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ДОСРОЧНО!
Запас прочности в рабо

те, которого добились гор
няки комбината в первые 

семь месяцев, позволил 
досрочно завершить вы

полнение плана 8 месяцев 

по отгрузке вскрышных 

пород и бурению взрыв 

ных скважин. В этот успех 

внесли свою лепту кол

лективы всех трех карье 

ров. С начала года отгру

жено свыше 12 миллионоа 

630 тысяч кубометре* 

вскрыши и пробурено око

ло 495 тысяч погонных 

метров взрывных скважин.

О досрочном выполне

нии плана 8 месяцев по 
перевозке горной массы 

рапортует в эти дни и кол

лектив цеха технологиче

ского транспорта. Только • 
этом году автотранспорт 
ники большег р у з н ы м и 
БелАЗами перевезли более 
34 миллионов тонн горной 
массы, а всего с нечала 
X II пятилетки на их счету 
137 миллионов тонн, из ко
торых в сверхплановую ко 
пилку записано более 8 
миллионов, а это чуть ме
нее двух месячных планов. 
До выполнения пл?на трех 
лет пятилетки коллективу 
цеха технологического тра
нспорта осталось вывез
ти немногим более 12 
миллионов точи горной 
мессы. Это почти план трех 
месяцев.

В. СЕРГЕЕВ.

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ -  О ЗИМЕ
На дворе август. Самое время повести разговор 

на «вечную» тему — о подготовке к зиме.
Гидрометцентр не может дать гарантии, что 

грядущий зимний сезон будет таким же щадящим, 
как предыдущий.

Первая всеобщая забота, естественно, об энерге
тике. Не подведет ли* Сумеет ли надежно обеспе
чить теплом цеха комбината и горожан.

С этими и другими вопросами мы обратились к 
заместителю директора комбината по производству 
С. Г. БУЛГАКОВУ.

— Действительно, вопрос 
подготовки к зиме энерго
цеха для нас является, ес
ли не главным, то одним 
из основных. По энергоце
ху было намечено 24 ме
роприятия, к/да вошли ре
монтные работы котлоаг- 
регата, капитальный ремонт 
котлоагрегата № 4, сред
ние ремонты агрегатов 
№ 1 и 3. Ремонтная кампа
ния продвигается по на
меченному плану. Энерго
цеху следует промыть часть 
теплосетей.

Корр. Среди неотложных 
хлопот энергетиков — по- 
полнение запасов топлива. 
Как эта работа ведется на 
комбинате?

— Дейо  вительно, ' осо
бое внимание уделяется за
кладке угля в госрезерв. 
Хранение определено пра
вилами, осущес гвляе т с я 
контроль за их соблюде
нием.

По опыту прошедших 
зим знаем, что необходим 
дополнительный водовод, 
на комбинате принято ре
шение о его строительстве. 
Это объект внеплановый, 
идут работы по прокладке 
трассы водовода, с прихо

дом труб мы закончим его 
строительство.

Коллектив энергоцеха вы
полнил работы, примерно 
на 60—70 процентов. Это 
нормальное полож е н и е 
дел, потому что сроки ис
полнения многих меропри
ятий заканчиваются в но
ябре.

Корр. Думая о предстоя
щей зиме, нельзя не вспо
мнить о том, сколько бед 
может принести ненастье 
железнодорожникам. В зи
мнее время постоянно при
ходится выводить людей 
на расчистку путей от 
снежных заносов, останав
ливается техника. Как об
стоят дела в железнодо
рожном цехе?

— Коллективом железно
дорожного цеха заплани
ровано одиннадцать серь
езных мероприятий, из них 
п#»ть — общекомбинатов- 
ские. Полным ходом идет 
подготовка снегоуборочной 
техники, реактивной уста
новки. Железнодорожным 
цехом намеченные меро
приятия выполнены на 70 
процентов.

Существенную помощь 
железнодорожникам дол

жен оказать коллектив 
электроцеха. Он принял 
решение ремонтиров а т ь 
девять, вместо восьми пла
новых, тяговых двигателей 
электровозов. Этим и со
здается запас необходимо
го для железнодорожни
ков оборудования.

