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Н А  К О М Б И Н А Т Е  С О З Д А Е Т С Я  Ш В Е Й Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О

С Е Г О Д Н Я  

В Н О М Е Р Е

•  БУДЕТ НА КОМ. 
БИНАТЕ ФАБРИ. 
КА.

•  ГДЕ СРЕДСТВА ИЗ 
«КОПИЛКИ» ПРО
ФСОЮЗОВ..,

•  «СУПЕР»: ПРОБ
ЛЕМЫ И ПОИСК.

•  О С ЕРВИ СЕ СПРО. 
СИМ У ГОРОЖАН,

•  КОЕ-ЧТО ОБ ЭТИ
КЕТЕ.

•  СПОРТ, РЕКЛАМА,

БУДЕТ СВОЯ Ф А БРИ КА
Итак, в воскресенье — 

День работников легкой 
промышленности. И вско
ре для коллектива ком
бината он будет «своим» 
праздником...

...У идеи организации в 
структуре комбината швей, 
ного производства до сих 
пор есть сторонники и 
противники Но совет тру
дового коллектива при. 
нял решение о создании 
швейного произволе т в а. 
значит, надо приложить 
все возможные усилия 
для его введения в строй.

Под цех пошива верх
него трикотажа решено 
перепроектировать произ. 
водственное здание ре
монтных мастерских. Ра
боты ведет коллектив уча. 
стка №  4 ремстройуправ- 
ления. где прор а б о м 
С. Чернявский На пере
планировке части поме
щений под швейное про
изводство работают ка
менщики бригады А. И. 
Веревкина и группа рабо. 
чих из первого отряда 
МЖК (комплексная стро
ительная бригада) На 
подготовительных и под
собных работах заняты 
несколько человек, коман. 
дированных из цехов.

Все работы ведутся в 
соответствии с графиком. 
Но чтобы и в дальнейшем 
он строго собтюдался, на
до ускорить работы суб
подрядчикам: энергоком. 
плексу — монтаж сантех
нических наружных сетей, 
участку ТАиД — монтаж

слаботочных сетей, служ. 
бе охраны природы — 
монтаж внутренних венти. 
ляционных систем, а так
же и всем другим, от ис
полнительности которы х 
зависит. вступит ли в 
строй по плану первая 
очередь швейного произ. 
водства.

Давно понятно, что ор
ганизовать и сделать что. 
то хорошее можно только 
всем вместе. Рабочие уве. 
рены: чем быстрее выпол. 
нят работы субподрядные 
организации, тем быстрее 
работники ремстройуправ. 
ления закончат отделоч
ные работы и подготовят 
площади под монтаж тех
нологического оборудова. 
ни я.

Итак, идет строительст_ 
во швейной фабрики на 
комбинате. А как скоро 
планируется ввести пер
вую очередь этого произ
водства, какую продук
цию оно будет выпускать? 
С этими вопросами мы 
обратились к главному ин
женеру швейного произ
водства Елене Владими
ровне Сергиенко.

— Обстановка с това
рами промышленного про
изводства в стране слож
ная. Благодаря руковод
ству комбината реконстру
ируются бывшие механи
ческие реммастер с к и е. 
где будет создан цех по 
выпуску спортивного три. 
котажа Это веление вре
мени — развивать произ
водство товаров народного

потребления. Это новое 
дело не только для ком. 
бината, но и для города в 
целом.

Комбинатом заключен 
совместный договор с 
главным управлением по 
распределению спорт и в. 
ных товаров о создании 
при комбинате такого про. 
изводства Оно ориентире, 
вано на выпуск спортив
ных костюмов. Планиру
емый объем — 500 тысяч 
единиц в год.

В настоящее в р е м я  
продолжается реконструк. 
ция помещений и плаф1- 
руется начать работу про. 
изводства в ч е т в е р т о м  
квартале этого года в 
сентябре.

Уже прошли обучение и 
подготовку швеи на базе 
Мончегорского ПТУ. в 
группе 25 человек. Ком
бинат заключил также до. 
говор с Петрозаводском 
на обучение специалистов 
узкого профиля, напри
мер, специалистов в рас
кроечный цех. кроме того, 
слесарей-наладчиков. тан 
как на комбинате таких 
специальностей нет.

Уже начинается постав, 
ка оборудования — ма
шины производства ГДР 
«Текстил».

На первом этапе мы 
планируем работать на 
привозном сырье, то есть 
товарное полотно будет 
закупаться. Когда войдет 
в строй вторая очередь, 
установим вязальное и от
делочное оборудование. В

общем, планируется фаб
рика целого цикла.

— Елена Владимиров
на. откуда будут постав
ляться образцы моделей? 
Сколько процентов гото
вых изделий планируется 
для продажи горожанам?

— Пока у нас нет сво
их модельеров-конструк- 
Юров. Московский Дом 
моделей будет поставлять 
образцы спортивной одеж
ды и техинструкцию.

В целом темпы строи
тельства фабрики радуют, 
уже закончены монтаж, 
ные работы Правда, име
ются некоторые сложно
сти с кадрами. Планиру
ется первоначальное чис
ло работающих 150 че
ловек. из них 130 швей. 
20 работников вспомога
тельных профессий. При 
полном цикле швейная 
фабрика будет насчитм'. 
вать около 700 человек. 
Чтобы не было проблемы 
с кадрами, при нашем 
СПТУ будет создано швей
ное отделение.

Скажу немного о гото. 
вой продукции — 50 про
центов спортивных костю. 
мов планируем отправлять 
в Москву, а п о л о в и н у  рас
пределять в городе и по 
области.

На снимке: каментци. 
ки-монтажники Алексей 
Иванович Лысенко (слева) 
и Михаил Михайлович 
Коваль на объекте цеха.

Фото М . Калашникова.

СРЕДСТВА ПРОФСОЮЗА: куда они идут
Вопрос о финансовом 

положении профсоюза ме
таллургов области и ме
рах ио его улучшению 
рассмотрел второй пле
нум обкома профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности. В изве
стной мере вынесение это. 
го вопроса на обсуждение 
пленума вызвано и тем. 
что он чаще, чем когда- 
либо, ставился на отчетно- 
выборных конференци я х 
предприятий металлургии 
области.

Из средств профсоюзов 
в бюджет облсовпрофа от. 
чнслялось 20 процентов, 
в ВЦСПС — 10 процен
тов. Причем процент от
числений был одинаковый 
для всех отраслевых обко. 
мов профсоюзов. Это соз
давало уравниловку.

А между тем предприя
тиям металлургии принад. 
лежат восемь дворцов и

домов культуры. восемь 
дворцов спорта, пять ста
дионов, одиннадцать биб
лиотек, а также клубы 
юных техников, базы от
дыха, молодежные и под. 
ростковые клубы, спортив
ные секции и т. д. И 
всем этим пользуются тру
дящиеся всех отраслей.

