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Газет я издается « 20 июля 19М г.

М АЛ

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРС
на замещение вакантной должности НАЧАЛЬНИКА
ЦЕХА ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ.
К кандидату на должность начальника цеха предъ
являются следующие квалификационные
требова
ния: высшее горное образование, ста>и и опыт ра
боты на должностях руководителей или специалис
тов горного производства не менее 5 лет.
Заявления и предложения на участие в конкурсе
принимаются конкурсной комиссией до 28 февраля
1989 года в отделе кадров комбината,
тел. 31-09
или 5-202.
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.
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НАРОДНО

ГО ТВОРЧЕСТВА
НОВЫЙ

ЛАГЕРЬ

О СПОРТ И ТРУД
□ ВАШЕ МНЕНИЕ

УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ
3 соответствии с планом методсовета по партийной
и комсомольской учебе в железнодорожном цехе сос
тоялось первое открытое занятие в партийной школе,
которой руководит опытный
пропагандист Н. А. Его
ров. В этой школе изучается курс «Советская экономи
ка: новое качество роста».
Занятие прошло очень активно. Слушатели в своих
выступлениях связывали вопросы темы с
практикой
работы, с проблемами развития цеха и
комбината.
Высказывались противоположные, подчас спорные суж
дения и мнения.
Вопросы, которые вызвали особый интерес слушате
лей, осветил в заключение занятия член методсовета,
начальник отдела научной организации труда и управ
ления В. А. Иванов.
Материал об открытом занятии будет опубликован
в следующем номере нашей газеты.
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• МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

КТО

ВИНОВАТ?

Ровно два года назад ятия? Но наивно было бы может услышать угрозы
нашей газете вышла полагать, что на одном со типа «на свое место мо
статья В. Кг Смирнова вещании можно решить жешь потом и не вернуть
«Хоккей в Оленегорске». названные в статье вопро ся». Так случалось в ж е
В ней ощ ущ алась искрен сы, накопившиеся здесь лезнодорожном цехе (В. А.
Котлов).
няя боль за плачевное со годами.
стояние дел в оленегор
Подход к нашей работе
Прошло два года, и
ском хоккее. Про в о д и  время все ж е заставило Не должен быть односто
лась мысль, что для того, вернуться к хоккею, заду ронним. Например, в от
чтобы эта игра приносила маться над причинами по боре детей — мы за мас
радость трудящимся, тре ражений «Горняка», дру совость, в других ж е спор
неры команд и организа гими проблемами на парт тивных школах — ж ест
торы соревнований долж коме комбината. Но поче кий отбор.
У нас до сих пор нет
ны внимательно изучить му еще не тогда, а только
штатного тренера. Вопрос
положение своих дел. Это теперь, через два года?
ж е создания
хоккейной
должно быть предметом
А за эти два года чле
особого обсуждения и на ны профсоюзного комите школы стоит постоянно.
Действительно, в конце
уровне спортклуба и цеха та и комитета комсомола
восьмидесятых у нас (и
здоровья, и профсоюзного
в
детской
спортивной
ш
ко
не только в хоккее) обра
комитета.
Подчерк и в але не были ни разу. Р а  зовался
застой.
Несом
лось, что именно профсо
ботой
школы
никто
не
ин
юзный комитет
должен тересовался, задач ника ненно, нужно укреплять
тренерские ряды. ' (Б. Д.
серьезно разобраться во
всем комплексе вопросов, ких не ставилось — то ли Одегов).
упор
на массо
Думаю, что
профком
связанных с развит и е м делать
вость. то ли г качество,
хоккея в Оленегорске. Р а  (Из выступления А. А. отошел полностью от спор
тивных проблем. И самая
зобраться по существу — Ш идловского).
главная недоработка со
так был поставлен тогда
Кроме
того,
отсутствие
стоит в несогласованности
вопрос.
Статья вышла, вызвав хорошей взрослой коман работы профсоюзного ко
нездоровую реакцию мест ды снижает интерес трени митета с цехом здоровья.
ных хоккейных
специа ровок у детей С той поры, Н\'жно, чтобы профсоюз,
занялся своим
листов. Помнятся звонки как была написана статья, наконец,
в редакцию, когда требо ничего не сделано. У нас делом. Если же у тренер
вали напечатать «контр как не было, так и нет ского состава есть кон
статью», в которой, кроме хороших команд — ни кретные предложения по
сетований «на
тяжелую взрослой, ни юношеской. улучшению структуры их
жизнь» и оправданий, ни Причины, на мой взгляд, работы, то им и нужно
с
дельными
чего конструктивного не следующие: полное само выходить
было. Дальше должно бы устранение профкома от предложениями. Пока же
было последовать то са хоккейных проблем: отсут у нас нет даже приличной
мое разбирательство с по ствие в команде хороше рекламы. (В. В. Васин).
Из фрагментов этих выложением дел, на необ го, опытного тренера, спо
вдумчивую, c t j плелий вырисовывает
ходимость которого и упо собного на
методическую
работу:
не
ся вполне определенная
вал автор. Здоровый и
квалифика картина невеселого состо
трезвый анализ, открытое достаточная
обсуждение должны были, ция всего тренерского со яния дел. Говоря о цехо
по его мнению, сыграть става. Названные причи вом спорте, начальник це
на оздоровление
обста ны требуют самой тщ а ха. технологического тран
новки в целом, на поиск тельной разработки про спорта Л. Н. Сердюк на
улучш ения этой спортив граммы развития хоккея звал упущением то, что
(В. К. этот партком не состоялся
ной работы. И само появ. в Оленегорске
раньше.
ление статьи предполага Смирнов).
Часто, рассуж дая о дей
Тренер Боровиков каче
ло ее обсуждение на парт
коме и профкоме с при ственно тренировать мо ственности выступлений в
глашением
тренеров и жет. Но и ему необходимо газете, мы любим' гово
спортивных специалистов. создать условия. У нас рить в будущем времени,
Но и з . всего предполагав, играют лишь пять осво мол, должна она быть
хоккеистов. эта действенность. Но по
мого комплекса воздейст божденных
вия для улучш ения дел, Остальных часто не отпу явись более.менее острая
тогда состоялось одно (!) скают. Более того, когда статья, так вроде бы ее как
оперативное
совещан и е игрок ставит вопрос об и не видим. Ведь была бы
при директоре. Быть мо изменении гряфика основ публикация о хоккее два
жет, из за этого не состо ной работы, в связи с года назад обсуждена на
игрой,
он профкоме с.приглаш ением
ялись и другие меропри предстоящей
в

