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♦  СПЕШИТЕ УСПЕТЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газеты и журналы
В нашем городе уже более половины жителей 

оформили подписку на необходимые им издания.
Наряду с теми, изданиями, которые были зна

комы всем, появился и ряд новых: еженедель
ник «Педагогический вестник», в защ иту прав по
требителя выходит новая газета «Честное слово». 
Для тех, кто любит читать криминальные исто
рии, еженедельная газета «Щ ит и меч». А кто 
в новых условиях рынка будет заниматься ком
мерческой деятельностью, читайте издания — 
«Коммерсант», «Бизнес и банки», журналы — 
«Бизнес», «Деловая панорама*.

Такж е среди новых изданий «И нженерная га
зета» и журнал «Столица».

Для детей выходит новый журнал «А почему?»
Всех, кого заинтересовали эти издания, и тех, 

кто еще не подписался, ждем в отделе «Союзпе
чати». по улице Бардина. 32. Напоминаем, что 
подписка заканчивается 31 октября,

О. БЕ С С И Л ЬН Ы Х , инструктор.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
На д р о б и  л ь н  о- Смена Александра Й р ь- 

обогатительнОй фабри к е евича Маркова за девять 
на участке обогащения месяцев текущего года 
пи-прежнему лидирует выработала 1. миллион 
смена мастера Людмилы 136,5. тысячи тонн кон- 
Александровны Архипо- цейтрата. 
вой. Сменой выработай 
с начала года 1 миллион

+  Девять лет трудите» в отдел* рабочего снабжения Людмил* Ивановна Дейко. 
Она продавец кулимарного магазина столовой Кз 5 комбината питания. На участке обезвожи-

Людмилу Ивановну отличают отеететаеиность, инмциативноеть, душевное отноше- 1,38 тысяч тонн концент- вания и сушки хорошо
рата, что составляет 102 трудится смена Александ- 

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ. процента к плану. ры  Сергеевны Сокотовой.
мне к покупателям.

ЭТО АКТУАЛЬНО

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
— Программа 1990 го. 

да, всем в общем-то изве
стная, практически она 
выполнена, осталось по 
жилью ввести только один
дом №  27 в четвертом
микрорайоне и дом №  5, 
который нам воздвигают 
строители треста « Олене- 
горскстрой». Эти дома в 
очень хорошем состоянии, 
н сомнений в том, что они 
будут введены вовремя — 
нет. Срок сдачи — де
кабрь этого года. М атериа
лами, всем необходимым 
обеспечены, людскими ре
сурсами тоже, Гораздо 
сложнее обстоят дела с 
объектами социального 
назначения: нужно было 
закончить все общестрои
тельные работы на швей
ной фабрике к 1 сентяб
ря, однако в срок не уло
жились. Думаю, что к но
ябрю полностью закончим 
с монтажом оборудования.

Второй объект, который 
вы зы вает сомнения, — 
колбасный цех. Работы 
там много, организовыва
ем целевым назначением 
бригаду рабочих для того, 
чтобы в течение года, вер
нее за оставш иеся три 
месяца закончить все ра
боты. смонтировать обору

дование и во второй поло
вине декабря объект сдать 
в эксплуатацию.

Остальные строящиеся 
хозспособом объекты не 
вызывают сомнений, обес
печим их ввод.

На сегодняшний день 
мы гштилетнее задание 
выполнили на 110 про
центов, перевыполнили 
план ввода жилья: при 
плане 64  тыс. кв метров, 
введено 75 тыс. кв. м. 
Освоили капитальные 
вложения на 108 процен
тов, перевыполнили, план 
ввода основных фондов, 
т. е. показатели по капи
тальному строительству 
практически все выполне
ны, и то, что осталось на 
последние три месяца — 
это наш дополнительный 
вклад в перевыполнение 
пятилетнего плана.
• Предстоящий 1991 год 
будет сложным, так как и 
союзное и республиканское 
правительства до сих пор 
не определились по госу
дарственному бюджету, 
это лихорадит, естествен
но. все предприятия, не 
только Оленегорский ГОК

Выход президентского 
У каза «О -сохранении сло
жившихся связей с 1990

На работу отдела капитального строительства ком
бината сегодня пристально смотрит весь город, ведь 
им решается одна из острейших проблем времени — 
строительство жилья и объектов социального назначе. 
ния. Об зтом рассказал нашему корреспонденту заме
ститель директора ГОКа по капитальному строительству 
Виктор Васильевич Севрюков.

года на 1991 год» пока 
предприятия воспринима
ют несерьезно. Хочу ска
зать о наших отношениях 
с трестом «Оленегорск. 
строй»: он требует в бу
дущем году дополнитель
ные условия, гарантии, 
подтверждения в постав
ках строительных материа
лов, выделении средств 
для развития собственной 
базы строителей и ряд 
других оснований, кото
рые они не компетентны 
требовать от комбината.

Эти требования являю т
ся прямым нарушением 
указаний Президента.

Обычно в предыдущие 
годы в это время мы 
сверстывали годовые и 
пятилетние планы. Пяти
летка заканчивается, а 
задание на 13-пятилетку, 
к сожалению, мы не полу
чили, не знаем, как будет 
осущ ествляться планиро
вание по годам. Мы дос
тигли неплохих результа

тов в капитальном стро
ительстве — ежегодно 
вводим по пять домов в 
эксплуатацию, это боль
шое подспорье комбинату 
в ликвидации очереди на 
жилье.

Большое внимание уде
ляется строительству 
жилья за пределами Оле
негорска: мы строим 15 
квартир для ветеранов 
комбината в созданном 
в Тосно жилищно-стро
ительном коопера т н в е. 
Должны были закончить 
строительство в этом го
ду, но ленинградцы под
вели. пока дом не постро
ен. Обещают в следующем 
году в первой половине за
кончить строительство 
этого долга.

Уделяется внимание 
строительству в Красно
дарском крае, публикаций 
и сообщений по этому по
воду было много. На 1991 
год планируем 250 тысяч 
рублей на освоение кот

теджей под Кореновском 
на хуторе Малеваном. 
Сейчас занимаемся раз
работкой технической до
кументации, отводим зе
мельные участки, делаем 
их съемку. Работа прово
дится большая. Ж елаю 
щих принять участие в 
строительстве много, на 
сегодняшний день подано 
240  заявлений.