Это не к тому говорит
ся, что надо отказать им 
в таком праве, о том не 
может быть и речи. Дело 
в другом. Уже в текущем 
году расходы комитетов 
профсоюза металлургов 
на культпросветработу со. 
ставили более полутора 
миллионов рублей, на 
спортивно-оздоровите л ь- 
ную‘ — чуть менее этого. 
А всего — без малого три 
миллиона рублей, что 
больше, чем в прошлом 
году.

В то же время доходы 
от платных мероприятий

невелики Средств у проф
союза металлургов стано
вится меньше. А между 
тем не участвуют в содер
жании спортшкол проф
союзы работников торгов
ли. медицины, просвеще
ния, связи, автотранспор
та. службы быта, сельско. 
го хозяйства, флота, же
лезнодорожников. авиато
ров. Если средств на это 
не хватает, значит надо 
отраслевым профсоюзам 
их объединять.

В этих условиях обком 
профсоюза металлургов не 
имеет возможности от
числять средства от взно
сов в прежних размерах.

Второй пленум обкома 
профсоюза рабочих ме
таллургической промыш
ленности после активного 
обсуждения принял поста, 
новлепие — с апреля те
кущего года отчислять в 
бюджет облсовпрофа 2

процента от взносов ме. 
таллургов, в бюд ж е т 
ВЦСПС — 4 процента

Сейчас профкомы ме
таллургов ежегодно ока
зывают своим членам 
профсоюза материальную 
помощь более чем на 110 
тысяч рублей. Но это ра
зовая, эпизодическая по
мощь. А ведь есть в кол
лективах инвалиды, вете
раны войны и труда, мно. 
годетные семьи, одинокие 
матери, учащиеся проф
техучилищ и техникумов, 
которые нуждаются в по. 
стоянной. ежемесячной ма. 
термальной помощи.

Поэтому профсоюзным 
комитетам необходимо на
стойчиво и энерг и ч н о 
искать источники пополне. 
ния своих средств, про
являть инициативу в луч
шем использовании под
ведомственных учрежде
ний культуры и спорта.

Приобретайте
казначейские
обязательства

Б учреждения С б е р б а н ка  
поступили в продажу казна

чейские обязательства СССР, 
выпущенные сроком  до 
2006 года с выплатой дохо. 
да в размере 5 процентов 
годовых.

Государственные казна, 
чейские обязательства
СССР выпущены достоинст. 
вом в 1000, 500, 100 и 50 
рублей. Доход выплачива
ется учреждениями сбер. 
банка один раз в год по

купонам этого обязательства 
в следующем году после 
приобретения обязательст. 
ва.

Спешите приобрести госу
дарственные казначейские 
обязательстве CCCPI

Каникулы, каникулы!
Вот и наступило долго

жданное лето и долго 
жданные каникулы для 
ребят. Многие из них уже 
загорают под жарким юж
ным солнцем в Анапе, на 
берегу моря, другие от. 
дыхают у дедушек и бабу, 
шек в средней полосе, ну 
а кое-кто пока остался в 
нашем городе поджидать 
вторую лагерную смену

И хотя еще привычно 
хмурится наше северное 
небо, но все-таки уже ча
ще появляется солнце, 
словно бы преодолевая 
нежелание Севера сполна 
пустить тепло на эту 
скромную землю... Что ж. 
будем надеяться, что это 
противоборство закончит, 
ся все-таки в пользу лета.

Но и сейчас ребятам.

пока оставшимся р горо
де. скучать не придется. 
Одни пошли в городской 
пионерский лагерь, другие 
больше гуляют, пропада. 
ют возле озер и в лесу,- 

Но поистине самым лю. 
бимым местом отдыха уже 
стал парк Горняков, а в 
нем — городок аттракци
онов. День .  деньской ки
шит здесь ребятня, пре
даваясь веселым забавам. 
А скоро тут будет еще 
интереснее — вступают в 
строй новые аттракционы: 
закрутится колесо обоз
рения, показывая панооа- 
му нашего города и его 
окрестностей, будут спу
щены на гладь озер вод
ные велосипеды. А в кон
це июня станет действо
вать и железная дорога

П РОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДГШСНА  
НА Г А З Е Т У

ЗАПОЛЯРНАЯ Р¥
У в а ж а е м ы е  читатели!

Все, кто не продлил подписку на наш у г а 
зету,  будут получать ее лишь до июля 1990 г.

Д л я  того, чтобы осуществить полную подпис
ку на год, вам  необходимо выр еза ть  из газеты  
квитанцию и доставочную карточку,  прийти с 
ними в кабинет политпросвещения (у пр ав л е
ние комбината ,  5 э т а ж ) ,  з а п л ат и ть  за  подпис
ку на второе полугодие 1990 г. и поставить  в 
кабинете отметку об уплате.



Что такое суперконцен. 
трат! Почему мы все чаще 
говорим о нем! С этим и 
другими вопросами редак
ция обратилась к началь
нику технологической лабо- 
раю рии Любови Михайлов, 
не Сладкович.

— Суперконцентрат — »то 
высококачественный кон . 
центрат, который не содер
жит в своем составе прак
тически никаких примесей. 
Чтобы как-то охарактеризо. 
вать этот продукт, надо 
сказать, что содержание 
железа в концентрате, су
перконцентрате д о л ж н о

■ быть практически на уров
не содержания железа в 
минерале. Суперконцентрат 
для нашего комбината — 
эго концентрат из магнети- 
товой части нашей руды, а 

. содержание железа в маг- 
.нетите — 72,4 процента, 
это чистый минерал. Так 
вот, переходя от минерала 
к  концентрату, надо ска
зать, что из руд О ленегор
ского месторождения м ож 
но получить практически 
химически чистый минерал, 
и мы получаем уже на про
тяжении многих лет опыт
ные партии, опытно-про
мышленные партии с содер
жанием железа 71,9 и 72,0 
процента.

Но характеристика этого 
продукта была бы непол
ной, если бы говорили толь, 
ко  о содержании железа. 
И не в содержании железа 
дело. Дело в содержании 
примесей. Суперконцентрат 
нормируется по содержа
нию оксидо-кремния. Для 
разных целей, если будет 
использоваться суперкон
центрат, то это содержание 
может быть разным, и ва
риация его от 0,2 до 0,4 
процента. Это очень низкое 
содержание, оно и опреде. 
ляет последующее исполь. 
зование этого концентрата.

Если его использовать 
для аккумуляторной про
мышленности, то это долж . 
но быть в пределах до 0,15 
кремнезема или оксидо. 
кремния. Если в электрон
ной промышленности, этот 
рубеж ограничивается ОД 
и химическая промышлен
ность допускает содержа
ние кремнезема до 0,4 про
цента.

— Почему именно на на
шем комбинате такой про
дукт получен!

— Суперконцентратом мы 
занимаемся давно, лет 20, 
если не больше, и аспекты 
его применения за это вре. 
мя несколько раз смеща. 
лись в одну или другую  сто. 
рону.

