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30 июня
24 января 1979 года Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР установлен День изобретате
ля н рационализатора, который ежегодно отметает,
ея в последнюю субботу июня.

Д е н ь и зо б р етател я
и рационализатора

Ж ЕЛ АЕМ
ТВО РЧ ЕСКИ Х
УСП ЕХО В!
Сегодня во всем мире
меняется
отношение к
изобретателю, его интел
лектуальному
потенциа
лу. Именно на него дела
ется главная ставка в
борьбе за передовые ру
бежи научно-технического
прогресса.
При существующих тем
пах развития изобрета
тельства в стране мы без
надежно отстаем от раз..ввдых~-^кадщадиг.тичшццгосударств в области пе
редовых технологий и со
здания
новых машин.
Р азры в этот грозит увели
читься еще больше. Мно
гие технологические раз
работки приходят к нам,
в СССР, из-за границы,
выполненные по нашим
ж е изобретениям. А наше
государство, не оскудев
шее талантами, продает в
основном сырье,
20 процентов разрабо
ток, создаваемых в мире
— это советские изобре
тения! Однако внедряется
пока лишь их треть. По
результатам ученых твор
ческие разработки новато
ров позволили сэкономить
народному хозяйству свы
ше десяти
миллионов
рублей, или 1,4 млн. тонн
проката черных метал
лов, более 8 млрд. кило
ватт-часов
электроэнер
гии, высвободить от руч
ных тяжелых работ 186
тысяч человек.
На нашем комбинате
тоже существует общество

рационализаторов и изоб
ретателей, в составе кото
рого 44 человека.
Рационализаторы цеха
технологического
транс,
порта подали 14 рацпред
ложений,
экономический
эффект составил 15 ты
сяч рублей.
Наиболее
активными
рационализаторами в це
хе являются начальник ав
токолонны № 2 Влади.димир Дмитриевич Еф
ремов,
слесарь Семен
Дмитриевич
Мелешкин,
начальник опорного пунк
та завода «Б елА З» Ген
надий Иванович Гуляев,
научный
сотрудник
ЦН.ИДИ
Валерий А лек
сандрович Микешин.
В
числе лучших рационали
заторов на фабрике —
механик Виктор Николае
вич Костыря, мастер Вик
тор Клементьевич Тель
цов, начальник участка
хвостового хозяйства Ана
толий
Васильевич Гноевой.
Внедренные
рацпред
ложения позволили сокра
тить применение
тяж е
лого ручного труда, авто
матизировать
технологи
ческие
процессы произ
водства, сэкономить топливно - энергетиче с к и е
ресурсы,
горюче-смазоч
ные материалы.
Уважаемые
рациона
лизаторы!
Поздравляем
У электросварщика РСУ Николая Кокарева большие возможности для твор.
вас с праздником и же
ческой
работы рационализатора. Он вместе с ребятами из первого отряда МЖК
лаем творческих успехов.
Г. УСТИНОВА. трудится на строительстве швейного производства.
•

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О своей позиции
рассказал по телефону из Кремлевского Дворца
съездов машинист экскаватора, секретарь партбюро
Оленегорского рудника Борис Васильевич Паршин.
Он принимал участие в первом этапе работы учре.
дительного съезда компартии РС Ф С Р с совещатель
ным голосом.
— В результате скоро
палительных выборов по.
бедили консерваторы: пер
вым секретарем ЦК ком
партии РСФ С Р большин
ством голосов избран быв
ший первый
секретарь
Краснодарского крайкома
КПСС И, К. Полозков.
Есть сомнения, и не ма

лые, что он способен что
либо изменить. И это пос
ле закрытия съезда стало
очевидным. Работает то
лько одна экономическая
комиссия. Не конкретизи
рована и позиция комму
нистов России к XXVIII
съезду. Подобная ситу
ация отрицательно сказы.

вается, особенно в много
голосье
противоре ч и й,
различных течений и плат,
форм, позиций и просто
настроений.
Надо отметить, на съоз
де практически нет моло
дежи и всего десят? про
центов рабочих. В числе
тех двухсот рабочих, при
глашенных на съезд в ка
честве статистов, без мик.
рофонов и каких-либо ма
териалов и документов, и
Борис. Васильевич. Только
после обращения их пред
ставителя к съезду приг
лашенным
было предо

ставлено право совеща
тельного голоса, выданы
документы, что и делега.
там, и установлен микро
фон.
— От оппозиции звучат
хорошие предложения, —
говорит Борис Васильевич,
— Взять бы все лучшее
из платформ и выработать
приемлемые для компар
тии России документы. Но
такого не произошло, так
как на ход съезда не мог
ли влиять даже делегаты
И тем не менее пред
ставители с галерки пере
дали в президиум съезда

около 50 предложений по
Уставу и еще.1больше во
проекту платформы.
Мурманской делегации
удалось передать обраще
нне к правительству и -до
биться присвоения городу
Кандалакше статуса запо
лярного с вытекающими
из этого льготами жите
лям Крайнего Севера.
Связь с Москвой будет
продолжена. Ответы на
вопросы можно получить
из первых ус.т, спраши
вайте по телефонам 54-41
или 52-20.
М. МИШИН.

