•ф

J

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Я П 0 ,1 Я РИД Я
№ 58
(2775)

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР
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Поздравительная телеграмма
Коллективу водителей
цеха
технологического
трансп о р т а
©ГОКа, бригадиру Молодцову
Николаю Константиновичу,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Коллегия Министерства черной
металлургии СССР, президиум
ЦК отраслевого профсоюза го
рячо поздравляют Ваш коллек
тив с победой во Всесоюзном
социалистическом соревновании

АКТИВИЗИРОВАТЬ
СВОЮ РАБОТУ
Достойно
завершили
выполнение плана и соц
обязательств I полугодия
наши бригады, многие из
них превысили
отрас
левые рубежи производи
тельности
горяо-т p -а йспортного
оборудования.
В первом полугодии сни
жен уровень нарушения
трудовой
дисциплины и
общественного порядка.
Вместе с тем, не сни
ж ается уровень травматизма,
слабо
работают
общественные инспекторы,
Не все еще бригады приняли обязательства о коллективной ответственности
за работу без нарушений
трудовой дисциплины, общественного порядка и
техники безопасности. Все
ещ е велики потери рабочего времени из-за нарушений трудовой дисциплины.
Есть и потери
рабочего времени из-за
организационных
вопро
сов, продолжают иметь
место срывы по обеспече
нию автотранспортом це
хов и участков, велики
внеплановые работы. Не
достаточен еще на нашем
предприятии уровень ритмичности ^по^производству концентрата,
колеба
ния по декадам составля
ют от 26,3 процентов до
41. Не отвечают требова
ниям буровзрывные рабо
ты, работа по вывозке
вскрыши
железнодорож
ным транспортом.
План
строительства
хозспосо
бом выполнен всего на
86,3, в т. ч- жилья
на
53,'5 процентов. Не все
цехи
выполняют обяза
тельства по отработке на
объектах
ж илья и соц
культбыта шести
дней.
Ремонтно-строител ь н ы м
цехом не выполнен план
по капитальному ремон
ту жилья.
В связи с этим началь
никам и общественным
организациям цехов, ру
ководствуясь решениями
январского и июньского
текущего года Пленумов
ЦК КПСС, необходимо
резко улучшить организа
торскую и политико-вос
питательную работу по
мобилизации коллективов
на безусловное выполне
ние государственного пла
на
и социалистических
обязательств в честь 70-
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летия Великого Октября
и 1987 года.
Главной задачей хозяй
ственных руководителей и
общественных
организа
ций цехов на сегодняшййй день является завер
шение работ по переводу
всех структурных подраз
делений на новые усло
вия оплаты и подготовку
к переводу комбината в
следующем году на само
финансирование и полный
хозрасчет. Необхо д и м о
обеспечить
дальнейший
рост производительности
горнотранспортного и обогатительного оборудования
за счет улучшения планирования и инженерной
подготовки производства,
улучшения
качества ремонта оборудования, совершенствования организации и оплаты труда.
Необходимо
также
улучшить работу инже
нерно-технических работ
ников, комиссий по охра
не труда, общественных
инспекторов по обеспече
нию безопасных условий
труда, снижению заболе
ваемости
трудя щ и х с я.
д олжна продолжаться радота И По улучшению условий труда и Выта, общественного питания тру
дящихся.
Долщны быть
приняты м еры по безус
ловному выполнению пла
на жилищного строитель
ства хозспособом во II
полугодии и года в целом.
Руководству и общест
венным организациям всех
структурных подразделе
ний комбината необходи
мо активизировать работу
по выполнению принятых
соцобязательств по отра
ботке
трудящимися
на
объектах
производствен
ного быта, жилья; парка
«Горняк» и других объек
тах соцкультбыта.
Нужно усилить работу
по преодолению пьянства
и алкоголизма среди тру
дящ ихся в свете июньско
го «Постановления ЦК
КПСС по преодолению
пьянства и алкоголизма».
Трудящ иеся комбината!
Активизируйте свою дея
тельность по перестройке
в свете решений XXVII
съезда КПСС, январского
и июньского (1987) Пленумов ЦК КПСС1