В целом комби н а т 
снижать темпы строи, 
тельства не собирается. 
Конечно, будет 'тень тя
жело с финансированием, 
так как с 1991 года 
предприятиям не будут 
выделяться централизован
ные капитальные влож е
ния, за исключением осо
бых строек. Ну, а жилье 
для работников комбина
та будет строиться за 
счет фонда на социальные 
нужды предприятия. У 
нас этот фонд весьма ог
раничен, но тем не ме
нее, те планы, которые 
пытаемся осуществить, 
финансированием обеспе
чиваются. Поэтому в стро
ительстве срывов не мо
жет быть, уверен в этом.

Беседовала Н. БО ГД А .
НОВА,

ИДУТ
ВПЕРЕДИ

(за девять месяцев
текущего года)

На Оленегорском 
руднике.

Успешно трудятся в 
12-ой пятилетке экипажи 
буровых станков №  47, 
58, где старшим являю тся 
Александр Николаевич 
Бондырев и Альбинас 
Розали ес Витку с. Экипа
жем, возглавляемым А. Р . . 
Виткусом, пробурено .3 5 . 
тысяч 101 погонный метр 
скважин, что п р е в ы- 
шает рубеж производи-, 
тельности на 17 процен
тов. Хорошие показатели и 
у кы.шажа бурового стан
ка №  61 Александра 
Павловича Сычева. Им 
пробурено 35  тыс. 13 
погонных метров скважин,- 
что превышает рубеж на
16.7 процента.

Наивысшей производи, 
тельности труда достиг 
экипаж, возглавляемый 
Геннадием Аркадьевичем 
Бритяковым, с начала 
года им отг р у ж  е н о 

»1 млн. 23 тыс. кубомет
ров горной массы. К пе
риоду прошлого года это 
составило 141,2 процента.

На отвальном участке 
впереди экипаж экскава
тора Лз Ю. где старшим 
является Александр Анд
реевич Лебедев. За  . де
вять месяцев им отгру
жено в отвалы. 1 млн. 
169 кубометров вскрыш

ной породы, что превыси
ло достигнутый уровень 
прошлого года на 15,6 
процента.

На Кировогорском 
руднике.

Среди экскаваторщ и
ков лидирует экипаж эк
скаватора ЛГ* 17, где

- г гаргптпг-Николай А лек
сандрович Подгорный. 
Экипажем с  начала года 
Отгружен 1 млн. 1.81 ку
бометр горной массы 
Рост к периоду прошло
го года составил 3 про
цента.

Экипаж экскаватора 
№  24, где старшим Ва
лентин Васильевич Оль
шанский, отгрузил 1 млн. 
133 кубометра ’ горной 
массы, к прошлому году 
рост производительности 
составил 7,8 процента-

Среди бурильщиков 
впереди экипаж буровой 
установки №  55 Бориса 
Александровича Фомиче
ва. Экипажем пробурено 
30. тысяч 823  погонных 
метра, что выше рубежа 
на 2.7 процента и соот
ветствующего периода 
прошлого года на 26,9 
процента.

В цехе технологического 
транспорта.

Лидирует бригада Аве- 
диса Хачиковича БостанД- 
ж яна, с начала года ей 
перевезено 7 миллионов 
717 тыс. тонн горной 
массы, выполнение плана 
на 104Д процента.

Бригада Александра 
Андреевича Голубя также 
ударно трудится, За де
вять месяцев ею пере
везено 10 миллионов 923 
тыс. тонн горной массы, 
что составило к плану
106.7 процента.

Девятнадцать экипажей 
большегрузных автомоби- 

' лей превысили отрасле
вые рубежи производи
тельности. Самой наи
высшей производительное, 
ти добились экипажи, 
возглавляемы е Борисом 
М ихайловичем М алини
ным, Михаилом Иванови. 
чем Ж дановым, Сергеем 
Николаевичем Охотиным.

Н. А Л ЕК С А Н Д РО В А ,



с

П Л Р Т И 6 й я ж и з н ь

ЧТО ВОЛНУЕТ НАС
Экономическо- социаль

ная обстановка в области 
по истечении 8 месяцев 
текущего года выглядит 
следующим образом.

Нормальный ритм рабо. 
ты промыш ленных пред
приятий и строек области 
нарушен. В трудовых кол
лективах, среди населения 
растет недовольство сры 
вами в материально-тех
ническом обеспечении про
изводства, диспропорциями 
в оплате труда, растом 
цен, перебоями в торгов
ле.

В связи с тем, что зна
чительно упала дисципли
на со стороны поставщи
ков, северяне не получа
ю т многое из того, что 
положено по фондам, в 
том числе мяса, картофе
ля.

Не могут похвалиться 
исполнительностью и мно
гие наши предприятия. 
З а  8 месяцев четверть из 
них недодала по договор
ным обязательствам про
дукции более чем на 37 
млн. рублей.'М еньш е, чем 
полагалось, произведено 
Пиломатериалов, трико
тажных изделий, обуви, 
рыбных консервов. Воз
никли сложности со сбы
том железного и апатито
вого концентрата. В труд
ной экономической ситуа
ции находится «Северо- 
никель».

Не выполнили наме
ченных планов строители 
области, особенно тревож
ное положение на объек
тах социального назначе
ния.

Работники агропромыш
ленного комплекса, спра
вившись с заданиями по 
мясу и молоку, не выпол
нили плана по яйцу.

Серьезную тревогу вы
зы вает состояние закон
ности и правопорядка. С е 
годня все запретное ста
новится возможным. Р ас
тет число краж, хищений, 
взм ы ла вверх спекуляция.

Не лучшим образом 
склады вается положение 
дел и внутри самой пар
тийной организации облас
ти. С начала этого года из 
партийных рядов добро
вольно выбыли 6865 че
ловек, или 11,5 процента 
общей численности. Самое 
тревожное то, что выход 
из рядов КПСС нараста
ет.

Конечно, воспринимать

СЕГОДНЯ
6 октября начала работу XXV областная партий

ная конференция. Делегаты утвердили следующую 
повестку дня:

1. Об итогах работы XXVIII съезда КПСС. Учреди
тельного съезда Компартии РСФСР и основных нэп. 
равлениях деятельности областной партийной орга
низации.

2. О бюджете облас*юй парторганизации, струк
туре обкома КПСС и его аппарата.

3. Выборы областного комитата КПСС, председа
теля и членов контрольной комиссии,

4. О статусе газеты «Полярная правда».
5. Разное.
С докладом по первому и второму пунктам 

повестки дня выступил первый секретарь обкома 
КПСС С, Л. Серокуров. Мы приводим тезисы из 
его доклада.

