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□ БЫТЬ ТРИКОТАЖНОЙ
ФАБРИКЕ
ф ТРУД, экология,
ЗДОРОВЬЕ — ТЕМ А
ТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ф ДЕБЮ Т «ГОРНЯКА»

К о н ф е р е н ц и я
трудового коллектива

НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ
Наверно, не одно корреспондентское перо затупи
лось при описании тех недостатков и проблем, кото
рыми опутано наше современное строительство. И
почти в каждой публикации на эту тему звучали
горькие слова о том, что недостает тех или иных
материалов, людей, техники и других «мелочей», без
которых дом не построишь... С такими трудностями
ежедневно встречаются наши строители, рабочие
ремонтно-строительного управления комбината... И
вот, наконец, радостное известие: дом № 26 сдали
в эксплуатацию, дома № 3, 37 планируется сдать до
конца года. Остался месяц. Успеют ли строители?
— Сейчас проблем в сущности нет,—говорит началь
ник РСУ Е. Г. Каплан, — думаю, что строители не
подведут. В доме № 37 основная нагрузка легла на
участок № 3, руководимый В. М. Труновым. В тя
желейших условиях, при отсутствии отопления в до
ме бригада А. И. Синельниковой со звеньевыми
Т. А. Гринцевич и JI. И. Гагиной практически за
канчивает штукатурные работы в квартирах, подъ
ездах и в подвале. Правда, тормозят ход дела сан
технические работы. Не проложен еще и силовой
„ кабель для включения постоянного напряжения.
В доме № 3 ведутся отделочные работы, подклю
чено тепло, функционируют водопровод, канализа
ция. На сегодняшний день нехватает лестничных
ступеней ЛС-12 сорок две штуки, ЛС-15 — двадцать четыре.
Добросовестно относятся к работе звенья отде
лочников Л. Н. Лысенко и М. Н. Григенко. Немно
го отстают от строителей ребята из МЖК, уста
ли, ведь многие из них не были в отпусках. Хочет
ся надеяться, что ребята с поставленными задачами
справятся. Честно, с полной отдачей н ответствен
ностью трудятся люди, пришедшие на помощь РСУ
из цехов комбината. РСУ благодарит за помощь
трудящихся дробильно-обогатительной фабрики, от
делов управления комбината, цеха технологического
транспорта.
Н. БОГДАНОВА.

Состоялась конференция трудового коллектива
комбината. С докладом о работе совета трудово
го коллектива комбината выступил председатель
СТК Н. И. Камерзан. В прениях выступили предсе
датели советов коллективов:
Оленегорского руд
ника — А. И. Гришин, железнодорожного це/а —
A. И. Калмазан, Кировогорского рудника — В. В.
Ольшанский, ремонтно-строительного управления —
B. М. Соболев.
На конференции дополнительно избраны в совет
трудового коллектива комбината ряд товарищей из
цехов и подразделений для более полного пред

выработанную там функ
циональную схему работы
отдельных депутатов, ко
миссий и комитетов мож
но смело перенести и на
наш масштаб.
Общеизвестно, что без
материальной базы ника
ких серьезных меропри
ятий провести невозмож
но. Поэтому депутаты, де
путатские комиссии дол
жны самым непосредст
венным образом участво
вать в формировании ас
сигнований на тс или иные
нужды, в частности, в дан
ном случае на нужды
здравоохранения. Сейчас,
пока существует порочная
практика
утвержден и я
средств, которые дают, а
не тех, которые нужны,
утверждение планов. . на
пример. как план социаль
ного развития на следу
ющий год, превращается
в простую формальность.
Л должно быть, дума
ется, так: прежде чем ут
вердить
финансирование
того или иного направле
ния. вопрос должен быть
глубоко
и
всесторонне
рассмотрен
соответству
ющей депутатской комис

ставительства и вместо выбывших.
Конференция обсудила вопрос о выпуске акций
для трудящихся комбината (с сообщением высту
пил заместитель директора комбината по экономике
Л. Н. Сурков]. Делегаты конференции проголосо
вали за выпуск акций.
Обсужден также вопрос о строительстве трико
тажной фабрики по выпуску спортивных костюмов
(с сообщением выступил заместитель директора
комбината по капитальному строительству В. В.
Севрюков). Конференция одобрила предложение о
строительстве фабрики.

ф По праву пользуется уважением в коллективе уча
стка подготовки производства и складского хозяйстве
мастер погрузо-разгрузочных работ коммунист Алек
сандр Степанович КОРОЧКИН.
Хороший организатор, он досконально знает свое
дело. Но не только производственные заботы волну
ют Александра Степановича. Являясь председателем
совета коллектива, он ^едет большую общественную
работу. А занятия спортом способствуют отличному
настроению и крепкому здоровью.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.
ИЗБРАНЫ КОМИССИЕЙ

НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ного корпуса. Решением
5-й сессии 20-го созыва
городского Совета ■ был
предусмотрен его ввод в
нынешнем году. Сколько
раз на последующих сес
сиях мы били тревогу,
вносили конкретные пред
ложения, в частности, о
том, чтобы был, наконец,
определен единый подряд
чик на строительстве, од
нако срок ввода объекта
в текущем году будет всетаки сорван...
Можно привести и еще
ряд примеров, чтобы убе
диться в том, что, не имея
конкретных правовых и
экономических
рычагов
воздействия на ответст
венных исполнителей, де
путатская комиссия по
ставлена в такие условия,
что волей-неволей будет
выполнять лишь «созер
цательную» функцию.
Совершенно
очевидно,
что нужно коренным об
разом менять работу ко
миссий. Какими представ
ляются эти изменения?
Пепед нами уже есть
яркий примет) — работа
Съезта народных депута
тов СССР. Считаю, что
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На одном из итоговых
заседаний нашей комис
сии. когда было прогкалнзировано выполнение пла
на работы за прошедший
период, мы задали себе
вопрос: удовлетворены ли
мы сделанным? И общее
мнение было таково —
есть чувство неудовлетво
ренности. И это несмотря
на то, что планы комис
сии в основном выполня
ются. Мы активно участ
вуем в подготовке вопро
сов на заседании испол
кома, на сессии, выступа
ем в премиях на всех сес
сиях.
А неудовлетворенность
вызвана тем, что не всег
да достигается конечный
результат нашей работы.
Например, принято было
решение комиссии о ре
монте
терапевтического
отделения медсанчасти с
помощью предприятий го
рода. Решение принима
лось в присутствии пред
ставителей предприятий, с
которым они согласились.
И что же в итоге? Ника
кого ремонта не сделано!
Или возьмем вопрос о
*гроительствс инфекцион