и в связи с присуждением пер
вого места и денежной премии
среди производственных бригад
отрасли,
Желаем дальнейших трудовых
достижений в выполнении плано
вых заданий и социалистических
обязательств 1987 года.
Министр
КОЛПАКОВ.
Председатель ЦК профсоюза
КОСТЮКОВ,

Хозрасчетные бригады
Подведены итоги со
ревнования среди хозрас
четных бригад за
май
1987 года.
На Оленегорском руд
нике лучшими признаны
бригада буровых станков
№ 39 и 54, возглавляе
мая опытным бурилыциком А. II. Сычевым, и
экипаж экскаватора № 6 6 ,
возглавляемый
старшим
машинистом С. А. Филипповым.
Бригада А. П. Сычева
девятью
рабочими при
плане 6200 погонных мет
ров пробурила 7233 мет
ра, выполнив месячное
задание на 116,7 процен
та.
Производительность
труда
составила
155,5
процента,
экономия по
хозрасчету — 2 тысячи
514 рублей, а экономия
на один
рубль затраты
бригады — 16,9 копейки.
Экскават о р щ и к и из
экипажа С. А. Филиппова
за месяц отгрузили 89,9
тысячи кубометров гор
ной массы при плане 64
тысячи кубометров. Ме
сячное задание выполнено
на 140,4 процента. Про
изводительность труда составила
160,5 процента,
экономия по хозрасчету и
на один рубль затрат
В прошлом номере га
зеты были названы побе
дители и призеры сорев
нования по итогам работы
в июне. Об этом приятно
читать тем, чьи коллекти
вы стали правофланговы
ми.
А что помешало дру
гим коллективам быть в
числе первых? Этот во
прос редакция задала ин
женеру по социалистиче
скому соревнованию Г. И.
Лебедевой.
— В штаб соревнова
ния поступают данные о
работе каждого коллекти
ва, — говорит Галина
Ивановна. — Эти данные
суммируются, сводятся в
общую ведомость-справку,
затем, перед совместным
заседанием администрации
и профкома, детально об
суждаются на расширен
ном заседании главных
специалистов.
Предвари
тельно называются побе
дители и призеры. Оконча
тельное же решение утвеождается на заседании
администрации
и проф
кома.
А теперь конкретно о
поставленном вопросе.