В ФИНАНСОВОМ
ОТДЕЛЕ
8 наш * время посто
янных
деф иц итов,
нет
дефицит»
только
мл
именные акции. Но это
пока. Ведь настало вре
мя отпусков.
Но даж е
сейчас
они расходятся
довольно
быстро^
Об
щая сумма приобретен
ных
акций
превысила
уже 50 тысяч рублей и
возрастает
е
каждым
днем.
Все, кто ж елаю т стать
акционерами, не , уп усти ,
т* время. За справками
обращ айтесь по те л е ф о .
нам 29-91 или 25-69,
ф НОВАЯ «СИРЕНА*
Комбинатом
получена
аппаратура
«Сирена^-2»,
Она предназначена для
автоматизированной про.
дажи авиабилетов в к а с.
се аэроф лота комбина
та. Вопрос необходимо,
го помещения для этого
оборудования и авиакэс.
сы решен.
В
настоящ ее
время
ведется работа по офор
млению
необходимых
д о говб ро *
для
арен
ды телеф о нн о го канала
с М урманским
агенст
аом аэроф лота,
С пуском «Сирены-2»
работники
комбината
смогут бблее оператив
но1 оформ ить авиабиле
ты.
ф ВСТРЕЧА
1 МЕДСАННАСТИ
П р едседа т е л и
ЦК
профсою зов не ечень-то
частые гости
в
наших
краях. Но нашим м е д и ,
кам в этом
плане по
везло:- в прошлую суб
боту . у -них
побывал
председатель ЦК п р сф
сою зов
здравоохране
ния Р С Ф С Р М. М, К у зь 
менко. Он поведал соб.равшимся о том , что- в
э т о м .. гбду
планируется
повышение зарплаты р а.
богникам здравоохране
ния, рассказал
о перс
пективах развития
соц
культбы та
медработни
ков, о задачах профсо
юзов, в это
нелегкое
время, ответил на мно
гочисленные вопросы,
^ ХОЗЯИН
НАШ ЕЛСЯ
В
нашей
газете
от
8 июня было опублико
вано
ф бтообвинение о
всеми забы том экскава,
торе, ■который стоял по
дороге
на
Кировогор.
ский рудник и цех тех
нологического транспор
та.
Хозяин
наш елся.
Экскаватора
там
уж е
нет.
Редакция
ж дет звон
ков м писем от общ ест
венных
корреспонден
тов. о. подобных недора
ботках,
чтобы предъя
вить иск б есхо зяй ствен,
нести нерадивым.
ф НЕФОРМ АЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
В прош едш ую суббо
ту в читальном зале к л у.
ба -«Эрудит-»
прошло
собрание
общ ественно,
сти города в поддерж ку
платформ ы : Д ем о кр ати .
ческо.й
партии
России
(партии Н. И. Травкина),
Собравш иеся
о'бсуди.
ли насущ ны *
вопросы
проблемы многопартий
ности России
и нашего
города. ■

Ч т о б

ж и л

т р а д и ц и и

9 Семен Дмитриевич Мелеижин ■ цехе технологического тргягпорта занимается ре онгом гидроаппа
ратуры БелАЗов. Ответственная эта работа. Ведь от
насееов, которые он ремонтирует, зависит хорошая
работа рулевого управления, подъемного механизма
кузова и системы тормозов. На рабочем месте у него
порядок, каждая деталь имеет свое место. Умение
хорошо организовать свой труд является залогом про
изводительного и качественного труда.

Успешная д е я т е л ь .
ность предприятия в усло
виях хозрасчета, рыноч
ных отношений невозмож
на без технической рекон
струкции
производства,
внедрения новой техники
и технологии, выполненных
с использованием
изобретений и рацпредло.
женин. Значит, сегодня за
метно возрастает
роль
деятельности
изобрета
телен и рационализаторов.
Однако на деле все об
стоит иначе. В зтом году
резко сократилось число
новаторов,
уменьшилось
число поданных и внед.
ренных рацпредложений,
снизилась их экономиче
ская эффективность. Мо
жет показаться, что в це
хах комбината все хорошо
и нечего рационализиро
вать. А ведь доля ручно
го труда все еще высока,
множество
нерешенных
проблем,
труд о е м к и х
процессов, узких мест.
Два годк назад состав
лялся тематический план
для рационализаторов и
изобретателей на 1988—
SO годы. Подходит к се
редине последний год, а
нерешенными
остались
около половины проблем.

9 НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Завдлярное лето в разгаре. Казалось бы, можно
н расслабиться. Но, как гласит народная мудрость,
хороший хозяин готовит санн летом. И эта муд
рость, как нельзя лучше, подходит к нашим север
ным условиям.
В нашей газете уже был опубликован приказ
о подготовке к зиме. Как же он выполняется?
дится по морозу бегать в
поисках места для переодевания. Летом-то ннчего — по дороге на работу
и обратно можно и на солнышке погреться.
Исполняющий обязанно.
сти мастера по ремонту
Андрей Норенко расска.
зал о заботах коллектива,
желании сделать все своими руками, вот только с
материалами возросла на.
пряженка. А так ничего
— работать можно.
Работать — завидное,
редкое желание, особен
но сегодня, на общем фо
не разговоров о повыше
нии заработной платы. И
больше убеждаешься в
этом, пообщавшись с ра
ботинками службы водо
отлива.
Им-то действи
тельно спать некогда, чуть
что и «плавать» придется
Рабочие свое дело знают,
им ведомо о зиме и под
готовке к ней. Сделаны
уже три нитки водоотли.
ва на Оленегорском оуд.
нике: две — рабочие. од
на — резервная. На слу
чай авапии
установлен
понтон с насосной уста
новкой, ведется
сборка
второго.
Подготовили и
утеплили будку для де
журных водоотлива, да
такую, что никакой мороз
не страшен Такая же ра
бота выполняется и на
Кахозерском капьере. Р а
бочие этой службы уже к а .
питалъно отремонтировали
и установили на отметке
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Очень волнует снижение
активности в нашей ра.
ционализаторской
рабо
те. Почему так получает
ся? Самые активные, луч
шие наши
рационализа
торы все так же работа
ют. но творить перестали.
Или творят, но не хотят
поощрений?
Изменился порядок по
ощрения за рационализа
торскую
деятельность.
Теперь вознагражде н и е
рационализаторам выпла
чивается из цехового фон
да оплаты труда. Думает
ся, что это не лучшее ре
шение
Госкомтруда. И,
может быть, стоит пере
смотреть его и вывести
эту статью расхода из це
ховых в единую статью
комбината. Ведь поступи
ли так на «Североникеле»,
и активность новаторов не
упала, наоборот их дея
тельность дает ежегод
ную
миллионную эконо