ф СТК: УЧИТЬСЯ РАБО

□ АКЦИИ ДЛЯ
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• Н А К О Н ТРО Л Е ГАЗЕТЫ —
СТРОИТЕЛЬСТВО Ж И ЛЬЯ

ф СДАН ЕЩ Е ОДИН

Городская избирательная комиссия по выборам
народных депутатов в Оленегорский городской Со
вет народных депутатов сообщает, что в соответст
вии со статьей 28-й Закона РСФ СР о выборах на
родных депутатов местных Советов народных депу
татов РСФ СР на организационном заседании пред
седателем комиссии избрана Бушманова Анна Ми
хайловна — заместитель секретаря парткома Оле
негорского
горно-обогатительного комбината, за
местителем председателя — Степанов Валентин
Павлович — начальник отдела стандартизации О ле
негорского механического завода, секретарем —
Пахмутова Любовь Евгеньевна — заведующая архи
вом Оленегорского горно-обогатительного комби
ната.
Адрес комиссии: 184284, г. Оленегорск, ул. Мира,
38. Телефон 47-43.
Время работы комиссии: в будние дни — с 9 до
20 часов, перерыв с 13 до 14
субботу —
с 13 до 17 часов.

сией и только с учетом
мнения последней выно
ситься на утверждение
сессии.
Повлияв
конкретным
образом на материальное
обеспечение, депутатская
комиссия в дальнейшем
Конференция трудового коллектива комбинате на
должна самым серьезным
чалась самокритичным и в то же время конструк
образом спросить с от
тивным докладом председателя совета трудового
ветственных лиц за пол
коллектива Н. И. Камерзана. Основные положения до
ноценное
использование
клада вошли в статью, опубликованную в прошлом
этих средств. Этого мож
номере нашей газеты.
но достичь в том случае,
В докладе председатель СТК определил основные
если депутатская комис
направления работы совета, его перспективные планы,
сия будет конкретно вли
Это продолжение работы
по совершенствованию
ять и на кадровые вопро
льгот для трудящихся комбината, вопросы строитель
сы. Например, комиссия
ства жилья для ветеранов труда, совершенствование
по социальным вопросам
арендных отношений между комбинатом и сельскими
(а именно такую комис
хозяйствами.
сию надо создать и па на
Важным должен явиться и вклад СТК в доведении
шем уровне) должна иметь
до логического конца вопроса о дифференцирован
правовую основу спросить
ном вкладе предприятий и организаций города в разсо всех руководителей, от
ветственных за реализа
витие объектов соцкультбыта и распределения рас
ходов на их содержание и эксплуатацию
цию территориальной со
циальной программы,
Председатель совета коллектива Ж ДЦ А. И. КАЛ
В.
ЛЕИ ВИНСКИЙ.М АЗАН :
Председатель постоян
—
СК железнодорожного цеха был создан в март*
ной депутатской комис
1988 года. В цехе работает 700 человек, в совете 16.
сии по здравоохранению,
На заседаниях совета рассматривались различные во
социальному обеспече
просы: организации труда, социалистического соревно
нию,
физкультуре и
вания, оплаты труда, системы планирования, поощре
спорту Оленегорско г о
ния работников цеха, вопросы жилья, выделения мате
городского Совета на
риальной помощи и другие. Правда, очень трудно со
родных депутатов.
брать людей, нет заинтересованности.

Извлекая уроки,
учиться работать

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ,
УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ
Председатель совета коллектива Оленегорского руд
ника А. И. ГРИШИН:
— Первое время было непонятно и ново само сло
во СТК. Сейчас вроде бы становится все на свои ме
ста. СК играет большую роль и оказывает помощь в
доведении проблемных вопросов до коллектива. Ра
бочие сами от этого выигрывают. Например, один до
пустил перерасход по запчастям, другой — щебня, и
совет коллектива разобрался с товарищами и в сле
дующем месяце они уже сэкономили. Значит СК и СТК
что-то делают и они необходимы. Но пока совет трудо
вого коллектива комбинате работает не в полную силу.
Председатель совета коллектива ремонтно-строитель
ного управления В. М. СОБОЛЕВ:
®
— Необходимо возобновить экономическую учебу и у
меня есть предложение — освободить председателя
coseta трудового коллектива комбината Н. И. Камерзвна от основной работы и сделать его освобожден
ным, чтобы еще лучше заработал СТК. И тогда мож
но буДет говорить о сделанном и спросить за упу
щения в работе.
Председатель
совет*
коллектива
Кнровегорекого
рудника В. В. ОЛЬШ АНСКИЙ:
— Народ поверил в совет трудового коллектива, и
в этом смысле даже немного отошел от профсоюза.
Когда мы создавали арендный коллектив, совет кол
лектива участвовал в доведении до сознания каждого
в нужности и важности аренды.
Сейчас наш коллектив ждет введения системы Абал
кина. К этому нужно готовиться, и не последнюю роль
должен сыграть в этом совет.