Выполняются и меропри
ятия по автотранспорту. 
Следует оборудовать от
крытые стоянки автотранс
порта. Думаю , что проб
лем с зимней соляркой и 
неогрином у транспортных 
цехов не будет. Ремонтно- 
строительный цех практи
чески заканчивает строи
тельные работы автозапра
вочной станции, идет бла
гоустройство ее террито
рии. До ноября необходи
мо заменить масла всего 
технологического оборудо
вания комбината, в том 
числе и смазку гидроуз
лов б/рстанков.

Корр. Сейчас вы обри
совали общую карти н у 
подготовки к зиме, произ
водственных объектов и 
оборудования, а как об
стоят дела с готовностью 
к холодам жилья и объ
ектов соцкультбыта?

— Прежде всего надо 
сказать о том, что закан 
чиваются работы по ре
монту картофелехранили
ща на базе орса. Мы де
лаем ремонт кровли и 
утепление хранилища. Кол
лектив Ж КО занимается 
обслуживанием домовых 
теплосистем, их ремонтом 
и утеплением подвальных 
помещений.

Особо следует остано
виться на подготовке к зи
ме базы отдыха «Лаплан
дия». С апреля месяца ве
дутся работы по ремонту 
водовода, занимаемся бу
рением артезианской сква
жины непосредственно на 
территории базы. Устанав
ливается автономная ко
тельная для отопления ба
зы отдыха, необходимо 
сдать ее под монтаж. Этим 
сейчас занимается цех 
здоровья.

На сегодня все заплани
рованные мероприятия вы
полнены на 65—70 процен
тов. Нелегко даются кол
лективу комбината работы 
по подготовке к зиме. Но 
есть уверенность, что все 
вопросы к определенным 
срокам найдут свое ре
шение.

Старое, мудрое правило 
«Готовь сани летом!» в ус
ловиях хозрасчета приоб 
рело еще большую акту
альность. Вопросы подго
товки к зиме находятся на. 
постоянном контроле пар
тийного комитета комбина
та. Еще в июне коммуни
сты управления рассматри
вали эти проблемы мё 
своем собрании где отме
чалось, что необходимо ис
ключить саму возможность 
проявления нерасторопно
сти и беспечности, надеж
ду на то, что «*вось про
несет», способных ударить 
по коллективу, перешедше
му на хозрасчет.

Материал подготовил 
М. КАЛАШ НИКОВ.

Знакомьтесь: коммунист Василий Александрович 
ЧИЖИН. Работает слесарем на участке горно-дорож
ных машин. Была у Василия Александровича и другая 
специальность, работал он машинистом бульдозера. И 
на любом рабочем месте трудился честно и добросо
вестно. Василия Александровича по праву относят к ве
теранам нашего предприятия, ведь его трудовой стаж 

подходит к восемнадцати годам. Фото А. Гергеля.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ЭТО?

Эти два дома как остро
вок за чертой Оленегорска 
и вне его проблем. По
добно крепости, они пер
выми принимают удары на 
себя. Но в отличив от кре
пости — беззащитны. Ил
люзию крепости создают 
многочисленные рвы и на
сыпи, повсюду разбросаны 
ржавеющие трубы.

Кончается лето, а до сих 
пор решается вопрос — 
наземным или подземным 
способом обеспечивать те
плом вышеупомянутые до
ма № 70 и № 72 на улице 
Строительной.

А напротив широко и 
вольготно расположились 
завод железобетонных из
делий и домостроительный 
комбинат треста «Олене- 
горскстрой». И так же 
вольготно осуществляют вы
бросы в окружающую сре
ду: хочу — выброшу, хочу

— нет, и сколько хочу, и 
когда хочу. А чаще — но
чью, когда все спят и не 
так видно, какого рода ту
чи сгущаются над горо
дом.

А что небо над заводом 
может быть голубым, убе
дились, когда приезжала к 
Оленегорск шведская деле 
гация.

«Посильную лепту» в за
грязнение окружаю щ е й  
среды вносят механический 
завод и железнодорожная 
станция О л е н е г о р с к .  
Форточки в квартире от
крыть невозможно: удуш 
ливый смрад проникает и 
сквозь щели. Кинешься ■ 
лес за глотком свежего 
воздуха — и там те же 
«ароматы».

