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КОЛЛЕКТИВА

Состоялась конференция 
трудового коллектива ком
бинат*, Ее делегаты обсу
дили итоги работы пред
приятия в минувшем году 
и задачи по выполкем^ю 
заданий наступившего года,

С докладом на конферен
ции выступил директор 
комбината В. В. Васин. В 
прения* делегаты от имени 
своих коллективов говори
ли о тех проблемах, кото, 
рые предстоит безотлага
тельно решать, чтобы спра1 
виться с производственны
ми планами текущего года. 
Были внесены конкретные 
предложения по улучше
нию работы, прозвучала 
острая критика.

Отчет о конференции чи
тайте на 2 и 3 страница* 

, газеты.

« • Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М
СООБЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Городская избирательная комиссия сообщает об 
итогах регистрации кандидатов в народные депута
ты по выборам в Оленегорский городской Совет на
родных депутатов на 23 января.

Избирательный округ №  5.
Цыганов Сергей Александрович, 1961 года вож

дения, — слесарь-ремонтник Оленегорского завода 
силикатного кирпича, член ВЛКСМ, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  15.
Лобаскин Владимир Александрович, 1950 года 

рождения, —  секретарь парткома Оленегорского ме
ханического завода, член КПСС, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  17.
Шидловский Виктор Алексеевич, 1961 года рож 

дения, — директор ДЮ СШ  отдела народного обра
зования Оленегорского горисполкома, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  21.
Бугаева Феврония Ивановна. 1944 года рожде

ния, — начальник отдела Оленегорского предприя
тия оптовой торговли, член КПСС, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  26.
Седов Михаил Иванович, 1925 года рождения, — 

пенсионер, член КПСС, г. Оленегорск.
Избирательный округ №  45.

Иванова Галина Ивановна, 1952 года рождения,
— лаборант Оленегорского предприятия по обеспе
чению нефтепродуктами, беспартийная, г. Олене
горск.

Поляков Геннадий Рузельтович, 1968 года рожде
ния, — водитель АТП треста «Оленегорскстрой», 
член ВЛКСМ, г Оленегорск.

Избирательный округ №  49.
Леонов Андрей Владимирович, 1962 года рожде

ния, — мастер ло ремонту энергокомплекса Олене-

Вниманню членов участковых 
избирательных комиссий!

29 января, в 17.30, в конференц-зале управления 
партийный комитет комбината проводит семинар- 
совещание для членов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № №  308, 309, 
311, 315, 316, 317.

горского горно-обогатительного комбината, член 
ВЛКСМ, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  50.
Максимова Надежда Петровна, 1952 года рожде

ния, — секретарь Мончегорского горкома КПСС, 
член КПСС, г. Мончегорск.

Избирательный округ №  54.
Максимова Галина Михайловна, 1942 года рож

дения, — секретарь Оленегорского горисполкома, 
член КПСС, г. Оленегорск.

Избнрателыгый округ №  57.
Устякипа Елена Викторовна, 1967 года рожде

ния, — воспитатель детсада .V? 14 треста «Олене- 
горскстрой», член ВЛКСМ, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  65.
Лейбииский Борис Ерахмилович, 1951 года рож 

дения, — главный врач СЭС, беспартийный, г. Оле
негорск.

Избирательный округ №  77.
Заболотских Сергей Павлович, 1959 года рожде

ния, — бригадир пути станции Оленегорск, беспар
тийный, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  78.
Алексеева Нина Александровна, 1915 года рож 

дения, — директор школы №  95, член КПСС, ст. 
Имандра.

Председатель городской избирательной комиссии
А. М. БУШ М АНОВА .

Секретарь городской избирательной комиссии
Л. Е. ПАХМУТОВА.

Закончилась регистрация кандидатов в народ
ные депутаты Оленегорского городского Совета 
народных депутатов. Всего зарегистрировано 144 
кандидата, в том числе: выдвинутых трудовыми 
коллективами — 113. общественными органнза 
цнями — 31.

Результаты регистрации показали, что в 38 ок
ругах зарегистрировано по одному кандидату, по 
два кандидата — в 35 округах, по три и более— 
в 11 округах.

в  А КАК СЧИТАЕТЕ ВЫ?

ТРИ ДНЯ О Т П У С К А
R настоящее время в 

коллективах комбината 
обсуждаются предложения 
по поощрению членов до
бровольной народной дру
жины, систематически и 
добросовестно участвую
щих в ней. Это связано 
с необходимостью поддер
жания в нашем городе об
щественного порядка, 
борьбы с возросшей пре
ступностью, в целях про
филактики, а главное — 
активизацией работы на
родной дружины.

В лабораторию социо
логических исследований 
поступили предложения 
трудящихся о мерах по
ощрения активных членов 
ДНД. Эти предложения 
мы и выносим на обсуж
дение коллектива комби
ната. На совещании по 
идеологическим вопросам, 
которое состоится 31 ян
варя, они будут рассмот
рены, а наиболее дейст

венные и приемлемые 
предложения по матери
альному и моральному по
ощрению — приняты.

в  Предоставление до
полнительно оплачиваемо
го отпуска продолжитель
ностью до трех рабочих 
дней.

О  Материальное поощ
рение членов ДНД произ
водить по проверенной и 
безотказно действующей 
системе, принятой в орсе 
комбината при переборке 
овощей (предоставление 
промышленных товаров по
вышенного спроса на ос
нове специально разрабо
танной шкалы). Отбор кан
дидатов в ДНД проводить 
по личным заявлениям на 
конкурсной основе, с уче
том морально-политичес
ких качеств и состояния 
здоровья. позволяющих 
выполнять обязанности 
дружинников.

©  Денежные вознаг
раждения два раза в год 
по 50 рублей или один 
раз в год по 100 рублей.

в  Дежурство членов 
ДНД должно оплачивать
ся из расчета 2 руб. 50 
коп. за час дежурства 
(расчеты производить по 
окончании полугодия.)

©  Поощрительная опла
та работников, участвую
щих r ДНД. r размере 5 
рублей за каждый выход 
на дежурство.

О  Увеличение вознаг
раждения по результатам 
работы за год в размере 
дневной тарифной ставки 
или дневного заработка за 
каждый день дежурства 
в ДНД.

£  За каждый выход на 
Дежурство повышать воз
награждение по результа
там работы за год на 5%.

Наиболее отличивших
ся по охране общественно
го порядка:

поощрять вручением 
бесплатного абонемента в 
ледовый Дворец спорта 
на хоккей.

Представлять на Доску 
почета для дружинников 
города.

Награждать Почетными 
грамотами и ценными (па
мятными) подарками.

Предоставлять преиму

щественное право при 

распределении путевок в 

южные пансионаты и до. 

ма отдыха.

Предложения принима

ются до 30 января пись

менно и по телефону 

51-83 в лабораторию со

циологических исследо

ваний.

