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Д м дцатьт тор трудяге*
в электроцехе Юрий Нико
лаевич Новиков Возглавля
ет он бригаду электросле
сарей по ремонту высоко
вольтного оборудования. 
Мастер смены В. М . Неб- 
рин тепло отзывается о ре
бятах из бригады Новико
ва: «Дисциплинированные, 
к работе относятся с д у 
шой и, самое главное, вы
полняют ее всегда в срок и 
с хорошим качеством».

Пример в труде подает 
сам бригадир. За свой доб
росовестный труд Юрий 
Николаевич награжден По
четной грамотой Министер
ства черной металлургии 
СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза.

На снимке: Ю . Н. НОВИ
КОВ.

Фото А . ГЕРГЕЛЯ.

головой
ПЛАН  

ВЫПОЛНЕН
В прошедшее воскре

сенье комсомольско- 
молодежный коллектив 
Бауманского карьера 
заверш ил выполнение 
плана третьего г ода пя
тилетки по отгрузке 
вскрышной породы. С 
начала года ее отгру
жено 700 тысяч кубо
метров. В этом успехе 
заслуга  всего трудо
вого коллектива.

Поздравляем горня
ков Бауманского карь
ера с большой побе
дой, желаем новых ус
пехов в деле досрочно
го выполнения плана 
двенадцатой пятилет
ки!

ИТОГИ 
АВГУСТА

План реализации продук
ции перевыполнен на 903 
тысячи 900 рублей. Перевы
полнены плановые задания 
по валовой и товарной про
дукции. План производи
тельности труда выполнен 
на 105,9 процента.

Горняки комбината план 
месяца по добыче руды вы
полнили всего на 95,5 про
цента. Недодано к плану 
почти 65 тысяч тонн руды. 
Если коллектив Оленегор
ского рудника перекрыл 
этот показатель на 11 ты
сяч 600 тонн, то горняки 
Кировогорского карьера не
додали к плану 73 тысячи 
300 тонн, Бауманского — 
2 тысячи 7 тонн.

План месяца по отгрузке 
вскрыши и бурению взрыв
ных скважин, как в целом 
по комбинату так и по всем 
рудникам перекрыт: по 
вскрыше почти на 70 тысяч 
кубометров, по взрывным 
скважинам —-н а  2 тысячи 
638 погонных метров.

Обогатители комбината, 
несмотря на трудности с 
поставкой руды, к тому же 
еще не всегда качествен
ной, сумели выполнить план 
по выработке железоруд
ного концентрата. На 4 ты
сячи 900 тонн перевыполне
но задание по отгрузке ме
таллургического сырья пот
ребителям.

Как и в прошлые меся
цы года высокопроизводи 
тсльно трудился в августе 
коллектив цеха технологи
ческого транспорта. План по 
перевозке горной массы 
выполнен на 102,5 процен
та, дополнительно ее выве
зено 112 тысяч 600 тонн.

Железнодорожники пред
приятия план по перевозке 
горной массы не выполни
ли. Долг за месяц составил 
2 тысячи 650 тонн.

Коллектив подсобного хо 
зяйства выполнил план по 
выращиванию овощей, про 
изводству мяса, но не вы 
полнил задания по произ
водству куриного яйца.

• •С Л У Ж Б А  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

„НЕ КРИТИКИ РАДИ..."
Под таким заголовком 

совсем недавно читатели 
познакомились с фельето 
чом Виктора Порошничен- 

. ко. В нем автору удалось 
рассказать о ряде недостат
ков нашего общественно'о 
питания.

Фельетон взволновал весь 
коллектив ресторана «Ле
нинград». Состоялось соб 
рание работников, на кото
рое были приглашены ав
тор фельетона и представи
тель редакции. По общему 
мнению собрания недочеты 
а обслуживании посетите
лей были признаны пра 
вильными. В ходе собрания 
появилась уверенность, что 
ряд критикуемых работни
ков сделали для себя вы
воды. Состоялся деловой, 
принципиальный разговор.

— Для нас этот фельетон 
хуже любого другого нака 
зания, — сказала и. о. ад
министратора рестора н а 
Л. В. Паршукова, .— ведь 
потерять доверие горожан 
гораздо легче, чем заво
евать авторитет.