Залетова,
На конференции
был карьера В. Л.
начальника
поставлен ряд вопросов, заместителя
которые должен рассмот цеха здоровья Б. Д. Одереть совет трудового кол гова, взрывника ЦВВР М.
лектива. Начальник орса С. Карачева, машиниста
КировогорД. Н. Карпенко внес пред экскаватора
ложение обсудить вопрос ского рудника А. 3. Мо
о продаже
продоволь розова, а также дополни
ственных и п р о м ы ш- тельно ввести литейщика
ленных товаров по пропис РСУ В. М. Соболева, за
ке. Вызвано это тем, что ведующую производством
по ’ субботам в Оленегор столовой № I Т. Б. Кра
ске много иногородних по вец, секретаря комитета
купателей со всей области, комсомола комбината Ю.
только с 1 по 20 ноября М, Короткина.
Делегаты конференции
в городе было продано 90
тонн яблок. Нигде в обла- проголосовали за предло
тй нет их в продаже по жение включить этих то
варищей в состав
СТК
розничным ценам.
Было
отмечено, что комбината.
Третий в о п р о с — О ВЫ
сейчас наш город единст
АКЦИЙ ЛЛЯ
венный в области, кото ПУСКЕ
рый обеспечен плодоово ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИ
щной продукцией. Многие НАТА.
Заместитель директора
города не обеспечены да
же картофелем. Поэтому комбината по экономике
вопрос
6 продаже по Л. Н. Сурков сказал, что
прописке надо вынести на в мае этого года на од
исполком городского Со ном из засепаний прези
диума СТК был рассмот
вета.
Делегаты конференции рен вопрос о выпуске ак
задали вопрос о том, бу ций для трудящихся ком
дет ли
создан
третий бината. С того времени
строительный отряд МЖК. была проведена большая
Начальник РСУ комбина подготовительная работа,
та Е. Г. Каплан ответил,- в том числе и с банком,
что вопрос надо рассмат определены условия вы
ривать с двух сторон: во- пуска этих акций. Оконча
первых, у РСУ возмож тельное решение должна
ностей для дополнитель принять сегодняшняя кон
ного строительства жилья ференция.
С принятием решения
нет. Во-вторых, если
не
будет создан третий от и включением его в коллек
ряд МЖК, то не
будет тивный договор комбинат
хо
дома № 24,
других до будет осуществлять
мов, не получат жилье ни зяйственную деятельность
молодежь, ни ветераны. с привлечением финансо
личных
Поэтому
без
отрядов вых средств от
МЖК осилить строитель вкладов трудящихся.
Выпуск акций необхо
ство жилья РСУ просто
дим для привлечения лич
не сможет.
Далее конференция об ных средств трудящихся,
судила вопрос о довыбо которые будут направле
финансирование
рах в состав совета трудо ны на
вого коллектива комбина строительства щебеночно
го комплекса,
обеспечи
та.
СТК комбината обра вающего выпуск гостиротился в советы трудовых i;'иного щебня.
коллективов
некоторых Сейчас комбинат строит
цехов и подразделений с комплекс, но для завер
просьбой рассмотреть воп шения строительства нуж
рос об их представитель на помощь трудящихся.
Акции трудящиеся при
стве r СТК
комбината.
Из состава СТК
пред обретают за счет личных
допускается
приятия выбыли некото средств. Не
средств
рые товарищи по уважи использование
экономического
тельным
причинам,
а фондов
есть и такие, что само стимулирования и других
устранились от работы, собственных средств ком
бината для оплаты акций,
не проявили себя.
среди
От советов
трудовых распространяемых
коллективов цехов пост работников комбината, а
упили следующие
пред также выдачи акпий в кре
ложения: ввести в СТК дит. Правом приобретения
комбината машиниста эк акпий пользуются только
скаватора Б аум ан ск ого работники комбината. Ак
2

•

ции
выпускаются
как
именные и передаче, даре
нию, перепродаже не под
лежат.
Максимальная
сумма, на которую
мо
гут быть приобретены ак
ции одним
работником,
устанавливается в 10 тыс.
рублей.
Акции представляют со
бой документ, подтвер
ждающий сумму вклада
работника. Бланки акций
изготовлены по типовым
образцам
предприятия
Гознака Минфина СССР
по централизованным за
явкам Госбанков СССР и
приобретаются по заявкам
предприятий через мест
ные отделения банка.
Предельный
процент
общей суммы дивидендов,
включая гарантированный
процент, не может превы
шать общий уровень рен
табельности комбината.
Акции выпускаются до
стоинством в 100,
250,
1000 рублей
и имеют
собственную
стоимость
50 коп. за штуку. Работ
ник комбината, приобре
тающий акций, оплачивает
общую стоимость в кассу
комбината. Вклад личных
средств и сбережений воз
вращается работнику при
уходе на пенсию, увольне
нии по собственному же
ланию, переходе на инва
лидность при заключении
ВТЭК, призыве в
ряды
Советской Армии, избра
нии на выборную долж
ность с выплатой причи
тающихся дивидендов.
Комбинат по первому
требованию
работника
вбзврашает ему стоимость
акций без
начисленных
дивидендов и гарантиро
ванных процентов за те
кущий год за исключени
ем случаев,- которые пе
речислены выше. В слу
чае
смерти работника
стоимость акций и дохо
да по ним выплачиваются
его наследникам.
Общая сумма выпуска
емых в 1990 году акций
устанавливается в разме
ре Я млн. рублей.
Ежегодно
увеличение
акционерного
капитала
п р о и з в о д и т с я по решению
СТК и
по результатам
финансовой деятельности
за истекший год.
Вклады личных средств
принимаются с соблюде
нием всех правил начис
ления дивидендов с уче
том времени участия, сум
мы вклада в оборот ком
бината.
Комбинат выплачивает
акционерам за пользова
ние их средствами доход
в виде гарантированного
процента от общей суммы
причитающихся дивиден
дов в размере 5% за пер
вый год вклада и 6% за
каждый последующий год.
Члены трудового коллек
тива комбината, прорабо
тавшие длительное время,
при уходе на пенсию по
решению трудового кол
лектива могут сохранять
за собой право получения
дохода по акциям.
На каждого владельца
акпий открывается лице
вой счет, в котором про
изводятся записи о сум
мах акций работников с
указанием
количества
штук, дата их приобрете
ния с ежегодным отраже
нием начисленного гаран
тированного процента, а
также причитающихся ди
видендов. Хранение, учёт,
контроль по операциям,
связанным. с получением,
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хранением, выдачей, по
гашением, возвратом ак
ций, возлагается на бух
галтерию финансового от
дела комбината.
Средства
акционеров
хранятся
на расчетном
счете комбината. Выплата
доходов по акциям произ
водится один раз
в год
не позднее
1 марта за
счет средств единого фон
да оплаты труда.
Доходы по акциям тру
дового коллектива не учи
тываются при начислении
средней заработной пла
ты, при оплате
ежегод
ных отпусков, пособий по
соцстрахованию, при на
числении пенсий и т. д.
И четвертый
вопрос,
который предстояло ре
шить —
О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРИКОТАЖНОИ
ФАБ
РИКИ
ПО ВЫПУСКУ
СПОРТИВНЫХ КОСТЮ
МОВ.
Слово предоставляется
заместителю директора по
капстроительств.у
В, В.
Севрюкову:
—
Дело
это
очень
серьезное. Будущее пред
приятие станет называться
швейно-вязальное
произ
водство. Оно будет вы
пускать спортивные кос
тюмы — очень
высоко
качественные. Я уже ви
дел и ткань, и готовые об
разцы.
Обору д о в а н и е
предполагается разместить
импортное. Будет создано
совместное производство.
Долевое участие принима
ет Главросспортпром —
это фирма союзного зна
чения, которая занимает
ся производством трико
тажных и спортивных из
делий, их распределением,
реализацией.
Мы должны приспосо
бить здания центральных
ремонтных
мастерских,другого помещения у нас
нет, на
выпуск 1 млн,штук изделий в год. Ра
ботать на этом предприя
тии будет 6 0 0 — 700 чело
век в две смены, в основ
ном женщины. Стоимость
предприятия с учетом то
го, что мы уже
сделали
(вложили деньги), поряд
ка 10— 1 2 млн. рублей.
Из них две трети вклады
вает ГОК и одну тпеть .
Главросспортпром.
О ни
будут приобретать обору
дование, контракты уже
заключены.
В проектном институте
договорились о проекти
ровании фабрики. К концу
1992 года она
должна
вступить в строй. Перво
начально. если получится,
то в 1990 году думаем за
пустить швейное
произ
водство. Часть помещений
ЦРМ подготовим под ус
тановку швейных машин,
полотно швейное нам дает
Главросспортпром.
О ни
уже заказали его на II
квартал 1990 года. А мы
вполне реально сможем r
новом
году выпускать
продукцию, пусть пока не
большими партиями. Про
дукция будет реализовы
ваться
через торговую
сеть города. Быть или не
быть
фабрике, думаю,
решит конференция трудо
вого коллектива.
Конференция поддержа
ла предложение' и прого
лосовала «за».

