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Сессия завершила работу
В минувшую среду про. 

долж ала работу первая 
сессия Оленегорского го
родского Совета народных 
депутатов XXI созыва.

П редседатель мандат
ной комиссии А. Ф. Гон
чаров проинформировал 
участников сессии о ка
чественном составе вновь 
избранного депутатского 
корпуса. 82 ,5  процента 
депутатов избраны впер
вые, 49  процентов депу
татов — коммунисты, 37 
депутатов — представите
ли промыш ленности, стро
ительства и транспорта, в 
числе депутатов предпри
ятий 18 рабочих, 8 руко
водителей, 25 женщин, 
18 представителей интел
лигенции, 4 члена ВЛКСМ

На сессии образован го
родской комитет народно

го контроля, председате. 
лем которого избран В. Г. 
Коваленко — начальник 
службы  охраны природы 
и лабораторного контроля 
окружаю щ ей среды ком
бината, председатель ко
митета народного контро
ля ОГОКа.

Заместителем председа. 
теля горисполкома— заве
дующим социально-эконо
мическим отделом избран 
Б. А. Ш ибанов.

Сессия утвердила на
чальников отделов испол
кома: внутренних дел — 
Г. С. Ногтева, народного 
образования — В. И 
Скворцову, культуры  — 
Т. Р . П авлову, социаль
ного обеспечения — Л. П. 
Л укьянову, записи актов

гражданского состояния 
Т. И. Л укьянчук, об
щего отдела — Л. И, 
Плоских. Утвержден
председатель комитета 
по ф изкультуре и спорту 
— Л. И. Чучумов.

Вакантными остались 
должности заместителя 
председателя горисполко
ма. начальников финансо
вого отдела, отдела архи
тектуры  и градострои
тельства. Сессия постано
вила объявить конкурс на 
замещ ение этих должно
стей.

Закончено формирова
ние постоянных депутат
ских комиссий, а такж е 
административной комис
сии, комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Д ЕЛА И ЛЮДИ РСУ

Больш ой объем работ 
выло л н я е т ремонтно- 
строительное управление 
комбината. В социалистиче-* 
ском соревновании среди 
цехов комбината за I Квар
тал текущ его года кол
лектив управления занял  
2 место. А  это непросто.

По-ударному, с высо
кой отдачей трудится 
арендный колл е к  т и bj 
возглавляемы й бригади
ром, депутатом городско
го Совета В. И. Чугуновым.. 
З а  I квартал на участке 
текущ его ремонта обору, 
дования и изготовления 
нестандартного оборудо
вания план выполнен на 
115,4  процента.

На снимке: (слева на
право) — бригадир В. И. 
Чугунов, начальник отде
ла организации труда 
РСУ 10. А. Демин, на
чальник ремонтно-строи
тельного управления Е. Г. 
Каплан.

Фото М. Калашникова.

Конкурс
Оленегорский городской Совет на. 

родных депутатов объявляет конкурс 
на замещ ение вакантных должностей 
заместителя председателя исполкома, 
начальника финансового отдела, от
дела архитектуры  и градостроитель
ства. О клады — согласно штатному 
расписанию.

Конкурс проводится на основе раз
работанного положения, в котором 
предусмотрено самовыдвижение и 
выдвижение кандидатов трудовыми 
коллективами.

На должность заместителя предсе
дателя исполкома документы прйни.

маются от лиц, имеющих высшее и 
среднее техническое образование, на 
начальников отделов — высшее спе
циальное образование, проживающих 
на территории городского Совета.

Кандидаты представляю т личное 
заявление или протокол собрания о 
выдвижении трудовым коллективом, 
автобиографию, копию документа об 
образовании, свою программу.

Срок приема документов — 10 
дней с момента опубликования объ
явления. Прием документов с 9 до 18 
часов в приемной исполкома. Справ
ки по телефону 22-56.

Повторное голосование
Городская избиратель

ная комиссия информиру- 
ет:

24 м ая  1990 года про
ходили повторные выбо
ры  народных депутатов в 
Оленегорский городской 
Совет народных депута
тов по 6 избирательным 
округам. В голосовании 
приняли участие 480  че
ловек — 54,7%  от общ е
го количества избирате
лей, включенных в списки.

По итогам голосования 
'народными депутатами из
браны:

Избирательный округ 
№  3

Монашов Владимир Ва
сильевич. 1948 года рож
дения, — мастер произ
водственного обучен и я 
СПТУ-20, член ' КПСС, 
г. Оленегорск (за — 54, 
против — 42).

Избирательный округ 
.No 25

Химченко Александр 
Павлович, 1946 года рож. 
дения, — главный инже
нер дробилыго - обогати
тельной фабрики Олене
горского ГОКа, член 
КПСС, г Оленегорск (за 
— 94, против 18).

Городская избиратель.

ная комиссия постанови
ла:

На основании статьи 
55-й Закона Р С Ф С Р  «О 
выборах народных депута. 
тов местных Советов на
родных депутатов» про
вести 31 мая 1990 года 
повторное голосование по 
избирательным округам 
№ №  16, 35, 36:

Избирательный округ 
№  16

Центр — школа №  7.
Бугрин Виктор Влади

мирович, 1953 года рож 
дения, — мастер произ
водственного обучен и я 
СПТУ-20, беспартийный.

Степанов Валентин Кон
стантинович, 1939 года 
рождения, — член област
ного правления общества 
инвалидов, беспартийный.

Избирательный округ 
№  35

Центр — ул П арко
вая. 13.

Бугаева Феврония Ива. 
новна, 1944 года рож де
ния, — начальник отдела 
Оленегорского предпри
ятия оптовой торговли, 
член КПСС.

Коршунов Сергей Ми
хайлович, 1962 года рож
дения. — машинист авто
крана СМУ «Спецстрой»

треста «Оленегорскстрой», 
член КПСС.

Избирательный округ 
№  36

Центр — ул. П арко
вая. 13.

Кечин Николай Гаври
лович, 1952 года рож де
ния, — секретарь партко
ма треста «О ленегорск
строй», член КПСС

Островский Игорь Влад, 
ленович, 1966 года рож
дения, — заместитель 
председателя центра мо
лодежных инициатив, бес
партийный.

Толокольников Алек, 
сандр Николаевич, 1953 
года рождения, — дирек
тор Оленегорского пред
приятия оптовой торговли, 
член КПСС.

•
Повторные выборы

по избирательному округу 
№  12 перенести на осень 
1990 года.

Уважаемые избиратели, 
проживающие по адресам: 
Молодежный бульвар, дом 
№  9; ул. Парковая, дома 
13, 15а. 28, просим вас 
принять участие в повтор
ном голосовании 31 мая 
1990 года с 6 до 22 ча- 
сов на тех же избиратель, 
ных участках.

ВНИМАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 
КОМБИНАТА

По договоренности с 
руководством агрофирмы 
имени В. И. Ленина О ле
негорский ГОК намеча
ет начать с 1991 года 
строительство поселка из 
одноквартирных коттед
жей с приусадебными 
участками и надворными 
постройками на хуторе 
М алеваный Кореновско. 
го района Краснодарского 
края.

Х утор М алеваный рас
положен в 7 километрах 
от города Кореновска, в 
6 0  километрах от К рас
нодара, в 200  километрах 
от побереж ья Черного 
моря и в двух километ
рах от автотрассы  Ростов 
— Краснодар.

П лощ адь приусадеб
ного участка 10 — 12 со
ток. Отопление — от ин
дивидуальной встроен
ной котельной на газо
вом топливе.

П редусматрив а е т с я 
строительство домов трех 
видов по типовым проек

там — двухкомнатные, 
трехкомнатные и четы рех
комнатные.

По ж еланию  владель
ца на участке может быть 
построен гараж.

Строительство плани
руется вести подрядным 
способом.

Обустройство терри
тории, выделенной для 
индивидуального ж илищ 
ного строительства — 
подъездные дороги, водо
снабжение, электро- и 
газоснабжение, — будет 
производиться за  счет 
средств комбината.

О бязательны е условия 
для приобретения дома 
в Краснодарском крае: 
стаж  работы на комбина
те не менее 15 лет, сда
ча занимаемой жилой 
площади комбинату.

Первоначальный взнос 
застройщ ика (владельца 
дома) составляет 30  про
центов стоимости дома. 
При заселении выплачи
вается еще 30 процентов

стоимости, а оставшиеся 
40 проценю в владелец 
выплачивает комбинату 
в течение последующих 
пяти лет.

О кончательные усло
вия будут определены 
после формирования спи
ска желаю щих приобрес
ти дома в Краснодарском 
крае.

Трудящ иеся, которые 
хотят иметь дом, должны 
в течение И — IV кварта
ла подать в лабораторию  
социологических иссле
дований (комната №  46 в 
управлении ОГОКа) заяв 
ление и указать место и 
стаж  работы на комбина
те, адрес и площ адь за 
нимаемой в настоящ ее 
время квартиры, состав 
семьи и ж елаемую  пло
щадь (количество ком
нат) в коттедже и срок 
его получения.

Справки по телефону 
51-83.

Дирекция ОГОКа.

Акции — это выгодно!
На комбинате продолжается продажа именных 

акций для тружеников предприятия.
Вы еще не приобрели их? Спешите! Риска 

нет, а выгода есть Поэтому ваши товарищи уже 
стали владельцами акций.

За  год комбинат выплачивает акционерам пять 
процентов от общей суммы акций. Согласитесь, 
это выгодно! »

Да и хлопот с приобретением акций в сущнос
ти нет никаких. Их можно купить в центральной 
кассе комбината с 8-30 до 15 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов, кроме дней выдачи зарп 
латы  и аванса. Средства на акции можно перевес
ти с денежного вклада.

Н апоминаем, что максимальная сумма, на ко
торую могут быть приобретены акции, — 10 ты 
сяч рублей Акции выпущены достоинством в 
100, 250  и 1000 рублей.

П окупайте именные акции! Это надежный ис
точник дохода!

По всем вопросам о приобретении акций обра
щайтесь по телефонам 40-57, 29-91, 51-83.

КОММУНИСТЫ 
-  ФОНДАМ 
МИЛОСЕРДИЯ
Коммунисты дробильно. 

обогатительной фабрики 
на своем партийном со
брании приняли решение 
оказать материальную  по
мощь пострадавшим в 
Чернобыле и малоимущим 
жителям нашего города.

Средства на это благо
родное дело выделены из 
сумм членских партийных 
взносов, оставленных в 
распоряжении первичной 
организации за три меся
ца этого года.

На счет телемарафона 
«Чернобыль» перечислено 
700  рублей и обществу 
«М илосердие» — 240 
рублей. <



•  НА АКТУ АЛ ЬН У Ю  ТЕМУ

И СНОВА О СПЕЦОДЕЖДЕ
На рабочих собраниях, 

конференциях, встречах 
руководства комбината с 
трудящ имися цехов неод
нократно поднимались воп
росы о пересмотре сущ е
ствующего графика рабо
ты специализированного 
пункта выдачи спецодеж-' 
ды, о сроках ее получения 
и носки, о том, что зачас-. 
Тую не бывает в доста
точном количестве одеж
ды нужных размеров О т
мечалась и низкая куль
тура обслуж ивания на 
пункте выдачи спецодеж
ды.
■ Д ля принятия правиль
ного реш ения по данной 
проблеме изучено мнение 
работников комбината, 
которые пользую тся пра
вом получения спецодеж 
ды, а такж е мнение ком
петентных лиц, знающих 
работу пункта выдачи 
спецодежды. Л аборатори
ей социологических иссле
дований была разработа
на анкета, вклю чаю щ ая 
ряд вопросов о мере удов
летворения трудящ ихся 
организацией работы спе
циализированного склада 
спецодежды по ее выдаче, 
о графике его работы, о 
причинах конфликтов, 
возникающих при получе
нии одежды, ) путях по
лучения информации о ее 
наличии, мерах по улуч
шению системы обслужи
вания на пункте выдачи 
спецодежды.

В обсуждении этих воп
росов приняли участие 
1300 работников комбина
та. К сожалению, в неко
торых цехах (Ц В ВР. 
Ж Д Ц , Кировогорский 
рудник. УГДМ ) к опросу 
отнеслись без достаточно
го внимания, хотя на 
каж дом - рабочем собрании 
эти вопросы являю тся 
злободневными.

После обработки анкет 
установлено, что из чис
ла опрошенных удовлет
ворены организацией вы
дачи спецодежды 48% . не 
удовлетворены — 52% . Од
нако, несмотря на то, что 
почти половина респонден
тов удовлетворена рабо
той пункта, конфликтные 
ситуации при выдаче спец
одежды возникают доволь
но часто. Ф акты  конф
ликтов отметили 55% оп
рошенных, а основными 
причинами их считают: не 
всегда бывает спецодежда 
нужного разм ера (57% ), 
низкое качество спец
одежды (12% ), срок по
лучения одежды должен 
быть постоянным и не 
должен переноситься в 
случае отсутствия соот
ветствую щего ее размера 
на складе (10% ), бедный 
ассортимент спецодежды 
(8% ). Н екоторые отмеча
ют такж е грубое отноше
ние кладовщ иков к полу

чателю  (4% ). низкое каче
ство ремонта спецодежды, 
не устраивает график ра
боты пункта, отсутствует 
информация о наличии 
спецодежды на складе и 
ДР-

Был выявлен и ряд 
Причин, которые в опре
деленной мере являю тся 
тормозом в работе пункта 
выдачи спецодежды — не 
ведется корректировка в 
личных карточках работ
ника на получение спец
одежды в связи с изме
нением специальности или 
совмещ ения работ; допус
каются неточности, в сос
тавлении расчетов потреб
ности спецодежды, у к аза
ния размеров в заявках, 
выполненных инженерами 
по технике безопасности 
цехов, структурных под
разделений комбината; 
при получении спецодеж 
ды работники не имеют 
при себе удостоверения 
личности (пропуск, справ
ка).