Зарегистрирован 
кандидатом 
в депутаты

Окружной избирательной комиссией по выборам 

народного депутата Р С Ф С Р  по Кандалакшскому 

территориальному избирательному округу №  509 

кандидатом в народные депутаты Р С Ф С Р  зарегист
рирован:

Ахрамейко Владимир Николаевич, 1942 года

рождения, — председатель исполкома Зеленоборско

го поселкового Совета народных депутатов, член 

КПСС.

В. ХАРЧЕНК О. 

Председатель окружной избирательной

комиссия.

Обращение
Инициативная группа «Справедливость» обраща

ется ко всем избирателям города с призывом про

явить максимум активности в период выборной кам. 

панин.

Помните, что от вашего выбора-зависит успешное 

’ решение многих жизненно важных вопросов и про

блем нашего города.

Экипаж бурового станка №  59 Оленегорского руд

ника преодолел отраслевой рубеж по бурению сква

жин. Руководит им старший машинист Юрий Андре

евич Доронькин. За прошедший год пробурено этим 

коллективом 45655 погонных метров, а годовой план 

был выполнен 14 ноября.

Не отстают от умудренных опытом бурильщиков 

и молодые. Например, Владимир Иванов (на снимке), 

который числится помощником бурильщика, а ра

ботает фактически самостоятельно — подменным.

Фото М. М ИШ ИНА.



В С Е  М Ы ОДНА СЕМЬЯ.
И чтобы успешно существовать, нам нужно 

работать на один интерес...
(из доклада директора комбината В. В. Васина)

Прошедший гоп был не’ 
обычным по сравнению с 
другими годами пятилет
ки — самым тяжелым. 
Вы знаете, что несмотря 
на хорошую работу всего 
коллектива комбината, на 
предприятии имелись не
доработки, потери, утра
ты.

Основные показатели 
плана социально-экономи
ческого развития коллек
тивом комбината выпол
нены. Значительно пере
выполнен план по прибы
ли, что положительно ска
залось на судьбе всего 
коллектива сделан и за
дел на будущее. Доход 
также сформирован с пре
вышением. Самым труд
ным показателем оказа
лась реализация продук
ция. Ни план по реализа
ции, ни по отгрузке не 
выполнены, Вины пред
приятия тут практически 
нет, нет вины и ни одно
го из коллективов. Мы 
пока, к сожалению, еще 
не имеем достаточных 
рычагов воздействия на 
железную дорогу, парк 
МПС, по вине которых из- 
за систематической недо
поставки вагонов и были 
не выполнены эти планы.

Средняя заработная 
плата на комбинате воз
росла более чем на один
надцать процентов по 
сравнению с 1988 годом, 
она составляет сегодня 
порядка 520 рублей. План 
по производству концент
рата выполнен на уровне 
скорректированного, ' тут 
были причины объектив
ные — все та же нехват
ка вагонов, из-за чего мы 
вынуждены были свозить 
продукцию для хранения 
на открытые площадки.

Щебня было произве
дено почти на 250 тысяч 
кубометров больше, чем в 
1988 году.

План по горным пере
возкам коллектив цеха 
технологического транспо
рта, к чести его, выпол
нил: более чем на 5,5 
миллиона п е р е к р ы т ы  
объемы предыдущего го
да, цех сработал практи
чески с улучшением всех 
без исключения показате
лей, проявив себя как 
истинно арендный коллек
тив. Выполнен план и же

лезнодорожным цехом, но 
объемы этот коллектив 
несколько сбросил.

Подсобное хозяйс т в о 
работало значительно луч
ше, чем п 1988 году. Про
изведено более 3600 цент
неров мяса, в том >шсле 
909 центнеров говядины.

План по товарам народ
ного потребления выпол
нен, и обеспечен его рост 
в три раза, возросли и 
услуги населению на 18 
процентов к плану.

Отлично сработало ре
монтно-строительное уп
равление: объем капиталь
ного строительства выпол
нен более чем на 3 мил
лиона рублей. Все строй
ки, которые велись в про
шедшем году, по своей 
сути были народными. 
Пользуясь случаем, хочу 
выразить от имени пар
тийного, профсоюзного 
комитетов, администрации 
и совета трудового кол
лектива большую благо
дарность всем, кто прини
мал участие в этих рабо
тах.

Неплохо сработал жи
лищно-коммунальный от
дел: по сравнению с пла
ном снижены показатели 
по убыткам. Большую ра
боту коллектив ЖКО 
вместе с персоналом дет
ских дошкольных учреж
дений провел по улучше
нию обслуживания детса
дов: резко снизилась забо
леваемость детей, улучши
лась обстановка в этих 
учпеждениях в целом.

Отделом капитального 
строительства обеспечен 
такой важный показатель, 
как ввод основных фон
дов. Введены пять жилых 
домов, в том числе три 
хозспособом, принят хи
рургический корпус, сда
ны два магазина (№ №  7 
и 9), детское кафе, ряд 
других жизненно важных 
объектов. Это заслуга и 
ОКСа и наших финансис
тов, и. конечно же. РСУ. 
На протяжении года про
должались работы по бла
гоустройству парка Гор
няков.

Впервые за многие го
ды выполнил план по то
варообороту коллектив 
отдела рабочего снабже
ния: он увеличен более 
чем на 5 миллиона по 
гравнекшо с 1988 годом. 
Хорошо работал в про

шедшем году комбинат пи
тания.

Неплохую работу вели 
в порядке шефской помо
щи трудящиеся наших це
хов в СПТУ, подшефных 
школах. Эту интересную и 
нужную деятельность про. 
водили коллективы ЦТТ, 
ДОФ. РСУ.

Улучшилась на комби
нате и дисциплина: на 30 
с лишним процентов сок
ратились случаи попада
ния в медвытрезвитель, 
есть сдвиг в лучшую сто
рону по сокращению чис
ла прогулов и мелкого 
хулиганства.

По охране труда и тех
нике безопасности в 1989 
году работа была ослаб
лена: один член нашего 
коллектива погиб, и, ко
нечно же, не красит нас 
с вами то, что только 
официально зарегистриро
вано больше 46 тысяч на
рушений, а если подхо
дить построже, то их было 
бы больше. Заболеваемость 
трудящихся остановилась 
на уровне 1988 года, хотя 
должна была на 15. про
центов снизиться. Думаю, 
что вопросы охраны тру
да и техники безопасности 
необходимо считать пер
востепенно важными и 
уделять им как можно 
больше внимания.

Хотелось бы отметить 
работу наших арендных 
коллективов — две с ли
шним тысячи человек за
няты в этом производст
ве. это ЦТТ, ДОФ, Киро- 
вогорский и Бауманский 
рудники, есть и арендные 
участки. При всей неодно
значности мнений насчет 
этой формы работы, здесь 
я имею в виду бригаду
С. Левицкого, остается 
фактом, что на 24 про
цента в этом коллективе 
возросла производитель
ность труда — это тот 
рост, который пока нико
му не удался. Поэтому 
путь этот правильный, и 
нужно им заниматься.