В домах много детей » 
стариков, у всех жизнь — 
одна. И ради каких «гло
бальных» целей ее укора

чивают? И это сейчас, ко
гда с высоких »рибуи про- 
износ*;ся слова в защиту 
окружающей среды, в за
щиту Человека! Невольно 
подумалось: а если бы 
кто-то из руководства этих 
предприятий жил в домах 
напротив, то наверняка 
проблема защиты среды 
от отравления была бы 
каким-то образом реше 
на...

В газете «Мончегорский 
рабочий» публикуются сво
дки о концентрации вред
ностей. Ведутся ли такие 
замеры в нашем городе? 
А если ведутся, то почему 
не публикуются их резуль
таты? И наказываются ли 
виновные, допускающие 
превышение норм выбро
сов?

Л. ФЕДИНА
Инженер железнодорож
ного цеха.

Только факты
Коллектив обогатителей лям Череповца, Липецка и отгрузили с начала XII пя-

с начала пятилетки вырабо- других металлургических ТИЛ9ТКИ г0 Оленегор-
тал 16 миллионов тонн же- предприятий. к
лезорудного концентрата. ф  ского рудника при трех-
Почти столько же продук- , 28 миллионов кубомет- летнем задании 31 милли-
ции отправлено потребите- ров вскрыши — столько он кубометров.

НЕ ТЕРЯТЬ 

АКТИВНОСТИ
16 августа состоялась 

конференция трудящих
ся комбината по народ
ному контролю. Был за
слушан отчет председа
теля головной группы 
В. К. Смирнова о рабо
те головной группы за 
период с 1985 по 1-е 
полугодие 1988 г.

За это время голов 
ной группой народного 
контроля ком б и на та  
проведена значительная 
работа по многим на
правлениям контроля: по 
контролю за использо
ванием топливно-энерге
тических ресурсов; вы
полнению резервов, эко
номии и бережливости 
в расходовании матери
алов; по сохранности 
социалистической собст
венности; своевремен
ности уборки металло
лома с горизонтов руд
ников и промплощадки 
цехов; по улучшению 
качества взрывных ра
бот; по трудовой дис
циплине и состоянию 
работы в цехах по борь
бе с пьянством; по ох
ране окружающей сре
ды и ряда Других на
правлений.

Всего проведено 126 
проверок. Материалы 
проверок, как правило, 
доводились до исполни
телей и по ним прини
мались меры по устра
нению недостатков.

Это позволило улуч
шить положение дел на 
комбинате в вопросах 
использования топливно- 
энергетических ресурсов, 
состояние уборки гори
зонтов рудников от ме
талла, в вопросах эконо
мии ГСМ , материальных 
ресурсов и сохранности 
собственности, в проб
лемах окружающей сре
ды и в других направле
ниях контроля.

Вместе с тем отмеча
лось, что головная груп
па народного контроля 
недостаточное внимание 
уделяла контролю за 
внедрением новой тех
ники и технологий, воп
росам производственно
го быта и работе пред
приятий торговли и об
щественного питания.

Конференция призна 
ла работу гоповной груп
пы народного контроля 
за отчетный период 
удовлетворительной. В 
принятом постановлении 
были определены даль 
нейшие направления ра
боты головной группы. 
Среди других было при 
нято предложение о соз
дании групп народного 
контроля в ремонтно 
строительном цехе и г. 
цехе здоровья до 1 сен
тября с. г.

В этот же день состо
ялось заседание голов 
ной группы народного 
контроля комбината, на 
котором был рассмот
рен организационный 
вопрос.

По личной просьбе, я 
связи с ухудшением со
стояния здоровья, осво
божден от обязанностей 
председателя головной 
группы НК комбината 
т. Смирнов В. К.

Председателем голов, 

ной группы избран т. Ко

валенко В. Г., замести
тель главного инженера 
по охране окружающей 
среды.
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Н Е КРИ ТИ КИ  РАДИ...
Недавно, в воскресенье, 

я решил не тратить попу
сту время на приготовле
ние обеда, тем более, что 
накопилось много других 
дел по дому. Да и кому 
это нужно, когда все твои
• отпуске, а одному много 
ли требуется? Зря только 
время убьешь в очередях 
за продуктами, да и у пли
ты еще потом настоишься

Сделав такой, казалось 
бы, логический вывод, я 
отправился обедать в ре
сторан. Хотелось поесть 
вкусно и быстро, Особенно 
донимала почему-то мысль
о горячем жиденьком суп
чике. А х , супчик, супчик...

