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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые оленегерцы!

Обращаюсь к вам, вашим сердцам, уму и мило
сердию. Все вы видите, что на улице Строительной 
начинает подрастать здание новой современной 
детской поликлиники. Но над этой необходимой 
каждому горожанину стройкой нависла серьезная 
угроза: в связи с резким повышением цен на 
строительные материалы стоимость этого объекте 
возросла с 3 млн. 157 тыс. рублей до 7 млн. 262 
тыс. рублей. И хотя большинство предприятий го- 
рода вносят свои доли на продолжение стройки, 
средств все равно не хватает, стройка «замерзнет». 
А допустить этого нельзя! Боюсь, что в ценах 
1992-го года она будет еще дороже, а значит еще 
труднее будет обеспечивать ее финансирование. 
Время терять нельзя. Прошу всех: жителей нашего 
города, кооператоров, предпринимателей, общест
венные организации—нанти возможность и оказать 
посильную помощь через перечисление денежных 
взносов НА РАСЧЕТНЫЙ C 4 tT  С00142922 в Олене
горском отделении Промстройбанка на строитель
ство такого нужного, важного, просто необходимя- 
го, здания детской поликлиники. Заранее благода
рю всех, кто откликнется на мою просьбу, к кото
рой присоединяются члены исполкома, Президиума, 
депутаты Оленегорского городского Совета народ
ных депутатов,

Н, МАКСИМОВА.
Председатель Сове .а , исполкома.

+ ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ

г. ОЛЕНЕГОРСК

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Трудящиеся Оленегорского герно-ебегатитеяьио. 
го комбината!

Жители города!

S связи со значительным ростом объема работ 
по вводу в 1992 году щебеночного завода комби
нату для выполнения строительно-монтажных работ 
требуются высококвалифицированные рабочие сле
дующих специальностей: слесари и электрослесари 
по монтажу и ремонту оборудования, электросвар
щики, крановщики мостовых кранов, рабочие других 
строительных профессий, которые после ввода за
вода в эксплуатацию будут работать на его участ
ках.

Рабочим комбината, перешедшим из других цехов 
на строительство и дальнейшую работу на щебза- 
вод в течение сентября—декабря 1991 года и не 
имеющим жилья, предоставляется благоустроенное 
жилье в течение-1993—1994 годов при условии зак
лючения срочного трудового договора для работы 
на щебзаводе в течение трех лет и отсутствии на
рушений трудовой дисциплины и общественного 
порядка.

Рабочим, вновь принятым с сентября по декабрь 
1991 года для работы на строительстве, а затем— 
на эксплуатации щебзавода, не имеющим жилья, 

"жилье предоставляется при устройстве на работу: 
холостым — место в общежитии, семейным —ком. 
ката, при условии заключения срочного трудового 
договора на три года и отсутствии нарушений дис
циплины.

Благоустроенное жилье этим рабочим будет 
предоставлено в течения 1993—1995 г, г. при усло
вии перезаключения срочного трудового договора 
на следующие три года и отсутствии нарушений 
трудовой дисциплины и общественного порядка до 
получения жилья. ,

Рабочим, перешедшим нз других цехов и вновь 
принятым на щебзазод в период сентября —де
кабря 1991 года, заключившим трудоьой договор, 
добросовестно выполняющим свои обязанности и 
не допустившим в течение 1991— 1992 г. г. наруше. 
ний трудовой дисциплины и общественного поряд
ка, в 1 квартале 1993 года будет выплачено едино
временное вознаграждение в размере 1000 рублей.

Все рабочие щебеночного завода до его ввода в 
эксплуатацию передаются в трест «Оленегорск, 
строй» с оплатой труда по выполняемой работе.

Для работающих на строительстве щебеночного 
завода предусмотрена ежемесячная выплата ком
бинатом премии в размере 30 копеек с заработан
ного рубля.

Обращаться в отдел кадров комбината по тел. 
31-09, 52-02,

Администрация и профком ОГОКл.

Бригадир службы по ремонту весоизмерительных 
приборов слесарь участка ТАиД энергокомплекса ГОКа 
Анатолий Семенович Аверин.

