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РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ
Поставляя и перераба.
В связи с переходом на
рыночные. отношения се ты вал руду с содержани
годняшняя наша деятель, ем железа ниже 25 про
ность должна рассматри центов, мы работаем себе
ваться с позиций завтраш  в убыток. Руд с содержа
него дня. Завтра на пер нием ж елеза ниже 25
вое место будет поставлен процентов на эксплуати
месторождениях
не план, а высокая эффек руемых
тивность
п р о и зво д ства. не более 10— 15 процен
Основная причина
План будет рассматривать тов.
ся как средство достиже снижения качества — за
ния этой цели. Высокой сорение р у д ы , как вмеща
же эффективности произ ющими породами, так и
прослоями
водства’ можно добиться безрудными
только при сознательном Псп ос ре дс тв е ино по.вл и я ть
и технологически грамот на это могут и обязаны
ном отношении к делу. Се. три человека: геолог, гор
годня это наиболее тяже ный мастер и экскаватор
ло решаемая задача. Р е щ ик. Причем роль экс.
ально ощутить и осознать каваторщика здесь не ме
это можно на примере по. нее, а даже более важна,
ставки руды на фабрику. чем роль геолога, ибо ка
Руда — категория эко кие бы указания он не по.
номическая, и, как тако лучал. но сделает гак, как
вая, она имеет конкрет считает нужным, как ве
ное цифровое значение — лит ему его рабочая со
25 процентов общего ж е весть.
леза. Вот тот промышлен
Он может ковш породы
ный минимум, который отбросить в сторону, а мооправдывает на сегодняш жст загрузить в самосвал
нем техническом
уровне и отправить ка фабрику.
произведенные затраты го Нередки случаи, когда на
добыче и переработке по фабрику вместо руды попа
лезного ископаемого, в на дают сотни, а то и тысячи
шем случае — железной тонн породы. Вот пример:
руды. Ниже этого предела 16 и 17 октября от экс ка.
РУДУ на фабрику постав, ватора № 11 на Оленегор
лять нельзя, ее нужно ли ском руднике в ночные
бо
складировать, либо смены (третья и первая)
шихтовать с богатой ру на фабрику отгружалась
дой.
порода вместо руды. Сред

нее содержание ж ел еза
общего за 17 октября по
руднику составило 21 про
цент. Вез преувеличения
можно сказать, что толь
ко за эти сутки Оленегор
ский рудник уменьшил
доход комбината на доб
рый процент.
Руду с качеством ниже
минимально- промыш л е нного поставляет на фаб
рику и Бауманский карь
ер. "
Сегодня приобретая ак
ции, мы становимся хо
зяевами своего предприя.
тия, так давайте же и к
делу относиться по-хозяй
ски, и главной движущей
силой здесь должен быть
не страх, а совесть.
Понимание
того что
рыночные отношения —
это прежде всего дисцип
лина. дисциплина в стро
гом, каждодневном соблю.
дении требований техно
логии производства.
Дисциплина, к о т о р а я
будет способствовать ус
пешной работе предприя
тия в целом а вместе с
ним и материальному бла.
гополучию каждого его ра
ботенка.
н , ГОЛИКОВ.
Главный геолог комби
ната.

И З В Е Щ Е Н И Е
У лпектрнка ремонтно-строительного управления Владимира Павлови
ча {(ондга.тьем большие возможности для творческой работы. Любые
непо
ладки он устраняет качественно, грамотно, в срок.
В трудовом коллективе Владимир Павлович
пользуется заслуженным

С егодня, J ноября, в ко нф гр е иц -зал е ком бинат* состоится расш иренны й c o s e i
труд ового коллектива ОГОКа.
Повестка дня:
1. О п р о гр а м м е социально-эконом ической деятельности коллектива комбината
в 1991 году.
2. О м ероприятиях в связи с введением в действие с 1 января 1991 года За
кона о предприятия* в СССР.
Для участия в работе приглаш аются члены советов
трудовых коллективов,
представители проф ком ов, партийных и ко м сом ол ьских организаций.

Фото В, ГАВРИЛИЦЫ .

После регистрации газета «Заполярная руда»
и радиопрограмма «Горняцкий вестник» будут
представлены двумя учредителями — коллекти
вом Оленегорского горно-обогатительного комби
ната и Советом народных депутатов г. Олене
горска.
Значительно расширится диапазон ведущих
тем и рубрик. В задачи редакционного коллекти
ва будет входить освещение всех сторон жизни
города, его предприятий и организаций, Увели
чится периодичность выхода радиопрограммы
«Горняцкий вестник».
В связи с предстоящей реорганизацией объяв
ляется конкурс на замещение вакансий:
Заведующего отделом общественной жизни
(оклад 250 — 300 рублей).

Корреспондента радиовещания (230лей).
Корректора (160 — 200 рублей).

ГО руб.

Машинистки-делопроизводителя (1 6 0 — 200 руб.
лей).
Радиотехника (1 6 0 — 200 рублей).
Желающим принять участие в конкурсе необ
ходимо учитывать, что рабочий день в редакции
ненормированный.
Для прохождения творческого конкурса могут
обращаться лица, имеющие высшее образование
(для машинистки и радиотехника — среднее спе
циальное), имеющие способности к работе в газе,
те и на радио. Конкурс прово'дится до 1 января
1591 года.

жизни

По всем вопросам по условиям конкурса обра
щаться к редактору газеты:

Корреспондента производственного отдела (200
— 240 рублей).

Ленинградский проспект, 4, подъезд КЬ 17, ре.
дакция газеты «Заполярная руда», тел 5-52-20.

Корреспондента отдела общественной
(230 - 2 7 0 рублей).

КО М СО М О ЛУ
ПОСВЯЩ АЕТСЯ
Комитет ВЛКСМ Оленегорского ГОКа, культур
но-спортивный комплекс, клуб «Атлант», молодеж
ный центр и кооперативы приглашают комсомоль
цев и молодежь на празднование Дня рождения
комсомола 3 и 4 ноября в ледовый Дворец спорта
В программе:
3 ноября — проведение впервые в Мурманской
области открытого первенства с участием сильней
ших атлетов нашей области, призеров первенства
России по культуризму. Начало соревнований в 11
часов.
4 ноября— определение призера в личном первен
стве, награждение призеров и победителей соревно
ваний, показ моделей одежды Мурманского «Амети.
ста» — «Последний писк», показательные выступ
ления Оленегорской ассоциации восточных едино
борств Начало в 1 4.00.
Вход бесплатный для всех желающих. Для участ.
ников Соревнований выделен приз зрительских сим
патий. Отдав свои голоса за одного из участников
первенства, вы имеете шанс принять непосредствен
ное участие в награж дении..
Комитет комсомола комбината желает всем празд.
личного настроения и приятного отдыха.