оригады соответстве н н о
составила 325 рублей и
9,4 копейки.
В цехе технологическо
го транспорта
лучшей
признана
комсомольскомолодежная бригада, воз
главляемая А. X. Бостанджян-ом. Бригада из сорока водителей за месяц
перевезла 516,4 тысячи
тонн горной массы при
плане 427 тысяч, месячный план выполнен на
,120,3 процента.
Производительность труда составила
142,3 процента,
экономия по хозрасчету и
на один рубль I затрат
бригады соответстве н н о
составила
9 тысяч 157
рублей и 31,4 копейки.
На дробильно-обогати
тельной фабрике лучшей
признана бригада А. Н.
Баканова с участка хво
стового хозяйства. Месяч
ный план
ею выполнен
на 103,5 процента, про
изводительность труда со
ставила
102,5 процента,
экономия по хозрасчету и
на один рубль затрат кол
лектива соответств е н н о
составила 7 тысяч 784
рубля и 6,9 копейки.
Г. Л ЕБЕД ЕВ А .
Инженер по соревнова
нию.
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ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Встречая покупателя
улыбкой
Мы беседуем со Свет- еще раз. Поэтому и сталаной Дмитриевной Зве- раемся мы встречать всех,
денюк в небольшой свет- кто к нам заходит, доблой комнатке директора рой улыбкой,
магазина «Спорттовары».
— А что касается на— Этот год нам принес ших
социалистич е с к и х
много нового, — расска- обязательств, — лродолзывает она. — Обновился жает Светлана, — то колсостав наших продавцов, лектив выполняет их пока
начали готовиться к тому, неплохо: мы уже отрабо
по программе соц
чтобы работать в соответ тали
ствии с требованиями вре культбыта 91 час,, пере
мени Когда же это прои числили деньги в фонд
зойдет, пока не знаем, но Мира, а весной ездили в
стараемся в своей работе город Кировск на экскурдостичь того, чтобы ни сию и, конечно, самое глав-!
один покупатель не вышел ное — план у нас выпол
Наши новички —
из магазина расстроенным. нен.
Ванюкова
и
Часто бывает так, что и Светлана
коллектив подберется хо Ирина Амиличева, чувст
роший, и работа вроде бы вуют у нас себя хорошо,
налажена, а того, что на работают споро и дружно,
зывается чувством испол знают, как помочь поку
обслужить его
ненного долга не иепыты- пателю,
ваешь. Почему это проис- вежливо и быстро,
ходит? — И не поймешь
— Светлана, а все же,
сразу,- Но начинаешь за- .о чем вы мечтаете?
думываться: в чем дело?
— Хочу поступить в
Потом приходишь к выво- Мурманский техникум со
ду, что не все, наверное, ветской торговли...
— Обязательно посту
зависит от нас — ведь
товар, которым мы распо пите! — пожелали мы ей
лагаем, часто желает быть на прощанье.
лучше. И все ж е улыбка
А, ГЕО РГИЕВ.
продавца, его вежливое
Н а снимке:
Светлана
обращение — это и на
строение покупателя, и за Дмитриевна ЗВЕДЕН Ю К.
Фото М. КА ЛА Ш НИ 
лог того, что ему захочет
ся прийти в наш магазин КОВА.

С перевыполнением
Умеют держать слово
на участке
дробления
фабрики. У смены масте
ра И. Н. Лубникова план
по дроблению за июнь
был
180,9 тысячи тонн
руды. Но коллектив взял
повышенные обязательст
ва. И слово свое сдер
жал, перевыполнив и пла
новые показатели, и со
циалистические обязатель

ства.
Да и с начала года
этот передовой коллектив
держит слово по взятым
повышенным
обязатель
ствам. А достигается это,
как говорят в коллективе,
не только большим тру
долюбием и взаимовыруч
кой, но и хорошим това
рищеским отношением.
А. П Е Т Р О В .

Почему не в числе лучших
Коллектив Оленегорско
го рудника в июне не вы
полнил план по бурению
скважин (91,9% ), четыре
человека совершили про
гулы, 5 человек побывали
в вытрезвителе, один —
совершил мелкое хулиган
ство, был случай травма
тизма.
Коллектив
Кировогорского рудника не выпол
нил плйр по содержанию
железа в руде (95,9% ),
четыре человека наруши
ли трудовую и обществен
ную дисциплину, не вы
полнены обязательства по
поставкам руды на фаб
рику и по рационализа
ции.
Коллектив цеха ведения
взрывных работ не выполнил план по объему взор
ванной
горной
массы
(93,9% ), была претензия
Кировогорс кого
рудника
на 12 отказов.
В коллективе железно
1Л сл>
дорожного цеха
чай травматизм: аять ч*
ловеь нарушили хрудов) *

I

и общественную дисцип
лину.
В коллективе электро
цеха был один случай'
травматизма, один человек
побывал в вытрезвителе,
высок уровень заболевае
мости.
Коллектив цеха техно
логической автоматизации
и диспетчеризации неудов
летворительно обеспечивал
связь с рудниками, желдорцехом и управлением
комбината, два человека
побывали в вытрезвителе,
двое совершили мелкое
хулиганство, не выполне
ны обязательства по ра
ционализации,
Коллектив
жилищнокоммунального отдела не
выполнил план капиталь
ного
ремонта
зданий
(61,4% ). в том числе хо
зяйственным
спо с о б о м
(90%) и обязательства по
рационализации,
Коллектив
ремонтностроительного цеха не выполнил план ремонтных и
строительных работ (63% ),