9

ШИ б ы ГОТО
Ремонтная база горно.
го производства далеко не
в лучшем состоянии. Не
секрет, что в холода, свое
временно неотремонтиро.
ванная техника, быстрее
выходит из строя. А ее
простои влекут за собой
снижение столь необходи
мой
производительности
труда.
Успешная работа
зимой должна быть зало
жена сейчас, летом.
Слесарей экскаваторно.
го участка Оленегорского
рудника, что на площадке
у кислородной
энергсь
ком п л екса,
н а ш е л...
в вагончиках.
Понят!
но. всякое бывает. Но нас
интересовала не дисцип
лина, а подготовка участ
ка к работе в зимнее вре
мя. Хотя известно, что от
исполнительности
самих
работников зависит мно
гое.
— Какая зима? Лето
только началось, — жму.
рясь от яркого солнца,
разом ответили В. Ш улер
и Н. Суховей.
Оказалось, что на их
участке о зиме не было
никакого разговора с на.
чальством, и приказ в
глаза не видели. Жить од
ним днем — не по-хозяй,
ски, и, кроме сетований на
нехватку рабочих да От
сутствие запасных частей,
ничего не услышали. Так
ж е совсем не понятно, за
чем дополнительные люди,
когда и этим хватает вре
мени полежать.
Несколько другая кар
тина у слесарей в мастер,
скйх
бурового
участка
Кировогорского
рудника.
Им отдыхать некогда, они
уже начали подготовку к
зиме, правда, по мелочам
Вот только большего пока
не получается. А надо бы
ремонтировать крышу зда
ния мастерских, не меша
ло бы и свою бытовку
иметь, а то зимой прнхо.

ложение о рационализа.
ции, в котором преду
смотрено увеличение воз
награждения, льготы но
ваторам.
Сейчас разрешены но
вые формы деятельности
новаторов.
Можно со
здавать
хозрасч е т н ы е
мию.
творческие
коллективы,
Необходимо возродить внедренческие
бригады,
традицию, чтобы в каж конелрукторские бюро. Так,
дом цехе комбината дей в производственном объе
ствовали временные твор динении «Апатит» с это
ческие коллективы, чтобы го года практически не
люди
объединялись в пользуются услугами НИИ
творческую бригаду, бра — насущные задачи ре
ли на себя решение каких- шают свои специалисты,
то цеховых проблем. Ведь объединенные в творче
это было!
Подводились ские
коллективы
при
итоги соревнования меж своей первичной органи
ду творческими
коллек зации ВОИР. Выгодн® и
тивами, и трудно было ре предприятию, и его работ
шить, кто же лучше — никам. Договоры со сто
бригада Ю. А. Истомина ронними
организациями
из железнодорожного це обходятся дорого.
Одни
ха, бригада А. В. Гноевого командировки специалис
с фабрики или из пыле- тов сколько
забирают
вентиляционной службы. средств! Да и нужно ли
В нашем государстве говорить, что люди, твор
проводится определенная чески мыслящие, на сво
работа по развитию изо. ем рабочем месте рабо
бретательства и рациона тают лучше.
лизации. В этом году
Л. КАЛИНИНА.
Верховный Совет должен
Инженер по рационали
принять новый Закон об
зации техотдела комби
изобретательстве. Следом
ната.
•будет принято новое по

ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИИ И РАЦИО
Н АЛИЗАТОРСКИХ П РЕДЛОЖ ЕНИИ ПОЛУЧИТЬ
500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ.
Из коллективного договора
За пять месяцев текущего года на комбинате по
дано 70 рацпредложений, 65 из них внедрены в про
изводство. Экономический эффект составил 92 ты
сячи рублей.

минус 75 трансформаторную подстанцию, ввели в
строй действующих два пе
реключательных пункта ти.
па.ЯКНО -65 квт., сделали
три
электрокалорифе р а
для обогрева насосных установок.
— Мы рады бы все ус
петь сделать, но... — се
тугот рабочие, — нот труб
диаметром 219 и 273 мм
для прокладки линий водоводов, нужны оборотные
клапаны, задвижки дна
метром от 150 до 200 мм,
минимум два насоса для
откачки воды из карьера.
С опаской говорили ра
бочие. не верили, что об
этом будет написано в га
зете, мол, кого, кроме
нас, волнуют заботы слу
жбы водоотлива? А ведь
в живом производствен
ном организме любая слу
жба важна, каждая из них
несет определенную Функ
цию. и от каждой из них
зависит благополучие ос
тальных. Быть моНчет, сто
ит разбудить дремлющих,
и еще раз напомнить на
родную мудрость — го
товь сани летом, а теле
гу — зимой.
М. ГАЛИНИН
На снимке: (слевр —
направо) Валентина Мефодьевна Игумнова
Ека
терина Викторовна Шап.
кина, Людмила Семенов
на Камынина.