^
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«Разогнать» или помочь?
...Начало было положе вопросы, которые попро
но сравнительно давно — сту. мешают всем.
в ноябре 1088 года. Имен
С начала апреля
нам
но в ту холодную зиму в должны были передать в

РМЦ началось формиро
вание нового коллектива,
новых экономических от
ношений в нем. Шли де
баты, споры, но к началу
января 1989-го был обра
зован арендный коллектив
на
сварочно-сбороч н о м
участке
ремотно-механического цеха. О путях
становления
коллектива
неоднократно рассказыва.
лоСь на страницах «Запо
лярной руды» и в других
газетах. Нас то хвалили,
tq. хулили.
Затем сварочно-сбороч
ному отделению наконец,
то предоставили статус це
ха — цеха по ремонту
горного оборудования. Но.
Еые
обязанности были
возложены на коллектив
с апреля 1090 года.
Изменение производст
венной программы, увели,
ченйе программы в руб
лях и килограммах, уве
личение штата повлекли
за собой и изменение фон
да оплаты труда. К обыч
ной работе — изготовле
нию металлоконструкций
Для фабрики и ремонту
узлов экскаваторов для
рудников — добавился
капитальный
ремонт эк
скаваторов и ремонт бу
рового оборудования для
Всех рудников. Под эту
работу с апреля был пе.
редан и штат от других
Цехов. Но только в сен
тябре мы смогли попол
нить свой цех специали
стами по ремонту бурово
го оборудования.
Вначале к нам просто
не шли — опасались ме
нять место работы. По
том,-осознав и «дерева»
рнв» возможности нашего
цеха, стали приходить лю.
дй с Оленегорского'и КйровОгорского рудников. А
тух новая неприятность.
Отпуск почти у всех- «бу
ровиков»
пришелся на
летний период. И только
в сентябре, как уже было
Сказано ранее, сложился
работоспособный коллек
тив участка по ремонту
бурового оборудования.
Но ничто не проходит
1ак болезненно, как реор
ганизация коллектива. Но
вые заботы У молодого
кехй. Еще не набран штат
ИТР, недоукомплектован
штат рабочих, а время от
пусков подошло и у ра
ботников бывшего свароч.
но-сборочного отделений.
В ноябре 1989-го мы не
рассчитывали на измене
ние структуры.нашего ма
ленького подразделения и
при составлении графика
отпусков ориентировались,
на старый, опробованный
рреченем план.
Но этот старый план
был перечеркнут по на
шей просьбе, и никто не
роптал. Начали работать,
а производство ставит сйои
В ноябре вводятся та
лоны на овощную продук
цию, рыбные консервы,
яСттй. Нормы отпуска сле
дующие; масло сливочное
— 400 г: сахар — 2 кг;
чай — 250 г: колбаса ва
реная — €00 г; вийоподочные изделия — 1 бу
тылка на талон: табачн>те
изделия (сигареты, папи
росы) — 6 пачек на та
лон:
мясопродукты —
500 г копченой колбасы и
1 банка «Завтрака тури
ста» на 1 талон; рыбные
консервы —- 2 банки на 1

капитальный ремонт экска
ватор
ЭКГ-8 № 8. Но
только
1 июня
дол
гожданный
экска в а т о р
пришел к нам. Пришел...
Но возникли новые проб
лемы. Необходимо «долго
жданный» разбирать, а
козловой кран не работа
ет. Кто должен его ремон
тировать? Мы или Олене,
горский рудник? В конце
мая
все
же
пере
дали неисправный кран
Оленегорскому руднику и
вздохнули с облегчени
ем —• сплавили...
Да, именно сплавили,
т. к. кран заработал более
или менее нормально толь
ко в сентябре когда были
отремонтированы металло
конструкции крана сила
ми треста «Севзапцветметремонт» и устранены
довольно-таки значитель
ные неисправности своими
силами при участии неко
торых работников РМЦ.
Все эти разрывы одной
производственной
цепи
сказались срывом капи
тального ремонта экскава
тора, ослаблением резерва
по буровому оборудова
нию.
Буровой участок встал
на ноги, как мы договори
лись, в сентябре. Если в
августе мы отремонтиро
вали с большим трудом
только несколько единиц
оборудования, то за сен
тябрь выполнили план по
ремонту штанг на... ты.
с.ячу процентов. Абсурд?
Нет. В номенклатурном
плане на 9 месяцев стоит
против этой позиции циф
ра 3, а мы отремонтиро
вали более 30.
На несколько единиц
больше по сравнению с
планом
отремонтировали
и другого оборудования—
редукторов
вращателей,
хода, опорных узлов, ци
линдров. По остальным
позициям пока работали
неудовлетворительно,
В
сентябре по запасным ча
стям практически ни од
ной позиции мы не полу
чили для бурового и эк
скаваторного участков от
смежников РМЦ. Без зап.
частей невозможен и ре
монт. Вот, пожалуйста,
проколы по балансирам
Заготовки на кронштейны
балансиров, например, бы
ли отправлены на меха
нический участок РМЦ
еще в июле, а сейчас уже
... лежит снег.
Немалую роль играют
заказчики в выполнении
месячного плана нашим
цехом. Ведь от поставки
узлов в ремонт зависит
не только наша работа,
но и работа рудников. Са
мый бедный Бауманский
карьер откликнулся на на
шу просьбу о помощи пер
вым. А. А. Подольский
привез все, что у него

было накоплено за корот
кий период работы карье.
ра. А вот остальные... Са
ми уже не ремонтируют,
а Запчасти не отдают.
Хотя запас за десятилетия
скопился
достаточн ы й.
Опять только директор
этот
вопрос разрешил.
Со
скрипом.
но
от
дали
запасные
ча
сти... «Вот разгонят вас
тогда
повезете назад...»
Эх вы, друзья-товарищи...
Ведь не без вашей «помо
щи» мы споткнулись в
апреле— мае. А в самый
«жаркий» период вы еще
раз подтолкнули...
На экскаваторном уча
стке дела идут не лучше.
Выбитыми из седла оказа
лись сразу же нейоставкой
в капремонт экскаватора в
назначенный срок. И в
апреле-мае мы отремонти
ровали для капремонта
«восьмерки»
гусеничный
ход.
А вот дальше дела не
пошли. Произошел каКойто сбой в работе. Отсутст
вие ли запчастей, жара ли,
неработающий ли кран по
влекли за собой передел
ки отдельных узлов. Узёл
был собран и установлен
на поворотную платфор
му. но приходит механик
и заявляет: «Переделать!».
А где же вы были рань
ше? Ведь на те тысячи,
что нам отпускали на ка
питальный ремонт, мы не
можем купить все новые
детали — часть устанав
ливаем из старых,
быв
ших в употреблении. Вот
здесь ты и хозяин. Укажи
в дефектной
ведомости
все, что хочешь заменить.
Но ведь нет, нет ведо
мости до конца сентября
(по графику, утвержден
ному директором комби,
ната, срок выхода экска
ватора —
14 сентября).
График был составлен в
начале августа, но не был
подтвержден
реальными
возможностями. Сбой, ко
торый произошел летом,
тянется и до сих пор. На
чиная с сентября, рабочие
начали входить в тот
ритм, который был у всех
в период
становления
арендного коллектива. Но
к сожалению, упущенное
очень трудно наверсты
вать.
Общим камнем претк
новения для обоих участ
ков ЦРГО является рабо
та со смежниками и по
ставщиками. О сбоях по
РМЦ уже говорилось ра
нее, следует сказать и о
проблемах,
связанных с
центральным
скла д о м,
РСЦ, отделом снабжения
комбината.
Не подумайте, что мы
хотим свалить вину на
других. Нет. Но объектив
ности ради стоит привести
Несколько примеров.
В
любой момент мы можем
решить вопрос о доставке
нам имеющейся запчасти
со склада № 9. Достаточ