Высказано мнение, что 
для соверш енствования 
системы получения спец
одежды. экономии време
ни трудящ ихся необходи
мо выполнить следующие 
мероприятия:

в цехах, структурных 
подразделениях назначить 
ответственных за обеспе. 
чение информации трудя
щ ихся о наличии спец
одежды нужных размеров 
и о сроках ее получения;

после чистки, стирки 
сразу  делать неоходимый 
качественный ремонт;

повысить уровень куль
туры обслуж ивания на 
специализированном скла
де спецодеж ды

при получении спец
одежды иметь возмож . 
ность сдать ее сразу на 
подгонку.

По результатам  анкет
ного опроса о наиболее 
удобном времени и днях 
получения спецодежды 
мнения поделились
следующим образом: 36% 
считают удобным время 
с 8  до 17 часов, 44% оп
рошенных — с 9 до
18 часов и 2 0 % — с 10 до
19 часов.

Хотелось бы сказать и 
о том, что за  время рабо
ты специализированного 
пункта (с 1985 г.), гра
фик его работы по прось
бам трудящ ихся комбина
та уж е менялся. Н ачало 
работы было смещено на 
30  минут, т е .  не с 8. а 
с 8-30. Это не дало ж ела
емого результата, люди 
продолжали приходить 
за спецодеждой к 
8 часам. О бъясняется это 
не только тем что изм е
нение графика работы не 
было доведено до сведе
ния работников цехов, но 
и тем, что рабочих не уст
раивали дни выдачи, т. к

согласно действующему 
графику пункта выдачи 
спецодежды они постав
лены в .жесткие рамки. 
Поэтому 66% опрошенных 
считают, что выдавать 
спецодежду нужно в лю
бой день недели.

Согласно проведенному 
исследованию, выяснив 
отношение работников 
комбината к данной про
блеме, можно сделать ряд 
рекомендаций, которые 
будут способствовать 
улучшению работы спе
циализированного пункта 
выдачи спецодежды.

В цехах назначить 
конкретных ответствен
ных лиц за своевремен
ную, полную н достовер
ную информацию работни- 
ков о сроках получения 
спецодежды, ее наличии, 
размерах, в соответствии 
с расшифрованным опо
вещением, поступающим 
из пункта выдачи спец
одежды, вывешивая его 
на информационные стен
ды в цехах комбината. 
Каждый работник цеха 
должен знать назначенно
го ответственного за ин- 
формацию, чтобы обра
титься по вопросам спец
одежды лично или по те
лефону.

Делать необходимые 
изменения в карточках 
работников на пункте вы
дачи епеподежды в связи 
с перемещением в долж
ности или совмещением 
профессий.

При составлении заявок 
на спецодежду провести 
работу по уточнению не
обходимых размеров

Изменить график рабо
ты пункта выдачи спец
одежды, согласно мнению 
трудящихся комбината и 
выдачу епеподежды про
изводить с 9  до 18 часов 
первые три недели месяца 
производственным це
хам— Оленегорский, К h i : о. 
вогорский рудники, Bav- 
манский карьер, ЖДЦ, 
ДОФ. РСУ. ЦТТ и це
хам обеспечения производ
ства (Ц ВВР Энергокомп
лекс ATI!.. УГДМ, 
УППиСХ, ЦРГО) и пос
леднюю неделю — пехам 
социальной сферы (ЖКО 
Подсобное хозяйство.
ЦООУиПР, а также ЦКЛ. 
ССП, ОТК, управление).

На комбинате издано 
распоряж ение, согласно 
которому нужно считать 
фактический срок носки 
спецодежды для трудя
щ ихся. не получивших ее 
из-за отсутствия на скл а
де, с момента списания 
старой.

Пункт выдачи спепотеж . 
ды работает с 9 до 18 ча
сов по пятидневной рабо
чей неделе.

Лаборатория социологи
ческих исследований.

Премирование за новаторство
Отменены абзацы и

пункты раздела X «Поло
жения об открытиях, изоб
ретениях и рационализатор
ских предложениях»: п. 161, 
подпункт 3, второй абзац; 
п, 163, второй абзац; 
п. 165 полностью.

Исходя из этого, поста
новлением от 1 .12 .89 г. 
№ 386 Госкомиссия СССР 
по труду и социальным 
вопросам признала утра
тившим силу свое «Положе
ние о премировании за со
действие изобретательству 
и рационализации» от 
23 .06 .83 г . № 134. Таким 
образом, при решении воп
росов премирования сегод
ня следует пользоваться 
только пунктами раздела X 
«Положения об открытиях, 
изобретениях и рацпредло
жениях».

На предприятиях и объ
единениях, перешедших на 
хозрасчет и самофинанси
рование, специальный фонд 
содействия изобретатель
ству и рационализации те
перь не создается, а сред
ства на эти цели предус
матриваются в фонде ма
териального поощрения.

Образовав фонд мате

риального поощр е н и я,
предприятие составляет 
смету его расходования, 
определяя направление 
его использования, в том 
числе на премирование ра
ботников за содействие 
изобретательству и рацио
нализации.

Проект сметы расходова
ния фонда материального 
поощрения выносится на 
обсуждение трудового кол
лектива предприятия и пос
ле его одобрения утверж
дается решением админи
страции и совета трудового 
коллектива.

При расчете для образо
вания фонда материально
го поощрения за содейст
вие изобретательству и ра
ционализации следует ру
ководствоваться размера
ми, установленными п. 164 
«Положения об открытиях, 
изобретениях и рационали
заторских предложениях».

Порядок выплаты премий 
за содействие изобрета
тельству и рационализа
ции (размер премий, срок 
их- выплаты, перечень до
кументов, подтверждаю
щих участие содействую
щих и т, д .) определяется

руководителем предприл- 
тия по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

В соответствии с инст
руктивным письмом Гос
плана СССР и Минфина 
СССР от 9 марта 1988 г. за
траты, связанные с выпла
той премий за содействие, 
не подлежат включению в 
себестоимость промыш
ленной продукции.