С Сергеем Владими
ровичем Кудряшов ы м
мы встретились на Кировогорском рудни к е.
Отличный производст
венник, активный и де
ловой человек.
Сергей ВладИми р ович, работая в совете
коллектива рудн и к а,
всегда отстаивает свою
точку зрения аргумен

тированно,
с непод
дельной заинтересован
ностью и желанием в
полезном результате. А
чувство юмора, без ко
торого просто невоз
можно себе предста
вить этого человека, по
могает ему и в жизни,
и в работе.
Ф ото А, ГЕРГЕЛ Я,

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. Отчет в ра боте совет*

тр уд ового коллектива

комбината за два года принять к сведению,
I,
Считать основной задачей совет* трудового
коллектива реализацию плана социально-зкеномичееког© развития коллектива в 1989— 1990 г.г., за
вершающего года пятилетки.
3. Совету трудового коллектив» активизировать
работу комиссий, созданных при СТК. К их работе
шире привлекать трудовые рабочие коллективы.
4. Для повышения компетентности и активности
членов C JK руководителям комбината и совету
трудового коллектива продолжить их обучение с
привлечением высококвалифицированных лекторов
общества «Знание» и специалистов комбината.
5. Для лучшего освещения работы СТК шире
использовать имеющиеся на комбинате средстве
массовой иннформации — газету «Заполярная ру
да», световую газету, радиогазету комбината.
6. Совету трудового коллектива комбинат* учесть
в своей дальнейшей работе все критические заме
чания и предложения, высказанные на конференции
и информировать об их выполнении на очередной
конференции трудового коллектива.

ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ
КОНТРОЛИРУЕМ
КАЧЕСТВО
Во всем мире качеству
продукции придается при
оритетное значение. Какие
резервы повышения рента
бельности производства та
ит в
себе организация
обеспечения качества, убе
дительно показывают, при
нятые Европейской орга
низацией
по
качеству
так называемые «цены не
соответствия». Под «ценой
несоответствия» понимают
ся средства, расходуемые
в связи с тем. что та или
иная работа не выполнена
правильно с первого раза.
В среднем «цена несоот
ветствия» составляет
не
менее 20 процентов сум
мы продажи.

как бы обслуживал вспо
могательное
производст
во, призванное устраивать
дефекты. Иначе говоря,
сюда входят все те рас
ходы, которые не будут
оплачены
потребителем
и, следовательно, составят
чистые убытки предприя
тия. Такие потери
есть
на каждом рабочем уча
стке. Эти и другие п р о б 
ные недостатки производ
ства особенно громко зая
вили о себе в
условиях
полного хозрасчета.
Та
кие потери есть, к сожале
нию, и на нашем комбина
те, о
чем красноречиво
говорят штрафные санк
ции по месяцам, предъяв
ляемые
обогатительной
В «цену несоответствия» фабрикой рудникам.
в отличие от подсчитывае
Продукия нашего ком
мых ныне потерь от бра
ка, входит не только стои бината — концентрат же
мость испорченного сырья лезорудный и щебень тес
и трудозатраты на повтор тированный — конкуренто
ное изготовление изделия, способны и соответствуют
но и затраты
электро требованиям технических
ГОСТу. На
энергии, амортизации обо условий и
работает
рудования, стоимость за ДОФ хорошо
действующая
пасных частей, израсходо постоянно
ванных при ремонте обо комиссия качества, кото
рудования, расходы на ко рая способствует реализа
мандирование специалис ции основного закона ка
тов, потери предприятия, чества — предупреждению
связанные с тем, что ра выпуска брака,
ботник, исправляя, брак, новляются.
не работал на нужды ос
А СОЛОВЬЕВА.
новного производства,
а

Тематическая

страница

« Труд,

экология,

з д о р о в ь е » п о я в л я е т с я в н а ш е й г а з е т е в т ор ой
р аз . Д у м а е м , что о н а с т а н е т со в р е м е н е м т р а 
д иц и он но й .
П о н я т н о , что п р о б л е м ы , в ы я в л е н н ы е э ти ми
п о н я т и я м и , не т о л ь к о те сн о в з а и м о с в я з а н ы , но
и во м н о го м о п р е д е л я ю т то, ч е м ж и в е м м ы с е 
г одня, с к а к и м н а с т р о е н и е м т р у д и м с я , ч е м д ы 
ши м, к а к о т д ы х а е м .
■ Всех, кого з а и н т е р е с у е т э т а с т р а н и ц а , п р о 
сим н а п и с а т ь н а м с в ое м н е н ие , з а м е ч а н и я ,
предложения.