В 70-е годы интерес к 
суперконцентрату был про. 
явлен металлургами для по. 
лучения железных порош 

ков высших марок, Но •  
настоящее время этот инте
рес как-то угас, Очевидно 
это связано с тем, что по. 
строенная очень дорогая 
фабрика на Лебединском 
ГОКе не привела к желае
мым результатам, и содер
жание кремнезема на этом 
комбинате в суперконцен
трате не могут снизить ни
же чем 0,7 процента. А это 
уже не супер, это просто 
высококачественный кон-

поадут «ходоки», И это 
наше полукустарное произ
водство, которое держится 
на энтузиазме фабрики и 
рабочих лаборатории, дол
жно будет в очередной 
раз удовлетворить все 
просьбы и желания наших, 
возможно, будущих потре
бителей. Если бы мы могли 
им предложить то, что они 
просят... А просят все в 
один голос — дать им су
хой суперконцентрат. Но

да«т очень обводненную от. 
фильтрованную часть, по. 
рядка 15— 18 процентов 
влаги. Это мокрая грязная 
масса. Мы его складываем, 
он немного еще обтекает 
на складе и вот в таком 
мокром  виде летом рассы
лаем потребителям. Сушка 
такого продукта представ
ляет определенную труд
ность.

Есть у нас такой опыт. 
Мы пытались посушить его

•  ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА'

НАШ „СУПЕР"
центрат. И, естественно, ме
таллурги, те, кто занимают, 
ся порошками, интерес к 
этому делу утратили. А в 
свое время, когда решался 
вопрос, где же его произ
водить — на Оленегорском 
или Лебединском комбина
тах — была твердая уве
ренность, что на Лебедин
ском. Там и база более раз
витая, да и не севео со 
своей экологией. Все это 
решило вопрос о строи
тельстве фабрики именно 
там.

А мы по-прежнему полу, 
чаем опытно-п'ромышлен- 
ные партии. И содершенно 
неожиданный для нас по
явится аспект — этим про
дуктом заинтересовались 
Минхимпром и Минэлек- 
тронпром. Дело в том, что 
наш магнетитовый концен
трат — это чистый природ
ный магнит, который может 
быть использован в электро
нике.

— А химики!
— Они пошли по пути 

создания металлокерамиче
ских соединений, и в Пер
воуральском объединении 
были получены прекрасные 
феррито-бариевые магниты, 
которые по своему качест
ву вышли на уровень м еж 
дународных стандартов. Мы 
ежегодно посылаем им от
1 СО до 200 тонн. Они в об- 
|” ем-то на этом и работа
ют.

В нашем суперкочиентра- 
те заинтересованы были и 
получили его для своих на
учных целей, для создания 
новых материалов, новых 
магнитов очень многие пред
приятия. Мы посыпали этот 
концен-пат в Ереван, Д о
нецк, Минск. Винницу Ры
бинск. Первоуральск, Виль_ 
нюс. Туда мы посыпаем су- 
перконцечтрат небольшиАли 
партиями и. как правило, 
в песенне-петний период.

Вот и сейидс скоро нач
нутся просьбы. откуда-то

вот тут и есть наш камень 
преткновения на сегодня...

Мы получаем суперкон
центрат по очень простой, 
самой простой в мире схе
ме — схеме магнитного 
обогащения магнетитового 
продукта. Нет у нас д орого 
стоящей и грязной с эко. 
логической точки зрения 
флотации, нет у нас элек
тростатики, нет у нас вооб
ще ничего того, что м о ж 
но было бы назвать каким , 
то сложным словом или 
причислить к сложным про
цессам. Это обыкновенный 
магнитный процесс, и вся 
отличительная сторона его 
заключается только в ис
пользовании магнитной се
парации в слабом объем
ном магнитном поле.

Аппарат для этого родил
ся у нас на комбинате — 
это электромагнитный сепа. 
ратор. Мы его очень актив
но применяем в разных 
операциях. Он у нас исполь. 
зуется и как магнитно-гра
витационный флокулятор 
для дешламации, и как сгу- 
стительный апплрат, и с не
большими вариациями и из
менениями в конструкции 
мы его используем для, 
так сказать, доведения до 
кондиции и нашего супер
концентрата.

Схема очень простая, и 
требуется для нее тонкое 
измельчение, это порядка 
95 процентов минус 44 м ик
рона, а дальше идет обыч
ная магнитная сепарация в 
два приема и в два приема 
электромагнитная сепара
ция в объемном магнитном 
поле. Мы получаем «супер» 
в обезвоженном виде, 
то есть фильтруем на том 
оборудовании, кот о р о е 
есть. У нас стоят большие 
дисковые вакуумные филь
тры, 68 квадратов поверх
ность. Нам такой бы там и 
не нужен, но другого нет.

И такой тонкий продукт 
на вакуумной фильтрации

в наших сушильных бараба. 
нах 14-метровых. Но то, 
что вся система подачи 
воздуха и газов в барабан, 
да и сам барабан, напол
нены всякими насадками 
для перемешивания кон
центрата, привело к тому, 
что он высох и с этим воз
духом улетел, и мы опять 
«ловили» его уже на наших 
мокрых пеногазоочистите- 
лях, то есть сначала суши
ли, потом мочили. Резуль
тат, можно сказать, нуле
вой. Поэтому сейчас глав
ная задача, которая стоит 
перед на>ми, найти деш е
вый, удобный и конструк
тивно оформленный способ 
обезвоживания и сушки это
го продукта.

— В каких направлениях 
идет поиск!

— В двух направлениях. 
Один из них давно извес
тен: для фильтрации тонких 
пульп, применяется так на
зываемая принудительная 
пресс-фильтрация. У нас в 
стране выпускаются та-кие 
пресс-фильтры, и в дале
кие годы, когда мы зани
мались диатомитом, у нас 
был такой пресс-фильтр. 
Мы работали на нем. А сей
час в этом направлении мы 
пытаемся искать. В Болга
рии создан такой аппарат, 
который одновременно с 
пресс-фильтрацией еще и 
сушит этот же продукт. В 
одном аппарате два про
цесса соединены. Т е х .  
ническим отделом ком би
ната ведется кропотливая 
работа через институт с 
Болгарией. Туда возили наш 
продукт, фильтровали на 
этом аппарате, все хорошо 
получается. Но теперь за
дача такова: а как эти ап
параты получить?

И второе направление. У 
нас есть договор, и актив
но мы работаем с Белго
родским технологическим 
институтом строительн ы х 
материалов, есть там такая

лаборатория, которая по 
нашей просьбе занялась 
обезвоживанием этого про
дукта. В лабораторных ус
ловиях у них получилось 
неплохо. Теперь задача бу
дет состоять в том, чтобы 
создать какую-то опытную 
полупромышленную, а, м о 
жет быть, и промышленную 
установку.

Но там применен несколь
ко другой способ для обез
воживания. В основу этого 
способа положено приме
нение пористого металла. 
Теплоносителем для удале
ния влаги является воздух. 
Это уже вопросы чисто 
профессиональные, техно
логические, тем более, что 
они находятся в «сыром» 
виде. А жизнь давно требу, 
ет решения этой задачи.