Но в соответствии с пос
тановлением НКТ СССР от 
2.04.30 г. и разделом 8 
«Инструкции по статисти
ке численности и заработ
ной платы рабочих и слу
жащих на предприятиях, в 
учреждениях и организаци
ях», утвержденной Госком
статом СССР № 17-10-0370 
от 17.09.87 г. и согласован
ной с Госкомтрудом СССР, 
Минфином СССР и ВЦСПС, 
единовременные денеж
ные премии и вознаграж
дения, в том числе премии 
и авторское вознагражде
ние за использование изоб
ретений и рацпредложе
ний, не учитываются.

А. РОМАНОВ, 

Председатель областно

го совета ЙОИР.

| Б Е С Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О С Т И  -  И СК

Рейдовая группа народных контролеров прове. 
ла проверку промышленной территории комбина
та с целью определения запасов неразделанного 
металлолома.

Отрадно отметить, что 
работники цеха технологи
ческого транспорта и ав 
тотранспортного цеха по
стоянно занимаю тся р аз
делкой и сдачей металло
лома. В ЦТТ практически 
весь лом находится на 
специально оборудованной 
площ адке. Здесь устране
ны все замечания, выска
занны е контролерами год 
назад.

К сожалению, этого 
нельзя  сказать о Кирово- 
горском руднике. Если в 
прошлом году площ адка 
для  ремонта экскаваторов 
соответствовала своему 
назначению, то нынеш. 
ней весной площ адка 
под козловым краном 
представляет больш у.ю 
свалку металла, где труд
но отличить рабочий узел 
или пригодную для ре
монта деталь от ржавого 
металлолома. Год назад 
мы обращ али внимание 
горняков на свалку лома 
на втором породном отва
ле. Но, увы, там почти

ничего не , изменилось.
Нет практических нзме. 

нений и на ремонтной 
площ адке экскаваторов 
оленегорского карьера. 
Подкрановая площ адка за . 
валена отработавшим гор. 
ным оборудованием. Гля
дя здесь на разбросанные 

'металлические болванки, 
невольно вспоминаешь вы
сокую организацию  труда 
и порядок в бригаде В. И. 
Чугунова в РСУ. Здесь 
есть специально оборудо
ванные емкости для сбора 
металлолома и отходов 
производства. Сварщик 
или слесарь сразу броса
ет металлические отходы 
в них, а не на землю, что. 
бы потом не затрачивать 
дополнительные усилия на 
уборку рабочего места.

К сожалению, не при
нимают конкретных мер 
к сбору металлолома и 
железнодорожники. На 
всем протяжении пути ва
ляю тся рельсы, по дороге 
на кировогорский карьер 
с зимы лежат вверх коле.

сами два думпкара.
Примеров бесхозяйст

венности можно привести 
много. Целью рейда было 
не только выявление не
радивых. Б ы вает, что лом 
и складирован, но неволь, 
но возникает мысль: в об
ращ ение цехам комбина
та поступает металла зна. 
чительно больше, чем еда. 
ется во вторичную пере
работку. Возможно, ска
зы вается старая привыч
ка побольше взять, запас 
может пригодиться. И ни. 
какой хозрасчет при та
ком мнении не указ.

Причин, мешаю щ и х 
складировать и • своевре
менно вывозить металло
лом, у каждого организа
тора много: это и отсут
ствие транспорта, и авто
кранов, и рабочих рук. и 
т. д., т. ч, И валяется бес
хозный, но очень дорогой 
металлолом .

М. КАЛАШ НИКОВ.
На снимках: вверху — 

количество металлолома 
на площ адке электроцеха 
увеличено: слева — рж а
веющие буровые станки 
можно увидеть на терри
тории Кировогорского и 
Оленегорского рудников.

е  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 30 мая 1990 г.

ЗАПАСЫ ВПРОК?
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В апреле этого года два 
дня провел на базе отды
ха «Л апландия». Погода 
была великолепная. Сне
гу ещ е много — природа 
со своей задачей для  нор
мального отдыха справи
лась, чего не скаж еш ь о 
людях.

Уже 17 лет действует 
база отдыха в Лапландии. 
Много сил и средств вло
ж ил коллектив комбината 
в ее обустройство. Сколь
ко проведено одних толь
ко субботников по наве
дению порядка на терри
тории базы! Вполне мож 
но было ожидать достой
ной отдачи. Да так оно и 
было, но только в началь
ный период.

Прошло время, и прес
тиж  базы  упал, все мень
ше желаю щих попасть 
сюда. Сейчас стало про
блемой организовать поезд
к у  коллектива в «Л аплан
дию», так как нечем за 
влечь туда людей. Стоит 
только побывать там, и 
сразу  становится ясной 
причина отсутствия инте
реса к поездкам на базу. 
П редлагается здесь отды
хающим лишь место и пи
тание, об остальном мож
но только мечтать.

Создается впечатление, 
что база отдыха является 
тяж кой обузой для ее р а 
ботников, и вообще нико
му нет дела до проблем 
отдыхающих и самого объ
екта, а они немалые.

В помещениях (номе
рах) холрд^ как на щгице„ 
Потолки* протекаю т, кру
гом подтеки. Облицовоч. 
на я плитка почти везде 
отбита. Радиоаппаратура 
бесхозная. Корпус с ка
минным залом и прочи
ми атрибутами длитель
ное время на ремонте, и 
конца ему не вилно. Му
зей истории комбината и 
города испорчен хулига
нами. Вторая сауна в за . 
брошенном состоянии. Из 
массы телевизоров рабо
тает только один, да и тот 
находится в комнате, где 
— -------- ,----------------- I_______

могут разместиться 8 — 10 
человек.

То, что комбинат еж е
годно несет солидные рас
ходы на содержание базы  
отдыха, не получая отда
чи, очень тревожный 
факт, тем более, что 
предприятие на хозяйст
венном расчете, который 
заставляет считать деньги 
и искать резервы. С к а 
лы вается впечатление, что 
у работников базы отдыха 
отсутствуют стимулы для 
экономной и эффективной 
работы.

Может, стоит подумать 
о передаче базы  в арен
ду более рачительным и 
энергичным хозяев а м? 
Ведь для повышения ее 
отдачи здесь есть все ус
ловия. Можно, к приме
ру, расширить круг плат
ных услуг, поставить иг
ровые автоматы и если 
при этом производить от
числения на дополнитель
ную оплату работникам 
базы за снижение ф акти
ческих потерь, то это бе
зусловно вызовет их з а 
интересованность по выяв
лению источников прибы
ли.