Уже подходя к стеклян
ной двери ресторана «Ле
нинград» и заметив на ее 
внутренней стороне белею
щую бумажку, сердце мое 
сжалось в неприятн о м 
предчувствии.
( В бумажке сообщалось, 

что «..в связи с проведе
нием мероприятия ресто
ран работает только до 
14 часов». Я облегченно 
вздохнул и толкнул дверь, 
так как световое табло на 
управлении комбината бес
пристрастно сообщало, что 
сейчас только тринадцать 
часов десять минут.

За журнальным столиком 
■ фойе у окна сидела в 
кресле кругленькая свет
ленькая женщина в белом 
халате и что-то читала. (Со
гласитесь, пресса нынче 
стала очень интересной, и 
отнимает у нас бездну вре
мени).

Не знаю, какие обязан
ности у этой женщины, 
спросить ее об этом по
стеснялся. Может быть, она 
швейцар или гардеробщи
ца, а может, еще кто?

Не стал отрывать ее от 
интересного и в высшей 
степени полезного занятия: 
а вдруг зарплату ей пла
тят за то, что она читает, 
а я ее отвлекать буду?

Проскользнув под стойку 
гардероба, повесил на 
крючок свой плащ и под
нялся наверх.

В зале, скажем прямо, 
было малолюдно. Сидели 
десятка полтора посетите
лей, в основном мужчины. 
Удивляло, правда, что у 
многих на столах, кроме 
приборов, ничего' не было. 
Но мелькнула мысль: «Те- 
бе-то -какое дело, может,

люди решили просто поси
деть в спокойной обста
новке».

А обстановка действи
тельно была очень спокой
ной. Только за столом ад
министратора гремела сче
тами еще одна круглень
кая женщина. Правда, эта 
была темнее —  и цветом 
волос, и выражением лица.

С робкой надеждой в го
лосе спросил: «Неужели 
не покормите голодного 
человека?» Прямого ответа 
на свой вопрос я, увы, не 
получил.

Помолчав и как бы рас
суждая про себя, хмурая 
женщина п р о р о ко та л а : 
«Мы сегодня до полвтор^- 
го... И чего эта ворона там 
сидит? Неужели нельзя 
объяснить людям?»

Что же непонятного в 
такой тираде, уважаемый 
читатель, для обычного по
сетителя и даже завсегда
тая? Правильно! Все пре
дельно ясно. Вот только 
насчет птички., никак. Не 
ассоциируется та светлень
кая кругленькая, что вни
зу с газетой, ни с какой, 
даже самой крупной пред
ставительницей отряда пер
натых, впрочем, как и эта 
хмурая, что наверху.

Если уж проводить ана
логии, то лучше с искусст
вом. Обе они и светлень
кая, и темненькая словно 
сошли с полотен фламанд
ского живописца XV II века 
Питера Пауля Рубенса. Да, 
уважаемый читатель, креп
кие женщины. Да ведь и 
понятно, столько тяжестей 
приходится таскать на ра
боте и... после работы. Ну, 
да это так, глупые догадки 
голодного человека, а что 
мне оставалось, кроме рас
суждений? Как говорится, 
несолоно хлебавши я спу
стился вниз, сдернул пла
щик с вешалки и напра
вился к выходу. На этот 
раз женщина внизу отор
валась от чтения, и миро
любиво, но с некоторым 
возмущением спрос и л а: 
«Не кормят? Еще же целых 
двадцать минут». Хотя, ес
ли танцевать от объявле
ния на двери, то остава
лись все пятьдесят.

Что можно было отве
тить на этот, я бы сказал, 
риторический вопрос. Ска
зать ей о «птичке», зачем? 
Только обидишь хорошего

человека, который ничего 
плохого тебе не сделал. 
Но и отмалчиваться как-то 
неприлично, когда к тебе 
обращаются. Посмотр е в 
сквозь стекла на мокрую 
и пустынную площадь, на 
хмурое небо, я сказал ей 
заготовленную еще навер
ху фразу : «Хорошо же вам 
всем здесь живется, если 
можно выполнять план и 
получать зарплату особо 
не напрягаясь». И то не 
критики ради, а только от 
огорчения, что горячего 
супчику сегодня, увы, не 
отведать. Хотя...

