
В ОЛЕНЕГОРСКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 8 РЕФЕРЕНДУМЕ /3,8 ПРОЦЕНТА ОТ 

ЧИСЛА ГОРОЖАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСКИ.

ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ ПОЗД-

НЕЕ,

4- РЕПОРТАЖ С УЧАСТКОВ

'  4  В кинотеатре «Полярная звезда» [участок Н5 284).
■+ Голосует Николай Падапко, бр!ч.адир сгесарей  

Д О Ф : «Угерен, народ сделает правильный выбор».
+  У старшего электрика обогащения Николая Пет

рова (справа| хорошее настроение: «Будущее страны 
ja s i io -т от нас».

-+- Работает избирательная комиссия,

17 марта. Дом пионе* 
ров —  участок реферёй. 
дума №  276. В списках 
1249 граждан, имеющих 

право участвовать в ре
ферендуме.

По мнению председате
ля избирательной комис
сии А. А . Шевченко, лю
ди участвуют в референ
думе очень активно, о соз
нанно. Такого широкого 

участия не было на выбо
рах в Советы.

Беседуем с участника
ми голосования, только 
что опустившими свои 
бюллетени, в урну для 
голосования. Среди изби
рателей много пожилых 
людей —  такова специфи

чна «старого» района го
рода —  много врачей, 
учителей и, конечно, пред

ставителей всех пред
приятий города,

Нас интересует, какие 
ответы дают избиратели, 
можно ли прогнозировать 
результаты референдума.

A . Гордеева:
— Голосовала за Союз 

и Президента России. Счи: 
таю, что необходимо со 

хранить единый Союз. i
И. Попов:
—  Наше «нет» по пер

вому воп росу  •— не Сою 
зу, а полити! е Горбачева.

Л. Айзенварг:
—  Голосовал за Союз, 

но против введения в 
России поста Президента. 
Президент России нужен, 

но не в нынешней ситуа
ции, когда мы стали сви
детелями политичес кой 
конкуренции в верхах. 
Трудно прогнозиро в а т ь 
результаты, хотя знаю, 
что очень многие собира
ются отдать голоса за 
сохранение Союза. К со 
жалению, мы не привык
ли обсуждать свои .мне
ния. тихо отсиживаемся 

по уголкам в то время, 
так противники единого 

Союза развернули агита
цию.

B. Сушинин:
— Меня беспокоит, что 

молодежь очень безраз
лично отнеслась к прове
дению референдума. Н а
кануне до глубокой ночи 

пришлось убеждать моло
дых в необходимости со
хранения Союза, но, к со
жалению, наши точки зре
ния не совпадают,

В. Савицкий:
— На оба вопроса от

ветил положительно. В

нашем городе ' большинст
во будет голосовать за 
Союз, хотя надо отметить, 
что трактовка этого во
проса очень расплывчата. 
Легче .было бы решить 
этот gonpoc после приня
тия Союзного Договора.

На Д О Ф  "предстоящем у 
референдуму было посвя
щено открытое партийное 
собрание, прошедшее в 

два этапа —  среди тру
дящихся и итзэровцев, на 
котором и коммунисты, и 
беспартийные высказали 
свою позицию.

К. Константинов:
—  По роду деятельно

сти приходится бывать в 
разных уголках страны. 
Убежден -—  мы должны 
сохранить Союз, чтобы 

еще более расширить эко
номические связи между 
входящими в него респуб
ликами. Здравый смысл 
подсказывает, что опрос 
надо было провести еще 
раньше в республиках по 
принципу национальной 
принадлежности.

В. Медяник:
—  Как общественный 

наблюдатель на избира
тельном участке, хочу со 
общить. что избиратель

ная комиссия серьезно и 
честно выполняет свои 
обязанности, Думаю, опа
сения людей моего 
возраста, что- голосование 
пройдет «по' накатанному» 
пути, не подтвердятся.

Л. Озекина:
—v Я  за Союз, против 

Президента России. Из 
истории известно, что р а з 
дробленные государства 
гибли, об этом говорил

еще Ярослав Мудрый, ви* 
Деышгй силу и могущем» 
ви то..ько в единстве.

Мы пришли к такому 
состоянию государства по 
той причине, чго распа
лись экономические, по
литические, внешние свя
зи. Необходимо жить еди
ным организмом, наруше
ние связей между респуб

ликами приведет к нацией 
калькой вражде, экономи
ческому спаду, угрожаю
щему моменту во внеш

ней политике.
Две молодые четы, по

желавшие -о’статься неиз
вестными:

—  М ы  голосуем за 
Президента России, про
тив Союза. Ответ «да» 
Союзу может означать 
только поддержку Горба- 
'чеву и партийному аппа
рату, а они себя уже дис
кредитировали.

Бели республики хотят 
отделиться, то не надо их 
удеп^ивать.

Такие разные мнения 
мы выслушали 17 марта, 
в день, который, возмож. 
но. станет историческим, 

определившим пути раз
вития страны.
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Неделя кончилась, другая качалась
©  12 марта в читальном зале «Эрудит» состоя

лось заседание оргкомитета по проведению город
ского конкурса «Читатель и книга».

Организаторами этого конкурса являются —  оле
негорское общество «Книга», отдел культуры, биб
лиотеки города.

Смотр-конкурс планируется провести в два эта
па: первый— это выявление наиболее активных 
читателей каждой библиотеки, второй — городской 

конкурс «Читательский ринг» среди прошедших 
первый отборочный этап. Главные призы —  книги.

Конкурс будет проходить с марта 1991 года по 
январь 1992 года, в н-ем могут принять участие все 
читатели. Цель конкурса —  укрепление интереса к 
книге, пропаганда литературы, опыт взаимодейст- 
*ия книголюбов и библиотекарей.

•  15 марта молодежный клуб «Фортуна» при
нимал гостей из Финляндии, хоккейную команду 
«Кеми».