Но это еще не все, и, по
жалуй, даже не главное. 
Главное в другом. Это на
ше основное Оленегорское 
месторождение. Оно пред
назначено для тонких до 
рогостоящих, технологич
ных, необходимых на со- 
временнолл этапе развития 
техники продуктов. Но до
быча руды на м есторожде
нии сокращается по раз
ным причинам, и надо для 
выполнения показателей по 
комбинату загрузить имею 
щееся на фабрике обору
дование другой рудой.

На сегодня уже решен 
этот вопрос. Это руда Ки. 
ровогорского месторожде
ния, которую  будут пере
возить на перегрузку в 
оленегорский карьер, и 
дальше в смеси с олене
горской рудой она попадет 
на обогатительную фабри 
ку, то есть уже в этом году 
практически чистой олене
горской руды фабрика не 
получает. А дальше этот 
процесс будет расти в 
глубь.

Нам, технологам, надо 
поставить перед собой дру
гую задачу — помимо за
дачи конца этой схемы 
то есть обезвоживание и др 
сейчас нужно поставить 
чисто технологическую за
дачу. Что же будет, если 
■мы эту хорошую руду сме 
шаем с рудой более труд
ной для обогащения? В свое 
время мы проводили та
кие работы, и институт 
«Механобр» проводил по 
лучение высококачествен
ных концентратов из руд 
Северо-Запада. Получается 
более разветвленная схе
ма, требующая включения 
в процесс немагнитной де 
шламации. Думаю, что най. 
дем. Оле егорский «супер» 
на современном этапе ста
новления новых технологий 
нужен всем.

Бегедорцпа 
Н. БОГДАНОВА.

. НА ПУТИ 
К ТВОРЧЕСТВУ

В соответствии с про
граммой факультативного 
курса «Основы професси
онального творчества» в 
течение недели для уча
щихся профтехучилища 
№  20 (групп 2-го курса 
слесарей по ремонту гор
ного оборудования, авто
мобилей, электрослесарей -. 
и машинистов экскавато
ров) проведен цикл заня^ 
тий по развитию навыков 
использования справочнб- 
информацпионных фондов,- 
Занятия проводили заве
дующая технической биб
лиотекой ОГОКа Леока- 
дия Казимировна Муска
тина и квалифицирован
ный специалист бюро на
учно-технической инфор
мации Надежда Алексеев
на Севрюкова.

В простой и доходчи
вой форме ребятам была 
продемонстрирована тех. 
ника работы с каталога
ми, с патентной докумен
тацией. с алфавитно- 
предметными указателя
ми. Учащиеся впервые 
увидели офицналь н ьт е 
бюллетени «О ткрытия, 
изобретения», материалы 
территориальных и отрас
левых центров научно- 
технической информации, 
реферативные сборники 
рационализаторских пре
дложений и изобретений 
Министерства металлур
гии.

Надежда Алрксеевна 
учила ребят, как надо на- 
ходить описания новей
ших изобретений, расска
зала о государственной 
системе научно-техниче. 
ской информации.

Леокадия Казимировна 
провела с учащимися оз
накомительную беседу и 
небольшую экскурсию в 
помещении абонемента 
технической библиотеки, 
познакомила ребят с осо
бенностями проведен и я 
нумерационного и темати
ческого поиска, показала, 
как надо самостоятельно 
работать с алфэвитно. 
предметными указателя
ми

Необычность таких за
нятий, интерес поиска но. 
винок по своей профес
сии, возможность стать 
новатором уже в Стенах 
училища — все это по
чувствовали будущие мо
лодые рабочие комбината 
•^то поможет им выра. 
ботать «поисковый на
вык». который должен 
выразиться в активной 
рационализаторской дед. 
тельности. С. КОГОТКОВ.

Преподаватель СПТУ,

Ф О Т О Ф А К Т

По дороге не Киргору и в ЦТТ давно стоит никому 
не нужный, но необходимый для строительного про
изводства экскаватор. Позабыт, позаброшен и прэвра. 
щается s металлолом. Ф ото М. КАДАШ НИКОВА,

•  В И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

ТАКСИ К ВАШИМ УСЛУГАМ
Решением горисполко

ма утверждены тарифы 
па транспортное обслужи
вание граждан таксиста
ми. работающими в коопе
ративе или по патенту. 
Плата за один километр 
пробега с ,6 утра до 22 
часов — 20 копеек, с 22 
часов до 6 утра — 30 ко. 
пеек, за посАдку — 20 
копеек.

Транспортные услуги 
разрешается осущес т в. 
лять членам официально 
зарегистрированных ко. 
оператнвов. а также так
систам, занимающимся 
индивидуальной трудовой 
деятельностью, имеющим 
патент, выданный финан
совым отделом гориспол
кома.

Автомобиль «Такси» 
должен быть снабжен тра, 
фаретом установленного 
образца. Одного вида — 
для кооперативного так

си, второго — для рабо
тающих по патенту. Тра
фареты изготавливаются 
по единому образцу и 
продаются таксистам — 
частникам в районных ор. 
ганизациях ВДОАМ или 
r  кооперативах.

На оборотной стороне 
трафарета должны быть 
указаны фамилия имя и 
отчество владельца: марка 
и государственный номер 
автомобиля; номер патен
та и срок его действия для 
лиц. занимающихся инди
видуальной трудовой де
ятельностью. название ко
оператива и разрешение 
на обслуживание, заве
ренное печатью коопера
тива: тариф за проезд.

Трафарет крепится на 
лобовом стекле автомоби
ля.

Кооперативные таксомо. 
торы должны быть снаб
жены счетчиками. При

отсутствии счетчика пас. 
сажир предупреждается 
водителем , о показании 
спидометра при посадке 
и расчете. Если машина 
оборудована счетчиком 
оплата производится сог
ласно его показанию, 

Время ожидания клиеи. 
та — не более 10 минут 
Если на стоянке есть го 
сударствснные такси, то 
таксисты-частники Предо
ставляют свои услуги в 
порядке общей очереди 

Право на обслуживание 
пне очереди имеют лица 
пострадавшие от несчаст
ных случаев, граждане с 
малолетними детьми, бе. 
ременные женщины, инва 
лиды и участники войны 
и приравненные к ним 
лица, люди преклонного 
возпасТа.

Жалобы граждан на не. 
удовлетворительное об
служивание рассматрива.

ются исполкомом и на 
общем собрании коопера
тива.

Лицам, работающим пй 
патенту, за нарушения в 
обслуживании граждан, 
может быть запрещено 
заниматься перевозк о й 
пассажиров. Решение об 
этом принимает исполком, 
выдавший разрешение.

Контроль за соблюде
нием данных правил ве
дут финансовые органы и 
органы внутренних дел с 
привлеченном местных ор. 
ганов ВДОАМ и диспет
черских служб автотранс
портных предприятий.

Все доходы, получен
ные гражданами от инди
видуальной трудовой де
ятельности без надлежа
щего разрешения взима
ются в доход государства 
в порядке, установленном 
гражданским Процессуаль
ным законодательством.

2 «  « З А П О Л Я Р Н А Я  РУЛА »,  8 нюня 1990 г.