.добровольный BblXOjfl из 
КПСС, как трагедию, не 
следует: сила любой пар
тии не в численности, а в 
ее идеях, степени влияния 
на массы. К тому же мно
гие из тех, кто дезертиро
вал в трудное время, и 
вступали-то в ч л е н ы  
КПСС не по убеждению, 
а ради карьеры , личных 
выгод. А  вот то, что рвут 
связь с организацией ак
тивные коммунисты — 
печально и тревожно.

Сегодня первым неот
ложным делом коммунис
тов должны стать поли
тические меры, связанные 
с переводом экономики на 
рыночные отношения. Р е 
форма окажется обречен
ной на провал, если не бу
дет создана, атмосфера 
общественного согласия.

Нам надо использо
вать все наши идеологи
ческие средства для под
готовки северян к пред
стоящим переменам, убеж
дать, что это — насущ 
ная необходимость и един
ственный путь к лучшей 
жизни, призы вать их не 
бояться ры нка, ибо пар
тия намерена твердо 
отстаивать соцнал ь н ы е  
гара н т и и  т р у д я 
щ ихся и не ■ допустить, 
чтобы реформа пошла во 
вред народу. Ж изнь на
лагает особую ответст
венность на коммунистов. 
руководителей. Им придет
ся менять старые при-' 
вычки, подходы к органи
зации производства, осва

ивать иные экономические 
категории, иначе считать 
и рассчитывать, им при
дется поломать голову 
над тем, ка., лучш е под
готовить свои предприя
тия и организации к ра
боте в новых условиях и 
как защ итить свои кол
лективы от непредсказуе
мых ударов рыночной сти
хни.

На каких же конкрет
ных направлениях нам 
нужно сосредоточить свои 
усилия?

Прежде всего, на наш 
взгляд, требуется погасить 
ненормальный, дикий аж и
отаж на потребительском 
рынке, вызванный разго
ворами о повышении роз
ничных цен и якобы на
двигающемся голоде. Что
бы успокоить людей, руко
водители советских орга
нов и торговли через 
прессу должны дать от
кровенную информацию о 
наличии товарных ресур
сов и о мерах, которые 
предпринимаются для 
нормального обеспечения 
населения всем необходи
мым. Вводимое рацио
нирование, ограничение 
продажи товаров следова
ло бы дополнить усилени
ем общественного контро
ля за  распределением. Не 
секрет, что часть дефици
та не попадает в открытую 
продажу, а уходит в руки 
спекулянтов, по знаком
ству. Партийные органы 
должны помочь в органи
зации такого контроля.

Рано или поздно аж иота
жу в торговле придет ко
нец Н ельзя же всем, чем 
нужно, запастись впрок 
на всю жизнь. Однако за 
дача — пополнить потре
бительский рынок товар
ной массой — остается. 
Решить ее можно как 
путем дополнительных за
купок товаров в других 
регионах, так и за счет 
местных возможностей. А 
такие возможности есть. 
Мы считаем, и это дока
зано практикой прошлых 
лег, что сельское хозяй
ство еще далеко не ис
черпало своих возможнос
тей. Можно и нужно уве
личить местное произ
водство продуктов пита
ния, если увеличить ста
до и поднять продуктив
ность скота (в этом от
ношении мы еще далеко 
не достигли показателей 
соседней Финляндии), ес
ли настойчиво продол
ж ать линию на развитие 
подсобных хозяйств про
мышленных предприятий, 
если открыть дорогу 
аренде, фермерству или, 
другими словами, кресть
янской инициативе.

Можно и нужно значи
тельно увеличить в об
ласти выпуск рыбной ку
линарии, мясных полу
фабрикатов, пива, превра
тить в хороший товар для 
обменных операций наши 
северные грибы и ягоды. 
Пока заготовка их орга
низована так бездарно, 
что 90 процентов лесных 
даров ежегодно уходит 
под снег, пропадает.

Несмотря на введение 
талонов, длительное вре
мя у нас сохраняется 
острый дефицит на спирт
ные напитки, так как вы
деляемых привозных фон
дов не хватает. А ведь в 
свое время в М урманске 
было налажено производ
ство слабоградусной вод
ки «С трелецкая».

Необходимо увеличить 
объемы и расш ирить ас
сортимент выпуска в об
ласти промыш ленных то
варов широкого потреб
ления. П ятая часть наших 
предприятий, где можно 
наладить производство 
ширпотреба, вообще ушла 
от этого дела, а те прос
тейшие изделия, что у 
н а с . выпускаю тся, не име
ют существенного значе 
пня.

КАК ЖИТЬ 
И РАБОТАТЬ

Приближается отчетно-выборная партийная кейфе* 
ренция комбината. Проходят собрания в первичных 
партийных организациях цехов и подразделений.

Скоро состоится собрание парторганизации удравле- 
ния комбината. За несколько дней до него мы взяли 
интервью у секретаря этой парторганизации'А. А, Се- 
ценко.

— А лександр А лексе
евич, в нынешней ситуа
ции, очевидно, и собра
ние будет проходить ина
че, чем всегда, не по 
прежним недоброй памяти 
общепринятым канонам — 
тщательной заорганизаци- 
ей, солидным докладом, 
заранее известными и 
подготовленными высту
пающими...

— Ни о каких кано
нах не может быть и ре
чи... Никакого солидного 
доклада на 40 — 50 минут, 
никаких заранее подго
товленных ораторов не 
будет. Кстати, отчетное 
собрание у нас уже 
прошло во время подго
товки к XXVIII съезду 
КПСС. Поэтому будет 
только краткая информа
ция партийного бюро. А 
потом, думаю, будет со
вет коммунистов о том, 
как нам жить и работать 
дальше.

У меня нет сомнения, 
что этот разговор состо
ится и будет глубоким, 
серьезным, принципиаль
ным. Потому что начав
ш аяся в партии пере
стройка не могла не ска
заться и па нашей пар
тийной организации. З а 
метно стало, что наши 
собрания в отчетном пе
риоде были как-то раско
ваннее, в обсуждениях, 
как правило, чувствовался 
плюрализм мнений. Люди 
стали свободнее выраж ать 
своп взгляды, вы сказы 
ваться откровеннее. Д у
маю, что этому способст
вовала подготовка к 
XXVIII съезду партии, 
всенародное обсуждение 
проектов платформы и 
Устава КПСС.