В статье говорилось и о 
том, что в выходные и 
праздничные дни пообедать 
в городе возможно только 
в ресторане «Ленинград» и 
столовой № 1.

— В ремонте столовых, 
кроме ГОКа, нам не оказы
вает помощь ни одно из 
промышленных предпри
ятий города, — сказала на
чальник общепита орса Е. И 
Лобанова. — По этой при
чине и затягивается ремонт 
ресторана «Олень». Он не 
откроет дверей для посе

тителей и щ следующем 
году.

Работники общепита сво
ими силами ремонтировали 
столовую № 1, что очень 
затруднило обслуживание 
горожан в прошедшем ме
сяце.

Согласно проекту, кафе 
«Пермус» является узко
специализированным, но из- 
за недостаточного количест
ва столовых мы вынуждены 
его эксплуатировать как 
столовую. Нас не удовлет
воряет создавшееся поло
жение. Надеемся, что с 
вводом детского кафе на 
Ленинградском проспекте и 
со строительством столо
вых на 75 мест на улице 
Строительной и на 200 мест 
на Ленинградском проспек
те положение улучшится.

Т Е М П Ы
0  В счет октября выра 

батывает в эти дни щебень 
коллектив дробильно-обо. 
гатительной фабрики. За 8 
месяцев при плане 568 ты 
сяч кубометров его было 
произведено более 684 ты 
сяч.

К А Ч ЕС ТВ О
£  Обогатители комбина 

та ведут постоянную борь
бу за извлечение железа 
из руды и за качество ж е
леза в выработанном и от
груженном концентрате. Зг 
8 месяцев года эти показа
тели перевыполнены.

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь
0  «Сэкономить в 1988 году 
700 тысяч киловатт/часов 
электроэнергии» — тан за

писано в социалистических 

обязательствах комбината. 

Обязательства успешно вы

полняются.

РАБО Ч А Я Э С ТА Ф Е ТА

Д А Й  Р У К У ,  С М Е Ж Н И К
Одним из важных на

правлений развития социа 
листического соревнования 
является соревнование кол
лективов, работающих по 
принципу «Рабочей эстафе
ты». Этому способствуют 
условия глубокой перест 
ройки хозяйственного ме 
ханизма, расширение прав 
и усиление ответственности 
объединений, предприятий 
за высокие конечные ре
зультаты, переход к эко 
номическим методам ру
ководства.

Соревнование смежникор 
способствует развитию де
ловых контактов, взаимо 
связи и взаимопомощи ме
жду трудовыми коллектива
ми, созданию партнерами 
благоприятных условий для 
более эффективного ис
пользования производст
венного потенциала, рекон
струкции и технического пе 
ревооружения, выпуска кон. 
курентноспособной продук
ции, в том числе товаров 
народного потребления, ро 
ста производи тельности  
труда, ускорения внедре
ния научно-технических до 
стижений в практику.

Примером такой органи
зации соревнования смеж 
ников, высокой его эф ф ек
тивности служит межотрас
левое социалистическое со
ревнование между коллек
тивами Череповецкого ме
таллургического комбината 
производственного объеди 
нения «Воркутауголь», Ков- 
дорского, Оленегорского и 
Костомукшского горно-обо 
гатительных комбинат о в 
Пикалевского объединения

«Глинозем», Ленинградско
го производственного объ
единения «Вторчермет», Се
верной и Октябрьской же
лезных дорог, организован
ное 17 лет назад по ини
циативе череповецких ме
таллургов.

Договор о соревновании 
обязывает к совместной 
творческой работе. Взаим 
ная помощь партнеров при. 
носит хорошие результаты 
По просьбе металлургов на 
Оленегорском и Ковдор- 
ском горно-обогатительных 
комбинатах внедрили пред
варительную сушку концен
трата перед отгрузкой в ва 
гоны. Теперь при наступле
нии заморозков включают
ся сушильные установки. 
Это облегчает выгрузку 
концентрата в Череповце, 
ускоряет оборот вагонов.

Важно, что соревнование 
смежников способствует ус
корению ведомственной ра. 
зобщенности; в результате 
повысилась ответственность 
поставщиков сырья и изго
товителей конечной про
дукции, более тесными ста
ли связи между горняками, 
железнодорожниками, ме
таллургами и обогатите
лями.