Коллектив бригады под его руководством, несмотря 
на постоянный дефицит запасных частей, прилагает 
немало усилий для поддержания весового хозяйства 
объектов комбината и многих предприятий города в 
исправном состоянии.

Анатолий Семенович считает, что только творческий 
подход к любому делу и добросовестное его выпол. 
нение позволяют рабочему человеку успешно решать 
производственные проблемы, за которыми — призна
ние мастерства и уважения товарищей.

ФОТО А . ПАРУБЦА.

7
Последние шпалы л рельсы новой железнодорож

ной ветки к заводу по производству щебня ГОКа 
уложил строительно-монтажный поезд № 318 «Кан- 
далакштрансстрой», 650 метров ж /д полотна с дву
мя стрелочными переездами соединили заезд на 
ОЗСК с ж /д путем на Кировогорский рудник.

По этой дороге готовая продукция (щебень) будет 
вывозиться с щебеночного завода на магистральные 
пути.

История пятилетней давности, за решением кото
рой с нетерпением следят горемычные владельцы 
гаражей на станции Оленья, кажется получила в 
минувший понедельник счастливое завершение. На
чальник горэлектросети В Г. Зюзин дал согласие 
подключить частные гаражи к электролиниям, при 
условий, что новые потребители внесут плату за 
обслуживание.

На голубых экранах своих телевизоров мы смо
жем видеть передачи Ленинградского телевидения 
Вопрос по приему в Оленегорске программ ТВ по

Д Н Е Й

пятому каналу обсуждался 15 августа на встрече 
председателя исполкома Н. П. Максимовой с на
чальником Мурманского ТУСМ-3 А И. Иевлевым.

Свершиться это может в октябре, если владель
цы жилфонда оперативно проведут установку ан
тенн.

Жилищные управления ГОКа и ОМЗ уже дали 
согласие подготовить антенны на своих домах.

Выиграть «Москвич» последней модели или дру
гие редкие дефициты можно в спортивно-вещевую 
лотерею, которая, по решению исполкома, будет 
проводиться осенью в нашем городе.

Сумма выигрышей составит 40 процентов от вы
рученных средств, а остальные деньги пойдут на 
укрепление спортивной базы Оленегорска.

Не страшва отныне снежная стихия — гориспол
комом утвержден план, по которому все предприя
тия города будут* бороться с сугробами и заносами 
Возможно, решится еще один «больной» вопрос, 
ведь до сих пор почти весь город убирали два трак
тора из ЖКО ГОКа.

ВЕСТИ НЕЦЕЙЕ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ
9 августа в квартире дома по Строительной, S2, 

при невыясненных обстоятельствах произошел силь
ный пожар, в результате которого погибли хозяева 
квартиры. Окончательную причину трагедии уста
новят экспертиза и следствие. Поводом несчастного 
случая могло стать чрезмерное употребление спирт
ных налитков.

10 августа украли ковер у гражданки Н., кото
рая проявила беспечность и в течение нескольких 
часов не следила, как ее ковер проветривается во 
дворе.

+
15 и 16 августа милицией были задержаны 3 

гражданина по подозрению в угоне и краже мото
циклов. Кстати, двое из них еще не достигли не
совершеннолетия. В ходе расследования выявлен 
еще ряд преступлений, в частности, кражи,. совер
шенные этими же лицами.



Г Л А В Н О Е  -

Н А К О Р М И Т Ь  НАРОД
16 августа прошло заседание президиума и 

исполкома городского Совета неродных депу
татов. Главным на этом заседании стал важный 
для всех оленегорцев вопрос о ходе выпол
нения решения последней сессии горсовета 
«Об обеспечении населения города продо
вольственными товарами в 1991— 1992 гг.»