Одним из основных на
ших недостатков считаю 
то, что у нас резко упала 
организация производства. 
Сейчас несколько пере
местился акцент интере
сов в том плане, что ес
ли, скажем, года лва-три 
назад возникали вопросы 
по зарплате или другие, 

относящиеся к личному,

то сейчас 99 вопросов из 
100 в любом из коллек
тивов — 1 это вопросы 
низкой организации произ
водства. Это стало нашим 
бичем — неувязки, нерит
мичность, аварийность, 
непродуманность многих 
решений — все это нас 
захлестывает.

Конечно же, здесь ска
зываются и наши недора
ботки, слабо мы еще за
нимаемся этими проблема
ми. Поэтому в ближайшее 
время в этом плане будет 
принят ряд решении, не
сущих ужесточающий ха
рактер. Мы собираемся 
буквально всех инженер
но-технических работников 
от директора до инжене
ров «завязать» на ритмич
ность нашего производ
ства. От этого показателя 
будет зависеть размер по
лучаемых нами премий, 
потому что дальше сло
жившееся положение дел 
так оставлять нельзя. С 
аварийностью, нервозно
стью на рабочих местах, 
с презрением к правилам 
техники безопасности, а 
в результате — с огром
ными финансовыми поте
рями — необходимо бо
роться самым решитель
ным образом.

Мы очень неудовлетво
рительно сейчас занима
емся ремонтом горного 
оборудования, особенно в 
карьерах, и прежде всего
— на Оленегорском. С 
образованием рудоуправ
ления мы возлагали, кро
ме всего прочего, и на
дежду на то, что улуч
шится централизация ре
монтных служб. Но тру
дящиеся говорят о том, 
что пока в этом плане что- 
то не срабатывает. Будем 
надеяться, что это «что- 
то» не превратится в 
систему.

Недостаточен пока и 
успех в качестве взрыв
ных работ, инженерным 
службам предстоит здесь 
серьезно поработать.

В начале прошлого го
да мы нередко слышали 
критику в свой адрес за 
якобы .жесткие санкции, 
предъявляемые за попа
дание негабаритов и ме
талла на фабрику. Мы 
тогда их уменьшили, а 
число попаданий негаба
ритов возросло в полтора

Выступления в прениях

Вопросы на повестке дня
Задачи. поставленные 

Перед автомобилистами 
цеха технологического 
транспорта в прошлом го
ду, выполнены.

Но сейчас ситуация 
становится сложной. Ни 
одна бригада цеха не 
справляется с производст
венными заданиями, отс
тавание составляет более 
100 тыс. тонн. Эти симп
томы появились уже в но
ябре и декабре прошлого 
года. А основная причина 
в том, что, во-первых, 
рудники, как правило, в 
первой половине месяца 
не справляются с отгруз
кой. Требуют плановое 
количество автосамосва

лов, но используют их,не. 
эффективно. Только во вто
рой половине месяца воз
растает нагрузка на тра
нспорт. на людей. Такая 
неритмичность влечет за 
собой аварийные выходы 
техники из строя, сверху
рочную работу водителей.

Во-вторых, из года в год 
увеличивая объемы вы
возки горной массьт, ин
тенсивно изнашиваем ав
томобильный парк. Новая 
техника внедрялась вмес
то менее производитель
ной. Теперь настало такое 
время, что старые 110- 
тонные самосвалы рабо
тают на пределе своих воз
можностей. Их ремонт не

эффективен: идет большой 
расход дорогостоящих за
пасных частей.

По расчетам, согласо
ванным с транспортным 
отделом нашего министер
ства, для успешного вы
полнения плана этого го
да нам необходимо иметь 
14 новых автосамосвалов 
грузоподъемностью по 110 
тонн. Нам предлагают 11 
машин, и их надо брать, 
если мы думаем вывозить 
горную массу на уже до
стигнутом уровне.

Не сняты с повестки 
дня проблемы по содер
жанию технологических 
дорог, разгрузочных пло

щадок, подъездов к экска
ваторам.

Мы были вынуждены 
подчиниться решению ди
рекции комбината — 
взять на содержание до
рожную службу, а это 
дополнительно 40 человек. 
Еще оказывается, что 
фондов на запасные части 
для дорожной техники нет, 
для обустройства дорог 
подчистной бульдозер руд
ники не. выделяют. Произ
водственных помещений 
для ремонта и обслужива
ния дорожной техники 
также нет. Решение о 
строительстве гаража не 
подкреплено материально- 
техническими и строитель

раза. И не проходит су*
ток, когда бы рабочие 
фабрики ни «выуживали» 
из пасти дробилки эти не
габариты. Такое же поло
жение и с металлом — 
почти на 200 попаданий 
его стало больше.

Так за что же ратовали 
тогда некоторые специа
листы? За свои групповые 
интересы? Но ведь нуж
но думать прежде всего 
о пользе и благополучии 
всего коллектива. Навер
ное, ужесточение санкций 
потребуется ввести и 
здесь. Ведь в итоге мы те
ряем не только в объе
мах, но и несем большие 
финансовые потери.

Отдельный вопрос — 
правильное использование 
рабочего времени. Захо
дишь, бывает, в депо же
лезнодорожного цеха, 8 
там рабочие сразу на трех 
столах «стучат» в доми
но, и все это в рабочее 
время. Или на Бауман
ском карьере ребята из 
комсомольско - молодеж
ного коллектива в рабо
чее время играют в нар
ды прямо на станке. Или 
бульдозерист машины 
JST? 447 белым днем спо
койно спит на перегрузке, 
где его и пришлось за
стать. И таких фактов, 
к сожалению, еще хвата
ет.

Вы помните фразу Ле
нина о том, что произво
дительность труда — это 
в конечном счете самое 
главное, самое важное, 
что определяет победу 
социалистического строя? 
Пока же приходится кон
статировать, что на Оле
негорском руднике произ
водительность экскавато
ров упала, производитель
ность арендного коллек
тива Киргоры — тоже, 
на Бауманском карьере 
снижена производитель
ность буровых станков, 
резко она упала и по ло- 
комотивосоставам.

Считаю, что, как и 
прежде, главным в нашей 
работе должна оставать
ся ориентация на челове
ка, на его нужды и пот
ребности. А это питание 
и отдых, оздоровление, 
обеспечение заработной 
платой и товарами. Ком
бинат сегодня — это од
на семья. Системой ее

оценки, енетеШЙ $о р й н .
рования ресурсов комби
ната — финансовых, эко
номических, социальных
— должно оцениваться 
наше единство. И рабо
тать мы с вами должны 
как одна семья — друж
но, согласованно, оцени
вая реально свои возмож
ности и реально рас
считывая на те блага, ко
торые мы заработаем, а 
не выпросим или каким- 
нибудь другим способом 
получим. Лишних ресур
сов в стране нет. Со всех 
сторон слышатся крики: 
«Нам дай!». Как будто 
где-то стоят огромные за
пасы, из которых мы 
сможем и себе кусок ур
вать. Это заблуждение. 
Нужно работать — вот 
это главное.