Сегодня на страницах
нашей газеты хочу рас
сказать о первом звене
работниц зеленого хозяй
ства, которое хорошо тру
дится. выполняя и пере
выполняя план Знакомь
тесь. здесь р а б о т а ю т
Екатерина
Викторов н а
Ш апкина, Людмила Се.
меновна Камынина. На температура в теплице доталья Викторовна Рябоко- ходит до + 3 0 градусов,
нова, Тамара Григорьевна от частого полива боль
Соловьева, Валентина Ме- шая влажность и испаре
фодьевна Игумнова. Стаж ния. Готовую собранную
работы каждой в среднем зелень и огурцы женщи
7 — 10 лет.
ны сами грузят на трчк.
Тепличное
хозяйство, тор, каждый ящик весит
которое обслуживает это не менее 4 кг. Но несмот
звено, немалое, в целом ря на тяжелую работу.
первого звена
площадь составляет две Женщины
тысячи квадратных
мет очень милые и симпатич
ров и плюс еще несколько ные. чувствуется, любят
соток открытого грунта. свою работу и душой бо
Выращенная продукция лею т'за дело.
«Хоть и считают наши
поставляется в столовые
города и комбината, а так. теплицы нерентабельными,
же в детские учреждения. — говорит Тамара Гри
Овощи здесь экологически горьевна Соловьева, —
чистые, работницы теплиц все равно каждый год мы
подпитывают грунт только сажаем и растим огурцы,
Часто
выполняем
органическими удобрения лук.
план, но можем давать
ми.
Коллектив первого зве еще больше продукции
на маленький, но друж при условии, если будет в
ный. Во всем чувствуется наших теплицах хороший
заботливая рука хозяек чернозем нам его обеща
ли и мы надеемся полу
тепличного «царства».
Но условия здесь не чить...»
В хозяйстве
первого
простые — работают жен
щины в основном вручную звена есть пять семей
— это и ежедневный по, пчел для опыления огур.
лйв. и сбор урожая удоб цов. Каждый сезон их
рении грунта, уход за ово привозят из разных у г о л
щами. поддержание по коп страны, в этом году
рядка в помещениях, а привезли из Ленинграда.

ДЕЛА И ЛЮ ДИ

S S 1 I
Хотелось бы иметь своего
пчеловода,
чтобы сохра
нить пчел хотя бы на два
сезона.
На открытом
грунте
выращивают женщины ук
роп и щавель. Но вот, бе.
да. сетуют они, повади
лись горожане чуть ли не
каждый день рвать, а вер
нее красть зелень, и ни
чего с ними поделать не
можем: со стороны го
рода забора нет, да тут
никакой забор не помо
жет, если у людей совесть
не чиста.
Работаю т
яс е н щ и .
ны слаженно, четко, здесь
полное взаимопонимание,
каждый знает, что надо
делать
сегодня, завтра.
Летний период наиболее
трудный, иногда прихо
дится
работать и без
выходных, ведь У расте
ний воскресных дней не
бывает. Вот и трудят
ся
работницы зеленого
хозяйства, выполняя план
по поставке продукции.
Удачи вам. дорогие тоуженицы. и побольше све
жей зелени па столы оленегорцев!
Н. РУДЕНКО.

—
Удивляемся
мм.
русским.
Восстанавлива
ете металлолом, а потом
хотите отлично на нем ка.
таться, — такое недоуме.
ние выссназали американ
ские журналисты на ветрече в МГУ по поводу капн.
тального ремонта автомо.
билей. Им непонятно и то,
что градостроители Моск
вы пытаются реставриро.
вать исторически малоцен
ные дома. К сожалению,
есть и такое — строите
ли оставляют только на
ружные стены, а внутрен
ние конструкции домов от
страивают заново, с более
совершенной планировкой.
Американским журналис.
там
газет «Вашингтон
Пост*. «Нью-ЙоркТаймс»,
агенства
Ассош е ft д е т
Пресс непонятно, как мож
но вести
работы, когда
ясно, что новое здание го_
разло дешевле отремонти.
ро ванного,
комфортнее,
надежнее и долговечнее.
«Кто с умом считает свои
деньги, никогда не выбро.
Сит их на ветер, не станет
вкладывать в безнадеж
ные мероприятия», — считают они.

•

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

КАК ЖКТЬ ДАЛЬШЕ?
Этот эпизод майской
встречи с западными жур.
налистами
вспомнил с я
мне во время совещания у
директора комбината, ког.
да обсуждался вопрос ка.
питального ремонта ста
рого
жилфонда города.
Хозяин, если он действи
тельно является таковым,
не станет вкладывать ог.
ромные средства в ремонт,
который через 2 — 3 года
вновь необходимо делать.
Подобная ситуация ело.
жилась с домом № 32 на
ул. Мира. По заключению
строителей ремонту он не
подлежит: в трещинах да.
же несущие стены, кото
рые не залатать Но ясно
и то. что применение каких-либо дополнительных
мер приведет к удорозка.
нию работ. Будет ли это
оправданным? Ответ на
этот вопрос дало совеща
ние. В экономическом от_
ношении
такой ремонт

действительно не выгоден.
Заместитель директора
по капитальному строи
тельству В. В. Севрюков
предложил вниманию соб
равшихся альтернативный
вариант: специалисты от
дела вместе с институтом
Гипроникель
посчитали
возможным застройку ста.
рого района современны
ми домами с улучшенной
планировкой квартир на
примере застройки седь
мого квартала. Он ограни,
чен улицами Мира, Ком
сомольской, Строительной
и проспектом Ветеранов.
По данным Ж КО там жи
вет 224 семьи. Проекти
ровщики предлагают по
строить современные дома
площадью 36 тысяч квад
ратных метров с детским
садом, магазином и гос
тиницей. Для справки: се
годня жилая площадь в
квартале М» 7 составляет
около 6 тысяч квадрат.