М К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

А НУЖЕН ЛИШЬ ПОРЯДОК
Очередное письмо легло 

на редакционный стол. 
Знакомые слова тревож
ных сетований: «Почему 
талоны? Почему дефи
цит?..» Почта приносит 
эти вопросы от жителей 
города, письма-размышле
ния. Беспокойство за ус. 
ложнившуюся ситуацию в 
экономике, на потреби
тельском рынке, в денеж
ном обращении — все это 
отражается в публикаци. 
ях газет, радио- и теле
передачах, в выступлени
ях народных депутатов 
СССР.

Знать правду — все. 
непременное условие вы
хода из тяжелого для на
рода, страны положения. 
Однако видеть трудности 
и критиковать их — мало. 
Надо проявить умение И 
твердость для их преодо. 
ления. Что тут решаю
щее, главное? Чтобы се
годня эффективно хозяй
ствовать, необходимы ор
ганизованность и дисцип
лина.

Мы побывали с провер. 
кой в салоне для ново
брачных Дома торговли. 
Казалось бы. здесь дол
жен быть порядок, но по
купатели замечают обрат
ное, Отсюда жалобы, не. 
голова ние. недовольство.

Мы постарались разб. 
браться в обслуживании 
молодоженов. юбиляров. 
На первый взгляд, все, 
казалось бы, очень про
сто. Пришли молодые 
люди в загс, подали заяв. 
ление и взяли талон на 
приобретение дефицитных 
товаров. Затем прямо в 
салон, где на двери четко 
написано: «Вход строго 
по талонам загса». Пока-

В связи с многочислен, 
ными предло ж е н и я м и 
граждан по изменению ор. 
ганизации торговли в са
лоне для новобрачных и в 
целях усиления контроля 
со стороны общественно, 
сти и населения предлага
ется организовать прода
жу товаров для новобрач
ных, а также для «сереб
ряных» и «золотых» юби. 
ляров в торговом зале 
комплекса Дома торговли 
со следующим ассорти
ментом товаров:

для новобрачных, «се
ребряных» и «золотых»

залн талон и прошли в от
дел. Взяли то. что нужно, 
и в кассу расплачиваться. 
Вот тут-то и происходит 
самое интересное. Записав 
их фамилию, лишь в та. 
лоне молодоженов фикси
руют приобретенный то. 
вар. Отсюда с л е д у е т :  
купить без талона можно 
все. что захочешь.

В тот день мы так и не 
смогли разобраться в при
митивной отч е т н о с т и. 
Сколько сегодня куплено 
пар обуви, белья, верхней 
одежды и других товаров 
тем или иным человеэдм, 
продавцы второй катего
рии Л. Н. Вострикова и 
Г. С. Новожилова так и 
не смогли ответить на этот 
вопрос, сославшись на то. 
что подсчет сделают или 
после работы вечером, или 
рано утром.

Несмотря на объявле. 
ние на двери, то и дело в 
салон входят люди, якобы 
просто так, на всякий слу
чай заглянули, а вдруг 
что-нибудь продают без 
талонов. Как же так, уди
вились члены комиссии, 
ведь на двери написано: 
«Строго по талонам». На 
что покупатели ответили 
не раздумывая: «Здесь 
без талонов часто прода
ют».

В торговле «прорех» 
много. торговля стала 
«козлом отпущення» за 
все экономические неуря
дицы в стране и основа, 
тельнф потеряла свой ав. 
торитет. Но экономика — 
это одно, а ответствен
ность, долг перед покупа
телем, честность — дру
гое Отсюда результаты 
работы, негативное обще
ственное мнение.

•  А В А Ш Е  М Н Е Н И Е ? »

юбиляров — кольца золо. 
тые обручальные — 2, 
платье — 1, фата — 1, 
туфли женские — 1 пара, 
белье женское — 1 ком
плект, колготки — 2 па
ры, парфюмерно-космети
ческие товары — по 1 ви
ду, костюм мужской — 1, 
сорочки мужские — 2, 
белье мужское — 1 ком
плект, носки мужские — 
2 пары, галстук — 1.

Дополнительно для но
вобрачных (после регист. 
рации брака) — постель
ное белье — 2 комплек
та, полотенца махровые—

Другая сторона меда
ли —  стереотип поведе
ния продавцов, порожден
ный очередями, безразли
чие к покупателю, сниже
ние уровня культуры тор. 
говли, профессионального 
мастерства обслуживаю
щего персонала, вера R 
то, что дефицитные това
ры, завезенные в конце 
месяца, выручат и помо
гут сделать план.

К чему сводятся наши 
размышления? В отделе 
рабочего снабжения необ
ходимо обратить внима
ние на своевременную ин. 
формацию для*населения 
по тем или иным вопро
сам И чтобы на орс 
не показывали пальцем, 
необходимо продумать от. 
чет продавцов, чтобы один 
талон на приобретение 
дефицитных товаров оста. 
валсЯ у них. второй (с от. 
меткой) — у покупателя. 
Необходимо и должное 
внимание промышленных 
предприятий, горсовета к 
отделу рабочего снабже
ния. Ведь из «мелочей» 
складывается работа и об
щественное мнение.

И. ЕРЕМИН. 
Председатель постоян. 
ной депутатской комис
сии горсовета по тор
говле. общественно м у 
питанию и товарам на
родного потребле н и я. 
заместитель начальника 
отдела охраны труда и 
техники безопасности 
ОГОКа.

Г. ШЛЕХАНОВА. 
Член комиссии, государ
ственный инспектор по 
торговле, общественно, 
му питанию электро
сварщик РМЦ ГОКа.

2 шт.. одеяло ватное или 
шерстяное — I шт., В 
магазине .Ns 22 «Ком
форт» — • электрочайник 
или электросамовар — 
1, утюг электрический — 
1, сервиз столовый или 
чайный, или набор таре
лок на 6  персон или чай
ные пары на 6 персон, 
или сервиз кофейный, 
хрусталь — 1 вид. набор 
столовых принадлежно
стей — 1 комплект.

Просим население горо
да направлять в адрес 
горисполкома свои заме
чания н предложения.

»  КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИНОЗЫ?
Прошла весна, наступа. 

ет лето, и у многих лю
дей могут возникнуть при
знаки этой болезни. Поли- 
нозы — это весенне-лет
нее заболевание, которое 
связано с действием пыль, 
цы растений Около двад. 
цати трех миллионов че
ловек в СССР страдают 
полинозами. Причиной их 
является пыльца расте
ний. которая становится 
аллергеном для больного.

Полнноз имеет четкую 
сезонность и территори
альную зависимость от 
периода цветения деревь
ев, растений. Таких, на
пример. как ольха, бере
за. ива, тополь, пшеница, 
рожь, тимофеевка, ромаш
ка. василек и других.

Обострения заболевания

возможны и не в период 
цветения растений, а в 
связи с употреблением пи
щевых продуктов расти, 
тельного происхождения: 
меда, хлеба, растительно
го масла и других.