заинтересованных
л иц
глядишь, сдвинулось бы
хоккейное дело с мертвой
точки. Да и только ли
хоккейное?
На сегодня проблем у
спортсменов столько, что
одним
парткомом и л и
профкомом не обойтись.
И чему удивляться, если
спортивные руководители
(В. А. Котлов, Е. М. Ов
сянников, Г. А. Назарова)
говорят о своих пробле
мах пока, как иностранцы,
на разных языках. И ко
му, как не профкому вы
слушать их до конца, по
мочь расставить со време
нем все по местам.
В. В, Бабешкин, кото
рый по поручению парт
кома вникал в структуру
работы
спорткомплекса,
считает, что есть два пути
урегулирования
во п р оса. Первый — обеспечить
централизацию единонача
лия, но оставить за про
фсоюзным комитетом пра
во
контроля, подчинив
все цеху здоровья. Или
создать паритетный совет,
чтобы все вопросы ре
шать коллегиально. Ка.
кой из вариантов будет
приемлем, покажет время,
Но здесь, как никогда,
уместно вспомнить пого
ворку: семь раз отмерь...
У(обоих вариантов есть
свои преимущества, но,
к сожалению, не меньше
и изъянов. За каждым ре
шением стоят конкретные
люди — значит с ними
еще и еще раз нужно бе
седовать, учитывать каж 
дую малость, чтобы воле
вое решение оказалось в
конце концов единственно
верным. Иными словами
нужна честная и серьез.
ная подготовительная ра
бога, из которой и долж
на возникнуть позиция —
не чья-то, а именно проф
союзного комитета, кото
рый рано или поздно дол
жен научиться ее отстаи
вать, хотя бы на том уро
вне, как делает это ком
сомол.
А. ГЕОРГИЕВ.

Душой оказался
Перед собравшимися в
кабинете главного инже
нера фабрики задача сто^
яла нелегкая — надо бы
ло направить
хорошего
сварщ ика для работы в
Армению.
.Пришли ребята и коле
бались: у кого семья, у
кого другие причины, а он
вызвался. Ветеран труда,
комсомолец начала
ше
стидесятых сказал: «Надо
— сделаем».
Молод оказался, душой
Федор Родионович Ермо
лаев, такие всегда пойдут
и всегда сделают.
Прошли
напряженные
будни, оказана посильная
помощь, и снова Федор
Родионович
работает
в
бригаде по ремонту техно
логических
пульпопрово
дов и насосов
участка
обогащения фабрики. За

МОЛОД
тридцать лет работы он
стал универсалом — вла*
деет профессиями сварщика-резчика,
кузнеца,
стропальщика, слесаря и
тракториста. Универсаль
ность его еще и в том,
что он знает каждый метр
проложенной трубы, каж
дый поворот или изгиб.
Работать приходится и в
воде, и на высоте, и там,
где невозможно
приме
нить механизмы. И всюду
нужны смекалка и дело*
вая хватка опытного рабо
чего.
На снимке: Федор Ро.
дионовнч ЕРМ ОЛАЕВ.
Фото М. Калашникова.

ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ
Г ОС Т Е Й
Более пятнадцати лет длится четырехстороннее со
циалистическое соревнование предприятии-смежникоа.
В соревновании участвуют коллективы агломерацион
ного производства Череповецкого
металлургического
комбината, обогатительного комплекса Ко&дорского и
Оленегорского горно-обогатительных комбинатов и це
ха по производству окатышей Костомук j j c k o t o ГОКа.
С 2 по 4 февраля коллектив фабрики будет прини
мать гостей. Программой встречи предусмотрено под
ведение итогов социалистического соревнования
за
1988 год, заключение договора о соревновании между
коллективами по досрочному выполнению государствен
ного плана 1989 года, знакомство с
производством,
обмен опытом работы цехов в новых условиях Х О З Я Й С Т 
ВО ВАНИ Я,

• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТА

Нужна ли такая
доброта?

Недавно на партийном
собрании
Оленегорского
рудника принимали канди
датом в члены партии на
чальника бурового участ
ка Василия Николаевича
Чикилева. Строже, требо.
вательнее
стал
теперь
подход к тем, кто принял
на себя ответственное ре
шение быть в рядах ком
мунистов.
Время перестройки —
нелегкое, беспокойное и
обнадеживающее — в общем-то сразу и безошибоч
но высвечивает общест
венную и нравственную
позицию человека по его
поведению, по его кон
кретному личному вкладу
в ее осуществление. С ра
зу
обнаруживают
себя
равнодушные, неверящие,
стремящ иеся
отсидеться:
дескать, посмотрим, как
оно там обернется.
Социальная апатия —
печальное порождение за.
стойных лет — затронула
и коммунистов. И не слу
чайно на отчетно-выбор
ных партийных собраниях
в выступлениях говори,
лось о восстановлении ав
торитета члена КПСС. А
он определяется прежде
всего активной жизненной
позицией, бойцовским ха
рактером,
непримиримо
стью к недостаткам, вы.
соким нравственным об
ликом. Поэтому
таким
пристрастным в хорошем
смысле слова и было от
ношение к вступающему
в члены партии руководи
телю участка В. Н. Чики.
леву.
— Пусть расскаж ет био
графию, — предложили
участники собрания.
У него хорошая трудо
вая биография: за плеча
ми- профтехучилище, пос
ле его окончания был р а
бочим, затем техникум,
потом горный институт.
— Почему именно сей
час, в зрелом возрасте,
вступаете в партию? —?
задали вопрос из зала.
Задум ался немного
п
сказал
незаученно,
ис
кренне: «-Время
сейчас
нелегкое, считаю, что на.
до быть KOMMVHHCTOM».
Затем предложили вы
ступить рекомендующим.
Слово
взял
начальник
участка внутрикарьериого
железнодорожного транс
порта, член парткома ком
бината К. Г. Борисевич:
— Василия Николаеви.

•
Дорогие
товарищи оленвгорцы! Время все быст
рее приближает нас к зна
менательной
дате нашего
города, его 40-летию. Мало
это или много, но все-таки
юбилей.
Города,
по-моему,
как
люди. Разница лишь в том,
что наши города год от го
да молодеют, а вот люди
этим
преимуществом
не
пользуются. Нашему горо
ду нет еще и полвека, а
как он вырос, помолодел!
Население
приближается
уже к 35 тысячам, А в мое
время, когда начинал стро
иться Оленегорск, прожи
вало в нем всего-то около
тысячи человек. Люди рос
ли вместе с городом.
Город строился,
но на
карте его, разумеется, не
было,
значилась
только
станция
Оленья
на Ок
тябрьской железной доро
ге. А там, где теперь Оле
негорский
рудник,
были
две сопки — Южная и С е
верная, куда охотники хо-

