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Д Е Л А  В А Ж Н Е Е  С Л О В
— Пока спросить будет не с кого — ничего не из
менится, — таково было мнение коммунистов-ра- 
бочих, высказанное на отчетно-выборном собрании 
в цехе технологического транспорта. И на этом соб
рании, помимо главной темы — отчетов и выборов, 
возникла еще одна: тема рабочих нужд. А только 
ли рабочих!

Интересно то, что инте
ресно — и от этого никуда 
не уйдешь. Мы часто удив
ляемся: тема собрания од
на, а наш рабочий все но
ровит на свое вывести — 
поговорить о запчастях, 
своей неустроенности, сло
вом, о земном, о близком, 
с чем он встречается каж
дый день, что волнует его 
в нелегкие рабочие будни. 
И верно: прежде чем гово
рить на темы теории, он об
ращается к практике, под
тверждая классиче с к у ю  
формулу: бытие определя
ет сознание. А еще чувст
вовалась в словах выступа
ющих тревога: «Как бы не 
заболтать перестройку», —  
сказал Лг Н. Сердюк- —■ «А 
для этого нужно дело, что
бы каждый поставил это 
слово на первое место».

У каждого собрания есть 
свой главный вопрос. И так 
случается, что он не всегда 
совпадает с повесткой. Он 
возникает из наболевшего

потому, что волнует не 
меньше. А больше всего 
волнует рабочих цеха, и в 
первую очередь водителей
— состояние дорог на Ки- 
ровогорском руднике. Об 
этом с волнением говорили 
водитель Сергей Канаев, 
начальник цеха Л. Н. Сер
дюк, секретарь парткома 
П. Ф . Шкробот. Этот воп
рос волнует, не может не 
беспокоить, ведь бригады 
цеха готовятся переходить 
на вторую модель хозрас
чета, более жесткую, но и 
более выгодную, но при 
определенных условиях.

— Улучшим дороги, и по 
самым скупым прикидкам 
производительность труда 
улучшится на 15 процентов,
— слова Сергея Канаева 
сходу «завели» собрание, 
найдя отклик у всех. — Не 
придется нам гробить и на
ши самосвалу, а это и зап
части, и сроки вынужден
ных пока ремонтов.

Потому и боятся сейчас

водители второй модели —- 
условия будут жесткие, а 
где гарантии? Их, как всег
да, ждали от администра
ции.

— Необходима специаль
ная служба, — говорили 
многие, — чтобы было с 
кого спросить.

Вот вам и выход: будет с 
кого спросить, значит, и бу
дет сделано. Вроде бы 
правильно — за дело кто-то 
ответить должен. Но поче
му этот кто-то непременно 
должен быть сверху назна
чен? Говорить о самоуп
равлении всегда легче, чем 
хотя бы один раз «само- 
управиться». Вот, скажем, 
«специальная служба» — 
может быть и такое реше
ние. Зачем же ее назна
чать? Почему не обсудить 
этот вопрос на собрании 
или совете трудового кол
лектива? Ведь понятно, что 
случайный человек в нее 
не попадет, все же друг 
друга знают** Почему, как 
предложил главный инже
нер, а сейчас исполняющий 
обязанности директора В. В. 
Николаев, не выйти с гото
вым предложением на ди
рекцию? Только и выходить 
нужно грамотно: обосно
вать ее необходимость,

предложить или выдвинуть 
кандидатуры.

Сейчас рабочим в лице 
совета трудового коллекти
ва даны большие права. И 
при желании совету поси- 
лен любой вопрос, тем бо
лее такой важный. И дело 
совсем за немногим — пе
рейти от слов к делу. Пока 
же наши настроения лежат 
в прежней плоскости: мы 
на собрании скажем — на
чальство послушает и сде
лает, на то оно и начальст
во. Вот подняли вопрос о 
качестве обедов, опять же 
почему молчит совет? А 
профсоюз? Ведь их прямая 
обязанность решать все во
просы рабочих. Совет — 
это сила, не побоюсь ска
зать, до конца еще не по
нятая и недооцененная. Кто 
же сегодня не посчитается 
с его мнением или требо
ванием?