Типичными признаками 
болезни являются зуд и 
чувство жжения в углах 
глаз, век. слезоточение, 
светобоязнь, рези в гла
зах. боли в области над
бровных дуг. Начинается 
остро зуд в носу, на
сморк, судорожное чиха
ние. особенно при кон
такте с пыльцой растения. 
Ухудшается общее состоя
ние больного. Появляют. 
ся головная боль, бессон
ница, раздражительность. 
Иногда может наблюдать, 
ся сухой приступообраз

ный кашель, чувство уду. 
шья, высыпания на коже, 
изменения функции ки
шечника и других орга
нов, Вне контакта с пыль
цой растений и деревьев 
человек здоров.

Поэтому всем больным 
полинозами рекомендуется 
избегать контакта с расте. 
ниями и деревьями в пе
риод их цветения, не 
употреблять определенные 
пищевые продукты.

Лечение полинозов ве. 
дут врачи-аллергологи. 
При своевременном обра
щении if выявлении этого 
заболевания в 70% с луча, 
ев можно добиться полно, 
го выздоровления.

Е. БОЛДЫРЕВА.
Врач-тераЯевт.

Надежда Ефимовна Яков
лева работает в бюро тех. 
ннческой эстетики комби- 
ната исполнителем худо- 
жественно-оформит е л ь .  
скнх работ.

Она — человек с ак, 
тивной жизненной позици. 
ей не равнодушна к нега

тивным явлениям, всегда ве ее уважают, ценят, 
прямо высказывает свою считают специалиа м вы. 
точку зрения. Трудится сокой квзлификашш. 
честно, добросовестно, с 
душой. Вместе с мужем 
Вячеславом Николаеви
чем, художником по про
фессии, они воспитали 
двоих детей. В коллекти.

За долголетний добро
совестный труд Надежда 
Ефимовна награждена ме. 
далью «Ветеран труда».

Фото в. ГАВРИЛИЦЫ

Мы постоянно находим
ся среди людей: очень 
близких и родных — до
ма, в кругу друзей, хоро
шо знакомых и малозна
комых — на работе, уче
бе, в гостях, в различного 
рода клубах, кружках, 
секциях, совсем незнако
мых — на улице, в авто
бусе, в кинотеатре, мага
зине, в ателье и химчист
ке, в поезде и самолете. 
Еще Марк Аврелий гово
рил: «Если бы ты хотел 
этого, ты не можешь от
делить свою жизнь от че
ловечества. Ты живешь в 
нем, им и для него. Мы 
все сотворены для взаи
модействия, как ноги, ру
ки, глаза».

Поведение человека... 
Задумываемся ли мы, 
как ведем себя с разны
ми людьми в различных 
ситуациях? Умеем ли ува
жать. тактично помогать, 
не обижать?

Стремительный темп 
жизни даже в нашем про
винциальном городке, ее 
напряженный ритм выра
ботал и в нас определен.

•  ПОГОВОРИМ ОБ ЭТИКЕТЕ

И С Т И Н Н Ы Й  О Б Л И К
ный стиль поведения, обще, 
ния, манеру держаться. 
И как-то незаметно, быст
ро проникли в нашу жизнь 
грубость, бестактиос т ь 
равнодушие, цинизм.

Кажды!) из своего опы
та знает, как бывает оби
дно и как портится наст
роение, когда кто-то толк
нет, пусть даже нечаян 
но, и не извинится, или 
скажет грубое слово. А 
сквернословие в нащи 
дни стало чем-то обыч
ным и приняло огромные 
размеры. Такую безобраз
ную манеру общения ус. 
иоили взрослые, подрост
ки и даже маленькие де
ти. И самое страшное, 
что мало кто задумыва
ется над этой ненормаль
ностью. Словарный запас 
людей катастрофически 
скуднеет, и многим по iv. 
ше приходится язык Эл- 
лочки-людоедочки —попу
лярной героини произве

дения Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев».

Люди в наше время на
прочь забыли о вежливо
сти. На автобусных оста
новках в беспорядочной 
толчее, устремляясь к 
дверям, молодые оттес
няют стариков, женщин, 
детей. У женщин— обыч
ное дело — в руках аво
ськи, мужчины недоволь
ны, что их толкают, не 
пропускают вперед, не 
уступают места. Неуме
ние вести себя в общест
венных местах еще раз 
говорит о нашей невоспи
танности и, мягко гово
ря. бескультурье.

И опять хочу обратить
ся к мудрой мысли вели
кого И. Гете, который го
ворил. что «...поведение
— это зеркало, в кото
ром каждый показывает 
свой истинный облик».

Свеж в памяти недав
ний случай, на первый

взгляд, казалось бы, обы
кновенный Возвращаясь 
из Мончегорска, по воле 
случая, пришлось ехать в 
студенческом автобусе. 
Шум, гам, толчея... И ка
ково же было мое удив
ление, когда молодым 
парням и девушкам не 
пришло даже в голову 
уступить место старшим. 
Наоборот, царило подчер
кнутое безразличие. Что 
это. чрезмерная «раскован 
ность» или дурно воспи
танное подрастающее по
коление? «Большая часть 
молодежи воображает, что 
она естественна, когда 
она бывает лишь нгвеж- 
лива и груба» (Ф, Ла
рошфуко Из сокровищ
ницы мудрых мыслей). 
Да, точнее не скажешь.

Почему наши дети не 
умеют вести себя в обще
ственных местах, невеж
ливы, бестактны? Что 
нужно сделать, чтобы

общество было здоровым 
и дети росли воспитан
ными? С кого брать при
мер молодежи, если везде 
и всюду царит вопиющее 
хамство и бескультурье 
взрослых? Об этом много 
пишут и говорят, но тол
ку мало. Но и не гово
рить нельзя.

Товарищи взрослые, ог
лянитесь. посмотрите на 
себя го стороны! Ведь до. 
статочно искры, чтобы 
накопившаяся за день в 
душе желчь вылилась в 
ожесточенность, грубость.

Между тем существу
ют. притом с давних пор. 
правила общения людей
— этикет, которые, мо
гут помочь избежать из
лишних волнений. Эти 
правила определяют фор
мы взаимоотношений лю
дей в различных ситуаци
ях. По мнению американ
ского писателя середины 
прошлого века Г. Д. То

ро, этикет «не дает нам 
вступить в бой». Иными 
словами, делает нас по 
отношению друг к другу 
приветливыми, мягкими, 
доброжелательными.

200 — 300 лет назад 
отдельные нормы поведе
ния в европейских стра
нах приравнивались к 
законам. Граждане, не 
соблюдавшие их, наказы
вались. Петр I в издан
ных при его участии «По
казаниях к житейскому 
обхождению» указывал: 
«Никто не имеет права, 
повеся голову и потупя 
глаза вниз, по улице хо
дить или на людей косо 
взглядывать».

Если мы вежливы, то 
и дела у нас спорятся, в 
жизнь налаживается, и 
бытовые проблемы реша
ются куда менее болез
ненно. Ведь истинная 
вежливость заключается в 
благожелательном отно
шении к людям, как в 
свое время сказал Ж. Ж. 
Руссо.

Н. РУДЕНКО.