ча знаю давно. Нравится вершил серьезный просту
в нем прямота, честное пок. Осудили его поведе
отношение к делу. Нико ние коммунисты и нака
гда не уходит от трудно зали с полной мербй стро
стей, от ответственности. гости, Понял, прочувство
Отличают его и хорошие вал,
пережил
человек
чйсто человеческие каче свою ошибку. В работе
ства: незлопамятен, добр отличился на славу. Уви
к людям. У казал я в ре. дела это и партгруппа. И
комендации и на недоста когда он подал заявление
ток: бывает горяч, несд?[з- о снятии взыскания, под
жан, хотя потом остро пе держали его. Утвердило
реживает это. Думаю, что это решение и партийное
будет больше
работать собрание рудника. Что ж,
над собой и справится с принципиальной, как
и
этим недостатком.
полагается, была позиция
Секретарь
партбю р о партгруппы.
рудника Б. В. Паршин
Но вот подобное нару
добавил:
шение совершил беспар.
—
Сколько знаю Чики.
тийный член коллектива.
лева, никогда не замечал Решили по горячим сле
за ним бесчестных по дам обсудить его на рабо.
ступков. И ещ е от имени чем собрании. Такого бур
партийного бюро хочу ска ного собрания давно не
зать: коммунистам участ помнили на участке. Сука надо реш ительнее под дили-рядили, многие даже
держивать своего руково защ ищ али его по доброте
дителя в борьбе за высо душевной, в том числе и
кую
дисциплину, быть некоторые
коммунисты.
принципиальнее в оценке Реш али, так сказать, су
проступков товарищей.
дьбу человека. Но все это
Кандидатом
в члены происходило... без него.
партии В. Н. Чикилева Явился он на. следующий
приняли единогласно.
день и как ни в чем не
Коллектив
буров о г о бывало
назвал вескую
участка
перевыпо л н и л причину отсутствия: не с
план
прошлого
года. кем было ребенка оста
Средняя
производитель, вить. Возможно, так и бы.
ность на станках состави ло. но с трудом верится,
ла 39 тысяч
погонных что не мог он предупре
метров скважин. Два эки дить об этом товарищей
пажа машин № 39 (59) и перед собранием.
47 превысили отраслевой
Собрание шумело, ре.
рубеж. Немного не дотя. шая, какое мнение пере
нул до него (монтировали дать профкому — уволь,
новый станок)
экипаж нять его или все таки в
№ 38 (58) старшего ма последний раз поверить и
шиниста А. Р. Виткуса. взять на поруки. Склони
Продолжалась работа по лись к решению поверить,
освоению технологии бу хотя профком был друго
рения с терморасширени. го мнения. И вдруг возем скважин.
никла непредвиденная си
На участке
большая туация: ни один экипаж
партийная группа — 17 не захотел взять наруш и
коммунистов. Многие из теля в свой состав. Риск
них — передовики произ нул было старший маши,
водства, авторитетные лю нист Г. И. Веденеев. Но
ди, как, например, А. Р. экипаж возразил.
Витку с, лауреат премии
Беспринципное решение
Ленинского комсомола, ма обернулось
настоя щ и м
шинист бурового станка курьезом. И вопрос, как
А. Фирсов, машинисты — говорится, повис в возду
партгрупорг И. И Нико. хе. А что же виновник?
лаев, член партбюро Г. И. Он, конечно же, попытал,
Веденеев, депутат горсо ся сразу использовать м и -.
вета И. В. Сергачев и лосердие товарищей. А
они, похоже, простили ему
другие.
-...В воскресенье днем
В прошлом году их то. проявленное к ним неува
в квартчре Галины Ва
М. ИВАНОВ,
варищ по партгруппе со жение.
сильевны
Ш лехано в о й
раздался телефонный зво
• ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
нок, и мужской голос тре
бовательно,
с
нотками
скрытого
негодов а н и я
спросил:
— Депутат Ш леханова?
Наслышан, вы общественный контроль за торгов
Недавно вернулась из 80 метров ширины. На для общего построения,
лей и общепитом возглав
берегу
выделим
пляжную
которая по желанию от ляете... Так что же это
командировки
рабо ч а я
группа специалистов ком зону с раздевалками и дыхающих, может превра такое у нас в Оленегор
бината,
перед
которой прочим необходимым для титься з танцевальную и ске творится? — И он на
оборудован и е м. концертную. Словом, она чал перечислять наруше
стояла задача выбора ме отдыха
ста площадки под строи, Любоваться красотой ок пригодна для проведения ния. А потом с начальст
тельство временного л а ружающей природы, реч. любых массовых меропри венным гонором добавил:
геря труда и отдыха в кой, ее течением ребята ятий. Колорит романтики
— Вот, будьте добры,
Кореновском районе Крас будут постоянно, так как внесут пятиместные па- разберитесь и сообщите
столовая,
которая
уже
по
лйтки
с
небольшой
веран
нодарского края.
Мало, наверное,
строена, расположена на дой: установить их плани мне...
—
Хутор Малеванный
проверяете.
расположен в 14-п кило другом берегу, и на обед руем под навесы, способ
Факты, о которых он
метрах от пайонного цен надо ходить по пешеход ные укрыть ребят от ж ар говорил, были давно про
тра, где должен поднять, ному мостику, перекину кого солнца и дождя.
верены, виновные наказа
ся палаточный городок,— тому через речку.
В палаточный городок ны. Многое из сказанного
делится впечатлениями от
было навеяно досужими
Мы позаботились и о войдет блок палаток для
поездки начальник проект
мероприяти мальчиков, блок для де слухами, при проверке не
но-конструкторского
от. спортивных
две вочек. санитарно-техниче подтвердилось. Напрасно
дела комбината В. Ф. ях: будем строить
ский блок с умывальни она объясняла ему все
волейбольные
площадки,
Сладкович. — Лагерь бу
это. Товарищу, как вид
дет разбит вблизи хутора, теннисный павильон, где ком, душевыми п о с т и медицинск и й но, было важнее всего,
на берегу реки М алеван можно установить четыре рочными,
чтобы ему лично доложи
ной. По” берегу в высь стола, а чтобы не мешал пункт и камера хранения.
ли: сам когда-то был об
поднимаются пирамидаль ветер, поставим неболь
Работа предстоит боль щественным контролером.
ные тополя, рисуя живо шие стенки. Планируем
И только по одному фак
писную аллею. R том ме. гимнастический уголок и шая. Надо сделать, чтобы
сте, где планируется стро малое футбольное поле. условия быта были при ту, который был ей неиз
вестен — о ценах на ко
ительство, ^ека достигает Предусмотрели площадку емлемы для всех.