Цеху крепких партийных 
традиций, каким является 
ЦТТ, есть чем гордиться. 
Это и ощутимый рост пла
новых объемов грузопере
возок, рост заработной пла
ты, успехи хозрасчетных 
бригад, снижение себесто
имости, успешная рациона
лизаторская работа, дель
ный соцкультбыт, строи

тельство хозспособом. Во 
всех этих делах застрель
щики — коммунисты. Вве
дена практика заслушива
ний их отчетов, своевре
менно получает отклик кри
тика трудящихся, подобра
лась и хорошая молодежь. 
Словом, есть все, чтобы ус
пешно жить и трудиться, 
находиться в постоянном по
иске по выполнению реше
ний съезда и конференции, 
для того, чтобы развивать 
в цехе демократические 
принципы самоуправления. 
Дела важнее слов, но и 
любое дело начинается со 
слова, с понимания того, 
что многое, если не все, 
зависит сегодня от нас, бы
ло бы, как говорится, же
лание.

Большинством голос о в 
секретарем партийной орга
низации цеха был вновь из
бран Константин Игоревич 
Смирнов. И самое время 
подумать о самом главном

о чел-овеке. О его роли 
в сегодняшнем производст
ве, о необходимости разви
вать рост нашего самосоз
нания, самоосмысления, за
думаться о том — так что 
же мы значим и что же 
мы можем?

А. ГЕОРГИЕВ.
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СЕМИ 
МЕСЯЦЕВ

План по реализации 
продукции потребителям 
перевыполнен на 2 мил
лиона 269 тысяч 600 руб. 
лей. На 3 миллиона 352 
тысячи 200 рублей и на 
3 миллиона 398 тысяч 
300 рублей соответствен
но перекрыто задание 
по товарной и валовой 
продукции. Производи
тельность труда состави
ла 110,3 процента.

Горняки дополнитель
но к плану добыли 168 
тысяч 900 тонн желез

ной руды, в том числе 
коллектив Оленегорско
го рудника — 127 тысяч 
800 тонн, Кировогорско- 
го — 35 тысяч тонн, Ба
уманского карьера — 
6 тысяч 100 тонн.

Из карьеров в отвалы 
сверх установленного за
дания отгружено 730 ты
сяч 600 кубометров 
вскрышных пород, в том 
числе с Оленегорского
— 381 тысяча, Кирово- 
горского — 127 тысяч 
900 кубометров, Бауман
ского — 221 тысяча 700 
кубометров.

Водители коллектива 
цеха технологического 
транспорта за семь ме
сяцев перевезли 31 мил
лион 666 тысяч 800 тонн 
горной массы, из кото
рых 1 миллион 978 ты; 
сяч 800 тонн дополни
тельно к плану.

Железнодор о Ж и и к и 
комбината за этот же 
период перевезли 18 
миллионов 854 тысячи 
800 тонн горной массы. 
389 тысяч 800 тонн до
полнительно к установи 
ленному заданию.

Обогатители комбина
та с начала года выра
ботали 3 миллиона 566 
тысяч 592 тонны сверх 
плана.

Ответственная работа ле
жит на плечах коллектива 
участка релейной защиты и 
измерений—обеспечение на. 
дежности всех з л е к т- 
рических потребителей ком. 
бината. Работники произво
дят испытания электрообо
рудования, технические рас. 
четы и измерения, учет пот
ребления электроэнергии 
ГОКом.

Возглавляет службу на. 
чальник участка Г. Т. Ры- 
ковской, на снимке изобра
жен слева во время бесе
ды с электромонтером Д. А. 
Кравченко (в центре), В. П. 
Нечаевым, бригадиром элек- 
тромонтеров-релейщиков.

Фото М. Иванова.

ДНИ, ПО СВЯЩ ЕННЫ Е  
М И РУ

В горисполкоме состо
ялось заседание организа
ционного комитета по про
ведению антивоенных меро
приятий, посвященных «Дню 
профсоюзных действий за 
мир». Программа разнооб
разна. Это диспуты, устные 
журналы, встречи с ветера
нами войны и воинами-ин- 
тернационалистами на участ
ках, в цехах комбината и в 
городских организациях. На

мечен обзор новинок лите
ратуры, конкурсы рисунков. 
В профсоюзной библиотеке 
ГОКа открыта выставка «От 
года мира — к веку мира», 

1-го сентября на цент
ральной площади состоится 
митинг. А вечером в кино
театре «Полярная звезда» 
будет демонстрировать с я 
кинофильм «Не сотвори 
горсть пепла».