В числе наших комму
нистов — главные спе
циалисты, руководители 
комбината и отделов, это 
люди компетентные, ду
мающие, им есть что ска
зать, есть что предло
жить в нынешнем нелег
ком. прямо скажем, поло
жении. Ведь все они так

или иначе причастны к 
осуществлению социальной 
программы предприятия. 
А сейчас кому как це 
коммунистам надо в пер
вую голову заботиться о 
социальных гарантиях, 
защищенности трудящ их
ся.

П артия отошла от ру- 
ководства вопросами хо
зяйственными и сосредо
тачивает свои силы на 
деятельности политичес
кой В новых условиях 
многопартийности надо 
находить пути консолида
ции, не поспупаясь свои
ми главными изначальны
ми принципами, тем, что 
определяло всегда ев 
суть — защ иту интере
сов народа.

Но должен сказать, что 
как-то не получается, что
бы коммунисты полностью 
отошли от дел хозяйствен
ных и участвовали В их 
решении только в силу 
служебных обязанностей. 
Вот, скажем, осущ ествля. 
ется у нас реконструкция 
в подсобном хозяйстве 
или в столовых, или обу
стройство лагеря труда и 
отдыха в Кореновске, или 
требуется помощь при 
сдаче объектов жилья, — 
всегда ведь коммунисты 
отделов управления вы
полняют все необходимое 
для успеха дела. Можно 
привести тому много при
меров.

Конечно, сейчас у нас 
немало сложностей, за 
частую люди поддаются 
на агитацию весьма, сом
нительного тол: а. склон
ны к категорическим суж
дениям, чащ е всего не 
взвешенным, поспешным, 
бездоказательным: сказы 
ваются влияние митин
говой демократии, дема
гогические выступле н и я 
некоторых депутатов. Но, 
считаю, что нам 1 нужно 
не опускать рук и рабо
тать, своими делами, при
мером поднимать автори
тет партии, а не «отсижи
ваться в окопах».

ВНИМАНИЕ:

Вот так 
«благоустроили»

Уже довольно давно по
чувствовали оленегорцы, 
как это хорошо, что отдел 
доставки центральной поч
ты разместился в новом 
гдании на улице Строи
тельной, в самом центре 
Города. Многие граждане 
перевели свою корреспон
денцию на абонементные 
ящ ики, что тоже очень 
удобно.

Почувствовали наконец 
облегчение и сами работ
ники почты: помещение 
Просторное, оборудовано, 
как полагается. Радова
л ась  новоселью, конечно, 
и заведую щ ая отделом до
ставки Зоя  Александровна

К А К  
ГОТОВИМСЯ 

К ЗИМЕ
Поддубная, хотя и бес
покоило ее, что не до 
конца выполнено благо
устройство вокруг здания.

Но летом завезли сюда 
землю, чтобы по осени, 
сделать озеленение — вы
садить молодые деревца.

Однако время шло, нас
тупила осень, а к посад
кам так и не приступили, 
хотя уже и начались пер
вые заморозки. Опять 
забеспокоилась заведую 
щ ая, чувствуя, что при
дется, наверное, самим 
почтовикам делать то, 
что обязаны выполнить 
строители.

И вот на днях, идя на

работу, -увидела она воз
ле здания весьма непри
глядную картину. Оче
видно, то, что было сде
лано, и следует считать 
благоустройствм, а точ
нее — озеленением.

В неразровненную зем 
лю кое-как, даж е без лу
нок на самую малую 
глубину были буквально 
воткнуты саженцы. Вот 
уж  «постарались» испол
нители... Едва ли можно 
ожидать, что отродятся 
молодые деревца. Впору 
переделывать халтурную 
работу, самим почтовикам,

да вот беда — землю 
сковало морозцем.

Мы все чащ е говорим 
сейчас о том, как и сколь
ко работаем, призываем 
трудиться на совесть, по
тому Нто в условиях ры 
ночных отношений недоб
росовестные работники, 
которые привыкли делать 
все кое-как, не будут 
нужны производству. Вот 
бы задуматься над такой 
перспективой тем, кто сот
ворил халтуру возле от
дела доставки на улице 
Строительной.

М. ИВАНОВА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Работы еще 
много

О ткликаясь на обращ е
ние к оЛенегорцам при
нять участие в акции 
«Внимание; эксперимент», 
решили написать о сос
тоянии готовности нашего 
дома к зимним условиям.

У нас в доме №  16 
по улице Строительной 
положение такое:

не сдеДан ремонт Вход
ных дверей. Дверь не 
обита, пружин нбт. Ж иль
цов нижних этажей бес
покоит постоянный стук 
дверей.

На лестничной клетке 
второго этаж а снята рама 
слухового окна.

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 10 ектября 1999 г.

М ежду входными дверь
ми и лестничной площ ад
кой первого этаж а уже 
который год нет выключа
теля. На наши просьбы 
домоуправлением был дан 
короткий ответ: «Выклю
чателей нет». На том де
ло и кончилось.

Система отопления не 
промыта. Батареи в квар
тирах чуть теплые.

Имеются утески из се
ти водоснабжения.

Л. Л А М 1К О , 
(кв. 118, тел. 47-У2),

Е. КУЗН ЕЦ О ВА , 
(кв. 115).

и а е т

л



+  НЕТ ПРОБЛЕМ?

ВРЕМЯ 
ВПЕРЕД?

Субботняя програм
ма «В ремя». Еще не
давно она начиналась оп
тимистической интонаци
ей всем известной музыки 
«В ремя — вперед!». Те
перь что-то мурлыкаю щ ее 
и даж е как будто успока
иваю щ ее, независимо-ней
тральное.. И вот сообще
ние: изобретенный у нас 
еще в конце восьмидеся
тых оперативный -метод 
прогнозирования рака 
вдруг всплыл в Израиле, 
но уже не в виде автор
ской разработки, а кон
кретного применения... 
Опять опоздали, не вовре
м я поняли, оценили, внед
рили — не захотели.

Тогда, в восьмидесятых, 
у  нас оптимизма было 
побольше. Вспомнилось 
знакомство с нашим изоб
ретателем Алексеем Ели
заровичем Ш укшиным, 
одним из авторов многих 
технических разработок, 
одна из которых — метал- 
лосигнализатор «Н еясыть» 
успешно применена па 
комбинате, в свое время 
на областной выставке 
научно-технического твор
чества заняла первое место. 
Ещ е тогда запомнились 
глаза этого человека: 
пытливые и какие-то спо
койно-разум ны е, руки, 
умеющие многое, харак
тер, за  внешней урав
новешенностью которого 
угады валось р е т и в о е  
стремление к познанию 
нового. Недавно узнал, 
что А лексей Елизарович 
вернулся с курсов, где 
обучали работе с компью
терами. И как ж е за  не
сколько лет до пен'СИи 
реш ился сей человек на 
год студенческой жизни?