но по тел еф он у поговорить

с зав. складом В. С. Вла
совой и согласовать (тоже
по телефону) вопрос о той
или иной запчасти с ОГМ.
и все решено. Выписать
можно и позже, а легкую
«железяку» завозим сво
им транспортом, тяжелую
— попутным. А если это
5 — 10 единиц? Вот и по
лучается первый прокол—
надо ждать.
Терпеливо ждем. В на
чале августа выписываем,
в последних числах полу
чаем все, что надо было в
начале месяца, а не в кон
це, Но поставка выполне
на в течение месяца...
А как дела с другими ком
плектующими, например,
с подшипниками?
Вот
здесь очень сложно.
Ни
одной позиции б ез Выпис
ки. Даже если аварийно
выходит из строя узел во
второй половине дня в
пятницу. Казалось
бы,
чего проще: согласовал по
телефону, вывез, а в по
недельник—вторник офор
мил
требование.
Нет.
Здесь так не делается. Мы
выходим в выходной, ор
ганизуем ремонт. Делаем
все, но не ставим подшип
ник, который привезем в
лучшем случае после обе
да, в понедельник, и толь
ко в смену с 16.00 будет
окончен ремонт. Потери в
данном случае составля
ют не менее 5 — 6 смен.
Несколько слов о наших
внутренних делах. Со дня
основания базы по редюи
ту горного оборудования
(около 15 лет) у нас не
проводился даже космети
ческий ремонт. Оборудо
вание, на котором работа
ем, ни разу не было в ка.
питальном ремонте.
Но мы работаем и на
деемся, что с приходом в
цех (у ж е в новый цех)
электромеханика сможем
теперь уже самостоятель
но восстанавливать Обору
дование. В конце 1989 го
да работники РСЦ разра
ботали чертежи на ремонт
оконных проемов, были
отпущены деньги на эту
работу. Однако это хоро
шее дело для нас было
перечеркнуто тем фактом
что мы вышли из состава
РСУ. Для своих — пожа
луйста, а другому Ц е х у нет. Но люди-то остались
те же, в чем они винова
ты?
И все же, несмотря на
многие
трудности, кото
рые, как дамоклов меч,
повисли над всем коллек
тивом ЦРГО. мы верим,
что все вернется в свое
русло, и, как прежде, 6
нашем небольшом коллек
тиве будут говорить толь
ко хорошее, а не хаять,
как сейчас.
С. ЛЕВИЦКИИ — элек.
тросварщик,
О. КОТЕЛЬНИКОВ —

« ЗА П О Л Я Р Н А Я Р У Д А » , 2 н о я б р я 1990 г.

Ленч
по-школьному

От учащихся
школы тей строго по меню из
которые
Щ 7 пришло письмо, в тех. продуктов,
котором речь шла о пита имеются на базе орса и
нии школьников. Письмо, складах столовых. Дела
правда, не подписано, но я ют все возможное, но...
решила заглянуть во все пища на столах стынет,—
школы города, проанали так говорят ребята, а их
зировать увиденное. Гово около 20д человек в за
рили и со специалистами, ле, втискивается и боль-,
ше. Побывав во всех шко
и с ребятами.
города,
получше
Что такое школьная сто лах
в
столовой
ловая, испытали пожалуй только
все.
Поразили
шум, школы ,N« 4. Здесь детская
словно в разгар сражения: обеденная и^бель — сто
лязг металла, крики на лы с выдвижными лавка
визгливой ноте, вой. гром, ми, установлены комплекс
топот. Трудно представить, для подогрева пКщи и
как могут поварихи рабо. транспортер для c6of№ ис.
тать, а дети завтракать и пользованной посуды, ^ е з 
де чистота. Только н е л ^ обедать.
Но шум в школе — де ко ее и здесь соблюдать.
— Ребенок в школе по
ло $ общём-то, привыч
ное. Недаром ученики и лучает 20 процентов су
учителя давно забыли, как точного рациона, —- гово-звучат нормальные голо рит зав. производством шко
са, и везде — на улице, в лы № 4 Нина Николаев
транспорте, у себя дома— на Ершова, — Бракераж
говорят на повышенных готовой пнищ производит
медицинская сестра шко
тонах.
Кроме того, школьный лы и делает отметку в спе
общепит
отличается ка циальном журнале. На.
кой-то удивительной не крываем столы по предва
разберихой.
Завтракаю  рительным заявкам. Чи
щие и обедающие — это стоту поддерживать труд-'
скопище стоящих, сидящих но, дети избалованные, не
тел, жующих и оруших аккуратные. Масло сли-:
ртов, это оладьи с вареньем, вочное или какой другой
размазанные
по полу и продукт могут не только
пб столам,
девочки
и съесть, но и размазать по
мальчики
с повязками, столу, сиденьям. На цве
норовящих просунуться С тах часто можно увидеть
тряпкой меж двух плот плевки...
В школе № 4 созданы
но прижатых друг к дру
гу локтей, повозить той условия, но, видимо, упус
тряпкой по столу, затем кается главное — эстети
ею же — по сидению, а ческое воспитание. О дру.
может быть, при особой гпх школах говорить во
обще не приходится: сер
необходимости, по полу.
Учителя стараются
хра вировка столоб состоит из
нить достоинство, погло тарелки с ложкой, гране
щай обед, но то и дело ного стакана, внешний >ид
вынуждены с полным ртом блюд также не вызывает
кричать, п<*рекрывая гвалт; пСоюжитетгсяБтс^ эмоций •у*
«Иванов! Не смей этого де ребят, а индивидуальных
лать! Ивано-о-ов!..»
салфеток и в помине нет.
Все школы города пере Разве от одних учащихся
полнены. Может быть, от зависит культура? Пища,
части. поэтому нет поряд принятая
ребятами чуть
ка, и все-таки главное, что ли не в пожарном поряд
заметно
в каждой из ке, усваивается организ
школ — ученики словно мом Намного хуже. Отсю
не имеют понятия об эле да вытекает уйма заболе
ментарных правилах по ваний, а северные дети и
так не блещут здоровьем.
ведения за едой.
Для того чтобы пройти Вместо начатых
н бро
до буфета, мне пришлось шенных на полпути про
лавировать, среди вот-вот мышленных
объек т о в
готовых вылиться мне на нужно срочно строить дет
одежду стаканов с чаем... ские сады, школы. Мы
В школе № 7, откуда и все вместе, взрослые, дол
было тревожное послание, жны растить
здоровую
действительно с питанием смену. Это мы Должны их
не совсем благополучно. учить правильно сидеть,
В каком смысле? Все дело писать, думать, пользо
в Том, что нет I школьной ваться приборами, приви
столовой нормальной обе вать культу рно-ги гнеии че_
денной мебели. Учащиеся скне навыки. Если наши
всех классов без исклю с вами дети
на наших
чения
вынуждены есть глазах творят различные
стоя, да и зал тесноват. «чудеса», значит винова
О ка:,-ой культуре, усвояе ты в это мы, взрослые.
мости пищи может идти
— Школы № 4, 7, 15,
речь? Обеденные столы 21 получают полуфабри
старые, разные не только каты из столовой № 1, —
по окраске, но и по косо- отвечает на мой вопрос
бокости. Правда контроль главный
технолог орса
за организацией питания Людмила Ивановна Каза
начальник участка
ведется
—
обязанность
ЦРГО.
кова, — затем повара го
медперсонала, руководства товят согласно меню. А в
общепита.
школу № 2 привозят г о 
Все знают, что питание т о в у ю пищу из столовой
учащихся должно соответ № 2.
I ствовать основным
тре
Заявки на получение
тябре, могут до 10 нояб Ляемых гражданами, имею бованиям к
рациональ школьной мебели у нас
щими
льготы
за
соответст
ря получить по октябрь
ному
питанию;
его имеются. Сейчас орсом по
ским талонам масло сли вующий месяц на продук химический состав, кало лучено 80 комплектов обе
вочное, сахар и чай.
ты., нормируемые по горо рийность. режим Должны денной мебели для столо
годностью отвечать возра вых школ № 15, 21. Прав
К сведению лиц, имею ду. а именно: талон на
мясопродукты,
вареную стным потребностям орга. да. руководство школ не
щих льготы и получающих колбасу ?• чай (из расчета
низма школьника. Важно очень торопится решать
ежемесячные наборы про — один талон на поедъя- чтобы объем пищи соот .чту проблему.
дуктов r магазине № 11: вителя). Месячные нормы
ветствовал возрасту. Ме
...Я ушла, а повседнев
с 1 ноября при получении меняться не будут.
ню должно быть разнооб ные проблемы, связанные
ежемесячных наборов про
разным. В течение дня с организацией школьного
А.
СЕМЕНЧЕНКОВА
давцы магазина будут про
блюда не должны повто питания, думаю, еще на
специалист
горнсполко.
изводить гашение общего
ряться. Работники обще долго останутся.
родских талонов, предъяв.
ма по торговле.
пита готовят пищу для де
И. БОГДАНОВА.