Однако нельзя рассмат
ривать соревнование смеж
ников как цепь одних 
успехов. Победы всег да да 
ются нелегко.

Бывали сбои в работе 
горняков и шахтеров, бы
вали спады и у металлур
гов. Трудностей у смежни
ков немало — разноплано
вых, разнохарактерных. Ус- 
ложнилась работа коллек

тивов в условиях полного 
хозрасчета и самофинанси
рования.

В творческом содруже
стве предприятий-смежни- 
ков ленинские принципы 
социалистического сорев 
нования находят дальней
шее развитие.

В авгу с т е в Я р о- 
славле состоялось совеща
ние предприятий-смежни- 
ков по подведению итогов 
соревнований за первое по
лугодие 1988 года.

Достойно встретив XIX 
Всесоюзную партийную кон
ференцию, трудящиеся Че 
реповецкого металлургиче
ского комбината в первом 
полугодии произвели сверх 
плана 124 тысячи тонн чугу
на, 151 тысячу тонн стали, 
19 тысяч тонн готового про
ката, 24 тысячи тонн агло
мерата, 18 тысяч тонн кок
са, реализовали дополни
тельно к плану продукции 
на 13 миллионов рублей.

Коллектив производствен
ного объединения «Воркута
уголь» обеспечил поставку 
5129 тысяч тонн угля чере- 
повчанам, что на 22 тысячи 
тонн выше плана, дополни
тельно к плану первого по
лугодия выработал 100 ты
сяч тонн угольного кон
центрата, реализовал про
дукции на 30 миллионов 
оублей.

Успешно справился с 
обязательствами коллектив 
Костомукшского горно-обо
гатительного комбин а т а. 
Сверх плана полугодия от
гружено череповецким ме
таллургам 46 тысяч тщчи 
окатышей.

Коллектив Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината за первое полуго
дие выполнил госзаказ по 
поставке железного кон 
центрата на 100 процентов 
сверх плана реализовал 
продукции на 2 миллиона 
239 тысяч рублей.

Коллектив Ковдорского 
горно-обогатительного ком 
бината объем реализации 
продукции увеличил против 
плана на 1 миллион 560 
тысяч рублей.

Коллектив Пикалевского 
объединения «Глинозем» за 
первое полугодие сверх 
плана отгрузил 57 тысяч 
тонн флюсов череповецким 
металлургам, реализов а л 
продукции на 681 тысячу 
рублей.

Коллектив Северной же 
лезной дороги отправил по
требителям сверх плана 2 
миллиона 815 тысяч тонн 
народнохозяйственных гру 
зов.

На совещании отмеча 
лось, что на предприятиях 
-смежниках недостаточно 
распространяется и внед 
ряется передовой опыт ор
ганизации сквозных бригад. 
Слабо внедряется в прак 
тику работы смежнико? 
взаимное согласование пла
нов поставок продукции за 
казчикам, зачастую в пла
нах завышается потребность 
в подвижном составе.

Слабо освещается ход со
ревнования смежников на 
страницах газеты «Социали
стическая индустрия» и в 
местной печати.

егодня, отмечалось на 
совещании, смежникам не

обходимо усилить требова
тельность и повысить ответ
ственность перед партнера
ми. Давать продукцию вы
сокого качества, оператив
нее решать вопросы рит
мичности, сократить до 
минимума простои вагонов.

На совещании отмеча
лось, что координационно
му совету необходимо ши
ре пропагандировать пере
довой опыт, имеющийся на 
предприятиях путем обме
на делегациями рабочих 
ведущих профессий.

Совещание смежник о в 
постановило:

присудить первое место 
•с вручением переходящего 
Красного знамени коллек
тиву Северной железной 
дороги;

второе место с вручени
ем переходящего вымпела 
газеты «Социалистическая 
индустрия» присудить кол
лективу производственного 
объединения « В о р к у т а 
уголь»;

третье место с вручени
ем Почетной грамоты га 
зеты «Социалистическая ин
дустрия»» присудить кол
лективу Костомукшско г о 
горно-обогатительного ком
бината.