созш

НОВЫЙ КОМИТЕТ

. Воздух, воде, природе.., Обыденные слова в на
шем лексиконе. Но все чаще и пристальней при
тягивают они наше внимание в последнее время,
Слова остаются словами, а вот состояние атмос
ферного воздуха, питьевой воды и природы, окру
жающей нас, волнуют любого жителя города.
Дышать чистым воздухом и пить чистую воду
хотят все. Тогда кто же загрязняет воду и воздух?
Мы все вместе! Одни, находясь на природе, дру
гие, будучи на своем рабочем месте. Можно ска
зать, что основными источниками загрязнения яв
ляются промышленные предприятия. Это так, но
не без участия человека были созданы предпри
ятия и небезотходные технологии.
Недавно сессия областного Совета народных де
путатов рассмотрела вопрос о мерах по оздоров
лению экологической обстановки в области. Сессия
Верховного Совета решала вопросы экологии на
более высоком уровне
Но все эти решения оста
нутся только решениями, если человек не примет
активного участия в оздоровлении природы в сво
ем городе, на предприятии и на рабочем месте,

Что такое ЛДК?
В последнее время мы
постоянно публикуем ин
формацию комбинатовской
природоохранной службы
о состоянии
воздушного
бассейна города
Олене
горска. При этом сообща
ются конкретные данные
0 содержании в
воздухе
вредных веществ в сравне
нии с установленными пре
дельно допустимыми кон
центрациями (ПДК).
Что это за концентра
ции, и откуда взялись эти
нормы?
С этим вопросом редак
ция обратилась к замес
тителю главного инжене
ра комбината по охране
природы В. Г. Коваленко.
Предельно допустимые
концентрации (ПДК) явля
ются основным критерием
опасности загрязнения.,
В 1964 году Всемирная
организация
здравоохра
нения рекомендовала раз
личать четыре уровня опас
ности загрязнения.
При
этом первый уровень ха
рактеризует полное
от
сутствие вредного влияния
на человека.
В СССР первый
уро
вень был принят Минздра
вом за основу при расче
те и утверждении
ПДК
для различных загрязни
телей. Если
сравнивать
ПДК, установленные
в
нашей стране и за рубе
жом, то окажется, что они
значительно ниже при
нятых в других странах.
Например, ПДК сернисто
го газа у нас в 1.25 —
1 ,6 раза меньше установ
ленных в
Финляндии,
Швеции, ФРГ и некото
рых других странах.
ПДК окиси углерода—
т» 2 — 19 раз ниже уста
новленных в США, ФРГ,
Италии.
Предельно допустимые
н о р м ы установлены
для
рабочей зоны, где
чело
век, находится в течение

восьми часов при пяти
дневной рабочей неделе,
и для населенных мест,
где люди
подвергаются
воздействию
установлен
ных концентраций 24 ча
са в сутки на протяжении
всей жизни без каких-ли
бо негативных последст
вий для здоровья.
Как правило, r рабочей
зоне величина ПДК выше,
чем в населенных пунк
тах. Например, по двуоки
си азота ПДК для рабо
чей зоны — 2 мг/куб. м.,
а для населенных мест —
0,04 мг/к куб. м.; по сер
нистому газу для рабочей
зоны — 10 мг/куб.
м.,
для населенных мест —
0,05 мг/куб. м.
Фактические концентра
ции тех или иных вред
ных вешеств могут пре
вышать ПДК,
и это в
настоящее время, к сожа
лению, наблюдается прак
тически во всех индустри
ально-промышленных ре
гионах страны. Аналогич
ная ситуация сложилась
и в других высокоразви
тых промышленных стра
нах, причем — в зависи
мости от метеоусловий ино
гда создаются
ситуации,
способствующие интенсив
ному накоплению
вред
ностей в приземном слое
атмосферы,
например,
при штиле, тумане и др.
Для таких случаев, ко
торые прогнозируются ме
теослужбой, разрабатыва
ются мероприятия по ог
раничению выбросов пред
приятий за счет опреде
ленного ограничения объ
ема производства.
Подобные мероприятия
имеются и на- нашем ком
бинате.
большой интерес пред
ставляет и опыт
США,
где в 1974 году агентство
по охране
окружающей
среды ввело уровни тре
вог. И для каждого уров

ня установлены характер
ные значения
основных
загрязнителей атмосферы.
Выработаны специаль
ные таблицы для населен
ных пунктов в сравнении
СПДК вредных веществ.
Уровень тревоги — 1
— настораживающий: в
течение 24 часов воздей
ствия сернистого газа до
пускается 16 ПДК, одно
го часа воздействия дву
окиси азота 28 ПДК,
а
24 часа постоянного воз
действия допускается все
го 7 ПДК, для окиси уг
лерода допустимо 17 ГЩК
в течение 8 часов.
Уровень тревоги — 2 —
предостерегающий: в те
чение 2-1 часов воздейст
вия сернистого газа допус
кается 32 ПДК, за одни
час
действия двуокоси
азота допустимо 56 ПДК,
и 14 ПДК разрешено r те
чение 24 часов действия
на человека, для окиси уг
лерода допустимо 34 ПДК
в течение 8 часов влияния.
Уровень тревоги — 3 —
критический: в
течение
24 часов воздействия сер
нистого газа допускается
42 ПДК, одного часа воз
действия двуокиси азота
75 ПДК, а 24 часа посто
янного воздействия допус
кается 19 ПДК, для окиси
углерода
* допустимо
46 ПДК в течение 8 часов.
Уровень тревоги — 4 —
с е н ь опасный: в течение
24 часов воздействия сер
нистого газа допустимая
величина 52 ПДК, за олин
час воздействия д в у о к и с и
азота разрешено 94 ПДК
и 24 ПДК в течение 24 ча
сов воздействия на чело
века, для окиси углерода
допустимо 58 ПДК r тече
ние 8
иасов
влияния,
86 ПДК в течение 4 часой
и 144 ПДК в течение од
ного часа воздействия.
Наступление четверто
го, очень опасного уров