Во многих странах наи
более прибыльным явл я 
ется туристский сервис, а 
у нас получается наобо
рот. Н апраш ивается вы
вод, что на базе отдыха 
сейчас нет настоящ его хо. 
зянна.

Мы стоим на пороге 
рыночных отношений, ког
да отсутствие прибыли — 
это катастрофа^ В цехах 
комбината идет соревно
вание по созданию своих 
мини.баз отдыха, на что 
отвлекаю тся и материалы, 
и, людские ресурсы. А мо- 

.жет, лучш е в цехах зани
маться улучш ением усло
вий на рабочих местах и, 
вложив дополнительные 
средства в базу отдыха, 
добиться значительного 
улучш ения условий отды
ха здесь?

А ПЕШКОВ.
Инженер ОНТ фабрики.

ЛЮБИТЬ -  ЗНАЧИТ
Любовь к живот

ным, милосердное отно
шение к ним заслуживают 
всяческого одобрения и 
уважения. Не зря же пре
дусмотрены на государст
венном уровне меры на
казания за жестокое отно
шение к братьям нашим 
меньшим. Тот, кто спосо
бен на жестокость к жи
вотному, рано или поздно 
непременно проязит это 
мерзкое качество и по от
ношению к человеку.

Но вот о чем надо на
помнить, Любя животных, 
нужно за ними ухаживать, 
брать не себя эти обязан
ности, заботу о них, чтобы 
не причинять неудобств со
седям и не перекладывать 
на других хлопоты, связан
ные с содержанием четве
роногих друзей, К сожале
нию, об этих обязанностях 
иные хозяева животных за
бывают.

Вот что пишут в редак
цию жильцы домов № 14, 
16, 18 по улице Парковой. 
«Между домом № 16 и 
детским садом № 9 терри
тория бывает загрязнена, 
так как владельцы собак из 
соседних домов выгулива
ют их здесь. По самым при. 
близительным подсчетам

ЗАБОТИТЬСЯ
собак имеют здесь более 
16 граждан. А вот убирать 
за ними после выгула ни
кто не хочет. Да и не мес
то здесь для собачьих про. 
гулок! Ведь р-ядом дети...»

Нельзя не согласиться с 
мнением жильцов. Об этом 
пишут оленегорцы и из 
других микрорайонов горо
да. Выгуливают собак 
в сквере по улице Ветера
нов и тоже не утруждают 
себя заботой о санитарии.

А недавно представители 
клуба собаководства при
шли в редакцию и резонно 
поставили вопрос: так где 
же гулять с животными? 
Давно бы пора отвести для 
этого законное место... Да 
вроде бы и отводили его, 
но совсем непригодное — 
всюду битое стекло, иско
реженная арматура, прово
лока. Собаки ранят лапы и 
морды, болеют.

Наверное не так уж 
сложно решить вопрос о 
выделении подходящего 
места для выгула собак. 
Ну а владельцы четвероно
гих могли бы оборудовать 
площадку, как полагается, и, 
резумеется, содержать ее 
в порядке.

Прозвенел 
последний 

звонок
Как удивительно- быст- 

ро пролетели годы, про. 
веденные в шкбле! Каза
лось, что школьной жиз
ни не будет конца, много 
сделано, еще больше пред. 
стоит сделать. После эк
заменов прощальный вы. 
пускной бал, и перед се- 
годняшними юношами и 
девушками откроются две
ри в большой взрослый 
мир.

Фото А, Лопаткнна.

КРАЙНИЕ МЫ И ЕСТЬ...
О бращ аемся к вам с 

просьбой: помогите под
нять столб... Он упал не 
знаем от чего, то ли от 
старости, то ли от ветре
ной погоды. Если бы про
сто столб, а то ведь с 
уймой проводов, и все 
они, бедные, машинами 
изъезж ены , в грязь втоп
таны. Телефон-автомат не 
работает Благо лето на
стало, и, в случае надобно, 
стй, каждый добежит до 
центральной почты. Пото. 
му что почти везде в го
роде телефоны - автоматы 
не работают — то шнуры 
перерезаны, то вырваны с 
корнем трубки. Хотелось 
бы спросить: а есть ли у 
нас такая служ ба, кото, 
рая чинить должна?

Да что столб! В нашем 
доме всегда что-нибудь 
отваливается, ломается.

Не один раз обращ ались 
к администрации комби
ната с просьбой решить 
вопрос о подключении 
дома к антенне общего 
пользования. Поставили 
ее. Да вот беда: дунул ве. 
гер посильнее обычного, 
и она сразу  рухнула, того 
и гляди крышу вывернет 
Телевизор от этого пока
зы вать лучш е, конечно, 
не стал.

Есть поговорка, которая 
очень нам подходит: что 
мы крайние, что ли... И 
действительно, крайние. 
Ж ивем словно на высел
ках Несколько раз обра. 
щались опять-татш в ком
бинат с просьбой сделать 
нашему дому №  72 по 
улице Строительной кос
метический ремонт, «Сде
лаем», — пообещали. Да 
на том дело и стало, не

успев начаться,
С электричеством тоже 

не везет. Всю зиму бол
тались провода, часта свет 
гас. даж е на Новый год 
свету не было. Горэлект- 
росеть поступила тогда 
мудро: отключили улич
ное освещение и остави
ли провода не натянутыми. 
Так по сей день и висят,., 

Вообще нашему дому и 
жильцам всячески оказы 
вают «медвежьи услуги». 
От такого сервиса, ийви
ните, тошно становится. 
Иногда думается, что мы 
не живем, а сущ ествуем 
среди бумаг, - отчетов, 
формальностей До людей 
с их бытовыми проблема
ми словно и дела никому 
нет...

Жильцы дома №  72 по 
ул. Строительной.

НОВЫЕ КНИГИ
В научно .  техническую 

библиотеку поступили но
вые издания.

Извлечения из «Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потреби
телей» и «Правил техники 
безопасности при эксплу
атации электроустановок по. 
требителей» для электро
установок напряжением до 
1000 в. Главгосэнергонад
зор Минэнерго СССР. — 
М.:Энергоатомиздат, 1990, 
240 с.

Необходимость перера
ботки действующих «Пра
вил технической эксплуа
тации электроустановок пот
ребителей» и «Правил тех
ники безопасности при 
эксплуатации электроуста. 
новок потребителей» воз
никла в связи с пересмот
ром и переизданием ПУЭ, 
«Правил пользования элек
трической энергией» и дру
гих нормативных докумен
тов, выходом в свет ряда 
новых государстве н н ы х 
стандартов, новых законо
дательных актов и поста
новлений.

Рекомендуется издание 
ИТР и персоналу, занима
ющемуся обслуживанием 
нападкой и ремонтом элек
троустановок потройителей 
напояжечием до 1000 в.