К сведению жителей города
талон; яйца — 10 штук;
картофель — б кг; мор
ковь — 1 кг (стандарт
ной): капуста —■ 3 кг.
На макаронные изделия
и растительное масло про
должает действовать квар
тальная норма отпуска —
•’00 г макаронных изде
лий и 500 г масла на
квартал.
Граждане, по каким ли
бо причинам
усревшне
произвести покупки в ок.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

В нескольких номерах
газеты «Заполярная ру
да» в сентябре— октябре
с. г. под рубрикой «Как
готовимся к зиме?» оленегорцами в письмах в
газету были остро подня
ты вопросы о неудовлет
ворительном теплоснабже.
нии жилых домов.
Принимая без оговорок
все упреки в адрес жи
лищно-коммунального от
дела, хотел бы все-таки
заострить внимание на
некоторых особо сущест.
венных проблемах.
К сожалению, мало кто
йз читателей,
видимо,
внимательно прочел в на
шей газете за 21 сентяб
ря с, г. статью «Будет ли
запущен новый котел?», а
такж е и не обратил вни
мания на объявления, ко
торые были опубликова
ны от имени руководства
энергокомплекса комбина
та "цо поводу снижения в
разное время параметров
теплоносителя.
А ведь этими публика
циями
ставилась
цель
разъяснить населению го
рода положение с обеспе
чением теплом, особенно в
начале отопительного се
зона, для того, чтобы и
жители могли своевремен
но принять меры по уте
плению своих квартир.
Должен сказать, однако,
что во Многих случаях
этого не произошло. И
когда, бывая в квартирах,
в том числе и в некото
рых из тех, жильцы ко
торых обратились с пись.
мами в газету, предлага
ешь квартиросъемщикам

+

В О З В Р А Щ А Я С Ь К НАПЕЧАТАННОМУ

И СНОВА О ТЕПЛЕ
утеплить хотя бы окна
(ведь батареи греют плохо,
и так в квартире холод
но), то такие советы вос
принимались
хозяевами
квартир чуть ли не как
оскорбление.
Реакция
примерно такова: «Как
вы можете предлагать ок
леивать окна, если бата
реи греют плохо?». А они
и греют плохо в том чис
ле и из-за того, что из
окон дует... И это ведь не
в одной квартире, а в сот.
нях. Обратная связь? Даи при том самая непос
редственная.
В
письмах
жильцов
приводятся примеры того,
что в соседних домах (на
пример, в доме № 37
Оленегорского механичес.
кого завода по улице
Строительной) даже ж ар
ко. Такие случаи нередки.
И объясняются они прос
то. Сторонний по отно
шению к комбинату по
требитель тепла ( в дан
ном случае Ж ЭУ ОМЗ)
самовольно заменяет соп
ло в тепловом узле на
больший размер,
создав
таким образом наилучшие
условия жителям этого
дома и усугубив положе
ние в соседних.
Выявить, а потом За
ставить таких владельцев
привести свои дома и да
же производственные кор

пуса в нормативные пара
метры удается не сразу.
Нам же, я имею в виду
комбинат, энергокомплекс
которого дает теплоэнер.
гию, достается в этом слу
чае поток жалоб на недо
статочное отопление до
мов комбината.
К началу отопительного
периода нам удалось в
основном выполнить не
обходимые работы по при.
ведению
внутридомовых
систем в состояние, позво
ляющее достаточно наде
жно отработать зиму. Ос
таются некоторые вопро
сы, такие, например, как
восстановление отопления
в подъездах, наладка ото
пления в части квартир
дома № 41 по улипе Б эр .
дина и некоторых других
домов, котопые будут ре
шены в ноябре.
В ноябре же (я снова
обращаюсь к статье «Б у
дет ли запущен ногътй
котел?») после заверш е
ния всех ремонтных рабат на котлоагрегатах и
наладки системы отопле
ния города специалистами
энергокомплекса
тепло,
снабжение и обеспечение
горячей водой жилых до
мов окончательно стаби
лизируется. Но надо иметь
в виду (я цитирую публи
кацию «Будет ли запу
щен новый котел?» от 21

сентября с. г.) — «в на
стоящее время Оленегорс
ку и его предприятиям
не хватаем 50 гигокалорий тепловой энергии».
А ввод 5-го котла в этом
году проблематичен.
И поэтому я обращаюсь
ко всем жителям — уте
пляйте свои квартиры и
подъезды! Дефицит тепла
вот в эти 50 гигокалорий
скажется не сейчас, осе
нью, а зимой, при темпе
ратуре, близкой к минус
30 градусам, особенно в
крупнопанельных домах с
встроенным-» в
панели
отоплением. Хотел бы на.
помнить, что санитарны
ми нормами температура
в жилых помещениях пре
дусматривается + 18 гра
дусов. Именно на поддер
жание этой температуры
рассчитаны и построены
наши дома, рассчитаны и
установлены те сопла, о
которых я уже упоминал.
Хотел бы предостеречь
тех людей — «специали
стов», которые сами про
никают в подвал и пыта.
готся регулировать подачу
тепла. Недавно в резуль
тате такого вмешательст
ва был полностью отклю
чен от отопления много
квартирный дом № 49 по
улице Строительной. Та
кие случаи были и в зим
ний период. И причем не

однократно, А чем это
грозит, я думаю, всем аб
солютно ясно.