Информацию по этому 
вопросу подготовила на
чальник отдела торговли 
горисполкома Л. Ю. Се- 
менченкова. Орс должен 
сделать все, ’ чтобы не 
ощущалась / нехватка про
довольствия, хотя бы по 
сравнению с прошлым го
дом. Все мероприятия, за
планированные апрель
ской сессией, выполняют
ся, часть их уже реализо
вана. Создан банк барте
ра. Но предприятия, хотя 
и не отказываются внести 
свою долю, часто дают то, 
что, самим не нужно. Ес
ли хотим получать добро
качественные продовольст
венные товары в нужном 
количестве, то должны 
предъявлять такие же 
требования и к своей про
дукции или стройматери
алам для обмена. Геогра
фия бартерных сделок на
шего орса достаточно об
ширна: Ростов, Кропот
кин, Тернополь, Симферо
поль, Хмельницкая об
ласть, районы Литвы и 
Средней Азии >—  вот от
куда берутся овощи и 
фрукты, копченая колба
са и другие продукты.

5 августа были отправ. 
лены телеграммы постав
щикам картофеля на под
тверждение отгрузки, бы
ла предложена также по
мощь оленегорцев в убор
ке картофеля. Ответ не 
получен. Смоленская, и 
Тверская области отказа
лись от выполнения до
говоров в назначенных 
объемах из-за погодных 
условий.

Придется соглашаться 
на любые, но приемлемые 
цены. Так, например, до* 
говорились закупить в 
Свердловской области 1 
тыс. тонн картофеля 
цене 2 рубля за кило
грамм.

34 т мяса сдано в этом 
году владельцами личных 
хозяйств. В третьем квар
тале для них выделено 
200 т комбикормов. Сдат
чики мяса поощряются 
также остродефицитными 
товарами.

Руководство орса дол
жно обеспечить децентра
лизованный закуп продо
вольствия за пределами 
области с использованием 
бартерных материалов, 
уделив особое внимание 

■закупу картофеля и мясо
продуктов.

По второму, не менее 
значимому, вопросу о 
готовности базы орса к 
приемке и закладке пло
доовощной продукции уро
жая этого года выступила 
генеральный директор ор
са Н. Н. Коновчук. Все 
намеченные работы в 
складах для хранения 
картофеля, фруктов, ово
щей силами самого орса, 
РСУ ГОКа выполнены, а 
при участии других пред
приятий — находятся в 
стадии выполнения. Тем 
не менее допущены сры
вы сроков выполнения 
отдельных видов работ, в 
неудовлетворительном сос
тоянии находится холо
дильное оборудование на 
базе орса из-за отсутст
вия запасных частей. Ру

ководителям ГОКа, ДСУ 
-1, ДСК, ОЗИС, горэлект- 
росети необходимо при
нять меры к выполнению 
всех неоконченных работ 
на базе орса в срок до 15 
сентября.

А для приобретения 
холодильных компрессо
ров на Чебоксарском ма
шиностроительном заводе 
администрации орса раз
решено провести обмен
ную операцию, использо
вав часть бартерных мате
риалов (100 т металла).

Представитель ДСУ-1 
В А. Желабецкип задал 
вопрос о целесообразнос
ти закрытия магазина 
Лг9 17, расположенного 
в промышленной части го
рода, где трудятся две 
тысячи человек. Па что 
председатель президиума 
городского Совета и его 
исполкома Н. П, Макси
мова ответила:

— Это решение сессии 
горсовета. Магазин дол
жен был перепрофилиро
ваться орсом под булоч
ную, Но, к сожалению, 
орс проявил негибкость и 
продал магазин Мурманс
кому управлению хлебо
продуктов. Мы расцени
ваем это как грубую ошиб
ку, но магазин уже про
дан. Овощи можно будет 
приобрести в отделе ма
газина № 3, Впредь орсу 
запрещено самостоятель
но принимать решения о 
закрытии магазинов.

На этом заседании был 
утвержден переход произ
водственного предприятия 
ЖКХ на полный хозрас
чет и самофинансирование, 
зар еги стр и р о в ан о  еще 
семь малых предприятий 
и садово-огородничес к о е  
товарищество многодетных 
семей «Овощ». Рассмат
ривались и другие город
ские вопросы, и отдель
ные заявления от граж
дан. Т. ТАЛЫШ ЕВА.