Краткий экономические 
словарь. Под редакцией

Ю, А. Белика и др. — 2-е 
изд., доп. — М .Политиз
дат, 1989, 399 с.

В популярной форме рас
крывается содержание эко
номических терминов и по. 
нятий, связанных с вопло
щением в жизнь радикаль
ной экономической рефор
мы, формированием нового 
хозяйственного механизма. 
Перестройка планирования, 
полный хозяйственный рас
чет и самофинансирование, 
коллективный подряд и 
арендные отношения, де
мократизация экономиче
ской жизни, — эти и дру
гие узловые проблемы на
шли отражение в словаре.

Больщой интерес для 
бригадиров и мастеров 
служб промышленных пред
приятий представит в их 
каждодневной р а б о т е  
«Справочная книга брига
дира». Сост. С. И. Пугачев.
— Л.:Лениздэт, 1989, 320 с.

В ней рассмотрены условия 
создания производственных 
бригад, вопросы внедрения 
в них хозяйственного рас
чете, аттестации и рациона
лизации рабочих мест. При
ведены здесь сведения по 
нормированию и оплате 
труда в бригадах.

Предлагав т е я  т а к ж е  
«Справочник по электриче
ским машинам» в двух то
мах. Т. 2. Под ред. И, П.

Копылова, Б, К, Клокова, «— 
М ,:Энергоатомиздат, 1989, 
688 стр. с илл.

До сих пор единого спра
вочника, содержащего све
дения о всех выпускаемых 
в СССР микромашинах _и 
специальных электрических 
машинах, не былб. В насто. 
ящем справочнике пред
принята попытка собрать 
технические данные о та
ких электрических машин**, 
выпускаемых предприятия, 
ми электротехнический про
мышленности СССР, 

Предназначена книга для 
инженеров и техников, за
нятых эксплуатацией элек
трических машин.

Моршинин В. М, «Устрой, 
ство и эксплуатация обога
тительных машин». Учебник 
для профтехучилищ, — 
М .:Недра, 1989, 366 стр. с 
иллюстрациями. В, книге 
приведены , краткие сведе
ния о технологии дробле
ния, грохочения, измельче
ния, классификации, раз
личных обогатительных про
цессах. Описаны устрой
ство, принцип действия ос
новного и вспомогательно
го оборудования, приведе
ны его технические харак
теристики. Даны рекомен
дации по эксплуатации обо
рудования и организации 
труда,

Л, МУСКАТИНА.

СТРОКИ 
ИЗ ПИСЕМ

Мы, жители домов 
№  3, №- 4 и №  6 по 
ул. Парковой, хотим 
через газету поблаго
дарить нашего почталь. 
она Гадину Александров
ну Иванову. Она с боль
шой ответственностью от. 
носится к своим обязан- 
ностям. Всегда вовремя 
доставляет корреспонден
цию. Никогда нет ника- 
ких недоразумений. На 
любой вопрос отвечает 
спокойно и обстоятельно.

Желаем -ей и в даль
нейшем не-.растерять от* 
ветственности за поручен- 
ное дело — важной и при- 
влекательной черты. Здо
ровья вам и семейного 
счастья на долгие годы, 
Галина Александровна. 
Чтобы всегда спорилась 
работа в ваших руках.

ЗАРЕЧЕНН АЯ, ПОПО- 
ВА ГАЛЫГИНА, ЛЕ- 
ВИНА и другие, всего 
13 подписей.

•• «Скоро буйёт Дба года 
как строители 'Ьовредили 
ограждения Сазонов воз
ле домов №  4 и б по ул. 
Шодер<5кой, а поправить, 
видно, и не со-бираются. 
Поэтому придомовые Тёр. 
риторий имеют непригляд
ный вид, хотя' и  ведется 
нх-уборка. Раз нет ограж
дений, то Люди' у ж е . про
ложили тропки по земле, 
г д е ' дблжны бЫть газоны, 
дети ломают деревья. На 
затоптанной почве и рас- 
ти-то ничего' не сможет, 
если срочно -' не' привести 
в порядок ограждения. 
Дождемся ли мЫ этого?

Добавлю еше. что стро. 
ителн систематически ос
тавляют после себя груды 
мусора, которые, как пра
вило. не убирают...»

Г. САФРОНЕНКО.
Пенсионер.

СУД РЕШИЛ

■ На ф абрике-ц г-заседа
ниях товарищеского суда 
рассмотрены дела маши- 
нисТОв мельниц А. Н. 
Хворостюка и А. - В Яз- 
вннского из смены ма
стера Л. А. Архиповой и 
слесаря участка сушки 
Э. А.. Доднаковз из сме
ны мастера А, А. ЛиСи- 
нына..

■ Х&оростюк и Долнаков 
срвершили прбгулы без 
уважительной . причины, а 
Язвинский недостойно вел 
себя дома.

Решением, товарищес
кого суда всем им. объяв- 
лен общественный, выго- 
вОр с опубликованием в 
печати. Н. ЛАПТЕВА.

Секретарь товарищес
кого суда.
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•  31 МАЯ — ВСЕМИРН ЫЙ Д Е Н Ь  БЕЗ ТАБАКА

НЕ ОГОРЧАЙТЕ СЕРДЦЕ
П П  Д  Т "Л  Д  Т Г *  1\ /Г вышается риск сердечно.

/ \ Г> г \  i t ,  \ 3  1 V I  сосудистых заболеааний.
Более быстрое по сравне-

Представьте себе: в кол- ростков и юношей — ведь иию с МУЖЧИМ«МИ привы-
лективе, где вы работаете именно в возрасте с 12 до кание к курению нередно
или учитесь, никто не ды- 22 лет идет рост и станов- подталкивает женщин еще
мит сигаретой, а если и ление организма. В это вре- и к увлечению алкоголем,
найдется такой, что затя- мя интенсивно перестраива- Итак, вред курения оче-
нется, то негодующее об- ются нервно-регуляторные виАен он губителен. Но
щественное мнение в мгно- механизмы, активно форми. почему, спросите вы, ар-
вение ока устыдит его, за- руются отделы головного мия курильщиков не уме.чь-
ставит тут же бросить сига- мозга, совершенствуются ш«ется, а наоборот, растет,
рету. К сожалению, пока функции центральной нерв- пР ичем за счет людей мо-
твкое редко где увидишь, ной системы. Вообще де- лоДого возраста и женщин?