В этом году нам пред
стоит сделать многое, при 
этом мы должны ка‘к ни
когда оценивать свое по
ложение в том плане, что 
как мы сработаем, такие 
и социальные блага полу
чим.

Как и прежде, дума
ем построить и ввести 5 
домов, в том числе и хоз
способом, будем продол
жать работы по4 Щебеноч
ному заводу, ориентиру
ясь на его ввод в 1991 
году; фабрика вместе с 
цехами будет заниматься 
последующей реконструк
цией щебеночного произ
водства, нужно ввести 
цех полуфабрикатов, на
чать строительство дет
ской поликлиники, закон
чить колбасный цех, про
должать работы в подхо- 
зе, по'Дому быта; закон
чить ремонт Дома культу
ры, АБК Бауманского 
рудника, столовую №  6: 
будем продолжать работы 
в Кореновске; активно 
осуществлять организа
цию и строительство 
швейного производства; 
увеличивать количество 
аттракционов в нашем 
парке и многое, многое 
Другое.

Осуществляя все эти 
нужные для всех наших 
трудящихся мероприятия, 
давайте помнить о том, 
что все мы с вами — од

на семья, и с этим и со

размерять каждый свой 

шаг.

ными средствами, нет сме

ты и не предусмотрено 

планом РСУ.

С четвертого квартала 

проектно- конструкторский 

отдел вообще прекратил 

выполнять конструктор

ские разработки для цеха, 

а надо хотя бы закончить 

те работы, что делали. 

Много сложностей с из

готовлением вспомогатель. 

ного оборудования — не 

надо останавливать эту 

работу всем, от кого за

висит обеспечение запас

ными частями и оборудо

ванием.

Многие рядовые тру

женики еще надеются на

способность влияния пар

тии в социальном, эконо

мическом, техническом 

развитии нашей жизни. 

Эта надежда проявляется 

хотя бы потому, что лю

ди обращаются в партий

ную организацию и с кри

тикой, и с советом. От 

того, как мы будем отве

чать на нужды и запросы 

трудящихся, будут судить 

люди в первую очередь о 

партийной организации, 

как бы мы ни уходили от 

административного руко

водства к политическому.

К. СМ ИРНОВ.

Секретарь партбюро

Ц Т Т ,
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Ситуация сложная
Годовой план железно, 

дорожниками в основном 
выполнен, но мы не спра
вились с заданиями по 
отгрузке концентрата из- 
за отсутствия порожняка. 
В прошлом году три эки
пажа перевезли горной 
массы более двух миллио
нов тонн каждый, но ато 
гораздо ниже тех показа
телей, которые мы име
ли ранее. Это связано с 
изменением схемы путе
вого развития на руднике, 
вызванным геологически
ми условиями рудника.

В январе плановые за
дания на грани срыва: мы 
задолжали около трех 
тысяч тонн, но не теряем 
надежды поправить поло
жение. Выход — только 
в слаженной работе всех 
цехов. В невыполнении 
одинаково виноваты все: 
и железнодорожники, и 
горняки, и фабрика.

Мы обращались к админи
страции комбината, чтобы 
нам построили новое ПТО. 
Был приобретен ангар, и 
строительство идет пол

ным ходом, будущую зиму 
надеемся встречать под 
крышей. Администрация 
цеха никогда никому не 
обещала, что это будет 
построено раньше, о чем 
писала наша газета. Надо 
отражать факты точно.

Всем известно, что вы
возка горной массы зави
сит от качества ремонтов 
оборудования, поэтому 
мы обращаемся к конст
рукторскому бюро, к от
делу главного механика с 
просьбой о разработке до
кументации на реконструк
цию смотровой ремонтно% 
канавы в электро-и вагон
ном депо. Это необходи
мо для того, чтобы тяго
вый агрегат можно было 
поставить полностью и 
закрыть ворота.

И еШе нам надо еде. 
лать пристройку к вагон
ному депо для отстоя мо
товозов в теплом месте.

А. КАЛМ АЗАН. 
Машинист электровоза, 
председатель совета 
коллектива железнодо» 
рожного цеха.

Об условиях т р у д а
О работе специалистов 

го технике безопасности 
нельзя сказать, чтобы 
она была удовлетвори
тельной. Даже воды гор
няку негде попить.

Но это не все. Во мно
гих углах железнодорож
ного цеха стоят станки, 
например, наждачные. В 
основном они самодель
ные и очень старые. Ра
ботать на них нет возмож
ности, вот и ходят слеса
ри в поисках. где бы. про
сверлить необходимое от
верстие в детали с хоро
шей точностью. Есть слу
чаи производственного 
травматизма.

Хотелось бы знать, бу
дет ли в текущем году 
приобретаться вспомога. 
тельнОе оборудование?

По службе пути вопро
сы не снимаются по сей 
день: заболеваемость не 
снижается ни на один 
процент. По данным цехо
вого врача болеет очень

много работников. Наме
ченные мероприятия по 
улучшению условий труда 
выполняются очень мед
ленно. это вызывает недо
вольство рабочих.

Неудовлетворительно ре
шается вопрос по достав
ке рабочих на Бауманский 
карьер. Людей ездит мно
го, а автобусы выделяют
ся маленькие. Пора обес
печить перевозку рабочих 
в нормальных условиях.

Был недавно в автотран
спортном цехе, поинтере
совался ремонтными бок
сами. В них холодно, обо
гревы почти не работают, 
и люди трудятся на ледя
ном цементе, отсюда и 
производительность соот
ветствующая.

Руководителям пехов 
пора обратить серьезное 
внимание на работу инже. 
неров по технике безопас
ности.

Е. АНОЛОВ.
Монтер пути ЖДЦ.

Будем объективны
Год прошедший был для 

нас, прямо скажу, нелег
ким. было достаточно про
блем, да они и сейчас 
есть, не все еще решены, 
и коллектив работает над 
ними. РСУ сдало три до
ма и плюс дом по улице 
Мира, 5, выпущено ас
фальтобетона на 49 про
центов больше плана, пу
щена в работу термопласт- 
автоматическая установка 
(в продаже имеются тази
ки), готовятся прессфор- 
мы для другой продукции.

Предстоит большая ра
бота п новом году. Необ
ходимо будет сдать в эк
сплуатацию три дома и 
дом по улице Мира, 1, 
Дом культуры, цех мясо- 
переработки, швейное про
изводство, в I квартале за
кончить реконструкцию 
7-й секции ДОФ, начать 
строительство стационар
ного лагеря труда и отды
ха. Во втором квартале 
выполнить реконструкцию 
литейного участка ремонт
но-механического цеха, 
щебеночного производства, 
ресторана «Олень».