Участники художественной самодеятельности n o - 
м.а культуры подготовили для хоккеистов неболь
шой концерт, перед ними выступили вокальный ан
самбль « Олегг горочка», танцевальный коллектив 
ДК, свое мастерство продемонстрировали спортсме
ны из секции рукопашного боя «Тигренок», а затем 
была дискотека...

•
#  С 12 ,7о 17 марта я городе не зарегистрирова

но ни одного пожара. Дежурный караул ППЧ-Я6. 
согласно графика, выезжал на объект, где проводи

лись плановые мчения но отработке определенных 
ситуаций в экстремальных условиях.

■© За  15. 16, 17 марта в медвытрезвителе побы
вало семнадцать, человек.

О  З а  минувшие выходные в городе выявлено 
22 . административных правонарушения. За  соверше
ние мелкого хулиганства в отдел внутренних дел 
доставлено .шесть человек. 16 марта рабочий О ЗС К  
Парфенов. 10. С. в нетрезвом состоянии учинил 
скандал и «заработал» семь суток ареста. Нерабо
тающий Колесников А. П. 17 л1арта учинил дома 
дебош и также подвергнут семисуточному аресту...

В вечернее время у ресторана «Ленинград» р а 
ботник СМ У  «Рудстрой» Лученок О. А. выражался 
нецензурной бранью, оказал неповиновение работ

никам милиции, за чтр.подвергся испоавработам на 
два месяца. Такие случаи участились. В связи с чем?



+  БАНК ВО П РОСОВ  И ИДЕЙ

Есть мнения, 
а решение?

#  «Н а  промплощадке 

ГОК а планируется ввести 
Дом быта для трудящих
ся . Правда, твердого ре
шения по его открытию 
до сих пор нет», —  так 

писала наша газета 6 мар
та. Письма от трудящих
ся  Д О Ф , ЦКЛ, БТО, IIК О , 
М С С , ТАИД получены, в 
них есть предложения. 
« Н а  промплощадке Д О Ф  

работает 1250 человек, 
из них 630 женщин, —  
написано в письме, —  
все мы достойны иметь 
оздоровительный центр. 
Для снижения заболевае
мости и укрепления здо
ровья работающих, пред
лагаем на территор и и 
промплощадкн ввести в 
строй трехэтажное здание, 
в состав которого войдут 
здравпункт, ингаляторий, 
фотарий, зубоврачебный и 

зубопротезный кабинеты, 
кабинеты физиотерапии, 
процедурный, массажный, 

комната гигиены женщи
ны и гинекологический 
кабинет, кабинеты цехо
вых врачей, ведущих дис-

•  •

пансерное наблюдение за 
определенной категорией 
трудящихся.ф Еще мнение. Глав
ный энергетик Д О Ф  М. В. 
П О Н О М А РЕ В :

—  Считаю, что место 
Дома быта не на пром
площадке, Кто и когда 

будет его посещать? 
Это —• люди, которые 
пришли на смену рабо
тать, в рабочее время. 

Специально из города 
вряд ли кто поедет.

Имеем опыт и по #iara- 
зинам, кулинарии: откры

ли магазины, создали ус
ловия, начались очереди 
в рабочее время, началась 
борьба с нарушителями 

трудовой дисциплины —  
таковы последствия. Мес
то Дома быта в городе.

Здание предлагаю от
дать энергокомплексу, со 
брать все службы участ
ка ТАиД, ЭТЛ под одну 

крышу (больше будет дис
циплины) и освободить 
все занимаемые ими по
мещения.

Кто «платит 
за музыку»?

Щ х  здоровья провел 
Еначительное Сокращение, 
но проблема рентабель
ности остаетсй острой. 
Мы предпринимаем уси
лия по расширению плат
ных лечебно-оздорови
тельных и спортивно-мас
совых меро п р и я т и  й. 
Вплотную подступили к 
реализации создания фи 
лиала Центра народной 
медицины. Мешают мел
кие, но важные проблемы.
! Вот пример. Мы содер
жим двух массажистов в 
санатории - п роф и л акт о
рии, выплачиваем зарпла
ту и, в то же время, «не 
имеем права» привлечь 
их к работе в нашем це
хе. Считаем это противо
естественным. Специалис
ты по лечебному массажу 
являются медиками, по
этому они выполняют в 
профилактории и сестрин
ские процедуры. Но, в 
таком случае, они должны 
содержаться за счет проф-

бюджетного профилакто
рия. Далее. Во время за
ездов «желудочни к о в», 

«почечников» не все 
больные страдают забо
леваниями, требующими 
массажа. Что делают мас
сажисты: помогают мед
сестрам? Обеспечивают 
массаж  «приходящим кли
ентам»? Причем, бес
платный, а точнее —  за 

счет нашего коллектива.
У  . нас практически го

тов массажный кабинет, а 
своего массажиста нет. 
Так продолжаться не мо
жет. СТК цеха просит 
администрацию н проф 
ком ГОКа принять реше
ние о передаче • массажис
тов для практической р а 
боты в цехе на принци
пах самоокупаемости или 
передать их в штаты проф 
кома.

Б. ОД ЕГОВ .

Председате л ь СТК

цеха.

к
+  ИНТЕРВЬЮ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Т Р А Н С Л Я Ц И Я
Б Е З О П А С Н А

— Правда ли, что в СЭС  
есть теперь радиацион

ные дозиметры?
Б. Е. Лейбннский, 

главврач СЭС:

—  Да, два дозиметра 
«Сигнал-Вега» недавно по
ступили в городскую СЭС .

—  Каков радиационный 
фон в городе?

— Он полностью соот
ветствует природному.

—  Как СЭС  будет ис
пользовать дозиметры?

Измерение радиа

ционного фона будет про
водиться при плановых 
посещениях СЭС школ, 
детских садов, больниц. 
Горожане будут инфор
мированы о результатах 
■Проверки —  напр и м е р, 
через газету. Это очень 
важно, т. к. неосведомлен

ность рождает беспокой 
ство и страхи. Появилось 

даже заболевание —  ра
диофобия —  бойзнь ра 

диации.
— Многие горо ж а п е  

обеспокоены близостью 
радиотрансляционного цен
тра к жилым домам. Не 
является ли такое сосед
ство ohacHbiM?