ОРГКОМИТЕТ.

День техники безопасно
сти — одно из главных ме
роприятий отдела охраны 
труда и техники безопасно
сти комбината. У редакции, 
среди других, на контро
ле и вопросы охраны труда.

Первый рейд был прове
ден 30 июня в сварочно
сборочном отделении ре- 
монтно-механического цеха. 
В то время был выявлен 
ряд насущных и не реша
емых вопросов.

Рабочий ритм шел своим 
чередом, комиссия передай, 
галась от одного рабочего 
места к другому. После 
обязательной процедуры 
обхода собрались для об
суждения замечаний.

Какова Ваша оценка уви
денному? — спросил я то 
гда у Валентины Владими
ровны Медведевой.

— Удовлетворительная, — 
ответила она. — Понимаем 
что не всегда соблюдается 
схема складирования мате

ОТПИСКОЙ ДЫР НЕ ЗАЛАТАТЬ
риалов, ведь идет непре
рывный производственный 
процесс. Понимаем, что за 
порядком надо следить не 
только по четвергам, а 
ежесменно.

— Плохо работает при 
точная вентиляция, — всту
пил в разговор обществен
ный инспектор Юрий Бара
нов. — Без окон работаем, 
с крыши ручьи бьют. К 
сквознякам-то можно при
выкнуть, а вот когда за 
шиворот льет — очень не
приятно.

— Действительно, общее 
складирование узлов и де
талей в сварочных кабинах 
оставляет желать лучшего, 
включился в беседу началь 
чик цеха Аркадий Петро 
вич Кошкин. — С вентиля
цией дело поправимо, надо

оформить заявку и все бу
дет сделано. А вот ремонт 
оконных проемов нам не 
сделать, нужна помощь. А 
что касается ремонта кры
ши, то не обольщайтесь: 
в этом году ремонтировать 
не будем, нет сил.

Тогда же был составлен 
протокол и появилась на 
свет еще одна бумага, за
страховывающая от неже
лательных эксцессов при 
несчастном случае на этом 
участке. 'N

А будут ли решены 
проблемы сварщиков-сбор 
щиков, мы так и не узнали. 
Хотя известно, что вода яв
ляется проводником элект
рической энергии, а свар 
щики работают с больши
ми токами. Помню, как 
главный энергетик ГОКа

В. А. Данилов говорил, что 
безусловно, при работе 
сварщиков в сырых поме
щениях, на мокрых пло
щадках опасность пораже
ния электрическим током 
значительно повышается.

И вот прошел месяц. Что 
же изменилось, что сдела
но?

Первый четверг августа. 
Сварочно-сборочное отде 
пение РМЦ.

Идем по цеху с маете 
ром участка О. Р. Котель
никовым и общественным 
инспектором по технике 
безопасности 8. В. Падери 
ным. Решен ли вопрос 
складирования?

— 4 Захламленность цеха 
не наша вина, — говорит 
мастер, — в цехе станков 
столько стоит, что ни в ка

кие нормативы не вписы
ваются. Производственные 
площади не приспособлены 
к нашим объемам работ, 
отсюда и проблемы захлам
ленности. Все понимают, 
что это производственная 
необходимость, без совре
менной обрабатываю щ е й  
техники не обойтись. С 
остеклени е м  о к о н н ы х  
проемов дело сдвинулось 
руководители ремон т н о- 
строительного цеха нашли 
возможности, \ы им помо
гаем. Но если такими тем
пами они будут работать, 
неизвестно, сколько зим нам 
придется встречать без 
окон.