• И в этом его натура, на
верное. не познанная са
мим Ш укшиным.

...Когда-то мечтал об 
инязе: были хорошие за
датки, но эту мечту суж 
дено было осуществить 
сыну. А парня Алеш у за
держ али с демобилизаци
ей из Германии — Ники
та Сергеевич укреплял на
ши ракетные рубежи. 
П риехал в Свердловск, ис
кал, где еще принимают, 
реш ил подать документы 
в институт инженеров-же- 
лезнодорож ников. Проле
тели годы студенчества, и 
когда встал вопрос, где 
ж е осесть, приехал в наш 
город. Не оказался ему 
он чужим — сам родом 
н а Имандры. «Где родил
ся — там пригодился» — 
по поговорке ж изнь скла
дывалась.

Сначала б и л  теплотех
ником, потом мастером 
радиосвязи, с появлением 
телемеханики начал рабо. 
тать по специальности: 
был мастером по автома
тике, начальником лабо
ратории автоматизации и 
сейчас — опять старший 
мастер. Не должностной 
абрис в нем главное, боль
ше интересует судьба че
ловека, не лишенного изо
бретательской жилки.

Вот. почти и прожита 
жизнь, оглянуться б те
перь, подумать.. Или ра
но еще итожить? Было 
счастливое время, когда 
удавалось многое. Но и 
требования были смешные: 
прочили в рацион а л и- 
заторы  рабочих, вот и 
приходилось присутство
вать «сбоку», оставаясь 
как бы в тени, но когда 
удавалось, радо в а л е я  
не меньше. В 69-м осущ е
ствили телемеханизацию 
на подстанциях — это 
серьезный цикл по внед
рению разработок цехом 
КИПиА, набирала силу 
телемеханика. Кедров 
специальных не было, лю 
дей готовили сами, очень 
хорошие ребята вошли 
тогда в монтажную груп
пу. С людьми Алексею 
Елизаровичу везло, а 
впрочем, везло ли? Умно
му, а потому знающему 
свое дело человеку всег
да везет на люден, но ве
зет не случайно — зако
номерно. Николай Георги
евич Осинин, Валентин 
Дмитриевич Ермаков, Вла
димир Петрович Янченко, 
Ю рий Михайлович Моро
зов — как ж е о них доб
ром не вспомнить теперь.

...До армии — техни
кум, после — институт, и 
вот реш ился Алексей Ели
зарович год назад поучить
ся еще. В Московском 
горном институте курс на
зы вался «М икропроцес
сорные средства и "си сте
мы ». Учили работать на 
персональных компьюте
рах. Перспектива ли это 
для Ш укш ина или только 
увлечение, сказать пока 
трудно: на производстве 
грядут сокращ ения, при
годятся ли его знания? 
Хочется думать, что это 
не хобби, ведь как ни 
крути, а с ЭВМ работать 
придется, да и не только 
работать, а и учить дру
гих. Хотя есть у А лексея 
Елизаровича и настоящее 
увлечение — занятия 
после работы историей: 
заним аясь периодом с 
1917 года, пы тается он 
понять, что же случилось 
с нами...

Меня же волнует дру
гое — что будет с людь
ми, умеющими думать, 
изобретать, действовать, 
но не имеющими стимулов 
и условий для этого твор
чества? Времена наступа
ют жестокие, и сколько 
таких по стране.. И за 
долгие годы бездействия 
не всем нее дано обер
нуться суперпредприимчи. 
выМи Тарасовыми. Есть 
и ранимые, не пробивные 
люди, • заслуживаю щ ие 
внимания. Сохраним же 
в себе человечность, сох
раним способность по
мочь... Бы ть может, тогда 
и не случится нам узна
вать, что там, за  бугром, 
изобрели ещ е одно наше 
изобретение?

А. ГЕО РГИ ЕВ,

Со вкусом и фантазией
Все мы уже как-то по

привыкли к тому, что 
прекрасно, со вкусом и 
ф антазией, оформлены 
наши столовые на пром- 
площ адке, помещения 
многих детских садов и 
других соцкультобъектов 
комбината. Привыкли и 
не задумываемся о том 
огромном труде, который 
вкладывают в эту красоту 
художники бюро техни
ческой эстетики.

А у них всегда много 
работы, причем творчес
кой, требующей отдачи 
ума и сердца, эстетиче
ского вкуса и исполни- 

as тельского умения, мастер
ства.

Много и сейчас забот 
у художников. Во-первьщ,

это оформление интерьера 
столовой №  6 в ж елезно
дорожно,м цехе, где уже 
идут отделочные работы. 
Приходится, к сожалению, 
кое-что менять, переделы
вать — вдруг оказы вает
ся, что того материала, на 
который рассчитывали ху
дожники в своем проекте, 
не будет, его не достали... 
Значит, надо выходить из 
положения, причем найти 
такую замену, которая бы 
не портила первоначально
го замы сла, не ухудш ала 
его.

Д ругая работа худож
ников — оформление по
мещ ения нового , швейно
го производства. Выпол
няются эскизные проекты 
оформления столовой (ху

дожник 11. И, Данилов), 
лестничных проемов, де
монстрационного зала, 
других помещений. ' Сде
лать на швейном производ
стве демонстрационный 
зал  предложили художни
ки бюро технической: эс
тетики вместо ассортимен
тного кабинета, который 
предполагался вначале. В 
зале будет подиум, зер 
кальная стенка, чтобы 
сами демонстраторы мог
ли хорошо видеть модели 
швейной трикотажной про
дукции.

Художники - оформите
ли О. Иванов и Р. Ш тых- 
но готовятся начать рос
пись демонстрационного 
зала после окончания рос
писи музыкального зала

детского сада №  15 «Зо
лотая рыбка», где на ра
дость детям оформление 
зала поистине удалось 
художникам.

Разрабаты ваю т худож
ники бюро эстетики и эс
киз этикетки для про- 
дукции швейной фабрики, 
всем известно, как важнй 
для изготовителя выиг
рышно подать изделия 
покупателю.