#  « З А П О Л Я Р Н А Я  РУД А»,  8 июня 1990 г, ^
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•  Ф У Т Б О Л

В упорной борьбе
Проходят игры первен

ства области по футболу 
среди производственных 
коллективов. Олене го р. 
ский «Горняк» провел три 
встречи на своем поле и 
набрал четыре очка.

Наши футболисты вы
играли у команды «Севе- 
рпникель» из Мончегор
ска со счетом 4:0, побе
дили и во встрече с коман. 
дпй «Север» из Северо
морска со счетом 2:1.

Теперь нашему «Горня, 
ку» предстоит провести 
две встречи на выезде. Сна. 
чала их соперником бу_ 
Дет команда «Металлург» 
(город Заполярный), а за . 
тем команда «Фьорд» из 
Полярного. Эти игры прой. 
дут 9 и 10 июня.

Параллельно с взрослой 
командой в борьбу за зва
ние чемпиона области

вступила и юношеская 
команда «Горняк» Ребя
та провели дома дяе 
встречи и набрали три оч. 
ка, сыграй вничью с «Се- 
вероникелем» и одержав 
победу над'командой «Се. 
вер» со счетом 4:1. Теперь 
юношам также предстоит 
провести две игпы на вы
езде.

Кроме областного пер
венства большой интерес 
зрителей вызвали . игры 
кубка комбината. В ро
зыгрыше приняли участие 
10 команд, но до финалц 
дошли две лучшие — 'это 
коллективы цеха техноло. 
гического транспорта и 
железнодорожного цеха. 
4 июня состоялась фи
нальная встреча между 
этими командами Футбо
листы показали интерес
ную содержательную иг
ру. До самого финально
го свистка чаша весов

склонялась то в одну, то 
в другую сторону.

Первыми открыли счет 
железнодорожники. После 
углового удара мяч в сет
ку ворот соперника на
правил Алексадр Чистя
ков. Но игрокам из ЦТТ 
удалось восстановить рав
новесие. В дополнитель
ные 20 минут команды 
обменялись г о л а м и ,  и 
судье пришлось выявлять 
победителя в серии пе
нальти. Удача сопутство
вала железнодорожникам, 
они победили в серии 
11-метровых ударов (4:3) 
и завоевали этот почет
ный кубок.

Поздравляем победите
лей и желаем им даль
нейших спортивных наград 
и побед!

А. ЖОГОВ. 
Зав. спортивно-массо
вым отделом.

•  Б О К С

Ю Н О Ш Е С К И Й  Т У Р Н И Р
В Геленджике прошел

всесоюзный юно.шес ки й  
турнир по боксу. В нем 
приняли участие коман
ды восьми республик стра
ны. а также Москвы. Ле
нинграда и 16 городов 
Российской Федерации.

В турнире участвовала 
и команда секции бокса 
при профкоме треста 
«Оленегорскстрбй». Честь

нашего города защищали 
учащиеся школ № №  15. 
7 и 4. Иван Матвеев из 
школы №  15 (весовая ка
тегория 54 кг) занял пер
вое место в турнире а 
Александр Матвеев (52 кг) 
тоже из школы №  15 — 
второе место. Третье ме
сто в весовых категориях 
50, 52 и 40 кг заняли со
ответственно Руслан IIIе-

хирев (школа №  7), Ва
дим Марков (школа №  15) 
и Максим Вяткин (школа 
№  4).

Поздравляем участии, 
ков турнира с победой и 
благодарим тренера коман
ды Е В. Носова.

Д. ГОРОДИНСКИЙ. 
Председатель профкома 
треста «Олене г о р е к -  
строй».

О А Р М Р Е С Т Л И Н Г

* *  О&ЪМВЛЕНШЛ  •  РЕКЛАМА

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
8— 10 июня. Художест

венный фильм «ИДЕАЛЬ
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ», на
чало: 8 июня в 17, 19 и 
21-30 9— 10 июня в 15, 17. 
19 и 21-30.

11 — 12 июня. Художест
венный фильм «ДОМ НА 
КЭРРОЛЛ-СТРИТ», начало в 
17, 19 и 21-30.

13— 17 июня. Художест
венный фипьм «АВАРИЯ — 
ДОЧЬ МЕНТА», начало: 
13— 15 июня в 17, 19 и 
21-30; 16— 17 июня в 15, 17,
19 и 21-30.

Малый зал
8— 10 июня. Художествен

ный фильм «ПРОЩАЙ, 
Ш ПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ
КАЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

12— 14 июня. Художест
венный фильм «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ», начало 
в 18-30 и 20-30.

В Н И М А Н И Ю  
депутатов Оленегорского 

горсовета!
В субботу, 9 июня, в 14 

часов состоится организа
ционное заседание депутат
ского клуба.

Всех желающих пригла_ 
шеем в актовый за п СПТУ-20.

И ВЫПУСКНИКОВ ш кол
М ончегорская фабри к а 

ремонта и пошива одежды

ведет прием юношей и де
вушек в группы подготовки 
портных. В СПТУ № 1 
г. М ончегорска — портных 
по пошиву женской легкой 
одежды, срок обучения —
2 года; в СПТУ № 13 г. М ур
манска — портных верхней 
женской одежды, срок обу
чения — 2 года.

Запись желающих полу
чить профессию портного 
ведется в отделе кадров 
фабрики: М ончегорск, ул. 
Царевского, 18-а, тел.
2-24-42.

МОНЧЕГОРСКИЙ 
политехникум Министерства 

металлургии СССР 
объявляет прием учащихся 

на 1990-91 учебный год

На дневное отделение на 
базе неполной средней 
школы на первый курс по 
специальностям:

производство цветных ме
таллов и их сплавов — при
нимаются только юноши. 
Ю ноши, окончившие вось
милетнюю школу на 4 и 5 
принимаются без экзаме
нов;

техническое обслуживание 
ч ремонт оборудования ме
таллургических предприя
тий — принимаются только 
юноши;

монтаж и эксплуатация 
электрооборудования пред
приятий и гражданских зда
ний;

строительство и эксплуа
тация зданий и сооружений

Прием заявлений до 31 
июля. Вступительные экза
мены с 15 по 20 июня и с 
1 по 10 августа. Принима
ются лица в возрасте до 
30 лет. Стипендия — 42 руб
ля, а по специальности 
«Производство цветных ме
таллов и их сплавов» — 50 
рублей.

Поступающие на дневное 
отделение на первый курс

сдают вступительные экза
мены по русскому языку 
(диктант) и математике (уст
но).

На базе полной средней 
школы в августе, без экза
менов, по конкурсу аттеста
тов проводится дополни
тельный прием на вакант
ные места в группы II кур 
са по всем специальностям. 
Принимаются преимущест
венно юноши.

На заочное отделение на 
базе средней школы на 
третий курс по специально
стям:

монтаж и эксплуатация 
предприятий гражданск и х 
зданий;

строительство и эксплуа
тация зданий и сооруже
ний;

товароведение, организа
ция материально техниче
ского снабжения и сбыта.

Прием заявлений до 8 сен_ 
тября. Вступительные экза
мены с 10 по 15 июня, с 
10 по 25 августа и с 10 по
20 сентября.