—  Это беспокойство 
очень понятно. Я , пользу
ясь случаем, довожу до 

сведения жителей улицы 
Южной и Молодежного 
бульвара: комиссия, со 

стоящая из специалистов, 
делала необходимые за 
меры электромагнитного 
излучения р; диотрансля- 
ционного центра. Дано за 
ключение о том, что опас
ности для проживания нет.

начинает пони- 
. что, оказывается, 

были правы, когда

В И З И Т

15 марта член Политбюро ЦК К ПСС, первый сек- шенню к партийным ко- 
ретарь ЦК КП Р С Ф С Р  И, К. Полозков посетил мнтетам. Я  думаю, в этой 
комбинат «Североникель». ситуации поспешных вы-

Предлагаем вниманию читателей вопросы, задан- водов не надо делать, 
ные И. К. Полозкову, н ответы на них. Ведь, например, Горячева

ни,,аких отношений с
Вопрос: Можете ли Вы никакими программами не группой коммунистов не 

назвать тех, кто привел интересуется. Вот если бы имела. Сейчас вроде бы 
наг к разрухе и голоду? сегодня появились ничего

Ответ: Мне часто за- практические действия?! мать, 
дают вопрос: «Вот вы го- Товарищи, программ мы
ворите «силы, силы» и сегодня очень много. Они ставили вопросы. Она и 
никого не называете? К уже не воспринимаются, сейчас к нам не идет, и 
большой моей радости в Лозунги, это уже попу- мы не очень-то это фор- 
газете «Советская Рос- лизм. Например, по- сируем. Ее надо защитить 
сия» от 2 марта опубли- следние митинги в Моек- честно, и не столько пар
кована известная нам с ве —  на одном лозунг тин, сколько государст- 
детства картина «Совет в «Долой Горбачева», на венным органам, чтобы ее 
Филях». Только в кресле втором —  «Долой Ель- физически не третирова- 
фельдмаршала Кутузова цина и его банду!» Разве ли. Окружить вниманием, 
сидит Егор Яковлев, ре- это хорош о? Но это наш К следующим выборам 
дактор .«М осковских но- уровень культуры. Это мы отработаем новый за- 
востей», а рядом с ним— мы такие. Это ведь не кон о выборах, будем сов- 
Виталий Коротич, Алек- средство политиче с к о й сем по-другому строить 
сандр Николаевич Яков- борьбы, а скорее нападки свои отношения, в том 
лев, Борис Николаевич на личность. К личности числе и с общественными 
Ельцин, напротив —  Ко

рякин, не безызвестный щш я т т т т т т т ш т т в т ш т т в т я ^ тв я тв в я1 я тят тш ш ааш  
вам, первым провозгла

сивший вышвырнуть В. И.
Ленина из Мавзолея. А  
там Попой, Старовойтова,
Станкевич, Бунич, Собчак 
и т. д. Видите, во что они _  
себя одели.

Ну, я бы мог перечне- любой всегда надо отно- организациями, Другими 
лить советников Предсё- ситься с уважением. партиями. Будем делить- 
дателя Верховного Совета Вопрос: Будет ли ког- ся — ты «Партия Трав- 
Р С Ф С Р  —  Арбатов, Ры- да среди коммунистов в кина»? Ты на этом окру- 
жов, «Заславская, Старо- В ерховн ом  С о в е т е  ге? Х орош о, мы Тебе 
войтова —  в общем, мно- Р С Ф С Р , составляющих не мешаем, а мы будем 
го. Все бывшие. Арбато- там практически абсо- на этом округе, и ты ка.И 
8а вы знаете, он писал лютнде большинство, пол- не мешай. Если не согла- 
выступления и Хрущ ову, ц0е согласие? сен, мы тебе будем ме-
и Брежневу, и Андропо- Ответ: Нет, не будет, шать. Тб есть будем кон- 
ву, и Горбачеву. Сегодня если вы имеете в виду тактировать, но, учитывая 
Ельцину пишет. Ох, как тех коммунистов, ту труп- с какой программой ты 
этих перевертышей надо пу, которая существует идешь, что тебе в альтёр- 
боятьей, Вот вам те, кто сейчас. нативу можно выставить,
нам . навязывает идебло- Во-первых, часть из них Вот когда мы научимся 
гию, кто диктует политн. вышли из партии. В отно- такой нормальной парла- 
ку. шении них мы на плену- меитской борьбе, методам

Вопрос: Ваш  личный ме сказали так —  это на- парламентской бор ь О ы, 
оклад? иболее честные люди, ко- когда приобретем полити-

Ответ: 1000 рублей. торые хлопнули дверью и ческую культуру, не бу- 

Вопрос: Как Вы голо- от нас ушли. Они заслу- дем своего оппонента 6с- 
совали по 6 статье Кон- живают уважения. А  вот корблять, будем уважи- 
ституцйи? те, кто остался с партий- тельно с ним вёсти дис-
_ Ответ: За  отмену 6 ст. ным билетом и сегодня куссию —  тогда всё ста- 

Констигуции. разваливаем партию из- нет нормально, тогда бу-
Вопрос: Довольно часто нутри —  это страшная дет плюрализм, будет 

приходится сталкиваться сила, а такие есть. многопартийность, будет
с утверждением, что вли- Во-вторых, давайте вду- демократия. К этому мы 
яние политической орга- маемся, как-пришли на- стремимся и у нас на этот 
низации определяется дву- ши депутаты-коммунисты счет никаких проблем нет. 
мя факторами: популяр- к мандату, Кого-то под- Вопрос: Что бы Вы хО- 
ностью выдвигаемых ею держнвал райком, кого-то тРли пожелать читателям 
политических лозунгов, поддерживала парторгани- газет «Мончегорский ра- 
программ и активностью Зация, за кого-то мы аги- бочий» и «Заполярная  
ее членов. тировали. и сегбдня он руда»?