Работу художников бки 
ро технической эстетики 
всегда отличает стремле
ние выдерж ать фирмен
ный стиль в оформления 
помещений, что очень важ* 
но. ,

М. ДМ И ТРИ ЕВ А ,

+  ВАШЕ МНЕНИЕ?

ВСЕ ЛУЧШЕЕ -  
ДЕТЯМ

Недавно по гороДу «ходило» обращение, в кото
ром руководителям исполкома предлагалось прекра
тить строительство своего здания и усилить темпы 
на строительстве родильного дома.

Думаю, что ш ш циаторы такого обращ ения не сов
сем грамотно подходят к этому делу. Д аж е неспе
циалисту ясно, что, если прекратить кирпичную 
кладку или отдельные работы на здании исполкома, 
то это никак не ускорит строительство роддома, где 
только начинается монтаж каркаса здания. К тому 
же, всем ясно, что заказчики у этих объектов раз
ные, а значит и деньги не из одного «котла». И, в- 
третьих, если не достроить здание исполкома — это 
прямой вред и городу, и строителям, поскольку из
вестно, что такое недостроенные объекты. Достраи
вать все равно придется, только потом это будет 
втрое дороже.

Наверное, будет более разумно рассмотреть эту 
проблему с другой стороны, В городе не хватает 
школ, а у нас хорош ая большая школа на 600 мест 
на улице Ветеранов занята гороно, Дворцом пионе
ров" и ДЮ СШ . Не лучш е ли отдать новое здание 
исполкома под Дворец пионеров, а для детской спор
тивной школы арендовать помещения спорткоМбина. 
та ГОКа, ну а гороно расселить с помощью других 
предприятий города?

Тогда можно будет одновременно с капремонтом 
освободившегося здания заняться пристройкой к не
му, и через два-три года получить практически но
вую школу на 1200 мест.

Я обращаюсь к депутатам горсовета, к исполкому, 
ГОКу и другим предприятиям города обсудить мое 
предложение на ближайшей сессии городского Со- 
Бета.

В. П РЕС Н Я К О В А , воспитатель.
ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив редакции полностью под

держивает высказанные в письме предложения.
Настало время, когда справедливый тезис «Все луч

шее — детям» должен получить и квкое-то реальное 
подтверждение.

Думается, что строящееся здание исполкома могло 
бы стать не только Дворцом пионеров, но и Дворцом 
детского творчества. Доколе детской художественной 
школе, кружкам самодеятельности и детским клубам 
ютиться в мансардах, подвалах и неустроенных здани
ях!

Думается, что и детская спортивная школа, пусть да. 
же и платя аренду, должна перейти в просторные 
залы спортивного комплекса.

Итак, всех, кто пожелает высказать свое мнение, про. 
сим на страницы газеты.,.

Кто наведет 
порядок?

Ж ители 11-го дома 
(корпус 1) по улице Мур
манской благодарят работ
ников пылевентнляцнон- 
ной службы комбината 
за  то, что они озеленили 
двор их дома;

Но только нет ограж 
дений, по газонам бега
ют дети, катаются на ве
лосипедах, и даж е взрос
лые умудряю тся пройти 
напрямую, хотя рядом — 
асфальтированная дорож
ка. На наши замечания 
никто не обращ ает вни

мания.
Уважаемые ж ильцы на

шего большого района, 
давайте будем беречь эти 
хрупкие деревца и объяс
нять своим детям, чтобы 
не ломали посаженного 
руками людей. А какой 
вред наносит транспорт, 
машин очень много во 
дворах. И кто же запре
тит выгуливать собак око
ло домов?

Жильцы д 1 (корпус
1) по ул, Мурманской.

♦  ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
В целях усиления от

ветственности за спеку
ляцию и злоупотребления 
в торговле Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та РС Ф С Р от 27 ф евра
ля 1990 года установлена 
повышенная ' ответствен
ность за совершение прес
тупления в этой сфере и 
внесены соответствующие 
изменения в действующее 
законодательство.

Первое, что необходимо 
отметить при анализе 
комментируемого Указа, 
это то, что. за все без ис
ключения преступления в 
сфере торговли и спеку
ляцию повышена ответст
венность как уголовная, 
так и административная.

Второе — то, что в дан
ных нормах закона отдает, 
ся предпочтение матери
альной форме воздействия 
на правонаруш ителей. В 
частности, штрафы,1 приме
няемые за квалификацион
ную спекуляцию, возрас
тают до тысяч р у б л е й /

Третье — параллельно 
с усилением ответственное, 
ти за  спекуляцию  возрас
тает ответственность и за  
нарушение правил тор
говли, которые являю тся 
условием совершения спе
куляции и дают возмож
ность скупки товаров в 
значительных объемах.

Ответственность за спе
куляцию, т. е. скупку и 
перепродажу с целью на
живы товаров и иных 
предметов, — н а к а з а н и е  
лишением свободы до 3 
лет с конфискацией иму
щ ества или без таковой, 
или исправительными ра
ботами на срок до 2  лет с 
конфискацией или без та
ковой, или штрафом от 1 
до 3 тысяч рублей.

Лишением свободы от 
3 до 7 лет с конфискацией 
имущ ества или штрафом 
от 2 до 10 тысяч рублей 
наказы вается спекуляция, 
совершенная неоднократно 
или в крупных размерах 
(200 рублей и более) или 
по предварительному сго
вору группой лиц или с 
использованием государст
венных, кооперативных 
форм. Н аказанием в виде 
лиш ения свободы от 5 до 
10 лет с конфискацией 
имущ ества может быть на
казана спекуляция в осо
бо крупных размерах 
(размер наживы более 1 
тысячи рублей) или ли
цом, ранее судимым за 
спекуляцию, или органи
зованной группой лиц.

Лицо, совершившее 
мелкую спекуляцию, ко
торое дважды подвергалось

административному воз
действию, наказывается 

исправительными работа
ми на срок до 1 года или 
штрафом от 1 до 3 тысяч 
рублей.

М елкая спекуляция (ес
ли сумма наживы не пре
вышает ста рублей), вле. 
чет административную от
ветственность в виде 
ш траф а от 100 до 300  
рублей с конфискацией 
предметов спекуляции. 
Повторное привлечение ли
ца за мелкую спекуляцию 
в течение года влечет на
ложение ш трафа в адми
нистративном порядке от 
300  до 1 тысячи рублей, 
исправительные работы от 
1 до 2 месяцев с конфис
кацией предметов спеку
ляции в обоих случаях.