Поступающие на заочное 
отделение на базе средней 
школы сдают экзамены по 
русскому языку (сочинение^ 
и математике (устно).

Заявления подаются на 
имя директора политехни
кума с указанием избран
ной специальности. К заяв
лению прилагаются д оку 
мент об образовании не
полной и полной средней 
школы (подлинник) или пе
реводное свидетельство в 
9-й, 10-й или 11-й класс, 
автобиография, медицин
ская справка (форма 286-У), 
шесть фотокарточек раз
мером 3x4 см, справка с 
места жительства, выписка 
из трудовой книжки, заве
ренная руководи т е л е м 
предприятия, учреждения 
(для работающих).

Прошли соревнования 
по армрестлингу — борь
бе на руках на столе на 
звание абсолютного чем
пиона города среди муж
чин и женщин. Победите: 
лями у женщин стала Еле
на Уткина, она награжде-

Стали чемпионами
на стереопроигрывателем, соревнования — центр
а у мужчин — Николай молодежных инициатив 
Мещеряков, он награжден 
магнитофоном «Весна».

Призы учредил спонсор

На снимке: идут сорев
нования.

Фото Г. Насуленко.

В техникуме изучаются 
иностранные языки — не
мецкий и английский. Все 
иногородние обеспечивают
ся общежитием.

На экзамены являться 
только по вызову.

Адрес техникума: 104280 
М ончегорск Мурманской об. 
ласти, пр. Металлургов, 
дом 1, телефон приемной 
комиссии 2-23-96.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ППЧ-36 О ленегорского 
ГОКа на постоянную рабо
т у  —  заместитель началь
ника части и пожарные. Об
ращаться: промплощадка 
ОГОКа, тел. из города 
5-55-27 или ул. Бардина, 15, 
тел. 46-72.

X X X
О ленегорскому предпри

ятию оптовой торговли — 
главный бухгалтер, оклад — 
200 рублей, заместитель 
главного бухгалтера, оклад
— 170 рублей, элсктроме- 
хакик по обслуживанию и 
ремонту счетно-вычисли
тельных машин 5 разряда, 
часовая тарифная ставка — 
83 коп., инженер-програм 
мист, умеющий работать на 
роботронах «СМ-1910», ок
лад — 150 рублей, элсктро- 
слесарь 4 разряда, часовая 
тарифная ставка — 73 коп 
Обращаться в отдел кадров 
по тел. 35-34.

X X X
Оле егорскому заводу си

ликатного кирпича — сле- 
сариремонтники техноло
гического оборудования
3—4 разряда, оплата — 
сдельно-премиальная ма
шинисты мостовых кранов 
Обращаться в отдел кад
ров завода, тел. 24-08.

X X X
Тресту «Севзапцзетметре- 

монт» на постоянную рабо
ту — столяр 2— 4 разряда, 
каменщики 2— 4 разряда 
плотники 2— 4 разряда, ма
ляры 2—4 разряда бетон
щики 2— 4 разряда. Обра
щаться: ул. Нагорная 6-а 

х х х
Оленегорскому заводу 

«Салмо на постоянную ра
боту — автокрановщик на 
автокран на базе ЗИЛ-130 
оплата — повременно-пре
миальная; крановщик пнев- 
мокрана 5 разряда, оплата

— повременно-премиаль
ная; крановщ ик пнезмО’ 
крана 6 разряда, оплата — 
повременно . премиальная. 
Обращаться: ул. Ю жная, 4, 
тел. 40-16.

М урманскому вагонному 
депо на пункт подготовки 
вагонов ст. О ленегорск — 
осмотрщ ики вагонов (муж 
чины и женщины), слесари 
по ремонту подвижного со 
става, электросварщ и к и, 
станционные рабочие, груз
чики, сос.авители поездов, 
дежурные по станции, опе
раторы технической конто
ры Работники депо пользу
ются льготами железнодо
рожного транспорта. Обра
щаться: ст. Оленегорск, к 
начальнику пункта подготов
ки вагонов, тел. 99-47 и 
32-52.

X X X
Оленегорскому участку по 

ремонту квартир — квали
фицированные маляры. Об
ращаться по тел. 20-97 или 
26-35.

X X X
Кооперативу «Строитель»

— прораб, оклад 300 руб
лей. Обращаться к предсе
дателю кооператива.

X X X
О ленегорскому участку 

предприятия «Мурманскне- 
рудпоставка» — водитель 
автобуса Обращаться к на
чальнику участка, тел.
5-61-31.

X X X
О ленегорскому реммех 

предприятию — два элек
тросварщика 3— 4 разряда, 
два слесаря ремонтника 3— 
4 разряда, Оплата труда — 
сдельно-премиальная.

Обращаться: Оленегорск 
(территория завода сили
катного кирпича), тел. 48-60

X X X
Автотранспортное пред 

приятие треста «Олене- 
горскстрой» оказывает ус
луги кооперативам и инди
видуальным владель ц а м 
машин по техническому 
обслуживанию и ремонту 
грузовых и легковых авто
мобилей, находящихся в их 
пользовании.

Обращаться по адресу: 
АТП треста «Оленегорск- 
строй», тел 40-62.

М Е Н Я Ю Т С Я
однокомнатная квар т и р а 
улучшенной планировки на 
двух, или трехкомнатную 
по договоренности.

Обращаться по тел. 60-43 
с 18 до 23 часов.

X X X  
трехкомнатчая ква р т и р а 
(37,4 кв. м} на 5-м этаже
9-ти этажного панельного 
дома (большая кухня, лифт) 
на двух- и однокомнатную.

Обра щ а т ь с я по тел. 
94-4-10 в любое время.

X X X  
двухкомнатная квар т и р а  
улучшенной планировки в 
г. Барановичи Брестской об
ласти на двух- или трех
комнатную улучшенной пла
нировки в Оленегорске.

Звонить по тел. 38-18 до 
17 часов или по тел. 20-92 
после 17 часов.

х х х  
однокомнатная квартира в 
г Оренбурге и двухком 
натная в Оленегорске на 
трех- или четырехкомнат
ную в Оленегорске. Воз
можны варианты.

Звонить по тел. 30-17 пос
ле 19 часов.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ

найденный портфель на 
соединительных путях стан
ции Фабричная по адресу: 
ул. Парковая, 19 кв. 53.

СНИМУ КВАРТИРУ

на длительный срок. Обра
щаться по адресу: ул. Ком
сомольская, 3, кв. 12. Ми- 
роню к Михаил Зотович.

ПРОДАЮТСЯ

кирпичный гараж с водя
ным отоплением в районе 
ул. Нагорной, лодка с м о
тором на Колозере и мото. 
цикл с коляской «Ю пи
тер-4».

Обращаться: ул. Строи
тельная, 58, кв. 38 до 20 
июня.

х х х
импортный видеомагнито
фон по безналичному рас
чету.

Обращаться в хозрасчет, 
чый центр общества инва
лидов. тел. 61-04 с 12 до 
1 8 часов.

И о редактора
Э Д ЖОГОЛЕВА.
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