Очередное совещание по 
подведению итогов соревн* 
нования предприятий-смеж- 
ников за 1988 год будет 
проведено в феврале 1989 
года в городе Оленегор 
ске.

Г. ЛЕБЕДЕВА 

Инженер по соревнова

нию комбината.
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ОБРАЩЕНИЕ К ДОSРОТЕ
День I сентября был эна. 

менательным. В этот день 
знаний открылись двери 
учебных заведений. Но это 
•щ е и День профсоюзных 
действий за мир, день борь
бы всех здравомыслящих 
людей нашей планеты.

Шесть часов тридцать ми. 
нут московского времени. 
Телевизионная программа 
«120 минут» рассказывает о 
горячих точках планеты, о 
демонстрациях на всех кон. 
тинентах. Телевидение пока, 
зывает уроки мира, про
шедшие в школах восточ
ных регионов нашей Роди
ны.

8.00. Звонки городских 
школ зовут детей за пар- 
ть1. Ко многим школьникам 
не урок мира пришли вете
раны, воины-интернациона
листы, шефы.

8-30, Учащиеся СПТУ-20 
после торжественной ли
нейки пришли в кинотеатр 
«Полярная звезда» на ми
тинг. Здесь демонстриро
вался фильм «Не сотвори 
горсть пепла».

В этот день добросовест
ный труд каждого челове
ка является как бы частич
кой мира, но рабочий день

позади. Двери кинотеатра концу. Ведущие, заведу-
распахнуты для посетите- юща* политико-массовым
лей. В фойе продаются сектором Дома культуры
книги, предлагаются новин- Е. Д . Першина и препода-
ки, поступившие в библи- ватель СПТУ-20 Д . Н. Пти-
отеки города. Собираются цин зачитывают обращение
добровольные взносы в жителей города Оленегор-
Фонд мира, а в зале идут ска в защиту мира,
последние приготовления к Митинг, подготовленный
общегородскому митингу. работниками Дома культу-

18-00. На сцене ведущие, ры, объявляется закрытым,
потом слово предоставля- 20-00. Вновь полон зал ки-
ется ветерану войны Ф . Н. нотеатра «Полярная звез-
Горячеву, работнику воен- да». Молодежь собралась
комата А. В. Лосеву, во- на премьеру фильма «АС-
ину-интернационалисту А. СА» , на сцене рок-группа.
Логвиненко, инструктору 23-00. По окончании филь.
мончегорского ГК ВЛКСМ ма в фойе кинотеатра H e -

П. Тараненко. Пятиклассник чалась ночная дискотека в
школы № 4 Гена Вайнер рамках мини-рок-парада, 
зачитывает свое сочинение ,щ Двенадцать часов ночи —
написанное на уроке мира прошел знаменательн ы й
— «Мечта о мире». день. Молодежь еще еесе-

Заместитель председате- лится, а окна многих домов
ля горисполкома, предсе- уже темны — жители засы-
датель оленегорского отде пают, но комбинат не спит:
ления Советского Фонда идет непрерывная работа
мира О. Ю. Латкин расска- в его основных цехах,
зывает о фонде, о его Жизнь идет своим чере-
средствах, на какие цели дом, и так хочется, чтобы
они расходуются. она была счастливой, в

В заключение собравших- главное мирной. От мира
ся приветствовали воспи- зависит счастье и благопо-
танники детского сада № 2 лучие жителей нашей ма-
и дворового клуба «Това- ленькой планеты Земля,
рищ». Митинг подходит к М. КАДАШНИКОВ.

«МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН»
В кинотеатре «Полярная зве зд а»  прошла премьера « А С С Ы »

Цоя,

про-
том,

Кто любит — тот любим, Эта самодеятельность —
Кто светел — тот и свят. ведь действительно, само- 
Пускай ведет тебя звезда деятельность, если никто v 
Дорогой в дивный сад... нигде не учит

[Б. Гребенщиков). с десяток музыкантов-про- что вчера 
Что это? Это связь вре- фессионалов высочайшего свое завтра, 

мен. Это вечная власть про- класса. И чуть не половине наступило — пришлось от- 
шлого над настоящим и бу- из них работает в картине вечать за вчера. Ждать за-

Соловьева,
Музыка в «АССЕ» стала 

не вставным номером, в

бенщикова, Виктора 
Сергея Бугаева.