Цель — стабильная
Этими словами начал

беседу со мной начальник 
дробильно - обогатитель
ной фабрики ОГОКа Н. 
Дмитриенко. Чтобы вы
жить в сложнейших эко
номических услов и я х, 
необходимо рентабельно 
работать и выпускать то
варную продукцию с вы
соким качеством. На ус
таревшем оборудовании 
такого результата достичь 
не удастся, поэтому на 
фабрике проведена серь
езная реконструкция. За
менили старые мельницы 
на новые шаровые с боль
шим объемом. Сейчас бед
ные магнетитовые руды 
с новых месторождений 
дообогащпются с допол
нительной стадией сепа
рации. Другими словами, 
сегодня фабрика освоила 
переработку руды с низ
ким содержанием железа. 
Однако, экономический эф
фект от реконструкций 
снижают вынужденные 
простои технологического

работа
оборудования — из-за по
падания постороннего .ме
талла в руду и негаба
ритных кусков руды вы
ходят из строя дробилки. 
Это «заслуга» цехов- 
смежников фабрики. На
ряду с железным концен
тратом ДОФ быстро на
ращивает производство 
строительного щебня, про
дажа которого — весьма 
прибыльная статья дохо
да для комбината.

После капитальной ре
конструкции- замены ста
рого грохота № 1 на н о 
в ы й  большего типоразме
ра, введения в строй вто
рого погрузочного узла — 
щебеночный комплекс фа
брики увеличил произво
дительность.

Имеются все возмож
ности, чтобы ликвидиро
вать задолженность 90 
т ы с  к у б .  М И В Ы П О Л Н И Т Ь

годовую программу 1,7 
млн. куб. м товарного 
щебня. Специальная ла
боратория выдала нашей 
продукции сертифик а т 
качества — марки щебнд 
1400 и 1200 высоко це
нятся в строительном де
ле.

Спрос на щебень —■ 
неограниченный, а его 
сбыт полностью зависит 
от наличия порожних ва
гонов и пропускной спо
собности Октябрьск о й 
железной дороги.

Успех дела решают лю
ди, а кадровые работни
ки фабрики не разучи
лись работать на профес
сиональном уровне. Проб
лема в том, чтобы не 
подводили партнеры. Р е
альность такова, что фаб
рика, выпугчсающая конеч
ную товарную продукцию, 
безусловно, нуждается в 
режиме наибольшего бла
гоприятствования.

Записал М. ВАИНЕР.

ТОП,
+ ПИСЬМО НЕДЕЛИ

В нашем городе очень 
трудно возить ребенка в 
коляске и почти невоз
можно ходить в хорошей 
обуви: всюду камни, ще
бень, рытвины. Коляска 
прыгает, каблуки сбива
ются и подворачиваются.

А к детскому саду 
«Солнышко» нет вообще 
никакой дороги ни с од
ной сторны Как по этим 
ухабам везти в гору ко
ляску с ребенком? В дож
дливую погоду приходит
ся брести в сад по коле-

ТОП, ТОПАЕТ 
МАЛЫШ...

но в грязи.
Просим городские вла

сти обратить внимание на 
дороги, ведущие к детско
му саду № 2. Подумайте 
о том, хватит ли у жен
щин, преодолевших утром 
этот путь с  ребенком, сил 
на целый день работы.

Группа родителей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Н а м  
очень понятны беспокойст
во и возмущение авторов 
письма. Но в отделе архи
тектуры горисполкома от

ветили по »тому поводу, 
что по плану в районе Мо
лодежного бульсара строи
тельство будет вестись 
вплоть до 1995 года. Бла
гоустройство дорог в этой 
ситуации не предвидится.

А между тем, детский 
сад «Солнышко» существу- 
ет уже четвертый re s . Мэ- 
жет, стоит внести неболь
шие коррективы в пгаи и 
привести в порядок дорогу 
по которой ежедневно то
пают ?00 малыхеЯ!

Во исполнение инст
рукции Министерства фи
нансов РСФСР от 18.05. 
91 г. квартальная ком
пенсация на детей в свя
зи с удорожанием товаров 
детского ассортимента

Для мам
выплачиваются без рай
онного коэффициента

За второй квартал из- пенсоЦии за III квартал 
за несвоевременного пос- будет удержана сумма 
тупления инструктивного переплаты.