Намеренно не говорю
сегодня о немалых труд
ностях, мешающих орга
низованно, квалифициро
ванно исполнять свой долг
перед жителями. Их пре
достаточно у всех. И в
конечном счете людям не
нужны объяснения, нуж
ны тепло, вода и хотя бы
минимум того
уровня
комфортности,
который
обеспечивает нормальную
жизнь человека. И я ду
маю, что наш коллектив
способен на это.
Но не могу не упомя
нуть об одном недавнем
случае. 18 октября на
чальник
горэлектросети
В. Г. Зюзин отключил
здание нашей энергетнчес.
кой службы от электро
снабжения на два дня.
Что же произошло?
Оказалось, как было
объяснено мастеру, в ван.
ной комнат? т, Зюзина
была недостаточная тем
пература, и потому он
принял такое
решение.
Простояли трубогибочные
станки, токарный. Сколь
ко людей, ко всем нашим
бедам, не дождались 18
и 19 октября выполнения
своих заявок... Не хоте
лось бы, чтобы это стало
примером для
Других,
ведь и наши возможности
много шире, чем представ
ляет себе Т. Зюзин...
В, ПАНКРАШ ОВ.
Начальник
жилищно.
коммунального
отдела
комбината.

+ ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО Д О С У Г А
♦

—■ Почему вообще сю
Первый раз на дискоте
ку я попала в восьмом да ходишь?
— Нравится....
класое. ” Настроена была
как-то особенно торжест— А что именно нра
Дискотека Ш Ла ДЛд вятся?
меня очередным этапом
— Все нрав и т с я...
взросления. Но все мои Только тесно...
- :
Лера, 19 лет. Первый
наивные предположения о
ней при первом же посе раз пошла на дискотеку
щении разлетелись в пух из интереса в седьмом
и прах.
класе, второй — от нече
Помню, сначала даже го делать — в одиннадца
опешила от происходяще том. Дискотеки не особо
го: на меня обрушился нравятся. Хотела бы из
оглушающий рев музыки, менить все, а главное —
поразили теснота и абсо танцующих.
лютная свобода действий.
Дима, 17 лет: «Первый
Вообще-то свобода свобо раз пошел на дискотеку в
дой... Но все хорошо в ме. седьмом классе. Дискоте
ру. В конце концов, если ки, по-моему отличные».
поставить кровать на пло
Светлана 23 года: «На
щади, то желающих зани дискотеках ни разу не бы.
маться любойыо даже при ла: не с кем, да и, честно
теперешней свободе нра говоря, не хочу получить
вов, уверена, не найдется. по шее.»
Личное, что касается дво
«Меня зовут Анатолий,
их. неудобно выставлять 26 лет. На дискотеках ни
на всеобщее обозрение. разу не был: неинтересно
Ну да ладно, вернемся — не люблю и не хочу.»
не зад.
Ольга, 16 лет. «Первый
Мы с несколькими пар раз пришла в седьмом
нями и девчонками добро классе. Хожу сюда потан
совестно оттанцевали пер цевать, «побеситься» охо
вый танец.
Настроение та... Дискачи не нравятся:
как-то упало... Скучающие не все танцуют, неинтерес
лица особого веселья не но. В основном приходят
внушали. Скучно...
покрасоваться, а не тан
С тех пор прошло не цевать».
...А один мой знакомый,
сколько лет. Но особого
прогресса в проведении очень современный и ум
дискотек что-то не замет ный парень, эти дискоте
но. Даже наоборот. Если ки просто не переносит...
раньше пьяных не пуска Он считает, что «нормаль
ли, то теперь они безмя ный, уважающий себя че
тежно посапывают где-ни ловек слушать ту туфту,
будь в уголочке или рьяно которую там ставят, про
отплясывают ламбаду, не сто не сможет.» И что ди
зависимо от того, какая скотеки — это «отстой
ник», куда приходят те, ко
Мупы-'-а зйучит.
: Ну а все-таки интерес му некуда деться... Немно
но. почему же сюда при го Высокомерно, может
ходит молодежь? Подхожу быть. Но пожалуй, в этом
суждении есть изрядная
наугад к девчонке...
Представься
пожа доля горькой правды.
Конечно, не со всем
луйста...
Т’агя. 16 лет.
можно согласиться в этом
—
- Когда ты впервыеспектре мнений, но заду
маться, я думаю, надо.
пришла на дискотеку?
Д. НИКОЛАЕВА.
■— Давно.

И вот снова Собрались
недавно в лесопарке наше
го города школьники на
2-е городские соревнова
ния по спортивному ориевтированию.
Эти традиционные осен
ние соревнования прово
дились по плану городской
детской
федерации по
спортивному ориентирова
нию которая создана все
го год назад при
Доме
пионеров
и школьников.
Члены совета — турист,
ские организаторы школ:
А. И.
Ку рябин,
А. В.
Тищенко, М. А. Завьялов,
руководитель туристского
кружка И. В. Сапронова
и другие — создают
те
условия, которые
нужны
для
развития детского
спортивного ориентирова
ния в нашем городе. Итак,
соревнования...
Октябрьское
воскре
сенье, обычный наш се
верный день: пасмурный
немного.
с проблесками
лучей солнца около по
лудня, п радостный для
ребят. День, когда
каж
дый занимающийся спор
тивным ориентированием,
может показать свои дос
тижения. Школьники
в
возрасте от
девяти до
семнадцати лет соревно
вались в своих возрастных
группах.
Каждая из этих групп
имела свою спортивную за
дачу: отыскать контроль
ные пункты и отметить
их на карте.
Каждый — а Старт да
вался индивидуальный —
получал карту лесопарка
и
в кратчайшее время
должен был найти свой
контрольный пункт, отме
тить его на карте и возв
ратиться на финиш, отдав
карту судье для подсчета
результата.
Один контрольный пункт
за 4 минуты
45 секунд
нашла Лена
Цибульская
из школы № 21 и заняла

1 место. На дистанции с
двумя контрольными пунк
тами первое место заняла
Оксана Степашок из шко
лы
1. На дистанции с
тремя пунктами первой
стала Катя Баталова из
школы № 21. В группе
старшего возраста на дис.
танции с четырьмя П у н к 
тами выиграла Елена З у 
бова из 7-й школы.
А
вот
десятилетние
мальчишки составили са
мую
многочисленную
группу в 16 человек
ко
торые должны были отыс
кать
два контрольных
пункта. В
этой группе
первым был Денис Симач.
ков (школа № 21), вто
рым Алеша Байков (шк.
№ 2), и на третьем месте
Денис Заварзин (шк. №2 ) .
На дистанции с четыре
мя контрольными пункта
ми лидером был Алек
сей Максимов из 21-й
школы. А вот на дистан
ции с шестью контроль
ными пунктами
победил
Виктор Хренов.
третий
год занимающийся в ту.
ристском
кружке Дома
пионеров.
Не было
конкурентов
семнадчатйлетнему
Анд
рею Кокшеву —
двух
кратному участнику Все
союзных
соревнований
школьников по велоорнен.
тированию. который про
шел самую длинную дис
танцию с девятью конт
рольными пунктами всего
за 55 минут
19 секунд.
Андрей является
воспи
танником тренера Ираи
ды Васильевны Сапроно
вой — руководителя ту
ристского кружка
Дома
пионеров.
Соревнования закончи,
лись награждением побе
дителей и призеров.
Г. БАРСУКОВ.
Председатель
детской
горо^счей
федерации
по спортивному ориенти
рованию.