Ваше мнение, каКйе л о . стоит прочно, уверенно; а Ответ: Не терять само- 
зунги, программы, выдви- кбго-то райком очень не обладания в этом иск*-' 
иутые партией сегодня, хотел, все делал, чтобы жеяиом, так сказать, по- 
ианболее действенны. он провалился, я , он вы- Литичёском плюрализме.

Ответ: По-моему, сёгод- рвался. Он сёгоДня чуй- Дело в том. что сегод
ня ничто уже никакие ствует себя, Так сказать, ня разобраться, где ре
лозунги не читает, никто необязанным —  по отно- альность, а где Ложь,

преднамеренное припуд
ривание мозгов нашим

трудящимся/ • —  очень 
сложно. Поэтому пусть 

думают и еще раз дума
ют, когда читают даже 

интересный материал.
Например, Невз 6 р о в 

говорит: «Последние но
вости, товарищи. Собчак, 

как всегда, находится за 
рубежом. А  когда кот за 
дверью, мыши пускают
ся в пляс». Тоже надо 
думать. Это очень с боль
шим подтекстом. Что ок  
этим хотел? Поддеть Соб
чака, или хотел пока
зать, что Ленсовет вооб
ще Всю жизнь пляшет? 
Вы видитё, как подается.

Вам бы хотёл поже
лать объективности. Я  да^ 
лёк от мысли, что вы бу
дете догматически пропо
ведовать только партий
ные идеи. И нё советую 
рам ЗтОго делать. Этб нам 
нё нужно. Но я хОтёл бы, 

чтобы ваши газёты писа
ли объективно, старались 
быть объективными. Каж
дая статья должна звать на 
созидание. Даже если это 
не наша партия. Даже 
если партия эта обвиня
ет нас в том, что было, 
Что гр было jj что быть 

не. могло. Не обижайтесь. 
Подайте так, чтобы люди 
могли гями разобратый, 
но доброжелательно. Не 
ЗЛ'т*ё людей.

Вопрос: Что Вы по
желаете Мончегорцам?

Ответ: я бы пожелал 
пережить *0т ату вашу 
полосу невезений, катаст
рофу, которая вас постиг
ла и привела к останов
ке комбината «Северонн- 
кель». Думаю, чтб это 
должно пройти.

If. конечно, вопрос эко
логии. Надо найти пути 
решения. КонёчнО, нё се
годня и не завтра. Я не 
Верю в одночасье реше
ния таких крупных Проб
лем. Н о по крайней мере, 

должен быть выход из 
такого трудного положе
ния. чтобы ваш прекрас
ный уголок дальше не 
разруш ался, а наоборот— 
улучшался.

А  в остальном, каждой 
семье —  оптимизма, ве
ры в то, что выйдем из 
этой полосы кризиса и 
жизнь наша все-таки ста
нет лучше.

Здоровья и счастья лю
дям.

Яачигзл 
А. П А Щ Г И К О .

*+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ г. ОЛЕНЕГОРСКА  ЗА  1990 ГОД.

Промышленность.
В 1990 году потерн ра 

бочего времени в про
мышленности составили 
2056 человеко-дней, что 

на 24,6 процента больше, 
чем в 1989 году; в том 
числе прогулы 740 чело
веко-дней, что в 1,6 раза 

больше, чем в 1989 году; 
неявки с разрешения ад
министрации 1316 чело- 
пеко-Дней, что на 11,9 про

цента больше, чем в 1989 
году.

Потери рабочего време
ни в среднем на одного 
рабочего промышленно- 
производственного персо
нала остались на уровне 
прошлого года н состави. 

'ли 0,3 'дня.
Выше, чем по городу 

потери рабочего времени 
на одного рабочего на ■”«- 
ханическом заводе (0,6 
дня), на заводе силикат
ного кирпича (0.5 дня), 
Ря реммехпредпп и я т и и 
(2.1 дня', на тмрбеночноМ 
заводе (0.4 дня), на заво
де интегральных схем (2,4 

дня).

Из-за потерь рабочего 
времени в 1990 году не

додано продукции на 271 
тыс. рублей, что в 1,4 
раза больше, чём в 1989 
году; в том числе горно- 
обогатительным комбина
том 77,6 тыс. рублей, ме

ханическим заводом 90 
тыс. рублей, заводом ин
тегральных схем 72,9 тыс. 
рублей. Заводом силикат
ного кирпича 16,6 тыс. 
рублей, щебеночным за
водом 8,5 тыс.. рублей, 

реммехпредприятием 5,4 
тыс. рублей.

Из-за потерь рабочего 
времени в 1990 году не 
произведено продукции, 
равной полугодовому Объ
ему продукции реммех- 
редприятия.

Выше, чем по городу, 
коэффициент текучести на 
механическом заводе (9.5 
процента). на реммех- 
предприятии (18,8 про- 
ттеита). мя щебеночном за
воде (13.1 процента), на 
з р в т е  интегральных схём 

(32.8 процента).

Строительство.
В 1990 году непроизво

дительные потери рабоче
го времёни в строительст
ве составили 1420 чело
веко-дней, что на 12,8 

процента меньше, чем в 
1989 году; в тОм числе 
прогулы 561 человеко
день, что на 17,9 процен

та меньше, чём в 1989 го- 

Д.У.
Потери рабочего вре

мени в среднем на Одно
го работника в строитель
стве остались на уройнё 
Прошлого года и состави
ли 0.6 дня.

Выше, чем по городу, 
потери рабочего времени 
на одного работника в уп
равлении треста «Оленё- 
горскстрой* (0.8 дня), 

в домостроительном ком
бинате (1,2 дня), на пред- 
пп^ятни « Стройдета ль* 
(0,8 лня), в тресте «Сер,- 
запнветметромонт» (0,8 
ди"'.

Из-за потерь рабочего 
времени в Строительстве 

не выполнено 67 тыс. руб

лей строительно-монтаж

ных раббт, что на 15,2 

процента меньше, чём в 
1989 году, в ТОМ чиСДё 
на домостроительном ком
бинате 44 тыс. рублей, в 
С М У  «Рудстрой» 14 тыс. 
рублей, СМ У  «Спёцстрой» 

5 тыс. рублей.