Эта картина о 
дала нам шлом и будущем , о

мы создавали 
а когда оно

дущим. Фильм «АССА» — 
об этой власти.

Рок у нас явление стран
ное. Насколько я знаю, от- яркой и достоверной ча- 
деления рок-музыки нет ни стью повествования. Соло- 
• одном музыкальном учи- вьев соединил
лище. И тем не менее у 
нас даже есть свои звезды.

звезд советского рока: Ни- Цой в 
колая Рыженко, Бориса Гре-

втрашнего дня можно толь , 
ко от самих себя — связь 
времен навсегда заключена 
в нас.

«Перемен мы ждем, пе- 
фильме ремен!» — поет Виктор 

финале «АССЫ».
И. ШИШКАНОВА.

•  ЗА БО ТЫ  Н А Ш ЕГО  ДОМА

КАК ЖИВЕШЬ, ОБЩЕЖИТИЕ?
По долгу службы я часто 

бываю в общежитиях горо
да и имею возможность 
сравнить положение дел в 
прошлом и настоящем.

В общежитии № 1 горно- 
обогатительного комбината 
проживают в основном ра
бочие Оленегорского руд
ника. Те, кто бывал здесь в 
прошлые годы, помнят, ког
да оно не сходило с язы
ка — в нем процветали 
пьянки, драки, дебоши, а 
комнатах было грязно. Бы
товые условия оставляли 
желать лучшего.

Сейчас общежитие не уз
нать — чисто, уютно, об
новлена мебель, в коридо
рах цветы, и это в мужском 
общежитии. При содействии 
администрации комбината 
силами ребят оборудованы 
спортивная комната, диско- 
зал. Эстеты предприятия 
помогли в оформлении 
красного уголка. Работает 
здесь и хороший буфет. И 
как следствие — в послед
ние месяцы было лишь три 
случая попадания в вытрез
витель и приходятся они на 
нигде не работающих инва
лидов, проживающих в этом 
общежитии.

Несладко приходится тем, 
кто хотя бы раз побывал в 
вытрезвителе. Их разбира
ют на расширенном заседа
нии бытового совета с 
приглашением комиссии по 
борьбе с пьянством, членов 
товарищеского суда и ад
министрации с места рабо
ты провинившегося, пригла. 
шаются все проживающие, 
свободные от работы. У 
воспитателя есть список 
лиц, склонных к злоупот
реблению спиртными напит
ками.

Характерен тот факт, что 
профилактика правонару
шений и нарушений об
щественного порядка начи
нается сразу пои вселении

в общежитие: проводится 
беседа с каждым будущим 
жильцом.

Большое внимание прида. 
ется здесь гласности. О 
всех фактах распития спирт
ных напитков в комнатах 
сообщается по месту рабо
ты. По графику здесь ор
ганизовано дежурство руко
водящих работников Оле
негорского рудника.

Для организации свобод
ного времени ребята про
водят дискотечные вечера, 
дни именинника. Много по
сетителей привлекает клуб 
интересных встреч, с удо
вольствием ходят ребята на 
в ечера  «25±5», М н о . 
гие проживающие в обще
житии занимаются спортом. 
Спортивную комнату очи 
оборудовали сами: устано
вили турник, шведскую 
стенку, «выбили» маты, есть 
здесь гири, гантели, мячи. 
Но вот не могут пробить 
брешь равнодушия некото
рых руководителей споот- 
комплекса — выделить бок
серскую «грушу» для тре
нировок .«Кормят» ребят 
обещаниями вот уже три 
года.

И еще об одном не очень 
лицеприятном факте. Ред
кий гость в общежитии — 
члены комитета комсомола 
комбината.

Женское общежития № 2. 
«Очередной» воспитатель в 
декретном отпуске. Почему 
очередной, да потому что 
они меняются очень часто. 
Красного уголка здесь нет, 
учебная и спортивная ком
наты не оборудованы. Клуб 
«Хозяюшка», где девушки 
получили бы навыки вяза
ния, кройки и шитья, кули
нарии, не работает. За год 
было два случая попадания 
в вытрезвитель — виновни
цы уволены с работы и вы
селены из общежития.