Я быстро добежал до 
кафе «Пермус», постоял с 
грустным взглядом перед 
табличкой с распорядком 
режима работы кафе вто
рой наценочной категории, 
которая сообщала, что в 
воскресенье — выходной.

И что вы думаете, ува
жаемый читатель. Не зря 
говорят, что желудок, ко
торому хочется горячего 
супчику, подлейший орган 
в нашем теле. Только он, 
видимо, подтолкнул мозг 
родить такую крамольную 
мысль: «А почему это за
ведение, где кормят и 
обслуживают похуже, чем 
в любой рабочей столо
вой, называется кафе вто
рой наценочной категории? 
Кто присвоил ей такой 
статус? Ведь под словом 
«кафе» мы привыкли по
нимать нечто совсем дру
гое, чем то, что имеем в 
«Пермусе».

Гонимый уже не столько 
желанием Поесть, сколько 
крамольной злостью , я до
плелся до столовой № 2 и 
убедился, что и здесь в 
воскресенье тоже выход
ной. И замок на двери ви
сит такой же большой и 
холодный, как и на осталь
ных предприятиях общест
венного питания нашего 
города.

По дороге домой вспом
нились старый ресторан 
«Олень» и столовая под 
ним. С грустью подумал, 
что нашему поколению уви
деть их отремонтированны
ми, скорее всего, не при
дется, даже если мы все
•  друг станем долгожителя
ми.

Так и вернулся к своей 
плите и холодильнику с 
пустым желудком и полной 
головой вопросов, И на

эти вопросы очень хоте
лось бы получить ответы 
как от руководителей пред
приятий общест в е н н о г о  
питания города, так и от 
родной исполнитель н о й  
власти, Ведь среди народ
ных избранников, которых 
мы так горячо и торжест
венно выдвигаем и избира
ем , наверняка, есть депу
таты, являющиеся членами 
комиссии по общественно
му питание и работающие 
в ней. Вот от них и хоте
лось бы получить ответы 
на эти, в общем-то, не
сложные вопросы,

Где пообедать в воскре
сный или праздничный 
день человеку, у которого 
нет своего дома, друзей, 
знакомых или просто же
лания готовить, если боль
шинство предприятий об
щественного питания в эти 
дни не работает, а в ос
тальных проводятся раз
личные мероприятия? По
чему в эти дни ресторану 
их выгодно проводить так, 
что он может позволить 
себе первую половину дня 
практически не работать? 
Может быть, расценки на 
организацию этих меро
приятий очень велики и 
сложностей с выручкой 
много меньше, нежели то
гда, когда каждого посе
тителя надо кормить и об
служивать индивидуально? 
Что надо сделать, чтобы 
предприятия общепита и 
люди, работающие в них, 
боролись за каждого посе
тителя, а не за выполнение 
некоей мифической цифры 
в плане, тем  более, что 
цифру эту для себя, види
мо, можно «пробить» по
ниже и поднять повыше 
путем незаметного повы
шения стоимости блюд, ус
луг и т. д.?

Пусть простят меня спе
циалисты и знатоки си
стемы общественного пи
тания, ежели я что-нибудь 
неверно спросил. Все мои 
вопросы от чистого сердца 
и... п у с т о г о  желудка. А еще 
от желания помочь тем 
людям, которые в силу 
жизненных обстоятельств 
часто сталкиваются с 'си 
стемой общепита и все 
еще верят в то, что и эту 
систему можно перестро
ить. Если, конечно, она 
уже вдруг сама не пере
строилась.

В ПОРОН1НИЧ*миг> 
Начальник участка фаб
рики.

ЧЕМ БУДЕМ ТОРГОВАТЬ
В редакцию газеты поступают письма от читате

лей, в которых они спрашивают о том, какие ©во* 

щи и фрукты оленегорцы могут купить на при

лавках наших магазинов! На вопрос читателей ре

дакция попросила ответить начальника отдела ра
бочего снабжения комбината Дмитрия Николаевича 
КАРПЕНКО.