С ЗЙВОТЙНИ О ЛЕТЕ
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К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ГОРНЫХ РАБОТ

„Здесь будет
дили
добывать куропаток,
здесь собирали грибы, ко
торых было в изобилии. А
теперь
рудник
углубился
на 220 метров. Не будет
преувеличением
сказать,
что наш городок, обеспе
чивая железорудным кон
центратом
Череповецкий
металлургический
комби
нат, стал известен не толь
ко на карте страны, но и
за рубежом. И сейчас, на
сколько
я знаю, связи с
зарубежными
торговыми
партнерами расширяются и
укрепляются.
На строительство нового
город®
среди
северных
сопок, где были открыты
залежи руды, ехали по пу
тевкам комсомола
юноши
и девушки со всей страны.
18 ноября 1944 года было
создано
строительное уп
равление
«Рудстрой»
на
базе старейшего строитель

•

ного треста
«Кольстрой».
Первыми по решению ЦК
партии и правительства сю
да были присланы руково
дители
из Ленинграда
и
других областей и городов
товарищи А. Я, Романов —■
начальник СМУ, Л, Б, Стат.
кевич — главный инженер,
A. П. Коноплев — началь
ник ПТО. За четыре десятилетия трудились на воз
ведении города С. В. Маньковский, В. К, Егоров, В, С.
Рудяев, А. Е, Вулах, А. И,
Гуляев, Г, А. Дорожкин,
B. Г. Фомиче?, Н. И. Абра
мов,
А. А. Бочкарев.
8
наши дни Н. И. Кройтор —
начальник СМ У. Л, И. Рай
тер — секретарь парторга
низации.
Пусть простят меня чита
тели
за обилие фамилий,
но все эти люди внесли
свой вклад в строительство
нашего города и комбина-

НА КОНКУРС:

ЧЕЛОВЕК

С ДЕПУТАТСКИМ

оперативную
продукцию,
она сразу же ь понедель
ник позвонила в Мурман
скую госторгннспекцию и
узнала, что нарушений с
ценами не было.
С грустью вспомнила,
когда их работу — об
щественников, членов ко
миссий по торговле и об
щепиту профкомов цехов
признали лучшей в обла
сти, представитель облсовпрофа шутливо спросил:
«А вы уж, там не слиш
ком ли
«запроверяли»
орс?» -Проверяли, конеч
но, часто, но так требо
валось. И меры по их ак
там принимались серьез
ные.
Обнаружили как-то в
магазине дефицитный то
вар, который был «отло
жен» для некоего товари
ща якобы с разрешения.
Продавцы, путаясь и сму
щаясь, объяснили все как
есть,
И
инспектора-общественники предложили
немедленно выставить то
вар на витрину. Его, ко
нечно, сразу же купили.
Разгневался
на другой
день претендент, придя за
дефицитом и не получив
его.
После этого случая, уз

нав, что поступил товар
повышенного спроса, при
ходили с п р о в е р к о й ,,
сколько и чего получено,
а позднее выясняли; кому
и по правилам ли распре
делен. «Да полно, скажет
иной читатель, разве ус
ледить им, чтг «уплыва
ет» на сторону?» Конеч
но, за всем не уследить:
они ведь обшественники,
у каждого есть основная
работа. Но и проверя
ющих в торговле и об
щественном питании, уве
ряем вас, очень много.
Галина
Васил -ь е « н а
Ш леханова — де п у ? г т
Оленегорского
горсовета
уже шести созывав и член
исполкома — раб о т а е т
сварщицей
в ремонтномеханическом цехе, в Ком
сомольске - молодеж н о й
бригаде Сергея Левицко
го, которая с нынешнего
года перешла на аренду.
Это интересный, творче
ский, ищущий коллектив,О нем можно сказать —
всегда
в поиске нового,
пусть трудного и неизве
данного, но позволяющего
лучше, эффективнее ра
ботать.
Сейчас, когда в жнзни
буйно прорастают свежие
молодые силы, которые
восприняли
перестройку,
как революционное обнов
ление, выпавшее на их
долю, открывшее им про
стор для дерзания, вете
раны
в таких коллекти
вах тоже как бы держат
экзамен на соответствие
нашему беспокойному вре
мени. Но не зря давняя
мудрость гласит: сплав
молодой энергии и зрело
го опыта очечь полезен.
— Галина Васильевна?
— бригадир Сергей Ле
вицкий мгновенно широко
улыбается и говорит: —
Да она у нас идейный
наставник, во всех наших
задумках всегда с нами..,;
Уважаемый человек...
— А кое-кто ее и по
баивается, — добавляет
мастер Олег Котельников.
— Прямая, принципиаль
ная. Посмотрите, как ра
ботает Ш леханова... Ни
когда не будет сидеть без
дела. Закончила одну ра
боту, сразу начинает дру
гую. А ведь есть и такие,
что отсиживаются, лишь
бы предлог был...
В корпусе
сварочно
сборочного отделения яв
но тесновато. Некоторые

-9 ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

■И ОСНОВАНИЯ ГОРОДА-

город заложен
та. Только каменщиков бы
ло пять бригад. В разные
годы их возглавляли М. Н.
Углов,
В. Ф .
Дробышевский, два брата Уткины,
Я. А. Медведев, Иван Кур
ганов. Не могу не назвать
наших земляков — бригадиров-бетонщиков
Н.
П.
Афанасьева, Н. И. Капусти
на, А. А. Вострикова, Г, В.
Бедягина, П. И. Николаева,
В.
С.
Феликсова.
Это
бригады, которые участво
вали в строительстве всех
очередей комбината и рас
тущего вокруг него горо
да. А бригада отделочни
ков П. М. Кулагина наво
дила красоту в клубе гор
няков под непосредствен
ным руководством главно
го
инженера
Статкевича.
Павел Михайлович Кулагин
последнее время
работал
на комбинате машинистом
буровой установки,
потом

ушел
на заслуженный от
дых.
А первый каменный дом
не ул. Строительной возво
дила бригада М. Д. Краснослободцева, он был на
гражден орденом Трудово
го Красного Знамени.
Мастерами,
прорабами,
начальниками участков ра
ботали А. А. Бочкарев, В. Г.
Фомичев, А. И. Ц ьтлив,
С. А. Демиденко, а также
женщины — Людмиле Пав
ловна Фомичева,
Евгения
Дмитриевна Бочкарева, Тру
дились здесь
А. С . Шидловский, М. А. Виноградов
и многие другие.
Хочется
отметить
доб
рым словом честный труд
на строительстве ИТР и ра
бочих Р. В. Белова, В. А.
Манылова, А. Н и Р. 8. Челомбитько, Марию Василь
евну Турбину, Веру Егоров
ну Зуеву, Тамару Ивановну

и
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Орлову,
Евгению
Викто
ровну Маликову
Серафи
му Мироновну
Васильеву,
Ольгу Степановну Жулину,
Марию Семеновну Ожушкову,
Клавди-0 Григорьев
ну Коротяеву, А Д. и В. В.
Дврченко, И. С Бидякина,
И, К. Блинова, Г. Валиева,
Б. П. Кочуева, М. П. Руц
кого, Я. Л. Кудряшова и
многих других.