В 1989 году ремонтно- 
строительное управление 
несколько обновило свой

машинный парк в основ
ном по линии транспорт
ного отдела. Хотелось бы, 
чтобы и отдел оборудова
ния по-настоящему, лицом 
повернулся к нашему кол
лективу. Те р а з г о в о- 
ры, которые мы ведем 
с отделом оборудования о 
стрСйтехнике, механизи
рованном инструменте и 
прочем, пока не дали ни
каких результатов.

В сложном положении 
находятся у нас два уча
стка: участок капитально
го строительства и учас
ток по ремонту жилья, 
СКВ и орса.

Несмотря на все труд
ности, коллектив РСУ 
хоть и медленно, но про
должает реконструкцию 
помещений в бывшем зда
нии РСУ, ремонтируем и 
приводим в порядок бы
товки на участке кап- 
строительства, сами изго
тавливаем некоторые сре
дства механизации вплоть 
до стационарных раство
ромешалок, осуществляем 
и ряд других важных для 
управления мероприятий.

Е. КАПЛАН.
Начальник РСУ.

Выступления в прениях

Решать старые 
проблемы

И полегчает

Хотелось бы сделать 
небольшой анализ нашей 
работы. Акцентирую вни
мание на работе старых 
ниток по дроблению щеб
ня, потому что задача по 
производству щебня в 
этом году стоит большая.

Нашим бичем весь 
прошлый год было от
сутствие емкостей: они 
забивались невывезенной 
готовой продукцией. За 
весь прошедший год вре
мя простоя составило 41 
сутки. Понятны все слож
ности, но бывают и курь
езные случаи. Напри
мер. есть такая машина 
№  362 «летучий голлан
дец» — ищем, ищем мы 
ее очень часто, а один раз 
мастер обнаружил маши
ниста и его помощника 
дружно спящими. Мастеру 
пришлось побеспокоить 
сон железнодорожников и 
разбудить их.

Негабариты и металл, 
которые попадают на фаб
рику, просто выбивают из 
колеи. А в конце года та
кие случаи участились: 
даже новые зубья от вось
микубовых экскаваторов 
попадают. Негабариты при
ходится в самих дробил
ках взрывать Рудоуправ
ление придумало хоро
ший способ борьбы: если 
мы сами вытаскиваем их 
из дробилок, то и акты не 
подписываются ими. Вы

ходит, что они борются с 
нами, а не с металлом. 

Необходимо увеличить 
штрафные санкции За ава
рийные остановки нитон 
по вине рудников.

Надо заниматься кон
кретно и постоянно орга. 
низацией производства, 
тогда не будет, быть мо
жет, больших простоев. 
Из-за отсутствия руды мы 
простояли ,162 дня, назрел 
вопрос о том, что необхо
дима породная перегрузка, 
и чтобы постоянно фабри
ку «подпирали» породой. 
Если этот вопрос не ре
шить, то планы по про
изводству станут нереаль
ными.

Все реконструкции ве
дет практически одна фаб
рика, а пользуется этим 
весь комбинат. У нас нет 
возможности ремонтиро
вать корпуса, затраты на 
реконструкцию должны не 
только мы нести, но и дру
гие цеха комбината.

Нет ритмичности в ра
боте. Первые две недели 
мы раскачиваемся, а дру
гие две трудимся такими 
темпами, что никакое обо
рудование не выдержива
ет, Ду'мается, что премию 
надо «привязывать» к рит
мичности,

С. САЖ НН. 
Начальник участка дроб
ления фабрики.

У НАС «ДРЕМУЧИЙ» 
ЗАСТОЙ

Много критики звучит 
в адрес рудоуправления, 
есть и справедливая. Нам 
тяжело, и многие это по
нимают, надо сказать, что 
никто рудоуправление 
«распутать» не будет, — 
это слухи.

Мы еще от устаревше
го оборудования не ушли, 
«белой» завистью завидуем 
автомобилистам, что они 
могут мечтать о новой 
технике. Наши же «спец- 
приспособления» — лом 
и кувалда, — до сих пор 
краны приходится в бук
вальном смысле выбивать.

Неоднократно записыва
лось, чтобы на базе трак
тора «Беларусь» создать 
машину по замене зубьев 
ковшей. Один зуб весит 
почти двести килограммов, 
их в комплекте пять.

Во всех цехах техника 
улучшается, а мы как ра
ботали на старых моделях 
экскаваторов, так и про
должаем работать. Рабо
чее место экскаваторщика 
так никто лучше и не 
сделал — совершенно ни
каких условий в кабине.

Всем нам трудно, так 
давайте не будем завы
шать нормы выработки на 
БелАЗы, Никогда тако
го не было, чтобы дороги 
по нескольку раз перест
раивались: каждую неде
лю — новая дорога.

Работа всех вспомога
тельных цехов отражает
ся на нас: как только на
чинаем мы хорошо рабо
тать, порожняка сразу не- 
хватает.

В последнее время ли
хорадит наше производст
во из-за ремонтов, как по

•  • •

механической, так и Яр 
электрической части, йе 
успеваем ставить электро
двигатели:. они горят.

Много претензий и к 
арендаторам Сергея Ле
вицкого по ремонту обо
рудования: наши ребята 
не умеют писать бумаг и 
с рекламациями дело об
стоит туго.

Капитальные ремонты 
мы проводим на улице, 
под открытым небом, на 
морозе, а это затрудняет 
работы.

Много вопросов возни, 
кает и по работе кранов: 
в карьерах нет нормаль» 
ных условий, ровных пло
щадок для их работы. 
Просишь крановщика, а 
за это приходится ему 
подписывать полный рабо, 
чий день вместо часа —> 
двух, которые он факти* 
чески работал. Вот и по
лучается, что арендаторы 
за счет нас живут. То, 
что должны делать они, 
делаем мы.

Горняки умеют рабо. 
тать/и если создать усло
вия, будет отдача. Разве 
можно назвать нормаль
ным, когда по забою при. 
ходится «катать» негаба
риты вместо погрузки? 
Машинист в этом не ви
новат. и производитель
ности нет, и помочь ничем 
нельзя.

Так и работаем: в нача
ле смены вспомним и 
свою работу, и смежни
ков в том числе, ругнем
ся, — и пока идет.,., А  
что дальше б̂ -дгт?

Б. П А РШ И Н . 
Секретарь партийного 
бюро рудоуправления.

Правильно все отме
чают, что на комбинате 
тяжелое положение с. тех
никой безопасности. Спра
ведливо и то, что обору
дование старое, поизноси
лось, но оно фактически 
и бесхозное: за него никто 
не отвечает. Поэтому пред
лагаю ввести слесаря по 
оборудованию и подчинить 
его инженеру по технике 
безопасности.

Вы спросите: где взять 
человека? Считаю. что 
нужно сделать ревизию в 
штатном расписании и 
уверен — человек най
дется и не один. Техника 
должна быть под контро
лем специалиста не на бу
маге, иначе не избежим 
беды.