материала выплата про
изведена с районным ко
эффициентом. В связи с 
этим ори выплпте ком-

Б У Д Е Т  П Р А З Д Н И К ,
Около трех лет олене- 

горцы жили ожиданием 
встурления в строй един
ственного в городе Дома 
культуры. И вот в торже
ственный вечер, посвя-, 
щенный празднован и ю 
Дня металлургов, центр 
досуга вновь гостеприим
но распахнул свои две
ри. Немного оговорюсь, 
после капитального ре
монта Дом культуры ста
ли называть Дворцом.

Много сил и энергии, а 
также средств было за
трачено на . реконструк
цию старого здания, сего
дня результаты налицо.

...Посетителей встреча, 
ет просторный вестибюль, 
гардероб отделан деко
ративной решеткой, сте
ны перрого этажа укра
шены картинами московс
ких художников: «Перво
открыватели», «Карь е р», 
«Рассвет», «Счастливое 
детство».., Облицованные 
мраморными плитами ко
лонны. выглядят величаво 
и приглашают гостей за
глянуть дальше,

Что же нового и инте
ресного теперь во Двор
це?

На первом этаже раз
местился музей трудовой 
славы, для юных посети
телей и участников худо
жественной самодеятель.

ности — игровая комна
та, где в скором времени 
будут установлены мини
кегельбан, игровые авто
маты, компьютерные иг
ры, а чашку чая можно 
будет выпить в уютном 
буфете-баре.

Неподалеку от игровой 
комнаты расположился 
танцевальный класс с не
обходимым для репети
ций оборудованием. В 
целом же после Капи

тального ремонта количе
ство гостевых комнат и 
репетиционных классов 
значительно увеличилось.

Любителей биллиарда 
ожидает приятное извес
тие — наконец-то в досу
говом центре выделили и 
им1 место, так называе

мую «биллиардную», 
Большой зал после ре

монта преобразился — 
уютные мягкие кресла, 
покатый пол, расширен

ная сцена г красивый за
навес...

Специалисты ленинград
ского комбината комплек
сного и художественного 
проектирования по зака
зу изготовили одежду 
сцены — занавес и четы
ре панно в технике сво
бодной росписи «холод
ный батик», главный ху
дожник Е. Д Лрцутано- 
ва.

Фойе перед большим

2  © «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 августа 1991 г.



«Культура есть свет и... спасение»
— Три года назад,

— говорит Татьяна 
Романовна, — на сес
сии городского Совета 
принималась програм
ма развития отрасли 
культуры в нашем го
роде до 2000 года. То
гда планировал о с ь  
строительство детской 
художественной школы 
с последующим пере- 
профилирова н и е м в 
школу искусств, в ко
торой бы работали ху
дожественное, декора, 
тивно-прикладное, хо
реографическое и те
атральное Отделения. 
Мы мечтали о новом 
Дворце культуры, о 
юношеской библиотеке
с читальным залом 
Центральная городская 
библиотека с двумя чи
тальными залами дол
жна была находиться 
на Ленинградском про
спекте, а зал игровых 
автоматов — во вто
ром микрорайоне. Все 
эти строительства дол
жны были финансиро
вать городские пред
приятия. Это было 
раньше, теперь време
на изменились, цены 
возросли в 3 — 4 раза, 
и это еще не предел. 
Так что возвращаться 
к прежним решениям 
пока нет смысла, хотя 
некоторая надежда на 
частичное выполнение 
задуманных пла н о в  
еще теплится.

К примеру, на ис
полкоме дважды рас
сматривался вопрос о 
строительстве или пе
редаче подходящего 
помещения под нуж
ды художествен н о й  
школы., Hyifciioi. прези
диума городского Сове
та и исполкома приня
ли решение о строи
тельстве ДХ1Й вместо 
запланированного Сбер
банка Но в нюне этого.

года новый управляю
щий банком убедил за
казчика, а им является 
ОГОК, в необходимос
ти нового здания для 
Сбербанка. Сейчас ве
дутся переговоры 6 пе
редаче помещений, ко
торые освободит банк, 
художественной школе. 
Опять появилась наде
жда, насколько она 
выльется в реальность, 
время покажет.