ня при указанном време
ни действия на человека
вызывает
затруднение
дыхания и боли в груди
даже у здоровых людей.
Снижение продолжитель
ности воздействия или его
прерываемость значитель
но уменьшают неблагопри
ятное влияние на челове
ка.
Некоторые виды расти
тельности обладают повы
шенной
избирательной
чувствительностшо к от
дельным
веществам и
фактически являются при
родными
индикаторами
присутствия загрязнителей.
Так, например,
хвойные
деревья
повреждаются
при концентрациях
сер
нистого газа в 2 5 — 30 раз
ниже ПДК,
установлен
ных для
человека. Об
этом свидетельствуют по
гибшие хвойные леса вок
руг комбината «Североникель».
Удаленность Оленегор
ска от
«Североиикеля»
на 2 5 — 30 километров до
вольно положительно ска
зывается на атмосфере
нашего города, защите от
сернистых выбоосов этого
предприятия. Это гаран
тированно подтверждается
ежесуточными
данными
метеопоста, установленно
го в районе магазина №
25. Концентрации сернис
того газа, как
правило,
составляют десятые — со
тые доли ПДК.
Пояснения по определе
нию предельно допусти
мых
норм
говорят о
многом, но также воз
никает н немало вопросов
по экологическому состоя
нию и
природоохранным
мероприятиям. Мы ждем
эти вопросы и гарантиру
ем, что на них
ответят
специалисты.
♦

Охрана природы и рациональное использование
природных ресурсов принципиально требуют ново
го подходе к перестройке производства, внедре
нию качественно новых, безотходных технологий.
Одна из радикальных мер в осуществлении
природоохранных мероприятий и комплексного ис
пользования сырья —- введение повсеместно пла
ты за природные ресурсы и за вредные выбросы,
начиная с 1991 года, В настоящее время ведется
подготовка к переходу на платное природопользо
вание и к созданию местного фонда охраны при
роды. Одним из первых шагов является паспорти
зация предприятий.
Для осуществления
государственного контроля
за использованием и охраной земель, поверхност
ных и подземных вод, атмосферного воздуха, рас
тительного и живого мира, полезных ископаемых
на территории, подчиненной городскому Совету
народных депутатов, в о ктяб р е, был создан Олене
горский городской комитет по охране природы.
Мы надеемся на широкую поддержку населения го
рода в экологической работе.
Ю. АНДРЮ Щ ЕНКО.
Председатель Оленегорского
городского коми
тета по охране природы.

А ВПЕРЕДИ ЭКСКУРСИЯ
Всех нас сегодня, как
никогда
прежде,
тре
вожат проблемы экологии.
Но такое положение воз
никло не сразу и не толь
ко по вине производствен
ников, но и по причи
не экологической безгра
мотности людей — ведь
воспитание бережного от
ношения к природе начи
нается с раннего детства,
с юности. И это, понятно,
должны быть не просто
беседы об охране
всего
живого, что нас окружа
ет. — нужно воспитывать
деятельную
любовь
к
природе,
Поэтому теперь, воспол
няя удручающий пробел,
введен для учащихся курс
«Охрана
окружающей
среды и рациональное ис
пользование
природных
ресурсов».
В рамках этого курса у
нас в СПТУ-20
состоя
лась
встреча учащихся
двух групп — будущих
экскаваторщиков и слеса
рей по ремонту автомоби
лей — с
заместителем
главного инженера комби
ната по охране окружаю
щей среды В. Г. Ковален
ко. Он осветил всю серь
езность экологической об
становки в стране, в на
шем
северном регионе,
рассказал и о положении
в нашем городе.
В беседе, с учащимися
широко использовал свой
производственный оп ы т,
приводил живые, понятные
ребятам примеры, опира
ясь на их знания, получен
ные в процессе знакомст
ва с работой комбината.
Рассказывая об истории
освоения Кольского полу
острова, этапах развития

производства
железоруд
ного концентрата на ком
бинате, В- Г. Коваленко
заострял внимание
уча
щихся на источниках заг
рязнения почв, атмосферы
и водной среды в произ
водственной деятельнос,ти
предприятий, привел мно
го цифрового материала,
свидетельствующего
гб
отрицательном
влиянии
экологической беспечнос
ти на состояние окружаю
щей среды
и человека.
Приводились
и положи
тельные . примеры — ра
ционального и комплексно
го использования
мине
рально-сырьевых
ресур
сов на предприятии, вов
лечения в хозяйственный
оборот
горнопромышлен
ного производства, строи
тельства новых очистных
сооружений.
А вывод из этой бесе
ды был понятен всем <—
экологическое
обучение,воспитание, экологическая
грамотность людей..— в
этом залог успеха всей
природоохранной деятель
ности в будущем.
В заключение учащимся
были показаны фрагменты
из кинофильмов по воп
росам экологии.
Встреча закончена, но
работа по э к о л о г и ческому обучению и вос
питанию будет продолже
на: r декабре
намечено
провести автобусную эк
скурсию ,по
территории
комбината, чтобы ребята
познакомились, как
ве
дется практическая рабо
та по преодолению вред
ного влияния на окружаю
щую среду.
С. КОРОТКОВ,
Преподаватель СПТУ-20,
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По решению Российско
го совета ВДФСО проф
союзов в сезоне 1989 —
1990 годов будет прове
дено первенство РСФСР
по хоккею. В этих сорев
нованиях примут участие
36 коллективов физкуль
туры, разбитых на 6, зон
по
территориальному
принципу. Команды,
за
нявшие первые места
в
зональных, соревнованиях,
в финале будут оспаривать
звание чемпиона России.
■® Оленегорским хоккеис
там предоставлено право
дебютировать в первенст
ве РСФСР. Календарные
игры начнутся во второй,
половине декабря.
Кроме участия в пер
венстве РСФСР,
наша
команда будет отстаивать
звание чемпиона области,
а также примет участие
в
розыгрыше
кубка
ВДФСО профсоюзов. Об
ладатель кубка ВДФСО по
хоккею среди коллективов
физкультуры
получит
право на выход в класс
«А* второй лиги в 1990
— 1991 годах.

Не так давно состо
ялось первенство РСФСР
среди девушек по на
стольному теннису в г. Че
боксары. Первое место за
няла ученица 9 класса
школы № 7 Ира Демен
тьева. Вместе с Ирой ус
пех разделяют и ее тре
неры Валерий Владими
рович Архипов, Александр

Р Е К

ратных будней за его пле
чами. Он достиг многого.
Стал отличником боевой
и политической подготов
ки, классным специалис
том, мастером своего дела,
является групкомсорг о м
взвода. Пользуется заслу
женным авторитетом у со
служивцев. Командование
части выражает уверен
ность, что в дальнейшем
Михаил Федосеев будет
примером в труде и обще
ственной жизни города
Оленегорска.
В. СЕРЯК,
командир части.
В. ЗОТОВ, зам. коман
дира по политчасти.
О. ПОСАДСКИХ,
на
чальннк штаба.
Л

А М

А

9 декабря состоятся концерты ленинградского
певпа и композитора И. Корнелюка.
Начало концертов в 14.00, 17.00, 20.00. Справ
ки по телефонам 28-02, 35-94.
Дом культуры комбината
принимает заявки от пред
приятий города на прове
дение новогодних утренни
ков. ' Обращаться по ад
ресу: ул. Нагорная, д. 5, до
10 декабря. Телефон для
справок 23-02.