в том числе собственными
силами (55,4% ), был слу
чай травматизма, двое—
совершили прогулы, двое
побывали в вытрезвителе,
не выполнены обязатель
ства и по рационализа
ции.
Коллектив
подсобного
хозяйства
не выполнил
план по выращиванию ово
щей в закрытом грунте,
по
производительно с т и
труда (95,9% ).
В коллективе отдела р а
бочего снабжения было два
случая
травматизма и
один человек совершил
прогул.
Коллектив отдела тех
нического контроля вы
полнил все показатели, но
они оказались несколько
ниже, чем у соревнующих
ся с ними коллективов
центральной
комбинатовской лаборатории, участка
подготовки производства и
складского хозяйства и
пылевентиляционной служ
бы.
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Медицинская страница
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОЛЕНЕГОРЦЕВ—
ЗАБОТА ОБЩАЯ
18 февраля 1987 года
газете «Заполярная ру
да»
был опубликован
фельетон
«Дышите на
здоровье», в котором в
адрес медсанчасти был
высказан
ряд
упреков.
Судя по с о д е р ж а н и ю
фельетона и по реакции
редакции,
необходимо
внести ясность, в каких
условиях оказалась меди
цинская служба города.
Здравоохранение Оле
негорска имеет те же не
достатки, что и здраво
охранение страны в це
лом. Это слабая, матери
ально-техническая
база,
недостаточные
доступ
ность и качество меди
цинской помощи. Пришло
время,
когда об этих
«больных»
вопросах на
шей медицины должны
знать не только медра
ботники,
но и широкие
массы населения.
Площади
существую
щих помещений больнич
ного горбдка медсанчасти
уже (юлее 20 лет не со
ответствуют . ни . санитар-,
ным нормам, ни потреб
ностям
оленегорцев. На
площадях, рассчитанных
на 115 коек, развернуто
350, при фактической по
требности
населения в
4 5 0 —520 койках.
В здании горполиклиники,
предназначенном
для . оказания медицин
ской
помощи
только
взрослому населению, на
ходится и детская' полиВ

В февральском фельетоне Н. Беловой наша га
зета затрагивала ряд жизненно важных вопросов,
касающихся условий и качества медицинского об
служивания населения нашего города.
О трудностях, которые испытывает коллектив
медсанчасти, сегодня рассказывает главный врач
ОМСЧ Г. А. Марголис.
клиника. Это привело к денных Минздравом. Этот
недопустимой переуплот- дефицит специалистов и
ненности, отсутствию не- ведет к перегрузкам враобходимых удобств для чей, возникновению очебольных и медработников, редей к стоматологу, невнарушению охранительноропатологу и другим,
го режима,
совмещению
некоторых вспомогательОбщеизвестно, что врач,
ных служб по о б с л ^ и в а - принявший в день более
нию взрослого и детско- 2 0 — 25 пациентов,
прого населения.
сто не в состоянии полно
ценно оказать им помощь.
Кроме того, ни одно из А во время подъема засуществующих зданий тех- болеваемости у участконически не оснащено не- ВЬ1Х врачей (особенно не
обходимым
производст- диатров) нагрузка превывенным и медицин с к и м Шает положенное в необорудованием. Заявки н а . сколько раз: вместо 6 выоборудование из года в 30вов на дом, а ведь в тагод удовлетворяются на кое время к участковой
3 0 —40 процентов.
Сла- работе привлекаются и
бость материально-техни- врачи других специальноческой базы ведет не стей, врачи посещают от
только к ухудшению ка-, 40 и 60 пациентов. Тачества медицинской по- кое положение не может
мощи населению, но и от- удовлетворить • ни меднрицательно
влияет на 'K0Bi Ни пациентов, т. к.
здоровье самих медработ- качество и доступность
ников.
медицинской
помощи
Мы понимаем потребность нашего населения в
невропатологах, окулистах,
стоматологах
и других
специалистах,
но никто
не дает нам права увеличивать количество этих
долж.ностей сверх штатных нормативов, утверж-

стРаДаютПравительством нашей
страны
готовится постановление, в котором, вероятно, будет пересмотрена
организацио н н а я
структура и система финансирования здравоохранения.