Мы верим в объективные 
трудности, — включается с 
разговор Василий Василь
евич Падерин, — как нам

работать, если льет вода на 
электрические рубильники, 
заливает троллеи и ходовую 
мостового крана. Мы не 
возражаем против того, 
чтобы нам заложили кир
пичом окна верхнего яруса, 
все равно взрывами стекла 
выбивает. Косметический 
ремонт внутри сделать не 
мешало бы, все светлее 
будет.

Месяц прошел, а проб
лем на участке не убави
лось. Хотелось бы знать, в 
каком году или месяце бу
дет решена хоть часть под
нятых вопросов. Не фор
мальными галочками отде
ла охраны труда и техники 
безопасности, а действен
ными мерами, способными 
на деле улучшить охрану 
труда рабочих и производ
ственную санитарию участ* 
ха.

М. МИШИН.

Ч
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В этом году у железно
дорожников к о м б и н а та  
праздник получился двой
ной. Цеху исполнилось 35 
лет. За эти годы здесь сло
жился крепкий, работоспо
собный коллектив, умеющий 
решать самые сложные и 
ответственные работы. Толь, 
ко за семь месяцев теку

ПРАЗДНИК И ЮБИЛЕЙ
щего года коллектив цеха 
перевез дополнительно к 
плану 389 тысяч 800 тонн 
горной массы. По сравне
нию с тем же периодом 
прошлого года производи
тельность откатки горной

массы возросла на 15,8 про
цента.

К профессиональн о м у  
празднику в этом году был 
приурочен вечер трудовой 
славы коллектива железно
дорожного цеха. Открывая 
его, секретарь партийной 
организации цеха Н. А. Ере
мин тепло поздравил всех 
собравшихся, а в зале крас
ного уголка было много
людно, здесь были и те, 
кто стоял у истоков зарож
дения цеха, и те, кому про
должать дальше славные 
трудовые традиции старше
го поколения.

вечер трудовой славы 
прошел очень хорошо. Чест. 
вование передовиков про
изводства чередовал о с ь  
е концертными номерами. 
Много аплодисментов в этот 
вечер выпало на долю ра
ботницы службы движения 
Марины Кортиковой, воспи. 
тателей подшефного дет
ского сада № 2 Екатерины 
Червоткиной и Ирины Уль- 
якиной, вокального ансамб
ля «Пантограф» в составе 
Андрея Соколова, Алексан
дра Еремина и Германа 
Терешонка, Песни сменя
лись частушками, миниатю
рами. А братья Тарасовы
—  помощник машиниста 
локомотивА Владимир и пя

тиклассник школы № 2 
Игорь — исполнили брейк- 
танец.

Именинников тепло при
ветствовала и. о. заведу
ющей детским садом № 2 
Л. Т. Арбузова. На вечере 
была зачитана телеграмма 
за подписью первого сек
ретаря Мончегорского гор
кома партии А. Карташова, 
заместителя председателя 
Оленегорского гориспол
кома О. Латкина, первого 
секретаря Мончегорского 
горкома ВЛКСМ Н, Антоши
ной. В адрес вечера посту
пили телеграммы от вете
ранов цеха, ныне находя
щихся на заслуженном от
дыхе, Абрамовых, Пимо- 
шенко.

На вечере Почетные гра
моты администрации, парт
кома, профкома и комитета 
ВЛКСМ были вручены мон
теру пути Е. Н. Тишаковой, 
электромонтеру контактной 
сети А. А. Южакову, ма
шинисту электровоза С. В. 
Егорову, другим товари
щам.

Ведущий вечера Андрей 
Соколов зачитал приказ о 
награждении денежными 
премиями передовиков про
изводства, а самым луч

шим были в р у ч е н ы  
ценные подарки. Среди тех, 
кого чествовали в этот ве
чер ветеран труда, опера
тор В, Н. Вересова, стар
ший мастер М. И, Заичкин, 
осмотрщик вагонов Н. В, 
Ковалев и другие.