„Как здорово

За сорок лет коллектив
СМ У проделал огромную
работу
по
строительству
жилья,
промышл е н н ы х
предприятий, объектов соц
культбыта,
И мы в пред
дверии юбилея города не
вправе забывать вклад ве
теранов.

что все

Ф. ГОРЯЧЕВ.
Заместитель председате
ля городского совета ве
теранов вомнь.

НА СВОЕМ МЕСТЕ

МАНДАТОМ
из ремонтируемых «пред
метов»,
разместившихся
здесь, весьма внушитель
ных размеров. Массивной
глыбой
высится
кузов
БелА За. У его борта рас
сыпает в голубе ватой дым
ке
маленький
золотой
фейерверк сварочный ап
парат Галины Васильев
ны Шлехановой.
Года полтора
назад,
чтобы увеличить на этих
площ адях объемы ремонта
и ускорить их, хотели
предложить часть их вы
полнять
Оленегорскому
специализированному стро
ительному
управлению.
Это значит прибавилось
бы еще людей в помеще
нии, стало еще теснее.
«А мы сами можем вы
полнять такие объемы»,
— сказала бригада Ле
вицкого. И, как всегда,
отстаивая свою позицию,
представила убедительную
аргументацию,
подкреп
ленную расчетами, зам ера
ми и т. д.
Но вопрос однозначно
не реш ался, и тогда бри
гадир Левицкий депутат
горсовета Ш леханова об
ратились к администра
ции комбината.
Горячим
был разговор в директор
ском кабинете.
но их
предложение
прин я л и.
«Новаторы
с анархист
ским уклоном»
— зло
словили некоторые, про
слышав, что бригада Ле
вицкого опять что-то пред
лагает. Значит, опять бу
дет «воевать за идею»,
доказывать свою правоту,
убеждать. Не всем нра
вятся лишние хлопоты,
беспокойство: жить и ра
ботать по инерции куда
спокойнее и удобнее...
Истинно рабочий чело
век (через год будет у
нее тридцать лет трудо
вого стаж а), Галина Ва
сильевна всей душой, а
не только по депутатско
му долгу поддерживает
любую добрую инициати
ву, которая сули’’’ улучше
ние производства, органи
зации труда. Долгие годы
депутатской работы убе
дили ее в том что почти
все новое, требующее пе
ремен, не vтвepждaeтcя
легко и сразу, обычно воз
никают какие-то препо
ны, встает на пути чье-то
нежелание
менять при
вычный уклад. Ш леханова
стремится сразу дать от
пор едва лишь наметив

шейся волоките...
Когда в профкоме ком
бината спешно создава
лась оперативная группа
рабочего контроля, воз
никали, естественно, ка
кие-то не до конца ясные
вопросы. Кто-то привыч
но предложил, давайте,
мол, подождем разъясне
ний из облсовпрофа, при
дет бумага, и тогда уж...
— А зачем нам ждать
указаний сверху? — ре
шительно сказала Ш леха
нова. — Р азве не понят
но, что надо делать? Са
мое главное — группе р а
бочего контроля начать'
действовать, выйти в рей
ды по столовым, буфетам,
магазинам.
Решили сразу же орга
низовать по вечерам, с 17
до 20 часов, дежурство
рабочих
контролеров в
профкоме
комб и н а т а.
Кто-то предложил: пусть
люди звонят, а дежурный
записывает претензий к
торговле и общепиту, по
том, дескать; будем кон
кретно разбираться...
— Давайте лучше сде
лаем так, — предлагает
Ш леханова. — Зачем от
кладывать проверку? Ка
кая тут оперативность?
Позвонил человек, и де
журный сразу выходит на
место, выясняет, справед
ливы ли нарекания поку
пателей. в чем непорядок,
есть ли нарушения пра
вил торговли или обслу
живания в обшепите...
Так и стали действо
вать.
Сейчас в рабочие конт
ролеры пришло немало
новых людей. Чтобы про
водить проверив со знани
ем дела, нужно их на
учить поначалу хотя бы
основам практической ра
боты. С этой целью и со
брал профком комбината
вместе с представителями
Мурманской
госторгинспекции и специалистами
орса, членами
оператив
ной группы рабочего конт
роля солидный семинар
общественников — чле
нов комиссий по торговле
и общественному питанию
из профкомов цехов.
Подробные
консульта
ций дали специалисты ор
са, а потом взяла слово
Галина Васильевна Шлехаиова. Она познакомила
контролеров с документа
ми, которые необходимо
смотреть при проверках и

показала их — технологи
ческие
карты
образцы
актов и т. д.
— А практика будет?
— спросил кто-то,
— Непременно, — ска
зала Ш лехансва, — Кто
готов пойти на проверку?
Ж елающ их
оказалось
много. Пришлось распре
делить их в рейды сразу
на три вечера. И три дня
после смены Галина Ва
сильевна вместе с нович
ками — контрол е р а м и
ЦКЛ, ЖКО, РМ Д — хо
дила на проверки в буфет
общежития, в отдел кули
нарии, в магазин, где
обеспечиваются товарами
повышенного спроса вете
раны. Доброжелательно и
корректно, но настойчиво
и досконально ведет она
проверку: смотрит наклад
ные, журналы, перечни
дефицитных тсваров, де
лаю тся
контрольные за
купки. Грубых наруше
ний, припрятывания дефи
цита пока не обнаружили.
Замечания записаны в акт.
Теперь контролеры прове
рят, какие меры будут
приняты
специалистами
орса.
...В тот вечер с группой
рабочих контролеров Ш ле
ханова опять вышла на
проверку, ужо третью в
течение недели.
— Поражаюсь, сколько
у нее энергии, как только
сил хватает. Ведь все эти
рейды и проверки после
смены. А работа у свар
щика не самая легкая...
Да и
домашние дела,
семья. Нечасто в е т р е тишь такого общественни
ка — с такой степенью
самоотдачи в обществен
ном деле, с таким чувст
вом долга, — сказала ла
борант центральной лабо
ратории Е. П Ш аталина,
тоже
госторгинспектор,
член
группы
рабочего
контроля.
Природная добросовест.
ность плюс многолетний
опыт депутатской работы
выработали в ней твердое
жизненное правило: всем,
чем может — и по долгу
Депутата, и по велению
души — она должна по
мочь в том. что необходи
мо человеку, людям сво
ему коллективу
Таких,
как она, неравнодушных,
беспокойных.
настой ч ивых, и в ы д в т зю т сейчас
в народнь1" " ог'- тятьт.
Э. ДМ ИТРИЕВА.