В прошедшём году в 
строительстве выбыло 847 
человек, й ^-ом числе по 
собственному жёл а и и ю
170 человек, уволено 

прогулы и другие нару
шения трудовой дисцип
лины 74 человека. Коэф

фициент текучести в 1S60 
году составил 10 процен
тов.

Выше, чем по городу, 
коэффициент текучести в 
С М У  «Спецстрой* (13 

процентов), в домострои
тельном комбинате (14 
процентов), на предприя

тии «Строй деталь» (16 
процентов), тресте «Оле- 
негорскстрой» (13 про
центов).

Е. ГАЛСТУКОВА. 

Начальник городского 

отдела статистики.
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И зазвенят ребячьи голоса • • •

Свободное время и под- 
росток  —  об этом много 
пишут и говорят. Чему 
Же могут посвятить свой 
досуг дети в нашем горо. 
де и что им предлагают 
культработкики?

Беседую с заведующей 

детским отделом ' Дома 
культуры Натальей Ива. 
новной Михальченко:

—  Основная задача 
детского отдела —  это 

внешкольная работа с 
детьми и подростками. 
Путем создания различ
ных любительских объ
единений, клубов по ин
тересам, проведением пра
здничных мероприятий 
хочется разнообразя  т ь 
свободное время ребят, 

заполнить его, отвлечь 
детей -от пустого «время- 
препровожден и я», н а . 

учить их общаться между 
собой.

В своей работе я ста. 
раю сь учитывать интере
сы мальчишек и' девчо. 
нок, чтобы они занима
лись тем, что их увлека
ет —  сами мыслили, 
предлагали,. творили. Что

бы каждое задуманное 
мероприятие несло опре
деленное содержание, ч а
стицу познания, разви- 
валЬ мышление, детскую

фантазию и любознатель.
ность.

У  нас в детском отде
ле работает шесть клу
бов по интересам. В клу
бе «Лопаренок», органи. 

зованном на базе школы 
№  7, ребята изучают 
родной край, его исто
рию, расш иряя свой кру. 
гозор «Лопаренок» ак

тивно работает уже четы, 
ре года.

Также в этой школе 

действует еще один клуб, 
а называется он «Делай 

с нами, делай, как .мы, 
делай лучше нас*. 'Дети 
учатся мастерить подел
ки, сувениры. Потреб, 

ность сделать что-то свои
ми руками появляется у 
детей с самого раннёг% 
возраста —  вначале они 
пытаются что-то изобра

зить, затем вылепить и 
так далее. Поэтому очень 
важно сохранить Это дет
ское т&орческое начало и 
развить его.

«Каждый выбирает до
рогу сам», —  так назы. 
вается профориентацион
ный клуб, работающий на 
базе школы №  4 и сов

сем недавно здесь обра
зован новый досуговый 
клуб длй старшеклассни
ков.

Деятельность детского 

отдела не заключена В 
рамки любительских объ
единений и клубов по ин
тересам, это широкий 
диапазон массовых меро
приятий —  КВНоновское 
движение, конкурсы, шоу- 
представления, театралн. 
зованные шествия и дру
гие досуговые жанры.

В этом году, напри
мер, решено , провести 

праздник «Белые ночи» 
длй выпускников школ. 
Хочется, чтобы день про! 
щания со школой запом
нился ребятам надолго 
Д у/via ем провести его на 
Комсомольском озере, где 
будут работать аттракци
оны, ночная дискотека с 
развлекательной програм
мой. Если сейчас буду
щие выпускники примут 
активное участие в подго
товке праздника, созда 
дут так называемый 
«банк» идей, задумок и 
сообщат организаторам 8 
Дом культуры —  мы 
ждем интересных пред
ложений и надеемся, что 

сообщ а получится яркий, 
запоминающийся ночной 
бал...

В День защиты Детей,
1 июня, для юных олене- 
горцев детский отдел го.

товит праздничный кон
церт.

Близится весна, сов
сем мало времени оста
лось до всеми любимого 
праздника —  проводов 
русской зимы. Мы хотим 

сделать в этот день народ
ного гулянья совместно 
со школами театрализо
ванное шествие, парад 
сказок.

В январе отдел куль- 
ры проводил координа- 
ционное совещание всех 
организаторов по вне. 
школьной работе школ, 
учреждений культуры, 
где решались проблемы 
досуга учащихся. Боль
шое спасибо за то, что 
представители школ с о 
гласились воплотить иДеи 
в жизнь и поддержали 
добрым словом работни
ков культуры. Ведь толь-, 
ко благодаря общим уси
лиям мы сможем сделать 
жизнь наших детей и ин
тересной, и содержатель
ной..

Есть у Натальи Михал*. 
ченкои Иры  Бончак, ни. 

структора детского отдела, 
мечта, чтобы скорее был 
введен Дом культуры и 

зазвенели в нем звонкие 
ребячьи голоса.

Н. А Л Е К С А Н Д Р О В А

ЛЮБЯТ мальчишки СКОРОСТЬ
Каждый прквык про

водить свободное время 
по-своему. Кто-то идет на 
рыбалку, кто-то предпочи

тает лежать с газетой на 
диване. Но есть люди, ко
торы е вообще не любят 
свободного времени, а пр- 
сему заполняют свой день 
до предела. Свободного 
времени у них попросту 
нет.

Раньше таких людей 
уважительно называли 
■«■энтузиастами». Теперь
—  все больше «чудака
ми», а кто и вовсе откро
венно покрутит пальцем у

' виска. Мол, столько проб
лем вокруг, зачем’ Нор
мальному человеку тра
тить время и силы после 
основной работы еще на 
какие-то дела? Но, слава 
Богу, не все думают так, 
и энтузиасты у нас все- 
таги есть.