В случае, если долж
ностные лица продают то
вары со складов, баз, под
собных помещений торго
вых организаций и пред. 
Приятий торговли либо 
Спрыва'ют товары от по

к уп ател ей , они могут быть 
подвергнуты лишению 
свободы от*1 года, или 
Исправительным работам 
на тот же срок, или ш тра
фу от 500  до 1 тысячи 
рублей с лишенцем права 
занимать определенные 
должности илц занимать
ся определенней деятель
ностью. Такие же дейст
вия, совершенные неодно
кратно или по предвари
тельному сговору в груп
пе лиц, наказываю тся ли
шением свободы до двух 
лет с конфискацией иму
щ ества или б е з . таковой; 
или исправительными ра
ботами на тот же срок с 
конфискацией имущ ества 
иди без таковой; или 
ш трафом от одной до трех 
тысяч рублен с лишением 
права занимать опреде
ленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью.

П родажа товаров с 
баз, складов и подсобных 
помещений предприятий 
торговли и общественного 
питания в особо крупных 
разм ерах ( б о л е е  10 
тысяч рублей) н&казыва. 
ется лишением свободы 
до 10 лет с конфискацией 
имущ ества и лишением 
права занимать опреде
ленные должности или за
ниматься определенней 
деятельностью.

Повышена уголовная 
ответственность и за  на
руш ение-правил  торговли 
спиртными напитками

Е. КАТУГИН.
Н ачальник ОБХСС,
майор милиции.

•  «ЗАП ОЛЯРНАЯ РУДА», 10 © ктября г,
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Б а л е т ,  
б а л е т

СИЛА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ!

Снова в гостях у оле- 
негорцев Государственный 
Украинский художествен
но-спортивный ансамбль 
«Б алет на льду».

Создан он был трид
цать лет назад в столице 
У С С Р Киеве. Организато
ром и первым художест
венным руководителем 
коллектива был известный 
советский балетмейстер, 
знаток и большой ценитель 
украинского ф ольклора и 
классического балета на. 
родный артист СССР Вах
танг Вронский, сумевший 
сплотить вокруг себя та. 
лянтливых артистов и 
создать с ними самобыт
ную красочную програм. 
му.

В необычном ж гное — 
балете на л ьду— ярко ото
бражаю тся национальные 
традиции украинской хо
реографии. где органично 
сливаю тся воедино и за 
ж игательный танец, и тех. 
ника фигурного катания, 
и акробатика, и фольклор, 
и классика, и юмор...

Два года назад в Оле
негорске с большим успе
хом проходили концерты 
украинского «Б алета на 
льду». Зрелищ ность, кра. 
сота, изящ ество, талантли
вое исполнение артистов 
15з.лета подкупили зрите
лей Кольского полуостро
ва.

Надеемся, новая прог
рамма, привезенная укра
инским балетом на льду, 
такж е понравится севе
рянам и пройдет успеш
но.

Среди артистов ансамб
ля: мастер международ
ного класса Борис Успен
ский, заслуж енная артист
ка Украинской ССР, чем
пионка Советского Союза 
Галина Гржибовская, мас
тер спорта по акробатикТ 
Константин Голомозов, 
заслуж енная артистка Ук
раинской С СР Галина 
Т аирова и многие другие.

Талант, профессиональ
ное мастерство исполните
лей, красочность , музы 
кального спектакля, зре
лищность, думается, доста
вят немало приятных ми
нут зрителям О ленегорска 
и гостям нашего города.

С. 16 по 21 октября 
пройдут гастроли украин
ского ансамбля «Б алет  
на льду» в ледовом Двор
це спорта. Начало спек
таклей — 16, 17, 18. 19, 
23, 24 октября в 19,50; 
20, 21 октября в 15 ча
сов и 18.30.

Билеты  продаются в 
кассе Дворца спорта, при
нимаются коллективные 
заявки . Справки по теле
фонам: 35-94 . 28-02.

Н. ВОЛОДИНА,

Дорогие
читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

* НА «ГОРНЫИ ЖУРНАЛ» —
СТАРЕЙШИН В МИРЕ И В ЧАШЕЙ СТРАНЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 

Орден* Трудового Красного Знамени «Горный» 
журнал» освещает широкий комплекс вопросов, 
связанных с добычей и переработкой минерального 
сырья. Проблемы развития горнодобывающей про
мышленности и горной науки, эффективности и каче. 
ства, рационального использования минерального 
сырья, охраны окружающей среды; модернизация, 
создание и освоение новой горной техники и тех
нологии; вопросы автоматизации производственных 
процессов; совершенствование систем управления, 
организации производства и труда, экономика и 
планирование; важнейшие научно-исследовательские 
работы г области горного депа и обогащения, ре
зультаты их внедрения; передовая практика рудни
ков и обогатительных фабрик в нашей стране и за 
рубежом — основные направления статей, публи
куемых в каждом номере журнала.

Будучи ведущим журналом в области горного 
депа, он освещает многие вопросы, актуальные для 
работников горно-химической промышленности и 
промышленности строительных материалов.

ЖУРНАЛ ОСВЕЩ АЕТ РАБОТУ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ : 
ф Из опыта работы передовых предприятий

{ Сырьевая база черной и цветной металлургии 
Рациональное использование минерального сырья 

@ Проблемы эффективности и качества 
ф Экономика и организация производства 
ф Разработка рудных месторождений (подземные и 

открытые работы) 
ф Проходка и крепление горных выработок 
ф  Разрушение горных пород 
ф Горное и обогатительное оборудование 
ф Новая горная техника

{ Механизация вспомогательных работ 
Автоматизация и диспетчерское управление 

19 Механика горных пород и маркшейдерия 
Ф Усреднение, подготовка и обогащение руд 
ф Охрана и безопасность труда 
ф  Обмен опытом, краткие сообщения 
ф За рубежом

Занятия атлетической 
гимнастикой, восточными 
видами единоборств все 
больше увлекаю т жителей 
нашего города. Это и по
нятно — ж изнь стала бо
лее напряженной, на фоне 
экономических трудностей 
возникли, вернее, обостри
лись трудности во взаимо
отношениях между людь
ми — всюду царят гру
бость, равнодушие, зави
сть и др. В этом, круго
вороте жизни быть силь
ным и духом, \ и телом, 
умение постоять за себя 
и за своих близких обрета
ет пепвостспеиное ’ значе
ние. R этом вам всегда 
помогут занятия в атлети
ческих клубах и в секциях 
каратэ и ушу.