В общежитии № 3 ОГОКа

проживает 160 человек, 
преимущественно работни
ки цеха технологического 
транспорта. Здесь работают 
спортивная и учебная ком
наты, красный уголок, от
ремонтирован буфет. Р е . 
бята занимаются спортом, 
совершают экскурсии по 
области, отдыхают на базе 
отдыха «Лапландия», участ
вуют в спортивных соревно
ваниях между общежити
ями. Совместно с Домом 
культуры организована ра
бота университета культу
ры. В общежитии действует 
библиотека-передвижка.

Так обстоят дела в обще
житиях ОГОКа. Но хочется 
остановиться на одном важ
ном вопросе. Сколько раз 
мне приходилось говорить 
не заседаниях исполкома 
горсовета, комисс и й и 
постоян но  з а о с т р я т ь  
внимание на боль ш о й 
текучести кадров воспита
телей. За последний год 
сменились воспитатели во 
всех общежитиях города, 
кроме № 1 механического 
завода. Причин этому мно
го. Это и работа в вечернее 
время с выходным днем 
среди недели, без праздни
ков. Да и оклад 90 рублей 
не привлекает квалифици
рованные педагогические 
кадры. Чтобы держались 
кадры, чтобы они работали 
плодотворно уже сейчас 
надо ставить вопрос о по
вышении материальной за
интересованности воспита
телей перед советом трудо
вого коллектива комбината 
(это может быть и надбав
ка к зарплате или премия). 
Этот вопрос необходимо 
изучить, чтобы, регулируя 
уровень зарплаты, можно 
было повысить спрос за 
результаты воспитательной 
работы. Т. ПАВЛОВА.

'Зав. отделом культуры
горисполкома.

„ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В БИБЛИОТЕКУ" •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ
Так назывался праздник, 

который прошел 4 сентяб
ря в Оленегорске. Сотни 
любителей книги целыми 
семьями побывали в этот 
день во всех 9 массовых 
библиотеках города, в ко
торых насчитывается более 
296 тысяч экземпляров 
книг.

Посетители соверши л и 
экскурсии по залам библио
тек, для них были организо

ваны книжные выставки, 
проведены обзоры новых 
литературных произведе
ний, литературные конкур
сы.

Праздник «Всей семьей 
в библиотеку» прошел 
интересно, а организатора
ми его были культурно
спортивный комплекс и об
щество любителей книги.

В. СЕРГЕЕВ.

ФШОЛ
Продолжаются игры не 

первенство Мурманской об
ласти среди юношеских 
команд. В минувшее вос
кресенье о л ен е го р ски й  
«Горняк» на своем поле 
принимал футболистов Кан
далакшского «Металлурга», 
которые накануне выиграли 
у команды «Североникель» 
со счетом 3:1.

В первом круге «Горняк»

•  СПОРТ •  СПОРТ
проиграл «Металлургу» с 
крупным счетом и ему хо
телось у себя дома взять 
реванш. И, казалось, что 
это у него получится. Уже 
в первой половине велречи 
Игорь Федоров выводит 
оленегорцев вперед. Хозя
ева поля много атаковали, 
гости умело оборонялись, 
часто контратаковали боль
шими силами, и за три ми
нуты до финального свист

ка сумели восстановить рав
новесие. В итоге ничья — 
1:1.

10 сентября юноши «Гор
няка» играют на выезде с 
футболистами кировского 
«Апатита», а на следующий 
день с «Апатитстроем» из 
Апатит.

•
Состоялись полуфиналь

ные игры по футболу та 
кубок спортивного клуба

«Лапландия». В первой 
встрече играли команды 
цеха технологии е с к о г о 
транспорта и «Ремонтник» 
(трест «Севзапцветметре- 
монт»). Ремонтники первы
ми открыли счет после 
одинмадцат и м е т р о в о г о  
штрафного удара, но во 
втором тайме автотранпорт- 
ники сумели провести два 
безответных мяча и побе
дить с результатом 2:1.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
7—8 сентября. Художест

венный фильм «ЧЕРНЫЕ 
ОЧКИ», начало сеансов в 
17, 19, 21.30.