Еще одно. За слабой 
организацией производст
ва, о которой говорилось

в докладе, стоит кадровый
вопрос. В нашем цехе в 
числе инженерно-техничес
ких работников трудятся 
четыре пенсионера, в этом 
году их отряд еще попол
нится. Но ведь у нас ра
ботают и молодые ребя
та, имеющие даже выс
шее образование, з из 
рабочих в ИТР им не 
пробиться.

У  этих пенсионеров за
метны и равнодушие, и

усталость,, так зачем ня 
держать? Пусть молодые, 
более энергичные, идут 
руководить. Надо испы
тывать молодых специа
листов на работе масте
рами: справился — пусть 
идет выше, нет — его 
удел быть рабочим. А  у 
нас этого нет, у нас «дре
мучий» застой,

А. РОДИОНОВ. 
Слесарь депо железно
дорожного щгха.

Ответы В. В. Васина на вопросы делегатов
— Как решается с го

родскими организациями 
вопрос о производстве го
вядины?

— Определенный сдвиг 
есть: механический завод 
передал нам свое подсоб
ное хозяйство, благодаря 
чему увеличено поголовье 
свиней. Имееем договор с 
ДСУ — 1, других пред
ложений пока нет. Мы на
мерены продолжать аги
тацию. У нас есть воз
можности для увеличения 
поголовья и свиней, и 
бычков, просто всем це
хам надо там работать. 
Этот пример должен быть 
поддержан другими пред
приятиями города.

— Какова перспектива 
создания в ЖДЦ ремонт
ных групп, решается ли 
вопрос о расширении ста
рых ремонтных зданий и 
строительстве новых?

— Из новых строится 
только пункт техническо
го осмора, другой возмож
ности из-за отсутствия де
нег нет. Боюсь, что не 
будет их и в следующей 

пятилетке. В этом году 

мы вынуждены резко 

сократить программу

строительства, так как она году мы построили пять зовать. Каждый метр
не обеспечена полностью домов, очередь стала 1769

средствами, но будем их чел°век- 
искать и зарабатывать За П0СлеДне^ время в

Мы надеемся на повыше: ° :!!реДь.1,а “ е. стан0’надеемся на повыше 
ние эффективности про
изводства — резервы там 
большие.

площади, каждая машина, 
каждый человек должен 
работать.

— Планируется ли соз- 
вится чуть больше трех- дание при РСУ  ГОКа бри

гады по монтажу тепло
вых, водопроводных се-

сот пятидесяти человек.
Надо очень четко пони

мать, что наше благопо- тей?

II новых БелАЗов бу- лУЧИе в наших руках — с Плана четкого нет и
дет только пять, больше кажДьш годом это стано- особого желания у руко-
возможностей у комбина
та нет. Мы покупаем 
один восьми — и" два 
пятикубовых экскаватора. 
Два буровых станка, кое-

вится все острее, 
более внимательно
ситься к использованию лать. 
оборудования и людского 
труда, а также

Надо водителей нет, но мы по- 
отно- просим все-таки это сде-

какое оборудование для экономику.
фабрики, и 
нег нет.

больше де- Мы все будем работать

Вопрос к начальнику 
уважать орса Д. Н. Карпенко.

— Почему не отовари
вались талоны на вино в

Финансовые

над вопросом повышения декабре н январе? Каким 
зарплаты. Должен доло- образом можно отоварить 

трудности жить, что наши железно- талоны уезжающим в от-
комбинатй — это наши с 
вами трудности, 
один.

Задавался вопрос 
очереди на жилье, 
прошлом году мы пере
ломили тенденцию увели
чения очереди на жилье, средней полосы 
На начало 1986 года было 
1564 человека, было сда-

дорожники среднюю зар- пуск на месяц вперед?

В декабре столовое 
в

кошелек плату средней полосы пре

высили. но они позабыли, вино было в свободной 
Р5 что производительность продаже, марочных и фир- 
В на состав у них ниже, чем менных вин нет, На ме- 

там- сяц вперед мы отовари-
Мы перейдем уровень вать не можем, т. к. у 

и резер- нас ресурсы идут по ме- 
вов для этого много: есть сяцу.
серьезные вопросы по ре- — Когда прекратится

но два дома, а очередь монтной базе, но строить хамство в магазинах? 
в 1987 году увеличилась ее средств нет. В первую — Я  не уверен в том, что 
на 290 человек. Было очередь будем решать со- покупатель всегда прав, 
построено 4 дома. В 1988 циальные вопросы. Кета- нельзя забывать, что при- 
году очередь стала 1840 ти, у нас есть площади, лавок скудеет с каждым 
человек, и было постро- которые не полностью яа- часом, и проблемы идут 
ено 4 дома, в прошлом гружены, их надо иепбяь- не от торговли.
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•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

КОВАРНЫЙ НЕДУГ
Рахит — заболевание нем недостатка. Если ре-

Детей раннего возраста, бенок родился Яреждевре-
связанное с недостатком менно, то этот запас у не-
витамина Д в организме го мал. Поэтому недоно-
ребенка. Этот витамин не- шенные дети, а также де-
обходим для нормального ти из двоек быстрее забо-
обмена веществ, для пра- левают рахитом. Уровень
вильного развития костной витаминного резерва ново-
системы. рожденного зависит и от

В нашей стране достиг- времени года, У детей,
нуты большие успехи в родившихся аимой и вес-
области снижения заболе- ной, он значительно ниже,
ваемости рахитом. В на- Сезонное различие в запа-
стоящее время тяжелые се витаминов у новорож-
формы рахита встречают- денных объясняется осо-
ся редко, однако распро- бенностями питания бере-
страненность его в легкой менной женщины. При
форме еще велика. Но да- внимании с ее сторонь^к
же легкие формы рахита этому вопросу и общ * 1у
отражаются на развитии режиму беременности ребе-
ребенка — нарушается нок не будет испытывать
обмен веществ, понижает- дефицита в витамине Д,
ся сопротивляемость ор- даже если родится весной,
ганизма. Это приводит к Однако .на втором меся-
тому, что дети, страдаю- не жизни ребенок исчер-
щие рахитом, чаще боле- пывает свои резервы, и
ют, особенно бронхитом, если не будет получать
воспалением легких, же- необходимого количества
лудочио-кишечными рас- витамина Д, у него может
стройствами. У  этих детей наступить витаминное го-
ваболевання, как правило, додание. Поэтому, начи-
принимают затяжное, хро- ная с трехнедельного воз-
ническое течение и значи- раста, всем детям (недо-
тельно чаще сопровожда
ются теми или иными ос
ложнениями.

