваши 
ближайшие планы?

Фете В. ГАВРИЛИЦЫ,

— В начале ноября —■< 
подготовительные игры 
сборной. 4 — 5 декабря —• 
встреча в суперфинала 
меж ду нашим клубом и 
нижегородским «Импуль* 
сом» за 1 — 2 места. ’ А 
затем подготовка к чем
пионату страны, который 
будет проходить в апреле 
в Оренбурге. На этом 
первенствё решится, кто
поедет на чемпионат Ев. 
ропы в Германию.

— Когда мы свога 
сможем увидеть Вас в 
родном городе?

— Хочу вырваться на 
Новый год. Я очень лю б' 
лю бы вать дома, всегда 
жду встречи с родителя
ми. братом. Ж ивя в го
стиницах, всегда мечтаю 
о домашнем уюте роди
тельского дома. . - ■

— Дима, спасибо Вам 
за беседу. Мы искренне 
желаем Впм побед по 
всех предстоящих цо- 
едннках.

Беседовала Т. ТАЛЫ*
Ш ЕВА.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Л В Л Е Н Ж М

Хоккей, как и футбол, 
непредсказуем. Стоит од
ной команде сделать од- 
ну-две осечки, так сразу 
идет чехарда в турнирной 
таблице. «Заполярная ру
да» на прощлой неделе 
помещ ала турнирную та 
блицу чемпионата страны 
по хоккею с шайбой сре
ди клубов второй лиги в 
западной зоне. Это была 
таблица на 21 октября. 
П осле этого числа коман
ды до 31 октября прове
ли  по четыре игры, ре
зультаты  которых для од
них были плачевные, для 
других — радостные. Од
ни команды в турнирной 
таблице опустились вниз, 
другие, наоборот, подня
лись в вер \.

Хотя московская коман
да «Динамо-2» в четырех 
встречах н абрала только 
два очка, первую строку 
таблицы пока не уступи
л а  никому. Москвичи н а

брали 23 очка из 32 воз
можных. Москвичи дома 
проиграли брянской «Д е
сне» с результатом  2:3 и 
4:5, такж е дома подели
ли очки поровну с коман
дой Щ ВСМ из Киева — 
1:2 и 6:3.

6 очков в четы рех иг
рах потерял санкт-петер
бургский « И ж о р  ец » . 
Команда проиграла хокке
истам липецкого трактор
ного завода с результа
том 2:7 и 4:6 и раздели
ла по два очка с коман
дой «Вятич» из Б рянска 
(4:3, 3:5). Эта неудача 
отбросила петербургских 
хоккеистов со второго на 
седьмое место.

Четыре победы по
зволили риж анам переме
ститься с 22 очками на 
вторую  строчку таблицы.

Столько же, 22 очка, 
набрала и команда «Т рак, 
тор» из Липецка. Л ипча
не уверенно переиграли

наш  «Горняк» — 9:0 и 
4:3  и «И жорец» — 7:2 и 
6:4. Если у «Трактора» и 
«Динамо-2» набранн ы е 
очки после 16 встреч, то 
у риж ан в запасе две 
игры.

Ну, а как же играл 
наш «Горняк» и его бли
жайший» соперник СКА-2 
из Санкт-Петерб у р г а? 
Оленегорцы проигра л и 
«Трактору», а затем и 
рязанскому «Вятичу» (3:8 
и 0:7). а хоккеисты СКА-2 
сумели взять 2 очка во 
встречах с командой «Д е
сна», из Брянска (1:2 и 
6:3). Армейцы с берегов 
Невы проиграли хоккеи
стам Киева 1:3 и 1:4.

После этих встреч 
СКА-2 с 5 очками пере
местился на 18, предпо
следнее место, а «Гор
няк» с тремя очками опу
стился на последнюю 
строку. Соотношение шайб 
у  «Горняка» 3 2 — 86.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

6—9 ноября — «СТЕР
ВЯТНИКИ НА ДОРОГАХ»,
2 серии (Московское КВО 
«Триллер».)

Начало сеансов 6-го и 
9-го в 16, 18-30, 21 час;
7-го в 13-30, 16, 21 час;
8-го в 13-30, 16, 18-30, 
21-15.

7 ноября — «ИГЛА» |«Ка-
захфильмю).

Начало в 18-30, 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 15

— СРОЧНО:
— учитель немецкого 

языка,
— учитель технического 

труда,
— учитель математики,

— заместитель директоре 
по воспитательной работе,

КИНОТЕАТРУ «ПОЛЯРНАЯ 
ЗВЕЗДА — СРОЧНО:

— киномеханик.
К ВАШИМ УСЛУГАМ  

Ремонт цветных телеви
зоров не дому. Тел, 45-68

с 17 до 21 часа.
ПРОДАМ

стенку. Обращаться по 
тел. 7-3-23-94, после 18 час. 

♦
видеомагнитофон «Элек- 

троника-ВМ 12», женское 
кожаное пальто 46—48 р. 
Звонить в Мончегорск тел. 
7-297-63 с 18 до 22 ч.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру с 

телефоном и 1-комнатную 
на 3-комнатную в новом 
районе. Звонить 23-72. 
спортивный костюм «Мон
тана» (разм. 56) на утеплен
ную мужскую куртку (разм. 
54). Звонить по тел. 74-37 
после 18 часов.

2-комнатную квартиру (33 
кв, м) по ул. Строительной 
на 1-комнатную по догово
ренности. Обращаться re  
адресу: Южная, 3-А, кв. 10. 

♦
2-комнатную квартиру но
вой планировки в Олене
горске по ул. Пионерский 
на комнату в любом горо
де и автомобиль «Жигули» 
(желательно новый). Обра
щаться письменно: Олене
горск-6, до востребования, 
предьявителю п а с п о р т а  
1УЛЮ №  589008.

♦
Потерявший два ключе 

от «Лады» может обратить
ся в редакцию по т. 5-54-41_

Коллектив детской поликлиники и медико-санитар- 
ной части ОГОКа с глубоким прискорбием извещает 
о безвременной кончине на 62-м году жизни бывше
го сотрудника детской поликлиники, ветерана труда 

ДРУЖИНИНОЙ 
Веры Николаевны 

и выражает соболезнования родным и близким по
койной,

УЧРЕДИТЕЛИ

Г А З Е Т Ы :

ИНДЕКС 52347,

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 

профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы родакци* не 

отвечает Все справки у рекламодателя,

________________ РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А /Я 57; 184284, г. Оленегорск Мурманской 
обл.. Ленинградский пр-т, i ,  подьезд 17. t  »таж 

тел 5 52-20; 5-54 41
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