мы здесь
Как может человек вы
разить свои чувства, на
строение? Конечно
же
словами, но не только.
Стихами, напевом знако.
комой мелодии или песни
соответствующей
состоя
нию.
Современное радио и те
левидение приводит нас к
тому, что мы больше слу.
шаем песню или просто
мелодию, стихи или рас
сказ,
А
разнообразие
электронной
аппаратуры
дает возможность выбора
записи любимого произ
ведения. Потребность на.
пева. общение через на
пев всегда останется с
человеком, на какой бы
ф азе развития он ни был,
В минувшее воскресе-

принимавшие участие в заться в спорте, достигать
проведении праздников и производственные рубежи,
вечеров
коллективн о г о взятые повышенные обя
отдыха, отмечены денеж зательства в труде — воз
ной
премией профкома можно... Но устраивать
соревнование в том, кто
комбината.
лучше отдыхает, быть мо
Еще плыли по залу по. жет, не совсем оправдано.
следние звуки вокальной Сколько людей, столько я
группы орса, а на сцене форм отдыха, все зави
самодеятельный поэт — сит от внутренней куль
начальник
админист р атуры и организованности
тивно-хозяйственного
от. коллектива. Если в цехе
дела управления комбина
транс
та Анатолий Григорьевич технологического
Пестов. Он прочел свои порта работают в основ,
стихи о нашем крае, го. ном мужчины, а они. как
роде, в котором мы ж и правило, не очень обре
меняют себя домашними
вем.
.хлопотами, у них есть
Председатель культмас возможность
заня т ь с я
или художест
совой комиссии цеха тех спортом
нологического транспорта венным творчеством. То
Николай Орлов показал женщинам дробильно-обо:
пантомимическую
мини- гатительной фабрики или

сегодня собрались"!
нье прошел концерт по
итогам дней коллективно
го отдыха трудящихся на
шего комбината. Подведе
на черта творческого «ма
рафона» прошедшего го
да. Наибольшее количест
во баллов по мероприяти
ям — день здоровья, се
мейный день отдыха, ве
чер трудовой славы — на.
брал коллектив цеха тех
нологического транспорта.
Его наградили почетной
грамотой, вымпелом, экс
курсионной поездкой по
Мурманской области
и
цветным
телевиз о р о м.
Второе место присуждено
коллективу орса, ему вру
чены почетная грамота и
проигрыватель. Благодар
ственное письмо и проиг
рыватель получил за тре
тье место коллектив авто
транспортного цеха.
Лучшим вечером тру
довой славы признан ве.
чер, подготовленный кол
лективом
Оленегорского
рудника.
Выступивш и й
председатель
профко м а
И. Г. Поянскнй сказал,
что многие
активисты,

атюру «В мастерской ма
сок».
Мастер
чнер г о ц е х а
Валерий Онл п р е д л ожил
зрителям
ела й дфильм, а коллектив цеха
здоровья — танец в стиле
ретро. Но вернул собрав
шихся в наш '
действи
тельность
оригинальный
номер трудящ ихся Олене
горского рудника, пред
ставивших показ мод —
демонстрировали они ра
бочую одежду с характер
ными отличиями рабоче
го, мастера, начальника.
Непринужденность
ве
дущих, раскованность вы
ступающих, реакция зала
на выступления говорили
о хорошей режиссуре ор
ганизаторов.
Как ж аль, что едена не
театральная, и стены не
те, все могло быть лучше.
Но вот нужна ли состяза
тельность в проведении по
добных вечеров? Это спор
ный вопрос. С одной сто
роны мы привыкли побе.
ждать, догонять, сравни
вать свои возможности с
работой других.
Состя

центральной
комбинатовской лаборатории, да и
другим гораздо труднее
оставить семейные забо
ты, домашние дела. Этот
вывод
подтверждав т с я
цифрами: коллектив цеха
технологического
транс
порта на первом месте, а
коллектив фабрики — на
шестом, женщины комбинатовской лаборатории в
1988 году вообще не уча
ствовалн, хотя в 1987 го
ду они были в числе пер
вых. Может, все таки от.
бросить эти заорганизо
ванные числительные, от
падет необходимость уго
варивать,
просить,
за
ставлять,
прнказыва т ь.
Может, просто дать воз
можность выбора, пригла.
сить человека на фести
валь песни или танца,
чтения стихов или юмо
ресок. Но вместе с вы
бором нужны еще и усло
вия, способствующие ро
сту потребности
вы ска
заться любыми формами
самодеятельного досуга.
М. ГАЛИНИН.
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Совершенствовать
активный отдых
В прошедшие выходные
дни января орс провел в
спорткомплексе день здо
ровья. Около 250 человек
приняли участие в сорев
нованиях, которые про
должались более 4-х ча
сов, Дело это хорошее,
новое.
Людям нравится,
что на таких соревнова
ниях можно выбрать лю
бой вид спорта
ведь в
программу дня здоровья
входили соревнования по
ритмической гимнастике и
футболу, волейболу и бас
кетболу, теннису, ш ахма
там и свободному плава
нию, эстафете на воде и
стрельбе.
Уверенно шла к победе
команда
общественного
питания, возглавля е м а я
директором
рестор а н а
«Ленинград» А. Н. Ищен
ко. Эта команда блестя
ще выглядела в играх по
футболу, баскетболу, эс
тафете на воде, шахматам,
и обеспечила самую боль
шую явку участников.
Обидно уступать свои
лидирующие
по з и ц и и
команде базы орса — в
этом году
она заняла
лиш ь второе место.
Вплотную с командой
базы ш ла сборная коман
да управления и ремонт
ной группы. Уст у п и в
команде базы два очка,
она зан яла третье место.
Дружно в этом году вы
ступала команда продо
вольственной группы, но
неявка участник о в н а
ш ахматный турнир пла
чевно сказалась на ре
зультатах
комплексного
зачета, ей не удалось
войти и в тройку призе
ров. В итоге, четвертое
место.
Совсем неуютно чувст
вовала себя команда про
мышленной группы: с са
мого начала бы ло' видно,
что крепкого коллектива
нет. Все предприятия ока
зались в сторснё, за ис
ключением
маг а з и и а
«Комфорт», и это благо
даря стараниям комсорга
Анжелы Рагоиши, которая
предварительно
провела
большую работу с коллек
тивом своего магазина.
Бы ли выставлены, участ
ники почти во всех ви
дах, кроме шахмат и эс
тафеты на Воде.
Руководитель промыш
РЕКЛАМ А •