Коварство болезни со
стоит в том, что она по

ношенным и детям из дво
ек раньше), должна про
водиться профилактика 
рахита. В аптечной сети 
имеются различные пре-

ражает организм в период параты для этой цели, 
наиболее интенсивного ро- Какой из них лучше для 
ста, когда все жизненные вашего ребенка, решит 
процессы протекают с на- участковый врач. Ш ироко 
ибольшим напряжением. используется и ультрафи- 

Матери необход и м о олетовое облучение, 
внать начальные признаки Следует знать, что од. 
рахита, которые могут них витаминов для про- 
появиться у ребенка уже филактики рахита недо- 
на втором месяце. Это статочно, необходимо осо- 
беспокоиство ребенка без бое внимание обращать на 
видимых причин, ухудше- правильное вскармлива
ние сна, частое вздрагива- ние ребенка и уход за 
ние, потливость головки, ним. Важно своевременно 
облысение затылка. ввести в рацнон малыша

В возникновении ра?:п- фруктовые и овощные со
та большое значение при- ки. широко использовать 
дают недостатку витамина свежий воздух, солнечный
Д. В чистом виде он со
держится в небольшом ко
личестве продуктов — 
икре, рыбьем жире, пече
ни рыб. В ряде пищевых

свет. физиологиче с к и й 
массаж и гимнастические 
упражнения.

Для наших детей, ж и 

в у щ и х  в районе Крайнего
продуктов и некоторых Севера, с долгой зимой,
растений содержатся ве- полярной ночью, недостат-
щества, являющиеся про- ком естественного -ультра-
витамином Д. В коже под фиолетового облучения,
влиянием утрафиолетовых 
лучей они превращаются 
в активный витамин Д3. 
Нерациональное вскармли
вание, недостаточное пре
бывание на свежем возду
хе и являются главными 
причинами 
рахита.

вопрос профилактики ра
хита, стоит особенно остро.

Неблагоприятные гео
графические условия мож
но компенсировать хорошо 
поставленным питанием, 
правильной организацией 

возникновения среды, четким выполнени
ем рекомендаций врача.

Здоровый ребенок рож 
дается с некоторым запа
сом витамина Д и первый 
месяц не испытывает в

•  ГОРИЗОНТЫ  НАШ ЕГО ДОСУГА щиеся школы №  13), ру
ководитель — Татьян* 
Николаевна Фролова, а 
третье место досталось 
команде «Огонек» из 
школы 7.

Победители и приверы 
игры награждены грамо
тами к ценными подарка, 
ми. Для ребят в эти дни 
была проведена экскурсия 

выки в изготовлении про- на Оленегорский завод су- 
стейших моделей самоле- харный изделий, где они 
тов, участвовали в позна- познакомились с техноло- 
вательных викторинах, гией приготовления суха* 
конкурсах по изготовле- рей и полакомились го- 

электрифицирован- ли судов Алеши Юрчика, нию сувениров из карто- товой продукцией.

С М Е К А Л К А  
И УМЕЛЫЕ РУКИ

В дни зимних школь
ных каникул Дом пионе
ров провел неделю нау
ки, техники и производст
ва для учащихся школ 
Оленегорска.

В ней учас т в о в а л и 
кружковцы, которые пред. 
ставили на выставке тех- 
нического творчества свои 
модели, а зрителями бы
ли их товарищи по учебе Гринберг, Наташи Севе- 
и работе в кружках, ' ровой из кружка началь

на выставке были по- ного технического моде- 
казаны модели судов и лирования (руководитель 
кораблей, самолетов, ра- Г. Рукина), а также моде

кет, _____ , . . , - - .. . - .
ные игрушки а также ра- Сергея Солдатова и Вла- на и бумаги. Это были 
боты членов' кружков — дика Пищалкина из кру- кружковцы, обучаемые 
♦Технология обработки жка, которым руководит начальному техническому 
древесины» (это различ- Ю. Данилов. моделированию при Доме
ные маски и шкатулки). Была организована иг- пионеров.
«Начальное техническое ра под названием «Техно- Первое место заняла 
моделирование» и чекан- град» для младших школь- команда Дома пионеров 
ка ников, которая явилась «Самоделкин» из кружка

Лучшими признаны ра- итогом смотра знаний н Галины Андреевны Руки, 
боты Дениса Лукашина, умений кружковцев. Ре- ной, второе место ~ — 
Миши Малыгина, Насти бята показывали свои на- команда «Звездочка» (уча-

Ребята увидели также 
показательные выступле
ния авиа- и ракетомоде- 
лнстов Дома пионеров, 
испытания моделей кораб
лей и судов в специаль
ное бассейне.

Г. БАРСУКОВ.
Методист по туристско. 
краеведческой работе.

•  НЕДЕЛЯ В О ЗВ Р А Щ Е Н Н О Й  КНИГИ

ПОМОГИТЕ БИБЛИОТЕКЕ
С тех пор, как люди на- ложение библиотек еще и

учились писать, всю свою должники, которые года-
мудрость они доверили ми не возвращают книги,
книгам. Давным-давно на- А  таких немало и в цен-
учились на нашей плане- тральной детской библио.
те создавать книги н хра- теке нашего города (Ле-
нить их. С назапамятных нинградский пр., 7): с
времен библиотеки — это 1988 года не вернули
кладовые мудрости. В книги Лена Бруст, Саша
Древнем Египте их назы- Вахрамеев, Рустам Габд-
вали «аптекой для души», рахманов. Саша Демкин,
По мнению древних егип- Наташа Иваненкова, Лера
тян, книги можно срав- Куликова, Валера Куш-
нить с лекарством, кото- ков, Игорь Харламов, На-
рое делает сильным ум таша Тарануха.

человека, облагораживает у важаемые товарищи
его душу. родители!

К сожалению, сейчас с  29 я я по 4 фсв.

библиотеки утратили свою центральная детская
популярность.^ Причин то- библиотека (Ленинград

ский пр., 7) п р о в о д  и т 
«Неделю возвращенной 
книги».

Просим помочь вашим 
детям просмотреть свои 
книжные полки, отобрать 
книги с библиотечным 
штампом н вернуть нх в 
библиотеку. Работники 
библиотеки заранее бла
годарят вас и надеются на 
вашу помощь.

Т. К АНЬШ ИНА. 
Старший библиотекарь 
ЦДБ.

му много. Но о главной 
хорошо сказал академик 
Д. С. Лихачев: «Не толь
ко состояние наших мага
зинов. а во многом состоя
ние библиотек и архивов 
компрометирует нас как 
нацию... Мы даже не 
представляем себе, как 
падает престиж нашей 
страны из-за состояния 
библиотек и архивов».

И что греха таить, не 
всякий раз можно удов
летворить запросы чита
телей. Но усугубляют но-

Театр , твотр •••
Вот уже несколько лет 

в нашем городе сущест
вует одна любопытная ор
ганизация, носящая длин
ное официальное название 
«Учебно-производст в е н- 
ный участок — культпро- 
светработа». Под этим не
понятным названием по
нимается небольшая теат
ральная студия. Ее руко
водителем, а также ре- 
жиссером-постановщик о м

театр держится на ангу> 
зиазме своих актеров.