Со словами приветствия 
к собравшимся обратился 
и. о. директора комбината 
В. В. Николаев, Он по
здравил всех с празд
ником, пожелал успехов в 
работе, крепкого здоровья, 
счастья и всех благ,

”" Я

Более часа продолжались 
торжества. Скучать никому 
не пришлось. Были и апло
дисменты, шутки и улыбки 
и, конечно, было как-то 
немножко грустно, когда в 
финале вечера Ирина Уль- 
якина и. Екатерина Червот- 
кина исполнили песню «По
ра домой». А затем снова 
были аплодисменты, но на 
этот раз участникам худо
жественной самодеятельно
сти, когда их награждали 
ценными подарками. Вечер 
трудовой славы удался и 
члены жюри не поскупи
лись выставить высокие 
оценки.

Вл. РАКОВ.

На снимке: выступает Ма
рина Кортикова.

Фото автора.

БОРОЛИСЬ СОГНЕМ
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работники комбината прини. 
мали активное участие в 
ликвидации лесных пожа
ров, при этом проявив вы
сокую организованность и 
четкость в сложной и 
опасной обстановке.

За проявленную актив
ность директор комби
ната объявил благодар
ность работникам управле
ния комбината И. М. Паш
кову, Н. В, Маташину, В. К. 
Лахметкину, В. И. Федото
ву, С. Н. Вокуеву, С. А. Нит- 
ченко, В. В, Евстафьеву, 
Н, П, Курбатову, И. Н. Ере
мину, В. Н. Кольцову, ра
ботникам дробильно-обога
тительной фабрики Г, Н. 
Матвейчуку и С. С. Пер
фильеву, Н, К. Бойкову и 
О. А. Елсукову из ремонт
но-строительного цеха, гор
някам всех трех карьеров 
М. С, Виноградову, И. В. 
Лепехе, А . Н. Акиншину, 
Г. А. Смирнову, работникам 
цеха технологического тран
спорта Ю. А, Левицкому, 
Ю, А. Тупицыиу, А, А. Паш. 
кову, железнодорожного 
цеха И, О. Устинову, жи- 
лищно - коммунального от
дела А. В. Уткину, цент
ральной комбинатовской 
лаборатории А. Н. Лабазо- 
ву, отдела рабочего снаб
жения 3. Н, Цилуковской, 
Г. И, Малыхиной.

Собирайте грибы и ягоды
Предприятия обществен

ного питания орса принима. 
ют у населения грибы и 
ягоды урожая текущего 
года.

Грибы: белые по цене 
3 руб. за кг, грузди I с —
1 руСль 20 коп., грузди II с
— 1 рубль, подосиновики
— 1 рубль, подберезовики 
*— 90 коп., белянки, сыро
ежки, волнушки — 1 рубль, 
моховики — 70 коп., шам
пиньоны — 3 рубля.

Ягоды: брусника — 2 руб. 
50 коп. за кг, клюква —
2 рубля, морошка — 2 руб
ля, черника — 1 руб. 50 
коп., голубика — 1 руб. 20 
коп.

Морошке, черника и го
лубика принимаются всеми 
предприятиями общепита 
по мере их реализации.

Режим работы приемных 
пунктов: столовая № 2 при
нимает ежедневно с 11 до 
15 часов, выходной день —

воскресенье; столовые № 3 
и 5 — с 14 до 17-30, выход
ной день — суббота; сто
ловая № 6 — с 14 до 17 
часов, в субботу — с 11 до 
13 часов, выходной день — 
воскресенье; столовая № 8
— с 14 до 17 часов, выход
ной день — суббота и вос
кресенье; ресторан «Ленин
град» — с 14 до 18 часов, 
выходной день — воскре
сенье.

Брусника, клюква и гри
бы для сушки принимаются 
цехом переработки на но
вой базе орса с 8 до 16 ча
сов, в субботу — с 8 до 14 
часов, выходной день — 
воскресенье.

Магазин № 4 «Дом тор
говли», № 22 «Комфорт» 
предлагают сдатчикам брус
ники, клюквы и белых гри
бов товары повышенного 
спроса на компенсионной 
основе.

Сегодняшнее сообщение 
ГАИ целиком посвящается 
мотоциклистам. Юным и не 
очень. Почему мотоциклис
там? Да потому, что эта 
категория участников до
рожного движения в нашем 
регионе прочно удержива
ет первенство по наруше
ниям правил дорожного 
движения, они в последнее 
время — основные винов
ники несчастий на дорогах. 
Мотолихачи и их жертвы — 
пешеходы в летний период 
постоянно занимают 2—3 
койки в травматологичес
ком отделении нашей боль
ницы.