К овощной кампании те 
кущего года работниками 
торгового отдела орсз 
проделана большая работа 
по заключению договоров 
на поставку плодоовощной 
продукции для длительно
го хранения в ассортимен
те и количествах, обеспе
чивающих бесперебойную 
торговлю в зимний период 
1988— 89 года. Особенность 
овощного сезона текущего 
года в том, что орс впер
вые получил разрешение 
закупать и продавать пло
доовощную проду к ц и ю, 
продовольственные товары 
по ценам договоренности.

Это дало возможность 
значительно раньше начать 
торговлю ранней плодо
овощной продукцией, рас
ширить ассортимент, но в 
отдельные периоды цены 
были выше розничных, на
пример, на черешню 4 ру
бля 50 копеек, При роз
ничной цене Мурманской 
области 2 рубля 50 копеек. 
Первые огурцы в марте 
продавались по 7 рублей 
при розничной цене 5 руб
лей, В настоящее время 
осуществляется продажа 
помидор, картофеля, свек
лы по розничной цене, за
купленных по ценам дого
воренности, К фондовой 
отгрузке поставщики толь
ко приступили.

По ценам договоренно
сти закуплено и реализова
но только за истекший пе
риод 320 тонн ранней пло
доовощной продукции. Ес

ли говорить о фондовых
поставках, то, как и с 
прошлые годы, не произо
шло изменений в качества 
отгружаемых овощей. На* 
пример, 40 тонн помидор 
из Дагестана поступило е 
наличием гнили до 30—35 
процентов в таре, не обес
печивающей сохранности, 
аналогично с алычей, в ко
торой гнили оказалось 31 
процент, остальная нестан
дартная. Все это создает 
трудности при выгрузке и 
требует дополнительные ра
бочие руки для переборки 
и переработки,

В настоящее время при. 
ступили к отгрузке фондо
вой продукции помидор 
поставщики Молдавии и А с
траханской области, карто
феля — Брянской области.

В пути находятся свекла, 
морковь, слива, арбузы, яб
локи, кабачки, молочная 
кукуруза в початках, чес
нок ,, картофель. Ведется 
дальнейшая работа по 
изысканию и закупу по це
нам договоренности перца, 
баклажан, персиков, груш 
и другой необходимой пло
доовощной продукции.

По сведениям основных 
поставщиков картофеля, ка . 
пусты, лука, свеклы, мор
кови урожай хороший, по
ставка будет обеспечена в 
полном объеме. Вызывает 
опасение поставка яблок 
из Молдавии, но есть до
говоренность на закуп их 
в Краснодарском крае.

ПРИГЛАШАЕТ ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА

В ателье № 2 г. Олене
горска (ул. Парковая, 9, 
тел, 35-40) 20 августа про
водится выставка-распро
дажа. Начало в 12 часов. 
На выставке - распродаже 
будут представлены: дет
ские шубки из искусствен- 
ного меха, детские пижа
мы, брюки школьные 46—

50 размера, белые сорочки 
для мальчиков 44—52 раз- 
мера, шторы для кухни, 
женские куртки юбки из 
искусственной кожи, халаты 
женские из фланели, гал
стуки.

Редактор 
А Г. ЧИЖИКОВ

ЛЕГКО А ТЛЕТИЧЕСКИЕ  
ЭСТАФ ЕТЫ

Продолжается лет н я я первенствовала коман д а
спартакиада комби н а т а. электроцеха. Легкоатлеты
Проведен еще один вид ее ремонтно _ механического
программы — легкоатле- цеха на этот раз были вто-
тические эстафеты . В пер- рыми, на третьем месте
вой группе цехов уверенно команда ремонтно-строи-
выиграла эстафетные забе- тельного цеха,
ги команда цеха техноло- В третьей группе высту-
гического транспорта. На пала только одна команда
втором месте легкоатлеты — цеха технологической ав-
управления комбината и на томатизации и диспетчери-
третьем призовом месте зации и, естественно, она
команда железнодорожно- была признана лучшей,
го цеха. А. ЖОГОВ.

Во второй группе физ Главный судья соревно-
культурных коллекти в о е  ваний.