Но всем пора усвоить, ятельность органов и сис- ^то же заставляет людей
что табак очень вреден для .тем  в данный период отли- курить.
эдоровья, причем не только чается функциональной не_ Увы, причиной тому мно.
для самого курильщика, но устойчивостью, они легко гие называют стремление 
и для тех, кто его окружа- подвержены воздействию®<<не оторваться от коллек-
ет. Находясь в прокурен- вредных факторов, в том тива», а в коллективе иног.
ном помещении, некуря- числе и тех продуктов, что да Расценивают умение ку-
щие вдыхают ту же дозу образуются при сгорании Рить как некий символ му- 
ядовитых веществ, что и табака.

Согласитесь, курильщика 
нетрудно отличить от не
курящего сверстника: у

курильщики, и со време
нем их настигают те же бо
лезни.

Еще в начале нашего ie - любителя сигарет обычно
ка, изучая действие табака 
на организм, ученые уста
новили, что оно вредно для 
здоровья, и приписывалось 
это основному 
табака — никотину

нездоровый, землисто-се
рый цвет лица, он сутулит
ся, кашляет, быстро утом
ляется при физической на- 

алкалоиду грузке, его часто подводит Р^зимость.
Одна- память. Недаром великий «бросают вызов

жественности и взрослости. 
Девушки таким образом 
стремятся доказать свою 
независимость и самосто
ятельность, а некоторые, 
как мы уже упоминали, ду
мают, что сигарета г '.ида- 

им особую пре/есть, 
экстравагантность и неот.

Иные просто 
общест-

ко в последние десятиле- Гете подметил: «От куре- ВУП» не Умея утвердиться в 
тия в результате проведен, ния тупеешь». Привычка к нем Другими способами, 
ных в разных странах ми- курению резко - меняет и например, похвальными по
ра новых всесторонних ис- характер человека — он ступками, А нередко в при- 
следований стало известно: становится крайне раздра- общении молодых к табач- 
сгорая, табак выделяет 3600 жительным, неуживчивым, ному зелью повинны взрос- 
различных веществ, боль- Некоторые девушки на- ль,е: с отеческим участи- 
шинство из которых пагуб- ивно полагают, что курение ем (достойным лучшего 
но влияют на живой орга- украшает их и к сигарете применения) предлагают 
низм. А такие вещества, они приобщаются именно они «подымить» вместе, 
как трехокись мышьяка, ра_ из желания выглядеть при- ^ем дольше курить, тем 
диоактивный полоний-210, влекательной, модной, сов . труднее бросить. В процес. 
бензпирен, никель — мощ- ременной. Но сигареты се курения у человека 
ные канцерогены, способ- очень рано «украсят» де- Ф °Р мируется прямая зави- 
ные вызвать злокачествен- вушку преждевременными симость от табака, в основ, 
ные опухоли. морщинами, а к болезнен- HOM от никотина, который

Уже много раз говорили но-серому цвету лица при- активно вступает в различ- 
и писали: в человеческом бавится сипловатый голос, ные обменные реакции ор- 
организме нет ни одного желтизна на ногтях, кото- ганизма, становясь как бы 
органа или системы, на ко- рую не замаскируешь ни- его неотъемлемой частью, 
торые бы не действовал па- каким маникюром. 8про- ^от почему многие жела- 
губно табачный дым. Се- чем, сигарета очень ковар. ющие бросить курить^ не 
мая страшная расплата за на, она преподносит и дру- Достигают поставленной це- 
удовольствие систематиче- гие горькие сюрпризы, что ли- Коварство сигареты в 
ски курить — рак легких, молодая женщина узнает TOMr что она убивает не 
Курящие умирают от него несколько позже, когда за . мгновенно, а медленно, 
в 20 раз чаще, чем неку- хочет стать матерью. Из- спустя годы, 
рящие. А стенокардия, к вестный ученый Мате Вер- Начинающий курильщик 
примеру, у курильщиков лин доказал: курение из- Д0лжен помнить: это пред- 
бывает в 13 раз чаще, в 12 меняет фактор наследст- Дверие в болезнь, куда 
раз чаще их настигает ин_ венности. Потому у бере- легко воити, 
фаркт миокарда, в 10 раз менных курящих возраста- тРУДно 
— язвенная болезнь же- ет опасность неправильно- всегда есть выбор: быть 
лудка. Каждый седьмой ку . го развития зародыша, а здоровым и жить полно- 
рилыцик вдобавок страда- родившиеся от них дети ху- Ценно или заведомо об
ет облитерирующим эндар- же растут и больше боле- речь себя на недуги. Вспом- 
теритом — тяжелым за . ют. Кроме того, у курящих ните слова И. П. Павлова: 
болеванием сосудов ног, женщин вдвое чаще быва- пейте вина, не огор-
ведущим, как правило, к ют выкидыши и мертво- чаите свое сердце табачи- 
гангрене и ампутации ко- рожденные младенцы, чем Щем, и вы проживете, как 
нечностей. у некурящих. Остается до- Тициан, 100 лет!»

Губительнее всего сизый бавить: у любительниц та- Л. КАПЕЛЮ ШНИКОВА.
дым для здоровья под- бачкого зелья в 10 раз по- Врач-фтизиатр.

болезнь,
но слишком 

выйти. Впрочем,

ПРАЗДНИК 
НА СТАДИОНЕ

В минувшее воскре
сенье на стадионе со
стоялся городской спор
тивный праздник, В нем 
приняли участие команды 
цеха технологическ о г о  
транспорта, ремон т н о  . 
строительного управления, 
ж енская команда ОГОКа, 
представители отделения 
конькобежного спорта (тре
нер Э. Султанов).

В программе соревно
ваний были легкоатлета, 
ческие эстафеты  по 100 м, 
ш ведская эстафета 800  х 
400 х 200 х 100 м и забег 
на одну версту.

В эстаф ете 4 х 100 м 
среди женщин победу 
одерж ала команда деву
шек отделения конькобеж
ного спорта, второе место 
у команды ОГОКа. Честь 
команды защ ищ али Ольга 
Д унаева, Елена Уткина, 
Светлана Семенова, Гали, 
на Ш умилина.

В мужской эстафете 
первое и второе место по. 
делили коллективы ЦТТ и 
РСУ, третье место заняла 
команда отделения конь, 
кобежного спорта. За 
команду ЦТТ выступали 
Н. Орлов, А. Сафронов, 
В. Усков, А. Ю жаков, 
В. Ковкус. Честь коман
ды РСУ защ ищ али П. Ш а. 
лашников, В, Ткач, С. Си. 
монов, В. Горбуленко, 
В Медведев, В. Веселов.

В шведской эстафете 
такж е победила команда 
ЦТТ, на втором месте 
представители команды 
конькобежцев, на третьем
— РСУ.

В забеге на одну вер
сту первым финишировал 
представитель РСУ Вик
тор Горбуленко, вторым
— А лександр Дробница 
(ДЮ СШ  гороно), третьим
— Николай Папировой 
из треста «Севзапцвет- 
метремонт».