х

х

х

Средняя школа № 4 пред
лагает
услуги
населению
и организациям по оформ
лению машинописных тек

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

стов. Обращаться по ад
ресу: ул. Южная, д. 11, те
лефон 48-55.

X

X
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2 декабря н ач и н а ется
зимняя спартакиада комби
ната среди цехов I, II и III
групп.
Во Дворце спорта
будут проходить соревно
вания по баскетболу. Игры
проводятся по субботам и
воскресеньям,
начало
t
10.30.

184284 Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект, 4.

Календарные игры пер кея. Все они отслужили
венства
области будут в армии, перерыв в заня
проходить по средам, иг тиях хоккеем составля
ры первенства РСФСР— ет 2 — 3 года, поэтому мо
по выходным дням, а на лодым хоккеистам пона
кубок ВДФСО «Горняк» добится определенное вре
стартуют 2 — 3
декабря мя для хоккейной «аккли
играми в Оленегорске с матизации». При серьез
командой «Двина> из г. ном отношении к занятиям
Новодвинска. 9 — 10 де молодежь в дальнейшем
кабря ответные игры
в может достойно заменить
наших ветеранов.
Новодвинске.
Вот кто будет высту
Полной информации о
наших соперниках
нет, пать за команду «Горняк»
можно
только сказать, в этом сезоне:
вратари — Александр
что «Двина» является вто
рой по силе. команде пос Исаев (1967 г.), Эдуард
ле- «Беломорца» из Севе Резванов (1967 г.), Олег
родвинска. Напомню, что Деулин (1969 г.), Олег
«Горняк» в том
сезоне Воронов (1973 г.);
защитники —
Сергей
уступил «Беломорцу»
в
аналогичных соревновани Каньшин (1958 г.), Игорь
Оноприенко
(1960 г.),
ях.
Имея
определенный Игорь Хлопотов (1962 г.),
опыт в таких играх, бу Владимир А р х и п о в
дем надеяться на успеш (1966 г.),
Ми х а и л
(1968 г),
ный итоговый результат К о р о л е в
(1968 г.),
в заочном споре с сопер Иван Турко
ником из Новодвинска.
Леонид Головлев (1972 г.);
нападающие — Игорь
Для болельщиков «Гор
няка» сообщаю, что в Сельге (1960 г.), Павел
команду пришло большое Саявец (1964 г.), Нико
пополнение из числа вос лай Матурин (1964
г.),
питанников отделения хок Владимир Б о р и с о в
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Алексеевич Игонченков и
Анатолий Борисович Дми
триев.
Сейчас
олвнегорс к и е
теннисисты готовятся к
международным соревно
ваниям.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
30 ноября— 3 декабря —
художественн ы й ф и л ь м
«ЖЕНЩИНА Ф РА Н Ц УЗС КО 
ГО ЛЕЙТЕНАНТА» (2 серии).
Дети до 16 лет не допуска
ются. Начало сеансов *
16.00, 18.30, .21.00.
МАЛЫЙ ЗАЛ
28—30 ноября — художе
ственный фильм «СМЕРТЬ
ПРЕКРАСНЫХ КОСУЛЬ». На
чало сеансов в 18.30, 20.30.
Мончегорский
политех
никум продолжает
набор
на шестимесячные подго
товительные курсы к всту
пительным экзаменам
на
дневное отделение техни
кума на базе девятилетней
общеобразовательной шко
лы. Принимаются учащие
ся 9-х классов. Закончив
шие курсы сдают вступи.
тельные экзамены
сразу
после их окончания.
Заявления и
квитанции
об уплате за курсы прини
маются в читальном зале
библиотеки техникума
до
30 ноября 1989 года с 830
до 17.30 час.
Плата за обучение про
изводится в
размере 25
рублей в кассе политехни
кума,
К заявлению прилагается
справка е места учебы.

На станцию
Оленегорск
на перевалочную базу Ловозерского
рыбкоопа- —
грузчики.

X

X

X

На станцию Оленегорск—
составители поездов, опе
раторы поста централиза
ции, слесари по ремонту ва
гонов, осмотрщики, элек
тросварщики. Справки по
телефонам
29-28,
99-47,
99-21.

X

X

Ира Дементьева гото
вится к международным ревнований в составе, сбор
соревнованиям в городе ной команды СССР ио
Могилеве 1 — 4 декабря.
А 17— 26 декабря в горо настольному теннису.
В. ВЛАСОВ.
де Перми на чемпионате
Тренер ДГОСШ гороно.
РСФСР среди взрослых

О Б Ъ

•

Оленегорскому участку по
ремонту бытовых машин —
водитель'
на автомашину
«Москвич». Оплата труда
повременно премиальная с
доплатой за экспедиторство
и погрузочно разгрузочные
работы в размере 50 про
центов тарифной ставки.
Обращаться: ул. Строи
тельная, д.
54, телефон
26-22.

Я В Л

Е Н
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венного питания
поваров,
кондитеров, пекарей, учени
ков поваров и пекарей.
С 1 сентября 1989 г. дан
ным категориям работников
повышена заработная пла
та в среднем на 25%. Оп
лата труда повременно-пре
миальная, месячная тариф
ная ставка 99— 126 руб.
На комбинате питания оп
лата
сдельно-премиальная,
среднемесячная заработная
плата по Сдельным расцен
кам 135— 155 руб. Произво
дится доплата за вредные
условия труда
в размере
8% и за работу а ночное
время в размере 35% ча
совой тарифной ставки.
Одиноким
предоставля
ется общежитие.
Справки
по тел. 26-05.