Не етану утомлять чита
телей напоминаниями о не
укоснительном выполнении 
требований правил дорож. 
ного движения, о недопус
тимости езды без права на 
управление, о вреде алко
голя. Любой из нарушите
лей прекрасно знает об 
этикете на дорогах.

Давайте предадим гласно
сти некоторых «героев» 
летнего сезона. За три не

Лиха беда начало
дели июля задержано 12 
пьяных мотоциклистов, Это 
слесарь ремонтно-механи
ческого цеха Н. В. Гущин, 
электрик Кировогорского 
рудника Ю. Л. Ньянков, ра
ботник подсобною хозяйст. 
ва В. В. Назаров, грузчик, 
домостроительного комби
ната А. А, Ермошников, во
дитель Оленегорского ме
ханического завода А. Н. 
Сенькин, железнодорожник 
Н. И. Юдин, нигде не рабо
тающий А. Н. Беседовский, 
Они, будучи пьяными, раз
решают себе езду на м от*, 
цикле без права на управ
ление. За повторное в те
чение года управление тран
спортным средством в не
трезвом состоянии привле
чен к уголовной ответствен
ности нигде не работающий
А. И. Трофимов.

С тяжелой травмой гос
питализирован слесарь руд

ника К, В. Левченко. Причи. 
на — превышение скоро
сти и опрокидывание. Его 
«подвиг» повторил Ю. Н. 
Саенко, но в отличие от 
Левченко в момент совер
шения дорожного проис
шествия был пьяным.

Следственные орг а н ы 
сейчас заняты раэбором об. 
стоятельств двух дорожно- 
транспортных происшест
вий. Первое, работник ЛТП
В, Ф , Брыкалин мотоциклом 
сбил гражданку Н. В. Ми
ронову на окружной доро
ге. Второе. Серьезно пост
радал пешеход на дорога 
Промплощадка — Колозе- 
ро. Он был сбит мотоцик
лом 17-летнего В. Весело
ва. За рулем был приятель 
Веселова 16-летний Е. Куд
рявцев, Оба не имеют удос
товерений на правб управ
ления мотоциклом. С места 
происшествия нарушители

скрылись, бросив истека
ющего кровью пешехода.

Заканчиваются желанные 
белые ночи. Скоро насту
пят сумерки, а за ними и 
темнота. Очень хочется, 
чтобы тревогу за здоровье 
и жизнь детей ч этот опас
ный период разделили вме
сте с работниками ГАИ ч 
родители. Август — труд
ный для нас с вами, доро
гие папы и мамы, месяц. 
Дети возвращаются с юга, 
школа еще не работает, 
свободного времени уйма. 
А тут еще папа по случаю 
бездвоечного перехода в 
следующий класс купил ре
бенку мопед или мото
цикл.,, Впрочем, о таких па. 
пах и мамах в другой раз...

С. ПУШКИН.
Старший госавтоинспек-
тор.

Санитарной службе города — 30 лет
В этом году Оленегор

ской санэпидстанции испол
няется 30 лет. В молодом 
городе в 1958 году была 
организована санитарн а я 
служба. Занимала наша 
станция тр е хк о м н а тн ую  
квартиру в. жилом доме и 
состояла всего из 7 чело
век. Но шли годы, рос го
род, увеличивался и кол
лектив — иначе было бы 
не справиться с необходи
мым объемом работы. А 
оставалась станция все в 
том же помещении, И вог 
в 1985 году горисполком 
выделил двухэтажное зда
ние для санитарной служ

бы. Оно было капитально 
отремонтировано, реконст
руировано и максимально 
приспособлено для работы 
подразделений станции,

А вскоре было у служ
бы новоселье. Было за
куплено новое оборудова
ние, мебель. Бактериологи
ческая лаборатория заняла 
весь первый этаж нового 
здания. Все остальные от
делы, кроме отдела профи
лактической дезинфекции, 
расположились на втором 
этаже. А в текущем году 
планируется переход отде
ла профилактической дез
инфекции в новое двух