К этому разряду людей, 
я думаю, смело можно 
отнести Бориса Ивановича 
Когана. В рабочее время 
он заместитель главного 
врача Оленегорской Мед
санчасти, а  во Внерабочее
—  руководитель секции 
явтоконструировация, или, 
проще говоря, картинга 

Клуба юных техников на
шего города.

«Нелюбовь свободного 
времени» —  это у Бориса 
Ивановича «заболевание»

хроническое. В 60-е годы 
он участвовал в органи
зации секции водно-мо- 
торйогО спорта. Затем 10 
лет Отдал яхтклубу. Сто
ял у истоков городской 
мотосекции. А  вот теперь
—  Картинг.

Кто из мальчишек не 
любит скорость, быструю 
езду? Наверное, таких 
немного. Зато возиться с 
машиной, часами готовить 
ее к выезду по Душе'Да- 
■лвк'о не каждому. Те же, 
кому это интересно, при
ходят в секцию к Борису 
Ивановичу.

■ • У  Бориса Ивановича 
свои принципы работы с 
ребятами. Я  сначала уди
вилась, когда «ветеран» 
секции, ученик 9-го класса 

школы №  21, Иван М ар
ковский сказал о своем 
Учителе: «Б ори с Ивано
вич нам ничего не расска
зывает. Он здесь для то
го, чтобы следить за по
рядком, а Знания мы пе
редаем сами —  от поко
ления поколению». Борис 
Иванович впоследствии 
развеял мои сомнения. 
«Принцип моей работы —  
полная самостоятельность, 
старшие объясняют млад
шим, ребята сами должны 

принимать решения». И 
ведь, действительно, зна
ния и опыт, полученные 
самостоятельно —  быст

рее и лучше усваиваются. 
К слову сказать, западная 
система обучения в о с 
новном Опирается как раз 
на самостоятельное изуче
ние, где преподаватель —  
отнюдь не источник по
знания, а скорее выполня. 
ет роль лоцмана в бес
крайнем море информа
ции.

Есть в секции и свои 
неписаные законы, соблю
дение которых обязатель
но для всех.: Они сродни 

библейским ‘заповедям, но 
со своей «авто» специфи
кой. Их три. «Не укра
ди!», «Сюда ворованное 

не приносить!» (имеются 
в виду детали и инстру
менты), «У  товарища С 
машины ничего не сни
мать!»

Законы эти нигде не 
записаны, никто их ребя- 
taM не повторяет, они то
же передаются от старше
го поколения к младше
му. И, может быть, Поэто
му прочнее усваиваются. 

Борис Иванович отно
сится к ребятам, как ко 
взрослым, знает Положе
ние в семьях, в школе, 
передает им свои знания, 
Свой подход к делу и, ко
нечно же, свои убежде
ния. Все это дает ему 
право уверенно сказать: 
« З а  своих я спокоен в 
любом месте».

В секцию берут ребят 
с 11 лет. Если приходят 
с папами., то раньше. Н а
пример, Сергею Гневаше- 
Ву и Артему Гурову по 
9 лет. Заниматься с ма
шинами нм помогают от

цы.
Всю  неделю ребята во

зятся с машинами —  ре
монтируют, проверяют, 
усовершенствуют. Н агра
дой за недельный труд 
Служит воскресная трени
ровка.

Машины для секции 
приходят новы е,,но часто 
с браком. Ребята сами оп
ределяют дефект и пере
делывают то, что надо. 
«Если нечего чинить, при

думываем что-то новое,»
—  замечает Ж еня Севрю- 

гин. Картингисты сами из
готовили Для своих машин 
крылья от снега, алюми
ниевые баки для бензина, 
так как заводские . —  
пластмассовые —  быстро 
трескались на морозе.

Любят мальчишки ско
рость. Ради заветных 
мгновений полета навстре
чу ветру готовы они часа
ми копаться в моторах и 
перебирать каждую гайку. 
И хорош о, что здесь, на 
секции, они учатся не 
только разбираться в мо
торах, но и получа
ют прочные жизненные 
устои. О. К А РП И Н А .

ПОХОД НА 
ПАРУСНИКЕ

Закончился зарубеж- та делали робко, с опас

ный поход курсантов клу
ба юных моряков « Ф р е 
гат» Михаила Щ укина и 

Сергея Грннцевича на 
учебном пару с н и к е 
«М ир», длившийся более 
двух месяцев. Что дал 

поход ребятам, чему они 
научились за это время?

Первые впечатления 

ребят показали, что мор
ское путешествие, в ко

тором были и пот. п мо
золи до крови, вахты по 
четыре часа через каж 
дые восемь часов отдыха, 
шторм в Северном море, 
когда ветер со споростью 
42 метра в секунду, ка
жется, задался одной 
целью —  опрокинуть, 

на’ рыть волной смельча- 
коп, посмевших вступить 
В спор с ветром и мо
рем, —  все трудности 

похода только закалили 

ребят.

Капитан учебного суд
на «Морской Волк» В. Н. 
Антонов отозвался об 
оленегорских мальчишках 
очень тепло. По его сло
вам такие походы, а это 

был I первый в истории 
клубов юных моряков 
страны, необходимо про

водить для курсантов. В 
это время происходит, мо
жет быть, выбор будущей 
профессии, и определяет
ся жизненный путь. Ведь 

от того, что после про
верки морем кто-то не 
пойдет в мореходное учи
лище, выигрывает и сам 
человек, и государство.

З а  время мореплавания 

Сереж а и Миша посетили 
многие зарубежные пор
ты: Амстердам, Гамбург, 
Сеуту, Барселону в 

Испании и Стамбул в 
Тупции.

И з рассказа  ребят впе
чатляющим был шторм в 
Северном море к встречи 

в Гамбурге. Д оброжела
тельность и радушие лю

дей просто покорило их.