Конечно, в небольшой 
заметке не расскажешь 
обо всем, но уж поверьте 
на слово: спек’такль’заслу* 
живает внимания.

А теперь о главном. 
Дело в том, что сейчас в 
малом зале «Полярной 
звезды» идут репетиции 
нового спектакля «Мото-

всех спектаклей является циклист», поставленного 
Сергей Васильевич Гаври
лов, вокруг которого спло
тился целый творческий 
коллектив — около 30 са
модеятельных молодых 
актеров, средний возраст 
которых 17— 18 лет.

Спектакли этой студии 
идут на сценах школ Оле
негорска, в кинотеатре 
«Полярная звезда», а 
иногда ребята выезжают 
на гастроли в какой-либо 
город Мурманской области.
Не все у них идет гладко.
Спонсором студии явля
ется трест «Севзапцвет- 
метремонт», но, как гово
рят сами студийцы, по
мощи от него мало. По 
существу этот маленький

силами участников сту
дни. Премьера его уже 
состоялась в декабре про
шлого года в школе № 2 1  ( 
но это было, так сказать, 
пробное выступле ние.  
Теперь спектакль выходит 
на более широкую сцену. 
Примерная дата показа — 
28 января, но срок этот 
может измениться. Одна
ко, можно сказать со всей 
определенностью — спек
такль будет идти на сце
не «Полярной звезды» и 
очень скоро. Так что не 
упустите момент — на 
это стоит посмотреть!

А . Р Ы Ж О В ,  

Ученик 10 кл. шк. №  4.

О. СМ ИРНОВА. 
Зав. педиатрическим от
делением.

У НАС 8 ГОСТЯХ

8 и 9 февраля постоянный ведущий телевизион

ной программы «Шире круги ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК 

в сопровождении группы «Саквояж».

Концерты состоятся в 18.30 и 11.30.

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 

35-94. 28-02, 27-02 и 33-30, Билеты продаются.

Ледовый Дворец спорта 

ПРИХОДИТЕ НА ХОККЕЙ!

27 И 28 ЯНВАРЯ —  НА КУБО К  В Д Ф С О —  
«ГОРНЯК» П РО ВЕД ЕТ ДВЕ ИГРЫ С КО М АН 
ДОЙ ИЗ А Л ЕКСА Н Д РО ВС КА  «РЕКО РД». 
НАЧАЛО  ИГР: 27-ГО — В 17.00 28-ГО — 
В 13.00

ПРИГЛАШ АЕМ  ТРУД ЯЩ И ХСЯ НА ДНИ 
СЕМ ЕЙ НОГО  О ТД Ы ХА !

Редактор А, Г, ЧИЖИКОВ.

• Р Е К Л А М А  • О Б Ъ Я В Л Е Н И И  в Р Е К Л А М А

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

26—28 января — худож е
ственный фильм «ВО РО 
БЕЙ — ТОЖ Е ПТИЦА». Дети 
до  16 лет не допускаю тся . 
Немало сеансов в 17.00, 
19.00, 21.30.

29 января — 4 февраля — 
художественный фильм
«О Д Н А Ж Д А  В АМ ЕРИКЕ» 
<3 серии) Дети до 16 лет 
не допускаю тся . Начало 
сеансов с 29 января по 7

февраля в 19.00, 3— 4 ф ев
раля в 16.00, 20.15- 

Малый зал.
26 — 28 января —  худо

жественный фильм  «СУТЬ» 
(2 серии). Начало а 18.30.

29 января —  худож ест
венный фильм «БЕГ» (2 
серии). Начало сеанса в
18.30.

30 — 31 января — худо 
жесгвенный фильм  «ПРО 
ДЕЛКИ  В СТАРИННОМ  Д У 
ХЕ» . Начало сеансов в 18.30,
20.30.

Для ребят.
26 — 27 января —  мульт

фильм «КО Ш КА , КОТОРАЯ 
ГУЛЯЛА  САМ А  ПО СЕБЕ» . 
Начало сеансов 26 января 
в 10 45, 14.00, 27 января в
15.00, 17.00.

28 — 29 января — мульт . 
фильм «П У ГА Л А » . Начало 
сеансов 28 января в 15.00,
17.00, 29 января в 10.30,
15.30.

ПОЛУЧИТЕ кн и ги
В комитет ВЛКСМ  ком

бината поступила первая 
книга У . Ф олкнера —  при
ложение к газете «Комсо
молец Заполярья» ,

Просьба получать книги 
с 26 января после 15 ча
сов.

СНИМУ ГАРАЖ

Звонить в течение рабо
чего дня по телеф ону 48-03, 
после 19 часов по телефону 
28 40

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА

в кабинете политического 
просвещения парткома ком 
бината. Звоните по новым 
номерам : 5-54 72, 5-73-49.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
О ленегорскому заводу 

«Салме» на постоянную ра
боту срочно требую тся :

инженер-строитель, электро- 
газосварщики 3 — 5 р азря
да, оплата труда сдельно
премиальная, электросвар
щики 3—  5 разряда , оплата 
труда сдельно-премиальная; 
слесарь по изготовлению  
металлоконструкций ; сле
сарь по ремонту котельного 
оборудоеая (с опытом ра
боты ).

О тделению  охраны при 
Оленегорском  ГО ЗД  требу
ются сторожа, электро-мон
тер О ПС . О бращ аться : ул , 
Бардина 28, тел . 30-81.

Эксплуатационно-техниче
скому узл у  связи — элек
тромонтер линейных соору
жений телефонной связи 
и радиофикации , кабель- 
щик-спайщик 4— 6 разряда 
Ж илплощ адь предоставля

ется . О бращ аться : г. О ле 
негорск, Привокзальн о е 
ш оссе , д- 3, телефон 
2-46-41.

Комиссия с о д е й с т в и я
семье и школе профкома 
комбината просит всех ро
дителей , дети которых сос
тоят на очереди в ясли и 
детские сады О ленегорского 
ГОКа, явиться для провер
ки очередности 29 01. — 
— 31.01. 90 г. с 16.00 до 
19,00 по адресу : ул . Мира, 
д . 23, клуб  юных техников

МЕНЯЮ

комнату (18 кв, м ) в ста
ром районе на одноком
натную квартиру в любом 
районе или комнату в но
вом районе Обращаться 
по телефону 5-63-65 до 18 
часов.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем глубокую  приз
нательность коллективу ф и 
лиала автоколонны № 1442 
за оказание помощи в по
хоронах 

Козинцева Ивана Семено
вича.

Жена, родные, близкие.

Выражаем искренние сло
ва благодарности коллекти
вам жилищно-коммунально
го отдела треста «Олене- 
горскстрой», Ж Д Ц , всем 
друзьям  и знакомым , раз
делившим горечь утраты и 
оказавшим большую  по
мощь в организации похо
рон дорогого  мужа, сына, 
отца, брата 

Валерия Иосифовича Со* 
котова.

Родные.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184234 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-5 2-20 и 5-5 4-41
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