ленных магазинов само
устранились от участия в
дне здоровья, и в резуль
тате последнее место.
А в целом накал стра
стей, спортивный азарт не
знали границ: многие бо
лельщ ики в ходе соревно
ваний становились участ
никами.
Сколько детей
смогли стать свидетелями
спортивной борьбы! А не
которые из них вступали
в борьбу на равных Л
взрослыми, демонстрируя
свои волевые качества.
Это Ж еня Какоулйна, Т а
ня Зинченко, Костя Цилинченко, Саша Потапов,
Павел Седаш и др.
Администрация орса и
профсоюзный комитет при
кладывают
много стара
ний, чтобы организовать
здоровый семейный отдых
своих трудящ ихся, созда
ют все условия для про
ведения таких меропри
ятий. На дне здоровья,
например, , действовала и
детская комната
где м а
мы могли оставить своих
малышей под присмотр
взрослых, а сами участ
вовали в соревнованиях.
Приятно отметить участие
семей Какоулииых. Гуцол,
Володиных,
Цилинченко,
Михеевых,
Плаксиных,
Новиковых — все они по
дают . хороший
пример
подрастающему
поколе
нию.
А теперь о победите
лях в личном первенстве.
Лучшими стрелками ока
зались продавец магазина
№ 11 С. В. Щ укина и на
чальник базы орса И. И.
Белов.
В шахматном турнире
первенствовали калькуля
тор столовой М 8 С. В.
Симакова и сварщ ик ба
зы В. А. Гурьянов,
Эстафета на воде за
кончилась победой членов
к о м ан д ы . общественного
питания
в составе И.
Ш веткова, Л. Романова,
А. Ильина.
День здоровья — хоро
ший способ сплотить кол
лективы,, дать прекрасный
заряд бодрости. и отлич
ное настроение. Пусть это
хорошее дело будет наби
рать ускорение, и на сле
дующий год ■мы увидим
в числе участников всех
сегодняшних болелыинков.
Е. ИЗМ АИЛОВА.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Дефицит волнует всех
А судя по тем письмам и звонкам, которые хлынули
■ редакцию после публикации статьи «Ваше мнение»,
особенно волнует женщин.
Работников комбината эта проблема беспокоит, м
конечно же наша газета не может стоять от подобных
(опросов в стороне. Сегодня мы публикуем два раз
ных отклика наших работников — наиболее характер
ных и полных. Остальные письма и звонки просим на
правлять в исполком, где ведется работа по изучению
общественного мнения.

ЗА СОЦИА Л ЬН УЮ С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь
Мое мнение по поводу обеспечения трудящихся де
фицитными продуктами питания совпадают с мнением
сотрудников медико-санитарной части. Известен прин
цип: кто не работает, тот не ест. У нас все питаются
независимо от того вклада, который вносят граждане
своим трудом. Но то, что некоторым достаются более
«лакомые» куски, пока не изжито. Такая тенденция от
рицательно сказывается на воспитании молодого поко
ления. Такие льготы, как бесплатный проезд для вете
ранов в течение всей оставшейся жизни на всех видах
транспорта, бесплатные лекарства, льготы по обеспече
нию их жильем, милосердия, помощь престарелым и
одиноким гражданам обязательны. А питание, конечно,
должно быть равным для всех.
То, что утверждено Министерством торговли РСФ СР,
райпотребсоюзом, конечно, необходимо выполнять
у
нас. Что решила оленегорская постоянная комиссия по
торговле и общественному питанию, следует несколь
ко пересмотреть. Льготами пользоваться следует воинам-интернационалистам, вдовам погибших в Великой
Отечественной войне и в Афганистане, если они, эти
вдовы, свято сохранили фамилию погибшего мужа, ин
валиды труда, в том числе и потерявшие зрение. Ос
тальные граждане (персональные пенсионеры, почетные
граждане) пусть пользуются льготами на общих осно
ваниях. Ведь они уже имеют хорошие поощрения, по
вышенные пенсии, наградные знаки и т. д. Этого, на
верное, достаточно, так как в истории многое
сейчас
ставится под сомнение, особенно былые заслуги руко
водящих кадров. Кстати, ни одного почет-юго доктора,
ни одного учителя с большим стажем по<а не нашли в
Оленегорске, хотя скоро городу будет 40 г-ет.
Заказы на юбилейные, свадебные, ритуальные меро
приятия должны остаться. Но круглые даты рождения для
молодых тоже надо ввести в порядок обеспечения де
фицитными продуктами. Ведь иные тридцатилетние и
сорокалетние граждане уже столько потрудились
на
благо города, что такое поощрение было бы для них
уверенностью в справедливости, и не даваго бы пово
да обижаться на старших, которые справедливы, и ду
мают не только о своем благополучии.
Кроме того, молодежь не виновата, что у нас суще
ствуют дифициты и другие проблемы
современной
жизни. Поделиться с молодыми — необходимая сторо
на, которая говорит о том, что слова 'ожилых не рас
ходятся с делом.
Л. M QCEEBA.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
В связи с принятием
постановления Президиу
ма Верховного
Совета
СССР об отмене, правовых
актов, связанных с увеко
вечением памяти А. А.
Жданова, предлагаю в на
шем городе улицу Ж дано
ва переименовать в имени
Ш ифрина и Зонтова — в
честь людей, принявших
самое
непосредственное

участие в рождении наше
го города.
Обращаюсь также
к
трудящ имся комбината и
города с предложением
собрать деньги на памят
ник первопроходцам
—
Шифрину и Зонтову. Па
мятник желательно было
бы поставить в
сквере
вместо стоящего сейчас
там горняка.
С. ПЕТРОВ.