Многие
качественные
показатели работы мед
санчасти,
несмотря на
описанные
трудн о с т и ,
значительно лучше сред
не
областных:
уровень
детской смертности, забо
леваемость рабочих промпредприятий, показатели
профилактической работы
и др. За 1986 год впер
вые в области и единст
венная наша медсанчасть
награждена д и п л о м о м
ВЦСПС и денежной пре
мией за высокие показа
тели в работе по сниже
нию
заболеваемости и
улучшению медицинского
обслуживания трудящ их
ся. По показателям рабо
ты родильцое отделение
признано лучшим в обла
сти. Наши участковые и
цеховые терапевты в те
чение ряда лет занимают
призовые места в области
по итогам работы за год.

Д ля повышения произ
водительности труда мед
работников пора создать
нормальные бытовые ус
ловия для них, имея в
виду условия для плодо
творной работы, житья и
Качество медпомощи в отдыха. Этим должны за
городе и раньше было няться не только органы
предметом постоянной за здравоохранения,
но и
боты организаторов здра предприятий города.
воохранения, горисполко
Д ля того, чтобы здра
ма, руководителей промпредприятий. За послед воохранение города раз
нее время построены зда вивалось интенсивно, вре
ния отделения скорой по мя требует сменить по
мощи,
гистологической
лаборатории, реконструи требительское отношение
рован больничный пище к медицине на энергич
блок, проводятся плано ную действенную помощь
вые ремонты отделений и предприятий и организа
служб. Начато строитель
ство хирургического кор ций города,, всего насе
пуса на 150 коек и рас ления.

СОВЕТУЕТ

Сестра милосердия
...Раньш е, когда гово
рили: «Сестра
милосер
дия», то понимали под
этим нежное, доброе су
щество, способное прежде
всего к состраданию
—
сестра с милым
серд
цем...
Не
счесть,
сколько
раз спешила сюда, в са
наторий - профилакторий,
Нина Ивановна
Бородачева if- медицинская сес
тра... Человек она ответ
ственный и аккуратный.
И, быть может, кому-то
такая работа, как у нее,
покажется монотонной, а
ей она интересна, пото
му что понимает она
в
ее тонкостях все. Да
и
как не понимать,
ведь
общий медицинский стаж
Н. И. Бородачевой
уже
б.олее 30 лет, и 9 из них
она работает в Оленегор
ском профилактории.
В июне этого года са
наторию - профилакторию
комбината исполнилось 18
лет. И если раньше рас
считан он бьщ всего на
25 мест, то сейчас здесь
могут отдохнуть и попра
вить здоровье 50
чело
век. И
оздоравливают
здесь не только горня
ков, а их детей, которые
ходят в детский сад.
В
профилактории
хорошо
налажена работа физиолроцедурного
кабинета.
По предписанию
врачей
проводятся
лече б н ы е
ванны, практикуются кис
лородные коктейли, вво
дятся специальные инъ
екции. Хорошему
лече
нию способствует
и ка
чественное
трехразовое
питание. Оригинале^
и
интересен здесь
интерь
ер.
— Нина Ивановна ис
полнительна и
добросо
вестна, чуткая и внима

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

тельная к каждому отды
хающему, —
рассказы
вает завхоз профилакто
рия Таисия
Ивановна
Т качук.— Н астоящ ая се
стра милосердия.
И это действительно
так. За годы ее работы
имеет она одни благодар
ности.
—
Работа
медика
трудная, почетная и очень
ответственная, — делит
ся с нами Нина Иванов
на. — Например, нельзя
быть медицинской
сест
рой, если не относиться с
состраданием к пациен

ту, с большим сочувстви
ем к нему. И
высшая
награда ддя м еня— это ви
деть наших отдыхающих
жизнерадостными,
энер
гичными, с прекрасным
настроением.
Нина Ивановна
хоро
ший наста вни£
молоде
жи. Свой богатый опыт
она
передает
Надежде
Сорокиной и другим мо
лодым девушкам,
учит
их большому
искусству
быть милосердными. Имя
Нины Ивановны
— на
Доске почета цеха здо
ровья комбината.
А. ТРЕИДИНОВ.