ных метров. Это позволит
еще и заменить на новые
все сантехнические 'ком
муникации.
Вспоминалась беседа с из.
бирателямй, состоявшаяся
в период предвыборной
кампании. Тогда разговор
зашел 6 двухкопеечной
плате за электроэнергию.
Жители старого района
просили кандидатой в де
путаты скорейшим обра
зом ликвидировать нера
венство в оплате, а как?
— никто не знал. Тогда
же поднималась и пробле.
ма строительства в ста
рой части города детского
садй. На мой взгляд, если
проживающим в этом рай.
оне предоставить кварти
ры в новом жилфонде, то
вопросы оплаты за элект
роэнергию. обеспеченность
детскими садами отпадут
сами по себе.
Но настораживает дру
гое, Социологи комбината

представили
м атериалу
опроса жителей старого
района. 33 процента опро
шенных возражают против
переселения
в
другие
квартиры и вообще про
тив какой-либо реконст
рукции. Возмошнб, я не
прав. Но пока Жители не
являются полными хозя
евами
жилфонда,
они
лишь квартиросъемщики.
Если бы Жилье было в
личной собственности, тог
да, возможно, задумались
бы: вкладывать Ли боль
шие суммы в ремонт вет
хого, или без особых за
бот жить в новом жил
фонде.
Но пока мы лишь квар
тиросъемщики. и не веда,
ем в какую копеечку об
ходится ремонт старых до.
мо?. Психологию челове
ка одним росчерком пера
не изменить, а обществен
ное мнение уже имеет оп
ределенное влияние на ру.

9 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
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К ВАШЕМУ
СТОЛУ...
На днях в магазинах
нашего города появи
лись свежая капуста,
огурцы, картофель и
Помидоры.
Многие из
них продаются по До
говорным ценам,
но
главное, что они есть.
Трудящиеся комбн.
ната отведали достав,
ленные самолетом че
решню и клубнику, ре
ализованные по госу
дарственным ценам.
Скоро для работни
ков к о м б и н а т а из
Кореновска (Краснодар
ский край) поступят
другие свежие овощи и
фрукты, где в насто
ящ ее время
работает
лагерь труда и отдыха
Комбината «Горняк».

ПО-МАТЕРИНСКИ
ТЕРПЕЛИВО
Мы часто пишем о тру
жениках, комбината, но
подчас забываем о тех,
кто обеспечивает горняков
горячей пищей. А ведь
работа на предприятиях
общественного
питания
мало чем отличается от
профессий с вредными ус
ловиями труда.
Двадцать лет трудится
на комбинате питания Р а.
иса Алексеевна Гидревич.
Начиняла поваром-—к~Ке
мерово, где прошла хоро
шую
школу
професси
онального мастерства, доб.
росовестнсго отношения к
делу. Сейчас она брига
дир поваров в столовой
7 при цехе технологи
ческого транспорта. Р а.
Иса Алексеевна часто за
мещает завпроизводством

и прекрасно справляется
с этой нелегкой должно
стью.
— Ее отличает высокий
профессионализм, — говорит директор комбина.
та питания Татьяна Вла
димировна Лымарь. Она
наставник м о л о д е ж ы,
будущую смену готовит
по-матерински терпеливо,,
с пониманием. В ней удАчтг© 'сочетаю тся
искрен.
нОстЬ,
ответственность,,
доброта, инициативность.
За долголетний добросо
вестный труд Раиса А лек,
сееина неоднократно наг
раждалась Почетными гра.
мотами, есть у нее и бла.
годариости, и поощрения.
Ее фотография — на дос
ке Почета комбината.

На снимке: Р. А. Гид
ревич (справа)" с ветера
ном труда, кассиром сто.
• ловой В, Б. Шкредовой.
Фото М. МИШИНА.

------------------------ • ПРИРОДА И МЫ -------------------------

• С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПРОЯВИТЕ
В детском доме нашего
города находится 80 де
тей, оставшихся в силу
разных причин без родите
лей. Сейчас, когда мило,
сердие с каждым днем псе
настойчивее входит в на
шу жизнь и является од
ним из главных человече
ских качеств, наша осо.
бая забота и боль — де
ти.
В настоящее время ста
ло возможным заключать
договоры страхования в
пОльзу детёй-вос п и т а н ников детского дома и ин_
терната.
Страхователями
могут
быть как отдельные граж
дане. так и трудовые кол
лективы предприятий, уч
реждений и организаций
Основанием для заклю.
чения договора страхова.
ния является письменное
заявление установленной
формы, подписанное стра
хователем.
Граждане подают заяв
ление о страховании в ин.
спекцию государственного
страхования по месту жи
тельства или работы.