ДАЙДЖЕСТ

Мы
прочитали,
а вы?
Аюрведа — древнейшая
система естественной ме
дицины,
ей
примерно
шесть тысяч лет. Аюрве
да — комплексная строй
ная система, восстанавли
вающая в организме пол
ный баланс сил. Беседу
Н. Лебедевой с профессо
ром психотерапии, специа
листом по Аюрведе Нико
ласом Аргайлом читайте в
газете «Советская моло
дежь», 16 октября 1990 г.
X
X
X
Ж урнал
«Трезвость н
культура» за сентябрь ме.
сяц предлагает вашему
вниманию.
Не так давно информа
ционный вестник «Ново,
сти» опубликовал статью
научного сотрудника В
Блохина
«Апокалипсис.
Ж уткая тайна Библии раз.
гадана?» Думается, что
статья заинтересует и на
ших читателей и вызовет
разноречивые мнения и
оценки...
Необычные способности
людей удивляют нас : опрежнему, но, похоже, пе
рестали пугать, То, что
делают Джуна Давиташви
ли, Анатолий Кашпиров
ский, Алан Чумак пора
жает воображение. И в
то же
время заставляет
задавать вопросы, ответы
на которые колеблются от
презрительного: «Ш арла
танство!» до восторженно
го: «Панацея!» Одна из
гипотез насчет природы
явления принадлежит кан
дидату технических наук
В. Пяткову.
Т. КЛИМЕНКОВА.
Библиотекарь читально
го зала профсоюзной
библиотеки комбината.

Пока
гром
не грянет
При создавшемся дефиците продовольствия боль
шое значение для труже
ников комбината имеет
продукция, производимая в
подсобном хозяйстве. Но
для того, чтобы произве
сти продукцию и сохра
нить, не следует забывать
и о противопожарной за.
щите единственного сель,
скохозяйственного объекта
в городе.
К сожалению, этот объ
ект находится в неудов,
летворительном
противо
пожарном состоянии: тре
буют замены вышедшее
из строя электрооборудо
вание, пусковые и защ ит,
кые аппараты осветитель
ного, пускового оборудо
вания зданий, не уком
плектованы противопожарные щиты и внутренние
пожарные краны; наруж
ные водоисточники
(по.
тар н ы е
гидранты)
не
имеют указателей, пожарный водоем не исправен.
Добровольная пожарная
дружина подхоза не бое
способна. существует фор
мально, лишь только на
бумаге, пожарная техника
(Мотопомпа), закрепленная
за ДПД, не исправна.
Противопожарные меро
приятия,
предлагзе м ы е
предписаниями госпожиад.
зора в указанные сроки не
выполняются.
Все эти факты наводят
на грустную мысль о том,
что единственный объект,
которы й. производит иеоб.
ходнмуЮ продукцию, под
вергается опасности воз.
никновення пожара. Пред
посылки для этого есть.
Администрация подхоза
ежегодно платит штрафы
за нарушение правил jip жарной безопасности, но
воз, как говорится, и ны
не там...
Есть такая пословица:
«Пока гром не грянет, му
жик не перекрестится».
Так неужели будем ждать,
когда грянет гром?
Л. ПАВЛОВА.
Инспектор ППЧ-36 по
охране комбината.

ЗИМА
ПЛАТОЧКОМ
МАШЕТ...
...За
окном
ноябрь,
Погода неустойчива: то
заморозки
то оттепель.
Не знаешь, что на сёбя
надеть, обуть. Но хочу на.
писать не о своих бедах,
а об общей.
Единственная и самая
ходовая дорога по улице
Строительной
находите я
сейчас в плачевном сос
тоянии: скользко от вокза
ла до Оленегорского руд
ника. Аварии уже есть и
еще будут, я
уверен в
этом.
Зима платочком машет,
а наши службы, особенно
по укладке асфальта, по
посыпке песочком еще не
готовы к этим испытаниям.
Сейчас валуны растут на
дороге, как грибы, а вмёс.
то мелкого песочка — бу
лыжники. Неужели до сих
пор нет хозяина Для нор.
мального содержания до
роги?

ш «З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А » , 2
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МЕСЯЧНИК
От авторского коллектива:
Прочесс демократизации
в. нашей стране виден во
всем и повсюду даже там,
где на ступала нога чело
века. И если раньше доз
волялось верить исключи,
тельно Политбюро, Совми
ну., участковому терапев
ту и Хрюше из «Спокой
ной ночи, малыши!», то
сегодня каждый из нас
имеет счастливую возмож
ность верить хоть черту
лысому, гороскопу, числу,
« Музыкальному
киоску,
дяде Васе, инопланетя.
нам...
Наш авторский коллек
тив предлагает вам новую
программу веры, разрабо
танную еще в застойные
годы в одном секретном
СНВ — ВЦСПСЛКСМПЛМИНГИДРОЧУКЧ. к р а е 
угольным камнем нашей
программы является вера
ВСЕМУ, основанная на
причивйо-следственных не.
олбгизмах. Мы надеемся
что следуя нашей вере, вы
очень скоро придете к за
втрашнему светлому бу
дущему! С приветом!
ВЕРЮ ЦВЕТУ!
В зависимости от ВСЕГ О . люди делятся на не
сколько цветов.
. Люди желтого цвета—
s to те, кто любит желтый
цвет. Им свойственна тя
га к курению,
выпивке,
азартным играм и полити
ческим дискуссиям. Если
они на что-нибудь реши
лись — не мешайте им,
они сами скоро одумают
ся. Счастливые дни — пя
того ■и двадцатого каждо
го месяца. Счастливый ка
мень — бриллиант, кото
рый следует носить под
м-ышкой. Счастливый век
— второй до нашей эры.
Им категорически не цад.
ходят блондинки и брю
нетки. Дружба возможна
to всеми, но не навязчи
вая, Хорошо, если кафель
в ванной у них не краде
ный. Очень хорошо, если
их зовут Сережами и Ма
шами. Плохо, если Ро
нальдами и Кристинами.
В . нашей стране 'встреча
ются очень редко,
ибо
о’те'нь любят холодное пи