Рождение ребен ка' —
большая радость для каж
дой семьи. Но прежде чем
наступит этот счастливый
момент в вашей жизни,
хорошо подумайте, все ли
необходимое
готово для
будущего маленького че
ловека?
Чистота помещения, воз
духа, белья,
предметов
ухода являю тся решаю
щим условием здоровья
ребенка. К моменту при
хода матери из родильно
го дома должна быть про
изведена т щ а т е л ь н а я
уборка квартиры и комна
ты, где будет находиться
малыш. В дальнейшем на
до там ежедневно делать
влажную уборку.
Ж ела
тельно, чтобы температу
ра воздуха поддержива
лась в пределах 2 0 — 22
градуса тепла.
Воздух в комнате дол
жен быть чистым и све
жим, поэтому в помеще
нии нельзя курить, гото
вить пищу, стирать и су
шить белье. Комнату нуж
но часто
проветривать,
делать это можно и в
присутствии ребенка. В
"холодное время года его
надо укрывать, обязатель
но оставляя лицо откры
тым. Не следует держать
в комнате
лишнюю ме
бель, ковры, занавеш и
вать окно и загораживать
свет большими
цветами.
Н ельзя держать в комна
те собак, кошек и птиц.
К рождению ребенка
нужно
приобрести
дет
скую кроватку, необходи
мое белье
и предметы
ухода. Заранее подумай
те, где будет расположен
уголок ребенка. Детскую
кроватку лучше помес
тить в хорошо освещен
ном месте,
не слишком
близко к окну или источ
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Д О М КУЛЬТУРЫ
24 июля. Худо ж ествен ны й
ф ильм
«СВИДАНИЕ
НА
М ЛЕЧНОМ ПУТИ», начало в
16, 18 и 20 часов.
25 июля. Худо ж ествен ны й
ф и льм «Л Ю БО ВЬ И А Э РО -*
БИ КА », начало в 16, 18 и
20 часов.
26 июля. Худо ж ественны й
ф и л ьм
«НОВЫЕ АМ АЗО Н *
КИ», начало в 16, 18 и 20
часов.
Для ребят. Х уд о ж е стве н 
ный
ф ильм
«М АМ А,
Я
Ж И В», начало в 14 часов.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большой зал
24— 26 июля.
Х уд о ж е ст
венный ф ильм «КАК СТАТЬ
ЗВЕЗД О Й », 2 серии, начало
в 16, 18-40 и 21-30.
Малый зал
24— 26 июля. Х у д о ж е ст
венный ф ильм «НА ГРАН А
ТОВЫХ ОСТРОВАХ», начало
в 18-30 и 20-30.
Для ребят
24— 25 июля.
Киносбор
ник «Д ЕВ О Ч К А И ЗА Й Ц Ы »,
начало; 24 июля в 10-45 и
17 часов, 25 июля в 15 и 17
часов.
26 июля. Худож ественны й
ф и льм «РОМАНТИКИ», на
чало в 15 и 17 часов.
ТРЕБУЮ ТСЯ
о л енего рско м у участку М ур
манского
погрузо -разгрузочного предприятия на по
стоянную работу срочно —
сварщ ик
(о клад 130 р уб .),
слесарь (о клад
125 р уб .),
монтеры
пути (о клад 130
р уб .), плотники (о клад 125
р уб .),
приемо-сдатчик (о к
лад 140 руб.).
Работа — по ско л ьзящ е 
м у гр аф и ку, по выполнении
плана
вы плачивается пре
мия.
О б ращ аться:
промплощ адка
О ГО К а,
станция
Ф абричная,