•  СПАРТАКИАДА 
КОМБИНАТА

ФУТБОЛ
Закончились игрьт по 

футболу на суперкубок го
родского спорткомитета.

Большого успеха доби
лись ветераны. Несмотря 
на поражение в первом 
туре от команды цеха тех
нологического транспорта 
в дальнейшем эта команда 
выиграла у футболистов 
п. Высокий и железнодо
рожного цеха, завоевав по
четный суперкубок гор- 
спортсовета,

Вл. РАКОВ.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Оленегорское СПТУ № 2С 

приглашает на учебу вы
пускников 8-х классов по 
специальностям:

машинист экскаватора (с 
и. о. слесаря по ремонту 
оборудования и стропаль
щика); маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник; по
вар.

Объявляется набор вя- 
пускников 8-х классов (юно
шей и девушек) в группу

строительных специально
стей со сроком обучения
1 год.

Училище принимает вы
пускников 10-х классов по 
специальности: токарь, с 
выплатой стипендии в раз
мере тарифной ставки ра
бочих первого разряда,

Зв справками обращаться 
по адресу: ул. Строитель
ная, 65, тел. 23-48. Админи
страция.

ВНИМАНИЮ
ВСТРЕЧАЮЩИХ!

Дети и сотрудники из 
пионерского л а г е р я  
«Прометей» (г. Анапа) 
прилетают основ н ы м 
рейсом 22 августа в 
17.00. Автобусы прибудут 
на центральную площадь 
города в 19.00.

Дополнительный рейс 
прилетает 23 августа 
в 00.45.

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
19—21 августа. Художе

ственный фильм «АЛЛО , 
ТАКСИ», начало сеансов а 
17, 19, 21.30,

22—24 августа. Художе
ственный фильм «СВОБОД
НОЕ ПАДЕНИЕ», начало се
ансов в 17, 19, 21.30.

Малый зал 
19—21 августа. Художе

ственный фильм «РЕДКАЯ 
ПОРОДА», начало сеансов 
в 18.30 и 20.30,

23—2$ августа. Художе
ственный фильм «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ», начало се
ансов в 18.30 и 20.30.

Для детей
19 и 20 августа. Кино

сборник мультфил ь м о в

«ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БЛУДНО
ГО ПОПУГАЯ», начало се
ансов: 19 августа в 10.45 и 
17 часов, 20 августа в 15 и
17 часов.

21 августа. Художествен
ный фильм «ДИКАЯ СО 
БАКА ДИНГО», начало се
ансов в 15 и 17 часов. 

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Ф У Т Б О Л  

первенство области 
среди производственных 

коллективов
20 августа. «ГОРНЯК? 

(Оленегорск) — «ЭНЕРГЕ
ТИК» (Полярные Зори), на
чало встречи в 16.00.

21 августа, «ГОРНЯК» 
(Оленегорск) — «МЕТАЛ
ЛУРГ» (Кандалакша), начало 
встречи в 13.00.

кубок спортклуба 
«Лапландия»

19 августа. «Металлист»— 
пес. Высокий», начало в
18.30.

20 августа. «Автомоби
лист» —Оленегорский руд. 
ник, начало в 18.30.

21 августа. Цех техноло- 
гического транспорта —ав
тотранспортный цех, нача

ло в 18.30.
23 августа. «Энергетик»— 

«Ремонтник», нача л о в
18.30.

24 августа. чГорняк» (хок
кеисты) — команда юно 
шей, начало в 18 30. /

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кто нашел водитепьснче 

права на имя Михаила Ф е 
доровича Самусева, про
сим вернуть (за вознаграж
дение), по адресу: ул. Кос
монавтов, дом 12, кв. 62.

•
Финансовому о т д е л у  

Оленегорского гориспол
кома на постоянную рабо
ту ТРЕБУЕТСЯ ст. эконо
мист по бюджету. За справ
ками обращаться по тел. 
26-28.

Меняется 3-х комнатная 
квартира 42,5 кв, м на 2-х 
комнатную и однокомнат
ную, или на 2-х комнатную 
и комнату. Обращаться по 
телефону 36-66 * любое 
время, Или по адресу: ул. 
Строительная, дом 31, кв. 
85.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280 Мурманская область 
г. Оленегорск, 

управление орно-обогагительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-4I
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