Спортивный клуб «Л ап
ландия» поздравляет всех 
победителей и призеров, 
а такж е всех участников 
спортивного праздника.

• Ф У Т Б О Л

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
27 мая состоялась пер- вел Сорокин сильным уда- 

вая встреча на первенство ром направил мяч в сет- 
области по футболу Оле- ку ворот соперника, 
негорский «Горняк» при. «Горняк» продолжал 
нимал команду «Северо- атаковать, но развить свой 
никель» из М ончегорска, успех до конца матча на- 

Первый тайм прошел в шим футболистам не уда, 
равной интересной борьбе, лось Окончательный ре. 
Во втором тайме наши Q г
футболисты увеличи л и J р у
скорость, стали более ак- няк» записал первые дв* 
тивно проводить атаки: Па- очка на свой счет.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНДЫ «ГОРНЯК» 
2.06 — «Горняк» — «Север» (Северо

морск),
9-06. — «Металлург» (Заполярный) — 

«Горняк»,
10.06. — «Фьорд» (Полярный)— «Горняк»,
16.06. — «Горняк» — «Авангард» (Мур

манск),
17.06. — «Горняк» — «Динамо» (Мур

манск),
22.06 — «Апатит» (Кировск) — «Горняк»,
24.06 — «Энергетик» (Полярные Зори) — 

«Горняк».

А. ЖОГОВ. Зав. спортивно-массовым отделом.

СЧАСТЛИВЫЕ
БИЛЕТЫ-

Тысячи оленегорцев 
приняли участие в розыг- 
грыше спортивно-вещевой 
лотереи, который состоял
ся 27 мая на празднике,

билеты оказались счаст
ливыми — они выиграли: 
кто ковер, кто пластико
вые лыжи или резиновые 
лодки, или переносней 
магнитофон «К вазар», 
горнолыжный костюм, или

посвященном открытию лыжные ботинки,
летнего спортивного сезо- Но больше всех повез-
на. Достаточно сказать, ло, конечно, слесарю АТП
что проданы были все 30 треста «Оленегорскст-
тысяч лотерейных биле- рой» Юрию Тенепш у. Он
тов. стал обладателем новень-

И для 55 владельцев ких «Ж игулей».

НА СНИМКЕ: Юрий 
Тенегин со счастливым 
выигрышем.

Фото Г. Насуленко.

ГЕ1СЛЛМЛ • ОБЪМВЛЕМИЯ • РЕКЛАМА

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большей зал
30 мая. Художественный 

фильм, «ЧАША ТЕРПЕНИЯ», 
начало в 17, 19 и 21-30,

31 мая — 3 июня. Худо
жественный фильм «ВСТРЕ
ЧА», 2 серии, начало: 
31 мая и 1 июня в 18-30 и 
21 час; 2—3 июня в 15, 
18-30 и 21 час.

4—6 июня. Художествен
ный фильм «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
МУЖЧИНА», начало в 17,19 
и 21-30,

Малый зал 
30—31 мая. Художествен, 

ный фильм «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПАССАЖ А», начало в 18-30 
и 20-30.

1—3 июня. Художествен
ный фильм «ПОЕДИНОК С 
ТАЙНОЙ ПОЛИЦИЕЙ», на
чало в 18-30 и 20-30.

S—7 июня. Художествен
ный фильм «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО
ЗНАКОМИТЬСЯ», начало в 
18-30 и 20-30.

ПРИГЛАШАЕТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

1 июня, в Международ
ный день защиты детей, сос . 
тоится праздник для детей 
и взрослых «Живет на всей 
планете народ веселый — 
дети». В программе:

10-00  — праздник для 
детских садов «Сказкии 
дом». Вас ждет встреча с 
любимыми сказочными ге
роями, аллея игр и аттрак
цион, концерт юных талан

тов и мультфильмы. (Кино
театр «Полярная звезда»),

17-Оо — праздник «Весе
лая карусель». К вашим ус
лугам «Городок веселых за
тей», книжная лавка, лоток 
«Сладкоежка», киоск «Иг. 
рушка», выставка-продажа 
поделок юных умельцев, а 
для начинающих художни
ков — конкурс рисунка на 
асфальте. (Парк Горняков).

Ждем всех на праздник 
детства!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 

Валентину Григорьевну 
Дугину!

Пусть жизнь идет,
Но сердце не стареет.
И пусть в душе твоей
Живет завет:
Есть только дни рождения 

у женщин,
А лет рождения

у женщин нет!
Семья Георгиевых.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Отделу рабочего снабже
ния:

на базу — рабочие комп
лексной бригады, средний 
заработок 400—450 рублей, 
необходимо иметь удосто
верение водителя для ра
боты на авто- и электропо
грузчиках, рабочие складов, 
средний заработок 250— 
300 рублей;

на предприятия общепи
та — повара, ученики по
варов, пекари, ученики пе
карей, уборщицы, мойщи
ки посуды;

на предприятия торговли
— приемщики стеклотары, 
рабочие;

в новый колбасный цех
— специалисты колбасного 
производства. Справки по 
тел. 26-05 или 33-38.

X X X

Оленегорскому реммех- 
предприятию — два элект

росварщика 3—4 разряда, 
слесарь . ремонтник 3—4 
разряда, слесарь ремонтник
(электрик) 3—4 разряда. 
Оплата труда — сдельно
премиальная. Обращаться: 
Оленегорск, территория за
вода силикатного кирпича, 
тел. 48-60 или 31-49.

X X X
Обувной мастерской — 

квалифицированный обув
щик.

Обращаться по тел. 20-97
X X X

Санэпидстанции — глав
ный бухгалтер централизо
ванной бухгалтерии с опы
том работы в бюджетных 
учреждениях. Обращаться: 
ул, Бардина, 34, тел. 22-17.

X X X

Санаторию _ профилакто
рию на временную работу 
срочно — повар.

Обращаться по тел. 28-58 
или 23-06.

Кооператив «Сокол» про
сит, всех членов кооперати
ва прийти с документами на 
владение транспортом (тех. 
паспортом) 30 .мая в 18 ча
сов в красный уголок СМУ 
«Рудстрой»,

X X X
Н адеясь на добропоря

дочность людей, нашедше
го кулон с финифтью, 
прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: ул. 
П арковая, 20, кв 36. Бу
ду бесконечно благодарна, 
ибо это очень памятная 
вещь.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла. 

годарность коллективам уп . 
равления и ЖДЦ ОГОКа за 
оказанную помощь в орга
низации похорон КОЛОТЕН . 
КО Георгия Харитоновича.

Жене, дети.

И. о. редактора 
Э Д. ЖОГОЛЕВА .
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