X

Оленегорскому
Д СК
сроч*о —
формовщики’
2—3 разряда,
операторы
котлов 3— 4 разряда, на
чальник котельной (оклад
180 рублей).
Одиноким предоставляет
ся общежитие. Обращать
ся по адресу: г.
О лене
горск, Д СК, телефон 30-87.
X X X

НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
В профкоме комбината
имеются путевки на лече
ние: с 13 декабря — в са
наторий «Пярну» (лечение
заболеваний органов кро
вообращения), с 11 декаб
ря — в санаторий «Кирилловка» (Запорожская обл.,
г. Мелитополь) — лечение
заболеваний органов дви
жения.
Путевки на отдых — с
13 декабря в пансионат им.
Мориса Тореза (Ялта), с 17
декабря — в пансионат
«Весна» (Туапсе), с 20 де
кабря — в пансионат «Пи
цунда», с 15 декабря — ту
ристская гостиница в г. Ни
колаеве — 2 путевки. Об
ращаться по телефонам:
52-23 и 41-64,
X

X

X

Отдел рабочего снабже
Орс приглашает на пос
тоянную и временную рабо ния реализует за наличный
ту на предприятия общест расчет — на снос — поме

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

(1964 г.), Владислав Ус
тинов (1965 г.), Евгений
Гунин (1965 г.),
Игорь
Лобанов (1966 г.), Сергей
Колосов (1966 г.), Алек
сандр Повойко (1967 г.),Сергей Исаев
(1966 г.),Юрий Соколов (1968 г.),
Александр
Головлев
(1968 г.), Евгений Вавренюк (1969 г.),
Игорь
Кузнецов (1969 г.), Олег
Шуляк (1969 г.), Юрий
Шабурин (1969 г.), Сер
гей Агапитов (1973 г.).
Средний возраст хокке
истов «Горняка» 22 с по
ловиной года.
Пользуясь
случаем,
приглашаю всех любите
лей хоккея на игры кубка
ВДФСО 2 — 3
декабря,
которыми «Горняк»
от
крывает спортивный сезон
и, конечно, нуждается в
активной поддержке бо
лельщиков.
Начало игры 2 декабря
в 17 часов, 3 декабря —
в 13 часов.
Н. БОРОВИКОВ.
Тренер команды «Гор
няк».

встретятся они с Дмит
рием Самсоновым, участ
ником международных со

е н н и с

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
Дому культуры — заве
дующий
политико-ма с с овым отделом, квалифици
рованный специалист (оклад
140 рублей). Обращаться по
телефону 23-02.

ОБРАЩ АЕТСЯ
КОМАНДОВАНИЕ

•
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ГОРНЯК“ ДЕБЮТИРУЕТ

Уважаемые соотечественники!
К вам обращается председатель центра психоло
гической реабилитации при городском со»ете об
щества трезвости.
Бюрократически созданное Всесоюзное доброволь
ное общество борьбы за трезвость полностью дис
кредитировано в глазах общественности.
■ “Сегодня назрела необходимость рассказать вам
о задачах и методах работы общества в период
демократизации, политических и экономических ре
форм нашего государства.
Общество борьбы за трезвость перешло на са
мофинансирование и самоокупаемость, поэтому ме
няются методы его деятельности. Первоочередной
задачей стала профилактика и предупреждение
алкоголизма среди юношества и формирование
здорового образа жизни у подрастающего поко
ления — будущего нашего народа.
Следующим направлением деятельности общест
ва является помощь в поддержании трезвого об
раза жизни людей, у которых возникают проблемы,
связанные со злоупотреблением алкоголем.
Для решения этих двух з.адач в различных горо
дах Советского Союза создаются центры психоло
гической реабилитации, которые должны работать
на хоздоговорных началах. Подобный центр созда
ется и а нашем городе, в программу его работы
■ходит:
— оказание психолого-педагогической помощи
населению на анонимных началах по разрешению
конфликтных ситуаций;
— проведение групповых занятий по методу Г. А.
Шичко для желающих отказаться от вредных при
вычек;
— индивидуальные консультации по психологиче
ским, педагогическим вопросам;
— обеспечение работы телефона доверия.
Решение перечисленных задач требует от всех
нас большого напряжения и немалых средств. Уже
сейчас огромную помощь оказывают коллективы
горно-обогатительного комбината,
механического
завода.
Методическое и научное решение поставленных
задач обеспечивает кооператив «Нарколог» при
Ленинградском институте .усовершенствования вра
чей им. С. М. Кирова совместно с американской
ассоциацией по решению социальных проблем.
Центр надеется, что решение этих задач найдет
отклик в сердцах жителей города. Мы готовы ока
зать любую помощь всем нуждающимся в ней.
Консультационный пункт центра находится по ад
ресу; ул. Бардина, д. 20.
8 настоящее время формируете* группа для за
нятий по методу Г. А. Шичко по отказу от вредных
привычек.

В ноябре 1987
года
после окончания СПТУ-20
Михаил
Федосеев был
призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР. За время
службы в Западной Груп
пе войск он покапал себя
\ с положительной стороны.
Родители Михаила
—
мама Вера
Алексеевна,
воспитатель в интернате,
отец — Юрий Тихонович,
пенсионер — могут гор
диться сыном.
Рядовой М. Ю. Федо
сеев имеет 34 поощрения
и грамоты
за хорошую
службу,
был поощрен
краткосрочным отпуском
с выездом в родной Оле
негорск. Скоро
Михаил
заканчивает службу в ар
мии. Два года
нелегких

• СПОРТ

щение бывшего павильоне
«Овоши» я районе магази
на «Спорттовары». Справки
по телефону 31-68, 46 53.

X

X

X

Профтехучилище
N5 20
предлагает услуги населе
tfino по изготовлению свар
ных
металлоконструкций
из материала заказчика или
училища.
Обращаться по адресу;
ул. Строительная, 65 тел,
28-04.
МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная
квартира
на втором этаже (17 кв. м)
в г. Гуково Ростовской об
ласти на
однокомнатную
* г. Оленегорске.
Обра
щаться по телефону 28-59
после 17 часов.
ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочется
от всей души
сказать
спасибо нашему
дворнику Фаине Михайлов
не Сверчковой за ее доб
росовестный труд. У нас
такого ответственного двор
ника еще никогда не было.
Фаина Михайловна содер
жит свой участок в чистоте
и остается удивляться, ког
да она успевает...
Спасибо и уборщице ле
стничных клеток Раисе Еф и
мовне Куприяновой. О ней
мы говорим только доб
рые слова, выражаем ис
креннюю
благодарно с т ь.
Желаем этим безотказным,
добрцм
женщинам здо
ровья, счастья.
ЖИЛЬЦЫ ДОМА № 51
по ул. СТРОИТЕЛЬНОЙ.
Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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