Налицо и успехи пред
ставителен этих видов — 
успешное выступление 
Сергея Пуш карева, зан яв .

шего третье место в зо
нальных соревнованиях 
РС Ф С Р: сборная команда 
города по каратэ дважды 
становится победителем 
областных турниров, В 
этом больш ая заслуга тре
нерского состава — Буг. 
рина, Чижухина, Бонда
ренко, Нестеровича.

Оленегорцев вновь ожи
дают встречи с ведущими 
атлетами и представителя
ми восточных единоборств.

3 ноября в 11 часов в 
ледовом Дворце состоится 
открытое первенство горо
да по бодибилдингу, а 4 
ноября будут проведены 
показательные выступле
ния по каратэ, ушу и бо
дибилдингу. Спонсорами 
этого турнира в ы с т у п и л и  
комитет ВЛКСМ Олене
горского ГОКа. М Ж К. го
родская ассоциация вос
точных единоборств, коо

ператив «Стоматолог». 
Приглашаем вас, дорогие 
оленегорцы, посетить эти 
увлекательные соревнова
ния.

4 ноября, в 12 часов, на 
центральной площади со с . 
тоится розыгрыш  спор- 
тивно-вещевой лоте р е и. 
Проводится лотерея на 
сумму 15 тысяч рублей. 
50 процентов от суммы 
выпущенных билетов идет 
на приобретение товаров, 
остальные средства идут 
на строительство лыжной 
базы в спортивно-оздоро
вительном комплексе л е
сопарка.

В лотерее разы гры ваю т
ся: автомобиль «Запоро
жец», цветные телевизо
ры, ковры и другие спор
тивные и туристические 
товары.

В условиях проведения 
этого тиража есть новше

ства — участник лотереи, 
который- приобрел наи
большее количество лоте
рейных билетов и заре
гистрировался п е р е  д 
началом розыгрыш а в ти
ражной комиссии, но не 
выиграл по своим би
летам ни одного выигры
ша, получает приз — 
цветной телевизор. В слу
чае равенства количества 
лотерейных билетов у 2-х 
и более претендентов по
бедителя определит ж ре
бий.

Билеты  спортивно-ве
щевой лотереи можно 
приобрести в кассе Дворца 
спорта. Спешите приоб
рести лотерейные билеты! 
Ж елаем  удачи!

Л. 47 УМОВ. Предсе

датель горспорткоиите-
та.

Давай дружить. Фото А. Соснна,

© Р Е К Л А М А  о О Б Ъ Я В Л М Н И Л

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
10 октября — «ГРАНЬ»

(студия «Катарсис»). Начало 
сеансов в 17, 19, 21-30.

11— 12 октября — «109-Й 
ИДЕТ БЕЗ ОСТАНОВКИ» 
(Япония), Начало в 17, 19, 
21-30.

Малый зал 
10— 11 октября —«АССО. 

ЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИ
КОВ» (Франция). Начало в 
18-30, 20-30.

12 октября — «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНАЯ» (Мосфильм). 
Начало в 13-30, 20-30.

Для детей 
12 октября — «СМЕХ И 

ГОРЕ У БЕЛОМОРЬЯ». На
чало в 10-^5. 17 час.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Соловьева Тимофея Рома

новича с юбилеем! Ж е
лаем радости, тепла, добра, 
крепкого здоровья, сча
стья и долгих лет жизни.

С любовью и уважением 
жена, дочери, з я т ь я ,  
внучка.

ДОМ ПИОНЕРОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ 

объявляет набор в кру
жок юных корреспонден
тов и клуб авторской песни.

Записываться в кружки 
можно в кабинете дирек
тора Дома пионеров, кро
ме того, школьники, желаю
щие стать юнкорами, могут 
обратиться в редакцию «За
полярной руды» (тел. 
5-54-41).

Швейному производству 
срочно требуется на рабо
ту электрослесарь IV раз
ряда (из числа работающих 
на ГОКе). За справками об
ращаться по теле ф о н у  
5-54-72 или 23-12.

Для работы в Оленегор
ском районе Мурманской 
горэлектросети требуются: 
электромонтер по испытани
ям (оклад 135 руб., премия 
45%), водитель на авто
вышку (оплата почасовая, 
премия 25 процентов).

Обращаться: у. Мурманск, 
ул. Шмидта, тел. 7-25-53.

Профтехучил*. и. у № 20 на 
постоянную paooiy требу
ется преподаватель физи
ческого воспитания.

НАПОМИНАЕМ 
режим работы склада цент, 
рализованной выдачи спец. 
одежды: с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 12 до 13 час. 
Каждую пятницу склад ра
ботает с 12 час.

График выдачи спец
одежды по цехам: Олене
горский рудник, ЖДЦ, ДОФ 
РМЦ, РСУ, энергокомплекс, 
ЦВВР — первые две недели 
каждого месяца.

ЦТТ, АТЦ, УГДМ, подсоб
ное хозяйство, ЖКО — 
третья наделя месяца.

ТА и Д, ЦКЛ, АХО, ЦПП 
и СХ, ВВО — четвертая не
деля месяца.

Трудящиеся Бауманского 
и Кировогорского карьеров 
могут получить спецодеж
ду вне графика.

Для получения спец
одежды необходимо иметь 
справку о сдаче старой в 
утиль и пропуск работника 
комбината.

§>
10 октября в молодежном 

клубе проводится дискотека 
для учащихся 5— 8 клас
сов. Начало в 1'7 час.

МЕНЯЮТСЯ 
комната 20 кв. м на одно

комнатную квартиру по до
говоренности.

Обращаться: ул. Парко, 
вая, 16, кв. 30, после 19 час, 

©
двухкомнатная квартира с 
телефоном по ул. Парко- 
зая, 10, — на квартиру с 
телефоном в Мончегорске 
или однокомнатную с теле
фоном в Оленегорске в 
районе магазина № 25, 
Звонить после 19 час. тел, 
38-33.

ПИСЬМА 3 РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную

благодарность коллективу 
ремонтно-' механйчес к о г о  
цеха, а также родным, 
близким и знакомым, при. 
нявшим участие в похоро
нах любимого отца и де
душки КУКИНА Николая 
Петровича.

Дети, внуки,
в

Выражаем искреннюю 
признательность коллекти
вам орса ОГОКа, треста 
«Севзапцветметремонт». со. 
седям и знакомым, разде
лившим наше горе в связи 
со смертью жены, мамы, 
бабушки Раисы Леонидовны 
САХАРОВОЙ.

Семья.
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