Л Ь Г О Т Ы Д О Л Ж Н Ы О С ТА ТЬ С Я
Приглашение обсудить вопрос целесообразности при
обретения дефицитных продуктов некоторыми катего
риями людей в статье «Ваше мнение» (ог 11
января
1989 года) крайне взволновало меня. Потому и суж де
ния мои будут, может быть, слишком категоричны.
По всей стране набирает силу движение по органи
зации милосердия, заботы о престарелых, инвалидах,
а в статье поставлен вопрос: оставить им льготы
или
снять.
Во-первых, о дефицитных продуктах. Много ли их?
Та же жирная свинина, скумбрия, куры, правда, импорт
ные, сметана, сыр, чай грузинский, которые свободна
лежат на прилавках магазинов или часто бывают
я
продаже, и особого дифицита не представляют. Доба
вят пару банок молока сгущенного, иногда
тушенки,
помидор. На Новый год впервые выделили по килог
рамму палтуса, копченой колбасы и по 300 граммо*
конфет. Вот, пожалуй, и весь дефицит.
Во-вторых, кого лишать этих льгот? Обездоленных?
Возьмите инвалидов по зрению, их всего-то » город*
18 человек, да и получают они
продукты
только к
праздникам, то есть 4— 5 раз в год. Как мсжно сказать
человеку, который потерял, пожалуй, самое дорогое —
зрение, что ты не имеешь право пользоваться льгота
ми!?,
А вдовы погибших? Все они сейчас в основном
в
преклонном возрасте. Это они, оставшись с
малыми
детьми на руках, ковали в тылу победу, восстанавлива
ли разрушенное войной хозяйство, по4ле гибели
му
жей одни ставили на ноги своих детей. А теперь, до
жив до глубокой старости, но не залечив раны своих
былых потерь, тоже должны услышать: «Не положено!»
А участники трудового фронта, награжденные
ме
далью «40 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 годов»? А инвалиды труда I группы, ко
торые отдали стране все, что
могли отдать — свов
здоровье? А воины-интернационалисты? В мирное вре
мя, подставляя свою грудь под пули врага, честно вы
полнившие свой воинский долг перед °одиной. ■
: Разве
эти люди не заслужили всенародного помета и уваже
ния, милосердия и человечности?!
Да, куда пойдут эти высвободившиеся продукты? На
прилавках магазинов мы их не увидим, как сейчас Не
видим много из «дефицита».
Что касается юбиляров, то это общая
льгота
для
всех. У каждого когда-то наступит юбилай, или необ
ходимость в проведении того или иного ритуала. Поэ
тому поднимать этот вопрос нет смысла.
Ну, а что касается закона, то хочется спросить поче
му в нарушение закона вновь открыта тинная торговав
точка в магазине № 15? Ведь этот магазин находится *
окружении четырех детских садов, дошкольного дет
ского дома, школы-интерната и музыкальной школы.
Уж если так необходимо, открыли бы 'тарый водоч
ный магазин при. магазине N9 18. Нас почему-то ком
прометируют очереди за водкой, но не компроме
тируют очереди за мясом, колбасой, об/в>,ю и одеж
дой, мебелью и другими товарами.
А что касается гласности и обсуждения проблем че
рез газету, то не лучше ли обсудить вопэог о наведе
нии порядка в торговле вообще. Думаю, что поступи
ло бы много дельных предложений.
Перед всем миром от имени советского народа на
ше правительство провозгласило приоритет человечес
ких ценностей. Так будем же и мы милосердны к лю
дям, нуждающимся в особой заботе со стороны обще
ства, и не будем тревожить их старые, но незажившие
еще и теперь раны. Пусть пользуются своими льгота
ми, уж не такое и голодное сейчас время.
М. СМИРНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-СПРАВКИ

Кооператив . *<Сервисцентр» предлагает
услуги^
доставку телевизоров, из магазина, стоимость
ус
луги — 4 рубля, вызов- парикмахера и массажиста
на дом (все виды массажа}. А также купит у пред
приятий автомобиль
ГАЗ-51,
ЗИЛ-31, УАЗ-452,
УАЗ-469, «ИЖ-КОМБИ», «ИЖ-КАБЛУЧОК».
Обращаться по тел; 33*14 или 60-68.

КИНО

ственный . фильм «СИЛА
ЛЮ БВИ *. 2 серий, нача
КИ Н О ТЕА ТР
ло: 2 и 3. ф евраля в 16 и
«П О ЛЯРН А Я ЗВ Е ЗД А »
21-30, 4 ф евраля в 15 и
Большой зал
18 часов 5 ф евраля в 15,
1
февраля. Художест
.18 и 21 час.
венный фильм ■«Ф РА Н .
4 февраля. П риглаш а
Ц У З»,
начало в 17 и
ет. центр
молодежных
21-30.
Кинодискоте1 — 3 февраля. Художе инициатив.
ственный
фильм
«М А  ка. В программе: мульт
Л Е Н Ь К А Я ВЕРА », 2 се. фильмы, начало в 21 час.
рии, начало в 19 часов.
6 —8 февраля. Художе
Дети до 16 лет не допу ственный фильм «Ч Е Т 
скаются.
ВЕРТАЯ ВЛАСТЬ», на.
2 —5 февраля. Художе. чало в 17, 19 и 21 30.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Мончегорское
районное
производственное управле
ние бытового обслужива
ния населения объявляет
конкурс
на
замещение
должности
заведу ю щ е й
парикмахерскими г. Олене
горска. В конкурсе могут
принять участие лица, име
ющие высшее или среднее
специальное образование и
стаж работы не руководя
щей должности
не менее
трех лет.
Заявления
принимаются
до 10 феерапя пс> адресу:
Мончегорск, гр . Жданова,
42, корп, 4.
Справки
по тел. 3-02-29
или 3-02-27.
МЕНЯЕМ
однокомнатную
квартиру
(18 кв. м) и комнату (20
кв, м) на двухкомнатную.
Звонить по тел. 38-22.

184184 Мурманская область,
г. Оленегорск,
управление горно-обогатительного
комбината

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Отдел рабочего снабжения приглашает на работу во
вновь создаваемую ремонтно-строительную группу:
маляра-штукатура 3 разряда, оклад 120 руб., плотника-бетонщика 4 разряда, оклад 135 руб., плотника-стекольщика 3 разряда, оклад 120 руб., • аменщика 4 раз
ряда, оклад 135 руб., облицовщика синтетическими ма
териалами и плиткой 3—4 разряда, оклад 120— 135 руб.,
кровельщика по рулонным кровлям с выпогнением ра
бот из кровельной стали 4— 5 разряда, оклад 135— 155
руб., монтажника санитарно-технических систем и обо
рудования 4 разряда, оклад 150 руб., слесаря-электрика по ТО и ремонту подъемно-транспорт-юго оборудования 4 разряда, оклад 115 руб.,
электромонтажника
по освещению,
осветительным сетям
и газосветной
реклдме 4 разряда, оклад 115 руб. Оплата труда— .повременно-премиальная.

ХОККЕЙ
4 февраля- Чемпионат
Мурманской области по
хоккэю
среди
произ.
водственных
коллекти.
зов.
Играют «Горняк»
(Оленегорск) — «Стро
итель» (Полярные Зори),
Начало s 16 часов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
наШу доро;ую тетю и бабушку
Наин»
Васильевну
Гусеву с 50-летием Желаем счастья „ ам большого,
от всей души удач во всем.
Желаем
также
доброго
здоровья, долгих лет жиз^
ни, быть всегда такой же
энергичной и жизнерадост
ной.
ФЕДЮ Ш ИНЫ .

Для повышения престижности этих профессий орга
низовано льготное питание для слесарей-ремонтников,
элекгрослесарей, сантехников. Разработаю положение
о доплате за расширение зоны обслуживания. Работаю
щим во вредных условиях выдается молоко.
Ежеме
сячно выплачиваются премиальные доплаты в размере
20—25 процентов. Справки по тел. 26-05 или 33-38.
Редактор
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