козодителей комбината и
городской Совет народных
депутатов. Каков будет
результат, пока сказать
трудно.
На совещании решено
пересчитать и обработать
все возможные варианты
реконструкции, то есть
продолжить начатую рабо
ту. При этом решено, что
при осуществлении рекон
струкции квартала № 7 со
строительством
девя т йэтажных домов улучшен,
ной планировки пересе
лять жильцов из старых
домов комбинат намерен
в новые квартиры. Будут
приняты все меры пб мак.
симальному
сохранению
зелёных
насаждений
в
этом квартале. Снимется
также вопрос оплаты за
электроэнергию, со строи.
теЛьством
современного
магазина улучшится Тор
говое обслуживание насе^
ления этой части города.
Жители будут обеспечены
местами в дошкольных уч.
реждениях. Думаю, что
это решение правильной.
Горожане должны знать,
что планируется.
М. КАЛАШ НИКОВ.

НЕ ДОПУСТИТЕ ИОЖЙРЯ!

МИЛОСЕРДИЕ

Заявление о страхова
нии от имени трудового
коллектива,
подписанное
его представителем, при
нимается инспекцией го
сударственного страхова
ния. в районе деятельно
сти которой находится его
предприятие, учреждение,
организация.
Договоры
страхования
заключаются в пользу де
тей в возрасте от 1 до 15
лет включительно, находя,
щихся на воспитании в до
ме ребенка, детском доме,
школе-интернате или до
ме-интернате.
Страхованию подлежат:
дети — сироты, остав
шиеся без попечения ро
дителей;
дети, родители которых
лишены
родитель с к и х
прав;
дети, родители которых
признаны в установленном
порядке недееспособными:
дети, родители которых
признаны в установленном
порядке безвестно отсут
ствующими.

В пользу одного ребенка
может
быть заключено
несколько договоров стра.
хования.
Инспекция
Госстраха
предлагает организациям,
предприятиям, учреждени
ям и отдельным гражда
нам города проявить ак 
цию милосердия в пользу
детей-воспитанников дет.
ского дома и школы-ин
терната нашего города.
Обращаемся ко всем
трудовым коллект и в а м
комбината, ко всем трудящимся проявить заботу о
будущем детей-воспнтанников детского дома, ше
фами которого мы являем
ся, гражданам проявить
заботу о будущем воспи.
танннков детских интер
натных учреждений.
С предложениями и во
просами о заключении до.
говора страхования в поль
зу конкретного воспитан,
ника просим обращаться в
инспекцию Госс т р а х а
г. Оленегорска.
Социологическая
ба комбината.

служ.

С наступлением лета
увеличивается - число
отдыхающих на приро
де. Не являю тся ис
ключением и жители
нашего города: в суб
ботние и воскресные
дни многие устрем ля
ются в лес.
Мы любим лес за це
лебный,
пропитанный
хвоей и смолой вездух,
за зелень кустов и де
ревьев, за
грнбы и
ягоды.
Но лес мало
просто любить, его на
до беречь.
Кто-то не затушил кос
тер,
бросил горящую
спичку или окурок, ос
тавил в лесу стеклян
ную посуду и... начал
ся пожар.
А лесной пожар —
смерть всему живому.
Многим
приходилось
проходить по следам
пожара. Ужасное зре
лище! Мертвые, обуг
ленные, бывшие еще
вчера
зелеными де
ревья, кустарники.чер
ная земля, загублен
ные, еще не оперив
шиеся в гнездах птен
цы, скелеты зверей.
Кто ответит за эти
убийства?! Да и мож

но ли расплатиться с
природой
рубля м и?
Нет, оценить бесценное
богатство лесного мира невозможно. Хотя
стоимость одного гек
тара погибшего от по
жара леса по нашим
подсчетам
составляет
около 500 рублей. Поэтому все бедствия в
лесу — на совести че.
ловека.
Люди, будьте в лесу
людьми. Это свинство
оставлять
после себя
банки, стеклянную по
суду,
непотушенный
костер, бросать окурки
и спички. Ведь может
случиться
так,
что,
пркдя на свое излюб
ленное место отдыха,
ва.м самим будет про.
тиВно от содеянного.
Уже первые дни ле
та показали, что мы не
умеем
по-человечески
отдыхать По вине ры
баков возникло пять
лесных
пожаров
на
озеце Пермус и у стан
ции Рудный общей пло
щадью
4,5
гектара.
Только благодаря само
отверженному
труду
лесной охраны и рабо
чих
треста
«Олене-

горскстрой»
удалось
предупредить их рас
пространение на боль,
шей площади.
Товарищи! В связи
с наступлением теплой
погоды разведение ко
стров в лесу запрещ е
но, В случае возникно
вения лесного пожара
принимайте все доступ,
ные меры к его туше
нию.
Лесной пожар
можно забивать бере.
зовыми ветвями, зали.
вать водой, забрасы
вать песком.
Каждое,
спасенное вамн дерево
— не зря прожитый
день. Если вы заметили поднимающийся над
лесом дым. поспешите
к месту возможно не
отвратимой беды.
О
возникшем лесном по
жаре обязательно со
общите в лесхоз по
тел. 24-58, в милицию,
пожарную охрану или
в штаб гражданской
обороны
комбин а т а
(тел. 43-03). Помните,
не только от лесной
охраны зависит, буде.
те вы любоваться кра
сотами леса или созер
цать пепелище.
Лесничий.
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ЮРИСТА