этажное здание, располо
женное на территории сан
эпидстанции. Стало удоб
нее работать, а значит, уве. 
личилась отдача. А работа 
в санитарной службе нелег
кая, и порой кажется не
благодарной, т. к. результа
ты сказываются далеко не 
сразу. Задачи же службы 
обширны. Это забота об 
окружающей среде и о 
нормальных условиях труда 
на всех предприятиях го
рода, и санитарное состо
яние улиц, подвалов, домов, 
и контроль эпидемиологи
ческой обстановки в горо
де, в детских учреждениях,

на предприятиях общест
венного питания, за водо
снабжением, канализацией 
и др.

Иногда воспринимают ра
боту санэпидстанции при
митивно, сводя всю ее де
ятельность к понятию «чис
то или грязно». На самом 
же деле вся ее деятель
ность строится на научном 
подходе, оценка состояния 
подконтрольных объектов 
дается на основании лабо
раторных данных.

В последние годы для 
работы санитарно-эпидеми
ологической станции стал 
характерным системный под

ход к вопросам профилак
тики инфекционных заболе
ваний и, в первую очередь, 
острых кишечных инфек
ций. С 1985 года внедрена 
комплексная система эпид- 
слежения за острыми ки
шечными инфекциями с 
использованием собствен
ных элементов наблюдения 
и накопленного в нашей 
стране опыта. И результаты 
налицо: неуклонно сни
жаются инфекционные за
болевания, профессиональ
ная заболеваемость, улуч
шается санитарное состо
яние города, значительно 
лучше стало качество во

ды, подаваемой населению. 
Повысился и авторитет са
нитарной службы.

Работники санэпидстанции 
честно и добросовестно 
стараются выполнить важ
нейшую задачу, поставлен, 
ную партией — стоять на 
страже здоровья советских 
лк>дей. За всей будничной 
работой они видят главное
— здоровье конкретного 
человека, жителя нашего 
города.

В. ТРИФОНОВА.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

К  И И О
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

10 августа. Художествен, 
ный фильм «РАЗГОВОР», 
начало в 17, 19, 21.30,

<1— 14 августа. Художест
венный фильм «ОНА И 
ДЬЯВОЛЫ», 2 серии, начало 
в 16, 18.30, Э1.

Малый зал 
10— 11 августа Художест

венный фильм «ПОДКИ
ДЫШ », начало в 18.30 и
20.30.

12—14 августа. Художест
венный фильм «ОЧНАЯ 
СТАВКА» чачало з 18.30 и
20.30.

Для детей 
12 н 13 августа Худо

жественный фильм «СКАЗ

КА О ГРОМКОМ БАРАБА
НЕ», начало; 12 августа в 
10.45 и 17 часов, 13 августа 
в 15 и 17 часов.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Напоминаем, что в мага
зине № 26 «Радуга», № 11 
«Товары для детей», № 4 
«Дом торговли» работают 
традиционные школьн ы е 
базары. В маг а з и н а х 
вам предложат школь

ную форму для маль
чиков и девочек, трикотаж
ные изделия, обувь, школь
но письменные и канцеляр
ские товары, портфели, 
ранцы. Школьная форма 
продается по талонам школ.

Режим работы магази
нов: с 12 до 20 часов, пе
рерыв с 15 до 16 часов, в 
субботу с 12 до 19 часов, 
выходной — воскресенье.

ПОСЕТИТЕ 
ОВОЩНОЙ БАЗАР

Отдел рабочего снабже
ния приглашает жителей н 
гостей города за покупка
ми на «Овощной базар», 
который оасположен в па
вильоне по улице Строи
тельной, рядом с магазином 
№ 8 «Спорттовары». Па

вильон работает с 10 до 19 
часов, выходной — воскре
сенье.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем еердечнук5 благо
дарность коллективам СПТУ-20 и 
элентроцеха комбината, а также 
родным, близким, друзьям  и ссем 
принявшим участив а похоронах 
Александра Николаевича Родичвва.

Матьг сестры и родственники.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184380 Мурманская область 
г. Оленегорск, 

управление орно-обогагительного 
комбината
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52-20 и 54-41
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