А. на паруснике была 
самая настоящая Работа:' 
несение с первого дня 

прибытия на корабль вах
ты на камбузе, в столо

вой —  это только нача
ло. После выхода из Ле
нинграда все курсанты, а 

команда насчитывала во
семнадцать человек из 
пятнадцати городов стра
ны, были распнсаны по 

вахтам на оаботу с пару
сами. Первые шаги ребя-

ю и , НО 1 игла пришлось 
трудиться на р?ях (Пер
вая рея в десяти метрах 
от палубы. всТхнйя —  в 
сорока двух) — в эти мину, 
ты и рождалось чувство 
достоинства, самоутверж

дения. Ребята выдержали 
с честыо и этот экзамен. 
В. Н. Аптонов. ьогДа уз
нал, что оленегорский 

клуб не имеет своего суд
на, был удивлён мастер
ству и умению ребяг. 
Па деле они показали, 

что полученная в клуСе 
теории им пригодилась.

Работники клуба «Ф ре 
гат» считают, что их труд 
не 'пропадает ДйрОМ,_ д о  
для занятий с подростка
ми клубу нужен свой па
русник, учебное судно. 
Крнечно, не таких разме
ров, как «М ир», помень
ше, на котором курсанты 
смогут проходить парус
ную практику. В  
трудное времл все этб 
задумано, но ког

да фрегатоецы е этим 
предложением обратились 
к заведующей гОрОНб
В, И. Скворцовой, то на

шли v нее поддержку. 
Правда, одного желаний 

мало, необходимы сред
ства.

Если трест «Се.8заП> 
цветметремонТ» дает со 
гласие выступить гаран

том на взятие горбно 
ссуды или кредита 8 бан
ке на строительство Яхты 
для клуба, то к вёсйё бу-< 
дущего года клуб юиых 
моряков «Фрегат» буде? 
иметь свое учебное суДнд. 
и группа курсантов емб* 

жбт принять участие в 
регате «Лмернка-92», по
священной 500-летию от» 
крытия Америки Колум
бом.

Работники клуба «Ф ре 
гат» обращ аются с прось
бой кб всем организаци
ям. предприятиям, кббпе- 
ративам города поддер
жать клуб материально, 

помочь с финансировани
ем в строительстве Яхты, 

для этого открыт специ
альный расчетный счет § 

П С Б  Оленегорска за  
№  000142605. при перр- 

числении необходимо по* 
меТйть « Н а строительст
во учебного судна».

Н . В О Л О Д И Н А .

Н а снимке: курсам ! 
клуба «Ф Р Е Г А Т »  на за< 

иятиях по судовождению.
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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

АД РЕС : А | Я 57; 184284, г. Оленегорск,
Мурманской обл., Ленинградский пр-т, 4, под. 17

ПРАЗДНИК
СЕВЕРА

С 14 по 17 марта в 
Ледовом дворце спорта 
проходили встречи по хок
кею с шайбой в рамках 
5<-го Праздника Севера. 
В  матчах принимали уча
стие команды: «Пульс» 
(Петрозаводск), «Судо

верфь» (Мурманск), «Ке
ми» (Финляндия), «Гор- 
чя » (Оленегорск).

Праздник открыл пред
ставитель областного орг
комитета 15. П. Звездоче
тов. По русскому обычаю 

хоккеистам был препод- 
■# несен хлеб-соль: хор Д о

ма культуры (руководи
тель-В. Рогаль) исполнил 
для гостей приветствен
ные песни, затем начался 
матч между командами 
« Пульс» (Петрозаводск) 

и «Кеми» (Финляндия).
Тренер финской коман-

СУДЬИ ДОВОЛЬНЫ, МАТЧ УДАЛСЯ!

ды Х арри  Кивакка после 
игры ответил ка несколь
ко интересующих вопро
сов:

—  Паша команда 
не профессиональная, ре

бята тренируются после 
работы,- В коллективе 
есть и преподаватель,' во
дитель автомашины, ра
ботники сферы  обслужи
вания, 'строительной от

расли и другие.
Врлее того, команда, с 

которой я приехал 
сборная, хоккеисты из 
разных населенных пунк

тов округа Лацпи.
Мы не ставим перед 

собой цель —  достижение 
высоких спортивных ре- 

. зультатов, для нас гораз
до важнее побольше уз
нать о вас и подружить
ся. Поэтому мы и участ

вуем в Празднике Севе
ра -- традиционном пра
зднике мира и дружбы.

На вопрос, каковы впе. 
чатления об Оленегорске, 
Х арри  ответил:

—  Оленегорск —  хо
рошее место, здесь много 
приветливых людей. Я  за
метил, когда люди слы
шат финскую речь —  
улыбаются. Это приятно,

.А  вообще в Совет
ский Сою з я приезжаю с 
командой четвертый раз. 

В вашей стране много за 
мечательных красивых 
мест и каждое прекрасно 
по-своему. Ваш Олене

горск не исключение, при
влекает своей простотой 
и своеобразием.

Хочу пожелать олене- 
горцам трудовых успехов, 
человеческого счас т ь я, 
добра и мира...

Праздник Севера за
вершен, хоккейные матчи 
прошли, подведены итоги.

У вас в гостях—Московский цирк!
За  35 лет творческой 

жизни московской группы 
«Ц ирк на сцене» мы 
впервые в гостях у горня
ков Оленегорска. Наши 
гастроли будут проходить 
s Ледовом дворце спорта 
в дни весенних каникул. 
На ваш суд мы привезли 
разнообразную  цирковую 
программу «М осква улы
бается вам», в которой 

представлены все жанры 
циркового искусства.

Открывается наша про
грамма красочным пара
дом-алле, в котором уча
ствуют все артисты кол
лектива. Сменяют парад- 
алте на сцене силовые ак
робаты Владимир Коноп- 
jres и Владимир Антонов. 
Виртуозности этих масте
ров спорта удивляются не 
только в нашей, стране, 
но и за рубежом.

Очень Веселый, своеоб
разный номер в нацио
нальном колорите «К аза: 
ки ■> вам подарят артисты 
Галина и Александр Гуль
ченко. Воздушная гимна
стка Зульфия Давлетова 
св ое  искусство продемон

стрирует под «куполом» 
Ледового дворца.