во без воблы. Люди жел
того цвета болеют, как
правило, часто.
Люди красного цвета —
это наша краса и гор
дость. Они велики и бое
виты. Их девиз: «Ничего
без драки!» Хобби — пе
ревыполнять план га 1
процент, снижая при этом
себестоимость на 0.5 про
цента. Счастливые дни —
праздничные. Счастливый
камень — булыжник. Сча.
стливый миг — момент
присвоения почетных пен
сий. Любят праздничные
убранства улич,
садов,
скверов, знают в совер
шенстве один язык, лю
бят его за подвижность в
ударениях. Дружат сами с
собой. Основной вид дру
жеской переписки — за
явления и объяснитель
ные. О будущем думают
постоянно, мечтают раско
ванно, на широкую ногу.
В 1991 году их ожидает
очередная уверенность в
завтрашнем дне, причем
этого дня они достигнут
гораздо раньше намечен,
ных сроков.
Люди голубого цвета —
пока довольно незначи
тельная часть людей, но
они одновременно могут
быть как людьми желтого,
так и красного цвета. Та
кая вариантность делает
их более приспособленны
ми к жизни в любых за
крытых условиях. Они не
прихотливы. романтичны,
сентиментальны. Счастли
вые дни — все, счастли
вые числа — все, счаст
ливый камень — любой.
В следующем году их
ждет все то же самое.
ВЕРЮ ИМЕНИ!
В зависимости от ВСЕ
ГО люди делятся на не
сколько имен.
Люди
имени
Джуди,
ПантеЛеймон й А гафья—
просты в эксплуатации и
любят Создавать прибавоч

ЮМОРА
Если за вами пришли
двое в штатском — зна
чит время опять собирать
камни.
Если к вам на огонек
забежали инопланетяне —
значит ваша фамилия Мухортов.
Если инопланетяне не
ную стоимость. Люди, име забежали к вам — значит
ни Сергей, Александр и нм некогда.
Нина — обожают созда
ВЕРЮ ЕДЕ!
вать прибавочный
про
Если
вам
нравится
дукт.
Если вас нарекли
Анатолием, ' Игорем или красная и черная икра, у
Татьяной — ’ вы
прямо- вас хороший вкус, вы ро
таки органически не за мантик по натуре, любите
и
черный
хотите жить при капита мечтать
лизме, если наоборот, то хлеб с сельдереем.
Если вам не нравится
вас зовут Юрис, Эйнарс
красная и черная икра,
или Сандра.
Люди имени Михаил— значит, вы ею уже объе
с этого курса не свернут. лись и пора уходить на
Люди имени Борис — почетную пенсию.
Если мясо по-француз.
нё правы.
Люди имени Андрей, ски вы привыкли запивать
как правило, живут то в португальским
портвей
Москве, то в Горьком, то ном, значит, вы интерна
ционалист не на словах а
опять в Москве.
Если вас нарекли Евге на деле. Советуем вклю
нием — опасайтесь сырой чить и котлеты по-киев
воды и свежих ананасов. ски (продаются в вагонеЕсли вам Вячеслав имя ресторане поезда Караган.
— имя крепите делами д а— Воронеж,
спросить
своими.
Мишу).
Любителям
острых
Если у вас родится сын
•— назовите его Иосифом. блюд рекомендуем в сле
Это имя принесет счастье... дующем году есть из алю
миниевых мисок — у них
ВЕРЮ ПРИМЕТАМ!
края закруглены и мень
В зависимости от ВСЕ ше вероятности порезать
ГО приметы' бывают раз ся.
ные: народные и антина
Любителям спаржи со.
родные.
ветуем перейти на мака
Если в магазинах ис. роны.
чёзло мясо — значит, ко
Если вы покупаете оте
ровы забастовали.
чественный студень, зна
Если мйсо появилось— чит, вам не чужда любовь
значит скоро выборы в к животным.
Верховный Совет.
Если вы пьянеете от
Если выпал -снег — зна шампанского, значит, с ва
чит урожая я этом году ми все ясно.
не будет вообще.
, Если в ы ' сильно пере
Если не выпал — зна живаете из-за отсутствия
чит то же' самое.
в магазинах
консервов
Если вы. наконец, же «Треска в томате», ква
нились 'значит у спутни шеной капусты и горчи
цы вашей жизни хороший цы — значит вы наш че
вкус.
ловек, и ничто человечес
Если вы разошлись — кое вам не чуждо. •
Уважаемые товарищи!
значит вкус ей на этот
раз отказал.
Убедительно просим вас
Если с 'трибуны опять сообщить авторскому кол
заговорили об общих на лективу о каждом ■случае
правлениях — значит ско несовпадения наших при
ро мы опять будем стро чинно-следственных
нео
ить к ■2000 году комму логизмов с вашими. Адрес:
низм.
абонентный ящик 57.

• I* ПОСЛАМ. А
фильм»). Начало в 15, 17,
19, 21-30. ■
Малый зал
2 ноября
—
«ТОРМО
ЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ» («Ленфильм»), Начало
в 18-30,
20-30.
2 — 3 ноября — «БОНЫ И
ПОКОЙ»
(Чехослования).
Начало в 18-30, 20-30.
6 — 7 ноября
—
«РА
ЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(ки н о 
студия им. Горького). Нача.
ло в 18-30, 20-30.
КИНОТЕАТР
Для детей
«ПОЯЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
2— 3 ноября —
«ЗО Л О 
Большой Jan
ТОЙ ГВОЗДЬ» (киносборни к
2 ноября —
«ПРИ КЛЮ  мульфильмов). Начало: 2 в
ЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРЗАР- 10-45, 17 час., 3 в 15, 17 час.
4— 5 ноября —
«ОГОНЬ
Д А , СТРЕЛКА
КОРОЛЕВ
СКО Й ГВАРДИИ» (СССР— Ру. В НОЧИ» («Таллиннфильм»),
мыния), - Начало сеансов в 17, Начало в 15, 17 час,
6 ноября — «СЛУЧАЙ В
19 час. «БОНЫ И ПОКОИ»
(Румы
(Чехословакия).
Начало в ЧЕРНОЙ ПЕЩЕРЕ»
ния). Начало в 15, 17 час.
21-30.
7 ноября — «ОПЕРАЦИЯ
3—
J ноября — «КИМГК 0 Н Г ЖИЗ» (С Ш А ). Начало ЗУЗУК» (Румыния). Начало
в 15, 17 час.
в 15, 17, 19, 21-30.

•

5
ноября —
КАНУВШЕЕ
ВРЕМЯ» («Ленфильм»), На
4 ноября, в 1.6 часов,
в
чало в 17, 19-15, 21-30.
м оло д е ж н о м клубе
состо
6— 7 ноября — «АВАРИЯ ится д искотека для учащих
— ДОЧЬ
МЕНТА» («М ос. ся 6— 8 классов.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

а / * 57
М урм анская область,
г. О ленегорск,
Л енинградский проспект. 4.