9— 11 сентября. Цветной 
художественный ф и л ь м  
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕ
ДИ», 2 серии, начало сеан
сов в 16 и 20 часов.

Малый зал 
7—8 сентября Цветной 

художественный ф и л ь м  
«ХРОМОЙ ДЕРВИШ», нача
ло сеансов в 18.30 и 20.30.

9— 11 сентября. Худо
жественный фильм «ЖУЛь- 
ЕТТА», начало сеансов в 
18.30 и 20 30.

Для детей 
7—8 сентября. Художест

венный фильм «ОЛЕКО 
ДУНДИЧ», начало сеансов 
в 11, 15, 17 часов.

9— 10 сентября. Худо
жественный фильм «СЮ ДА 
ПРИЛЕТЕЛИ ЛЕБЕДИ», нача
ло сеансов в 11, 15, 17 ча
сов.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

В подтриубунном поме
щении работает пневмати
ческий тир. Часы работы 
тира с 11 до 20 часов.

РЕЖИМ ИЗМЕНЕН 

По просьбам покупателей 
изменен режим работы па
вильона «Овощной базар»: 

работает с 11 до 20 ча
сов,

перерыв с 15 до 16 ча
сов,

выходной — воскресенье.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Отдел рабочего снабже

ния приглашает на посто 
янную и временную работу 
на полный и неполный ра
бочий день:

на базу орса — грузчи. 
кое со сдельной Оплатой 
труда, рабочих по пере
борке овощей, водителей 
электропогрузчиков, води
телей автопогруз ч и к о в, 
плотников;

на предприятия рознич
ной торговли —грузчиков с 
выполнением обязанностей 
по уборке, рабочих, фасов
щиков, приемщиков стек
лопосуды, продавцов ово
щей на период сезонной 
продажи;

на предприятия общест
венного питания — гарде
робщиц, уборщиц, машини
стов моечных машин, по
варов, официанта для ра
боты у пивном баре, уче
ников буфетчика, буфетчи- 
ка для работы а общежи
тии с разрывным рабочим

днем и доплатой к основ
ному окладу 50 рублей с 
начислением всех сегерных 
надбавок, согласно Поло
жения о премировании ра
ботников комбината пита
ния;

в ремонтную группу —
электромеханика по ремон
ту и обслуживанию холо
дильного оборудован и я 
плотников, художников, ру
ководителя художественной 
группы со специальным об 
разованием.

Для повышения престиж
ности рабочих профессий 
организовано бесплатное 
питание для грузчиков ба
зы и магазинов, слесарей- 
ремонтников и электроелл- 
сарей базы и ремонтной 
группы, рабочих по пеое 
борке овощей, водителей 
электропогрузчиков.

Разработано положение о 
доплате за расширение зо 
чы обслуживания для сле- 
сарей-ремонтников и элек- 
грослесарей.

. • С П

Мурманская дистанц и я 
пути Октябрьской желез
ной дороги

ПРИГЛАШАЕТ 
монтеров пути (оплате 

труда — аккордно-сдель
ная, зарплата 190— 250 руб
лей без полярных надба
вок),

водителей дрезины и их 
помощников (оплата — по
временно-премиальная), 

бригадиров пути (оклад
135— 160 рублей), 

плотников 3—4 разряда
(оплата — повременно-пре
миальная),

рабочих, не имеющю 
специального образования, 
с последующим направле
нием в дорожно-техниче
ские школы для получения 
специальностей — водителя 
дрезины, машиниста путе
вых машин, оператора де 
фектоскопных тележек, бри 
гадира пути, наладчика пу
тевых машин и механизмов.

Р А В К И

Семейным предоставля
ется жилплощадь в линей
но-путевых домах дистан
ции.

Обращаться: 183038 Мур
манск, Портовый проезд, 
44, в отдел кадров или к 
дорожным мастерам стан
ции Оленегорск.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Возобновил работу плава

тельный бассейн. Пригла
шаем коллективы физкуль
туры и всех желающих за
ниматься плаванием.

Бассейн работает с 8 до 
22 часов.

ПРИГЛАШАЕТ 
ДВОРЕЦ СПОРТА

Во Дворце спорта ведет
ся запись в абонементные 
группы девочек 1—2 клас
сов школ города в секцию 
художественной гимнастики
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