Традиционный цирко
вой номер «Игра с хлыс
тами» вы увидите в ис
полнении артистов Зори 
ных. Но эти артисты на
шли для него свое реше
ние, введя в номер дрес
сированных кошек.

Пластика, грация, жен
ственность, хореография 
—  все это объединилось 
в пластическом этюде' 
«Кармен» артистки Га
лины Варнео.

«Русские забавы» —  
так свой номер назвали 

акробаты-эксцентрики Ни
китины. Они связали вое
дино и хореографию , и 
эксцентрику.

Красочный, загадочный 
номер «Иллюзионные ми
ниатюры» продемонстри

руют артисты Гульченко 
В миниатюрах с неожи
данным появлением мно
жества корзин с цветами 
и попугаев участниками 
могут стать и сами зри 
тели.

Вы увидите эквилибри
ста на свободной проволо
ке, умело балансирующе
го предметами и делаю
щего кульбиты (перево
роты).

Конечно, особое место 
в нашей программе зани
мает дрессура животных. 
М ожно с уверенностью 
сказать, что такого вы не 
видели ни. в одном цирко
вом представлении. Дрес
сированные южно-амери

канские попугаи ара. ка
каду, с которыми работа
ет дрессировщик Ярмила 
Комар. Ее питомцы до
стигли совершенства в 
цирковых трюках. Разве 
вы видели, .чтобы попугай 
ездил на велосипеде, при
том по проволоке, или по- 
пугая-жонглера зонтами и 
мячиками. Дрессировщ и
це на сцене помогают 
королевские пудели. Они 
выносят и относят весь 
реквизит. А  собачки на 
самокатах — пазве это 
не удивительно?

Перед вами выступят 
дрессированные рыси и 
кошки под руководством 
Ирины и Альберта Зори 
ных, Сетки на сцене нет. 
Рыси Дарья. М арья и 
Симона —  настоящие а р 
тистки цирка, акр.обаты- 
эквилибристы. Заканчива

ет нашу программу груп
повой номер «Акробаты

со скакалками», где участ

вуют семь артиетов-ис- 
полнителей рекордных 
трюков.

. Н о  что за цирк без кло
унов? Репризы и интер
медии ■популярного клоу
на М осковского цирка 
Алексея Верлатого1 не ос
тавляют . равнодушными 
ни детей, ни взрослых.

И где бы ни прохо'дилн 
наши, гастроли —  в дале
ком сибирском городке 
или за рубежом -(а мы 
побывали в Африке, Да
нии, Никарагуа, Франции, 
Югославии) —  они всег
да были запоминающими
ся.

Молено много рассказы 
вать о нашей программе, 
но. как говорится, лучше 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Наши гастроли 
в Оленегорске пройдут 
3 0 — 31 марта.

С нетерпением ждем 
встречи с вами, оленегор- 
цы. и надеемся, что она 
будет теплой и радушной.

Т . К О Н О П Л Е В А .
Директор коллектива.

Первое место заняла высоких результатов, но 

команда «Пульс» из Пет- остались довольны' рад\ш- 
розаводска, второе —  ным приемом оленегорцев 
«Горняк» (Оленегорск), и пообещали вновь при- 

третье —  « С у д о в е р ф ь »  ехать через два года, 
(Мурманск). Гости из
Финляндии не показали ' Н. РУД ЕН К О .

На снимках:
Представитель областного оргкомитета В П. Звез

дочетов открывает 57-й Праздник С#чера- 
С ответным словом выступает тренер финском коман

ды Харрм Кивакка.
Фото А. ПАРУБЦА,

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
21— 22 марта —  «Профее. 

еиомал» (франция). Начало 
сеансов: в 17, 19, 21.30. 

ВНИМАНИЮ н а с е л е н и я

23 и 24 марта будет ра
ботать выездная бригада 
различных врачей-специали- 
стов (в т, ч, международно
го класса) Кольского фи
лиала Фонда народной ме
дицины. Лечение нетради
ционными методами внут
ренних, нервно-психических, 

j костно-мышечных заболева
ний и исправление физиче
ских недостатков (сколиоз, 
косоглазие и др.). Просьба 
к населению записываться 
своевременно и не созда
вать ажиотаж. Справки и 
запись по тел. 30-94 с 8 до 
9 и с 16 до 17 час.

X X X
Куплю холодильник или 

очередь на холодильник. 
Обменяю кафель зеленого

Р е к л а м а  , 
объммлеяжм
цвете на белый. Обращать» 
ел по телефону 39-04,

МЕНЯЕМ

3-х комнатную квартиру 
(комнаты и санузел раз
дельные) на 3-х комнатную  
или 2-х комнатную улуч
шенной планировки, Обра
щаться по телефону 62-17. .

X X X

Малое предприятие Цен
тра информатики открыва
ет платные курсы вязания 
крючком и спицами. Слу
шатели смогут приобрести 
за наличный расчет п/ш 
пряжу. Объявляется на
бор желающих вязать из
делия на дому, будет пре
доставлена возможность 

приобретения п/ш пряжи 
со скидкой. Обращаться 
по адресу: ул. к. Ивано
ва, .5 (вход со стороны 
библиотеки), в субботу,. и 
воскресенье-с 12 до 14 ча
сов.

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСК!

Малое, предприятие «АстроВАЗ» произво
дит страхование автотранспорта с учетом 
конъюнктурь! рыночных цен и гарантией 
ремонта, а также компьютеров, вычисли
тельной техники, имущества от всех видов 
риска на выгодных для вас условиях.

Если вас заинтересовала наша информа
ция, обращайтесь по телефону 5-52-96,

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

15 марта 1991 года на 77 году жизни пос
ле тяжелой продолжительной болезнч ском 
чался ветеран труда, почетный строитель, 
участник закладки первого дома в г. Оле
негорске

ГОРОШ ЕНКОВ Михаил Александрович.
Выражаем глубокое соболезнование 

Бушмановой Анне Михайловне, а также 
всем родным и близким покойного.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации ГОКа.
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