ВРАЧ

В ДОМЕ БУДЕТ МАЛЫШ

ТЕЛЕФОН

184284. г. О ленегорск
управление
горно-обогатительного комбината-

ширение
инфекционного
отделения. Решен вопрос
о расширении родильного
отделения. Готовится про
ектно-сметная документа
ция
на реконструкцию
терапевтического
корпу
са.
Приняты меры к
укомплектованию
долж
ностей специалистов.
Осуществление этих за
дач не исчерпывает всех
нужд
здравоохран е н и я
Оленегорска.
Необходи
мо строительство здания
детской поликлиники с
современным
оздорови
тельным комплексом, рас
ширение отделения вос
становительного лечения,
создание неврологическо
го отделения. Н азрел во
прос оснащения медсан
части современной лечеб
но-диагностической аппа
ратурой, в том числе и
электронно - вычислитель
ной техникой.

Реклама

никам тепла, чтобы избе
жать перегрева или,- нао
борот, простуживания м а
лыша.
Недопустимо ис
пользование для она ре
бенка коляски,
так как
стенки ее плохо пропус
кают воздух и, кроме то
го, за время прогулки
вбирают в себя большое
количество трудно уда
ляемой пыли.
Надо заранее подумать
и об имени для ребенка —
простом и красивом, но
не вычурном, оно долж
но хорошо сочетаться с
отчеством.
По-возможности нужно воздерживать
ся от имен массового рас
пространения.
Одинако
вые имена в детских кол
лективах стирают индиви
дуальность
малышей
и
мешают при их воспита
нии. Не откладывайте на
длительный срок и реги
страцию ребенка в загсе:
это необходимо сделать в
течение месяца со дня его
рождения.
Будущие мамы должны
знать: в., детской поликли
нике работает школа мо
лодой матери, где опыт
ные врачи-педиатры под
робно расскажут вам, что
именно нужно пригото
вить для новорожденного,
как питаться во время бе
ременности, чтобы ребе
нок родился здоровым,
как ухаживать
за новорржденным, и многое дру
гое. Занятия проводятся
каждый четверг в 12 ча
сов.
Приглашаем буду
щих мам к нам в детскую
поликлинику'.
О СМИРНОВА.
Заведующая педиатри
ческим
отде л е н и е м
ОМСЧ.
Редактор
А. Г. ЧИЖИКОВ.

ТРЕБУЮ ТСЯ
отделению
вневёдом ствен“ нбй’ 'о)(раны при О л е н е го р 
ском ГО ВД на постоянную
работу — инж енер-радиотехнйк е£язи и КИ П иА (о к
лад.
130
р у б .),
сто ро ж а,
стр е л о к :
и
контролеры ,
о клады соответственно 75,
90 и 80 рублей.
О б р а щ а й с я во в н е в е д о м ,
ственную охрану, тел. 21-21.
ТРЕБУЕТСЯ
в магазин «О птика» на по
стоянную
работу
срочно
заведую щ ий.
О бращ аться по тел. 34-77.
МЕНЯЕТСЯ
двухком натная квартира и
комната на трехком натную
кв а р ти р у 1 не выше четвер
того этажа.
О бращ аться
по а д р е су :
О лен его р ск,
ул.
Бардина,
47, кв. 39,
к Г. С . Зелин
ской.

ВАМ

НУЖ НЫ

СТЕКЛА

В магазине № 12 «С трои
тельны е товары»
произво
д н а я нарезка стеко л п о з а ,
казам населения.
Заказы
принимаются
в
понедельник, вторник, ср е
д у и четверг с 12 до 15 ча
сов, в пятницу и суббо ту —
с 16 до 20 часов.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩ А
25
и 26 июля на горо
дошном K o pie спортивного
клуба «Лапландия» прово
дится турнир по го ро дкам ,
посвящ енный памяти одно
го из старейш их городош 
ников города
Владимира
Гордю ш ина.
В
турнире
принимают
участие городош ники М он
чегорска и О лен его рска.
П обедители турнира на
гр аж д аю тся
ценными по
даркам и
и
грамота м и
спортклуба «Лапландия»,
Н ачало: 25 июля
в
11
часов, 26 июля в 10 часов.
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