ша июля
В июле кинотеатр «По.
лярная звезда» предлага
ет посмотреть двухсерий
ную ленту «Из жизни Фе
дора Кузькина», снятую
на киностудии н.иени М.
Горького по повести Бо
риса Можаева «Живой».
Йта повесть была опубли
кована более двадцати л е 1
назад, но в силу своей
остроты и гражданствен
ности была запрещена к
экранной постановке. Но
известный режиссер Ста
нислав Ростоцкий не по
терял к ней интереса и,
пронеся его через годы,
воплотил сегодня, создав
трагикомедию
о судьбе
простого крестьянина, на
долго которого выпали тя
готы и лишения деревен
ской жизни сталинских
времен.
В главной роли снялся
ленинградский актер Алек
сандр Суснин. жену Кузь
кина сыграла Татьяна - Б е
дова. Музыку к фильму
написал Андрей Петров.'
Зрелищный суперколлое
«Империя наносит ответ,
ный
удар»
(из
серии
«Звездных войн») расска
зывает
о столкновении
противоборствующих сил
в отдаленной галактике. В
80-е годы в США этот
фильм был одним из са
мых «кассовых».
Новая работа польского
режиссера Юлиуша Мат
хульекого. известного нам
по фильмам «Новые амазонки», «Ва-банк», «Дежа-вю» и другим, пред
ставлена фильмом «Кингсанз». Сказочная киноко
медия напоминает зрите,
лю
вполне
реальн у ю
Польшу второй половины
80-х годов.
Кинолента
Свердлов
ской киностудии «Груд300» (кадры на сним
ках) — сб а ф г а н с к о й
войне. Бешеные перест
релки, опасность, подсте
регающая на каждом ша
гу. внезапность нападения
— все рождает странные,
страшные чувства. Война
■стала привычным, обы
денным состоянием и по
этому особенно жестока.
Сценарий фильма напи.
сал Евгений Месяцев, два
жды побывавший в Афга

нистане.
Фильм
«Имя розы»
(производство
Ф РГ
—
Италия — Франция) по
ставлен по нашумевшему
роману итальянского уче
ного и большого оригина
ла Умберто Эко. Писатель
соединил
несоединимое:
детектив в духе Эдгара По
или Конан-Дойл л, интел
лектуальный роман в духе
Томаса Манна и роман ис
торический r духе Фехтвангера. Режиссеру экра
низации Ж ан-Ж аку Ацно
удалось сохранить полифоннчность (многоголосие)
оригинала. В картине мас
терски применены
эле
менты
фильма ужасов
впечатляюще воспроизве
дена мрачная атмосфера
XIV века. Сюжет о рас
следовании загадочной це
почке смертей в бенедектинеком монастыре дер
жит напряженное виима.
нио зрителя с начала и
до конца, а игра актерско
го ансамбля во главе со
знаменитым Шопом Кон.
нери. бывшим Джеймсом
Бондом выше похвал
Американскую гангстер,
скую комедию «Замужем
за
мафией»
некоторые
зрители уже видели
на
премьерном сеансе. Ее ге
роиня. после того, как
убивают
мужа-мафиози
решает
начать
новую
жизнь Хорошенькая вдо
ва приглянулась главарю
мафии, а агенты ФЛР.
считающие Анджелу его

любовницей, уст? нзвливают за иен слежку.
Дилогия Юрия Озеро
ва «Сталинград», постав,
ленная киностудией «..Мос
фильм». совместно с «Уор.
нер Бразерс» (СШ А) при
участии
«Барра н д о в»
(ЧССР) и «Дефа» (ГДР).
Картина
повествует
о
крупнейшем сражении вто
рой мировой войны, в ней
действуют реальные исто
рические персонажи.
В
ролях Пауэрс Бут. Любомирас Лауцявичус, Фердинандо Альенде. Сергей
Никоненко. Михаил Уль
янов.
Остросюжетный
з р е.
лищиый боевик
«Кодекс
молчания (творческое объ
единение «Ш аркфильм»)
снят по материалам ши
роко известного «узбек,
ск'ого дела». Авторы сце
нария — Георгий Вайнер
и Леонид Словнн Режис
сер — Зиновий Ройзман,
В ролях Мурад Раджабоя,
Александр Фатюшин, Прина Шевчук.
Венгерская лента «П р о .
сто Америка» — фильм о
приключениях
молодого
венгра,
которого
всю
жнянь манила Америка
как призрачный образ не
осуществленных надежд и
мечтаний. И вот в НьюНорке он сознательно от
стает от туристической
группы...
Т. ТАЛЫШЕВА.
Методист кинотеатра.

ПОРЯДОК
ВСТУПЛЕНИЯ
в ЧЛЕНЫ ж и л и щ н г
СТРОИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА
Постановлением
Совете
Министров С С С Р от 19 ав
густа 1982 года N5 765- «О
жилищно-строительной
ко_„
операции» п. 22 предусм ат..
ривает право вступления *.
ЖСК
в других населенных
пунктах , страны
и получе
ния в нем квартиры для
проживающих
в районах
Крайнего Севера, прорабо,
тавших на Севере не м ене*
10 лет. Работникам
пред
приятий, учреждений и о р .
гамизаций
п р е д о с та в л е н о
прево вступать по рекомен
дациям предп р и я т и й,
учреждений и организаций
в жилищно - строительны *
кооперативы во всех насе
ленных пунктах территории
С С С Р, кроме столиц сою з
ных
республик,
городов
Москвы и Ленинграда, Мое_
ковской области и курортп»
общ есою зного
зча ч е н и я
независимо от прописки, а
работникам,
получившим
инвалидность
или гтрофес.
сиональное
заболевание,
проработавшим и менее 10
лет.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
— Бабушка, хочешь,
я тебр подарю красный
шарик?
— Подари,
пожа
луйста.
Максим побежал б
другую комнату.
— Вот он! Он- хоро
ший, только лопиутый...
X X X
М ам а:

— Ты почему зашел
в лужу?
— Ботинки захохеди
попить v— вот я и по
шел...
X X т
Четырехлетней Ире
задали задачку:
• Кто рано встает,
голосисто поет, детям
спать не дает?
— Телефон!
XX
X
Собираясь в детский
■«* -Л

* РЕКЛАМ А • ОБЪ ЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
59 июня — 1 июля. Ком
мерческий прокат худ о ж е ст.
еенного фильма
«М УЖ ЧИ .
НЫ -П РО КАЗН И КИ », начало:
29 июня в 17, 19 и 21-30;
30 июня — 1 июля з 15, 17,
19 и 21-30.
2— 4 июля. Худо ж ествен 
ный фильм
«ИЗ ЖИЗНИ
Ф Е Д О Р А КУЗЬК И Н А », 2 се
рии, начало в 18 и 21-10.
Малый зал
29 июня — 1 июля. Х удо ,
жгственный фильм «Л ЕГЕН 
Д А О НАРАЙ ЯМ Е», 2 се

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

рии, начало в 18-30.
3 — $ ИЮЛЯ. Худож ествен
ный фильм «О Д И Н О Ч КА»,
начало ■ 18-30 и 20-30. Д е 
ти д о 16 лет не допуска
ются.
Для ребят
19— 30 июня. Киносбор,
ник «ВО ЛК-И ЗО БРЕТА ТЕЛЬ»,
начало: 29 июня в 10 и 17
часов, 30 июня в 15 и 17
часов.
1 июля. Художественный
фильм
«БЕС С ТРА Ш Н Ы Й
АТАМАН», начало в 15 и 17
часо*.
К СВЕДЕНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ
М ончегорское
коопера.
тияное предприятие «У слу
га» (М ончегорск,
ул. Сопчинская, 4-6) принимает в
ремонт автопокрышки
ин
дивидуальных машин,
го д .
ные для восстановления м е
тодом наложения протекто
ра всех типов и размеров,
а также на повторное вое
становление независимо от
давности изготовления шин.
Предприятие
работает с
13 до 17 часов, в субботу

— с 12 до 15 часов. Вы ход,
ной день — воскресенье.
Справки
по тел. 2-30-62,
ПРОДАЮ ТСЯ
редкие, новые книги по вя.
занию,
приготовлению пи
щи, худож ественная
лите
ратура, книги В. Высоцкого,
А. Каш пировского
и дру
гие, Цена — по договорен
ности. О бращ аться: ул. Бар.
дина, 47, кв. 66, рабочий
тел, 47-39.
ПРОШ У ВЕРНУТЬ
за вознаграждение
волни.
стого попугая голубого цве.
та, зовут Петруш а, пв ад
ресу: ул. Строительная, 57,
кв. 57.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Городской отдел
народ
ного образования и .го р к о м
профсою за работников на
родного образования выра
жают соболезнование р о д.
ним и близким по поводу
трагической гибели учащ е
гося профтехучилищ а N2 -20
Зубова Владимира.

184284 Мурманска» область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект.
4.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

сал.
Оля причесыва
ется перед зеркалом:
— Мама,
ты не
зн?еь, почему у меня
глазки, узенькие?
— Не просну л а с ь
еще. потому и узень
кие?
— Нет мама... Я те
бе скажу
по секрету
(шепчет):
■Это — от красоты...
X X X
Вора смотрит теле
визор: .
,,,.
— Идите.скорее! Сей
час погоду будут обе
щать!
х х х
„ Славик увидел пер
вый снег. Рассуждает:
— Сейчас ’ холодно,
потом станет темно, а
потом мы всс вымрем,
как мамонты.

Исполкомам местных' С о .
ветов населенных 1 пунктов,
где желают получить ко о пе.
ратИаное жилье указанные
работники
и пенсионеры,
предоставлено право прими;
мать их на учет' для вступ
ления в Ж С К .
В соответствии с п ояо ж е.
иием о льготах д я » . военно
служащ их,
военнообязан
ных, а , также- лиц, уволен
ных с воинской службы я
отставку,
и их семей, утвержденмым
постановке,
нием
С о вет*
Министров
СССР
от 17. фенраля . 1981
года NS 193 военио,служа
щие сверхсрочной службы,
прапорщики,
мичманы
и
лица оф ицерского еостаяа,
проводящие действительную
военную служ бу в районах
Крайнего
Севера,
имеют
право вступать в жилищ но
строительные
кооперативы
в избранных ими го р о д ах'и
населенных пунктах,
Исполнительные комитеты
местных Советов обеспечи
вают прием в Ж С К в пер
воочередном
порядке тех
военнослужащих,
которые
достигли
предельных воз
растов пребывания на д ей 
ствительной военной сл уж 
бе, установленного законом
С С С Р «О всеобщей
воин
ской обязанности», или ко
торым до достижения ука
занных предельных ео зра£.
тов осталось не' более трех
лет.
Д ля решения «опроса о
приеме военнослужащ его в
Ж С К не требуется прописки
по месту нахождения , к о .
оператива и приезда в мес_
.то расположения этого ко
оператива. В городах Ле„
нинграде, Киеве, Минске и
курортных местностях ук а .
занные
в о ен н о сл уж ащ и е
могут вступить в Ж С К
на
этих ж е условиях
но при
наличии у них права
на
прописку.
Л. ГЕОРГИЕВА

Старший государственный
нотариус,
Редактор
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