184284

•

приглашаем
всех жителей
Оленегор
ска на народное гуляние
на центральную площадь
в 1-8 часов. Так же в этот
день в кинотеатре «Поляр
ная
звезда» состоится
праздничный
концерт
«Ш ирока ты, песня рус
ская...», начало в 13 ча
сов. В 14 часов в кино
театре начнется детский
праздник,
а в 15 часов
театр на Ленинградском
приглашает на спектакль
«Аленький
цветочек».
Программу праздничного
дня завершает дискотека
в сквере «Надежда» в 20
часов.
8 но я б р я
в
ледовом
Дворце — концерт ан
самбля песни
и пляски
Краснознаменного Север
ного флота, начало в 16
часов, вход свободный.
Дискотека для жителей
города в сквере «Надеж
да» начинается в 20 ча
сов.
ноября

,

Приглашаем
в библиотеку
Уважаемые
читатели!
Информируем вас о новых
книгах, поступивших в Оле
негорскую центральн у ю
городскую библиотеку.
Алиев X. М. Ключ к
себе: Этюды о саморегу
ляции. — М., «Молодая
гвардия», 1990. «Ключ к
себе» открывает огром
ные, возможности. В чем
суть метода, как им поль
зоваться на благо себе и
окружающим, какие пер
спективы он открывает,
как научиться управлять
своим организмом, — рас
сказывается в этой книге.
Гуль Р. Б Красные мар
шалы: Блюхер, Ворошилов,
Котовский, Тухачевский.—
М.;
Молодая гвардия,
1990.
Эта книга объективно и
глубоко
художестве н и о
рассказывает .о событиях
гражданской войны, дает
портреты командармов.
Платини М. Ж изнь как
матч: Перевод с француз
ского.
Ф изкультура
и
спорт, 1.990.
Автор книги — выдаю
щийся французский фут
болист Мишель Платини—
рассказывает о с в о е м
спортивном пути, размыш
ляет о профессии игрока,

рассматривает
еоЯЫ т
футбольного прошлого.
Пьюзо М.
Крестный
отец. Сицилиец. — М.,
Политиздат, 1990.
Автор этой книги рас.
суждает о социальных кор.
иях организованной пре
ступности, о нравах и, обы
чаях американской мафии,
структуре власти в этой
организации, механиз м е
принятия решений, тай
ных связях с политиками
и правоохранитель!! ы м и
органами.
Любителям приключен
ческого жанра предлагаем;
Мир приключ е н и й:
Сборник фантастических и
приключенческих повестей
и рассказов. — М., Д ет
ская литература, 1990.
Фантастика — 8 8 —ВЭ:
Сборник научно-фантасти.
ческких повестей,
рас
сказов и очерков." - г М.,
Молодая гвардия,. I9 6 0 ’
С этими и другими.кни
гами вы сможете ознако
миться на выставке но
вых книг, которая, £уд?т
работать в центральной го»
родской библиотеке
(ул.
Бардина, 25) 3 — 4 ноября
с 12 часов.
Е. АБУБА КИРО ВА .
Ст. библиотекарь,

Верность спортивной
Открытое первенство го^.
рода по атлетизму прой
традиции
дет 3 — 4 ноября в Ледо
вом дворце спорта. Нача
ло соревнований 3 ноября
в 11. часов, 4 ноября в 1 1
часоя —
показательные
выступления сильнейших
спортсменов по атлетизму,
каратэ, ушу награждение
победителей и шоу-про
грамма.
Спонсорами этих сорев
нований выступили коми
тет комсомола и МЖК
Оленегорского ГОКа, центр
молодежных
инициатив.,
кооператив «Стоматолог»,
Ассоциация восточных еди.
ноборст в.
Г1о. традиции в дни пра
зднования Великого • О к
тября любителей футбола
ожидают волнения, спор,
тинные' страсти' на пло
щадке споры, прогнозы:

«Кто победит?»
7 ноября стартует 3-ий
традиционный турнир по
мини-футболу памяти во*
ина-интернациоиалиста ка.
питана Иванова, Турнир
проводится с 7 tio 10 но.
ября в спортивном зале
бассейна. R соревнованияхпримут участие 15 команд
предприятий, организаций,
школ города, распределен,
ные на три подгруппы, ко
торые возглавят победи
тели и призеры прошло,
годнего турнира — это
«Буревестник» «Арктика»
и команда ЦТТ комбината.
Начало игр ежедневно
с 9 часов.
Л. ЧУ ЧУМОВ,
Иредседа ель горспорт.
комитета.

О JB ТЬЯ В Л Е Ш И М

Ж Д Е М НА ГУЛЯНЬЕ
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В ЧАСЫ Д О С У Г А

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Вниманию работнике»
комбината
Ц еху по ведению взры в
ных работ требую тся стрел,
ки по охране блоков
в
карьере.
П одсобном у хозяйству —
водитель автомобиля
лю
бой м арки
и гр узо п о д ъ 
емности.
К и р о во го р ско м у р уднику
— машинист м остового кр а 
на.
Обращаться в отдел кад
ров комбината или
к на
чальникам названных цехов,

©
О л е не го р ско м у д о м о с тр о 
ительному ком бинату ср о ч.
но требую тся
на работу:
арматурщ ики
арматурных
сеток и каркасов, ф орм ов
щики ж елезобетонны х изде
лий, плотник,
отделочни
цы ж елезобетонны х
изд е.
лий,
м онтаж ники
КПД,
>лектрогазосварщ ики.
Обращаться: Д С К, отдел
кадров, тел. 30-87,

©

В связи с переходом не
зимний период магазин № 2

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

•

УПТК в О ленегорске р а бо 
тает с 9 до 18 часов, с пе
3
ноября, В 10 4 « C O B i
в
реры вом с 14 до 16 часов.
помещ ении
энергослуж бы
Ж КО комбината
состоится
е
О тделу культуры О лене собрание
кооператива
го р с ко го
горисполком а «Строитель».
требуется
специалист
на
Ф
долж ность заведую щ его ав
Куплю заднее стекло для
токлубом . О клад
190 руб. автомобиля ЗАЗ-968 А. О б
Необходимы е
требования; ращаться
по тел. 5-72-72
специальное
образование после 19 часов.
(культурно- просветительное
#
училище, институт культуры)
Куплю пианино.
и стаж клубной работы не
Предлагать: ул.
Совет
менее трех лет.
ская, 5, квартира 15.

•
О ленегорский
го р ко м
Д О С А А Ф напоминает всем,
кто не успел
приобрести
билеты лотереи
ДОСААФ
второго выпуска 1990 года,
просим обращаться по ад
ресу: ул. Советская 4 тел,
40-61.
Вниманию родителей)
Городская комиссия
по
устройству детей в детские
д ош кольны е
учреж дения
при О ле не го р ско м испол ко
ме принимает в помещ ении
отдела народного о б р а зо 
вания (ул. Ветеранов, 11-а)
в I и III четверг с 15 до 18
часов.

МЕНЯЮТСЯ
двухкомнатная
квартира
(33 кв. м) с телеф оном
в
М он че го р ске
на д ву х ко м 
натную квартиру в О лене
горске желательно с теле,
фоном. О бращаться по те,
леф ону
в
М ончегорске
3-41-58 после 19 часов.

«
срочно очередь № 48 ма
м ягкий у го л о к
на равно
значную на стенку.
О бра
щаться по тел, 37-38 в л ю 
бое время.
Ррдактоо
А. Г. ЧИЖИКОВ
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