Уже сейчас мы име
ли бы возможность от
крыть декоративно-при
кладное отделение, где 
дети обучались бы раз
личным видам народ
ного промысла — го- 
родецкой росписи, па

Сегодня целый пласт нашего бытия, впро
чем, как и вся наша жизнь, подвергается 
серьезным изменениям. Государство мед
ленно и неуклюже берет курс к рыночным 
отношениям. Меняет курс и индустрия до
суга.

Бесплатность и доступность обернулись 
неисчислимыми потерями — нет нужды пе
речислять, они у всех на слуху. Но исходя 
из остроты проблемы (а многие культпро
светработники растеряны перед надвигаю
щимися новыми экономическими отношени
ями), предлагаем начать разговор о ком
мерческом и духовном. Культура нынче в 
тяжелом положении. Из каких же источни
ков культработники черпают оптимизм! По
этому и интересно было встретиться с на
чальником отдела культуры горисполкома 
Татьяной Романовной Павловой и выяснить, 
каковы планы, мечты и реалии нашей куль
турной жизни.

леху, вышивке бисе
ром, кружевоплетению, 
керамике, работе с ко
жей, гипсом. Такие 
умельцы у нас в горо
де есть, но опять-таки 
нет помещения, где 
можно это все органи
зовать Очень хочет
ся при музыкальной 
школе открыть духовое 
и эстрадное отделения.

И с октября пла
нируем открыть на ба
зе детской музыкаль
ной школы хореогра
фическое отделение, 
где детям, кроме хоре
ографии, будут препо
давать и общие музы
кальные дисциплины. 
При детской централь
ной библиотеке начнут 
работу платные курсы 
английского языка для 
детей 5 — 7 лет.

Два года назад на 
базе школы № 21 бы
ло открыто общеэсте
тическое отделение. 
Для двух классов (се
милеток) проводились

занятия по начальному 
музыкальному и худо
жественному образова
нию и элементам рит
мики. Но так как в 
общеобразовательн о й 
школе занятия шли 
практически в три 
смены, помещения бы
ли переполнены и эс
тетическим классам 
приходилось занимать
ся в вестибюле. Уроки 
часто срывались, год 
промаялись и дети. На 
следующий год возоб
новить работу этих 
классов мы не смогли, 
сожалели об этом мно
гие.

Изначально в каж
дом ребенке заложено 
в равной мере стрем
ление выразить себя в 
музыке, рисова и и и, 
танце. С дошкольного 
возраста нужно разви
вать эти способности в. 
ребенке, давать знания 
этикета, иностранных 
языков, начальное му
зыкальное образование,

— всего того, что так 
необходимо для гармо
ничного развития лич
ности.

Музыкальное, худо
жественное, эстетичес
кое образование, са
модеятельное творчест
во — это одно из на
правлений деятельнос
ти отдела культуры, а 
в его ведении нахо- 

. дится четырнадцать уч
реждений, расположен
ных на территории, 
подчиненной горсовету,

Отдел культуры ру
ководит общей досуго
вой работой в городе, 
деятельностью библио
тек, учебных заведе
ний культуры, занима
ется подготовкой и 
проведением празднич
ных общегородск и х 
мероприятий, кроме 
этого изыскивает необ
ходимые средства для 
оборудования культур
ных центров, их техни
ческого оснащен и я. 
Многие горожане н м е-. 
ют видеомагнитофоны, 
компьютеры и прочие 
технические средства, 
а вот досуговые цент
ры пока не могут поз
волить себе такую 
«роскошь». И до тех 
пор, пока они не будут 
оснащены техникой на 
высоком уровне нель
зя просветительную 
работу противопос т а- 
внть массовой культу
ре. Многое тревожит 
начальника о т д е л а  
культуры Т. Р. Павло
ву, а эта отрасль по- 
прежнему финансиру
ется по остаточному 
принципу.

До недавнего време
ни в нашем городе су
ществовал координиру
ющий центр — куль
турно-спортивный коми, 
леке, объединяющий 
усилия всех учрежде
ний, занятых органи

зацией свободного вре
мени горожан и про
ведением общегородс
ких .мероприятий. До 
1990 года предприя
тия города отчисляли 
два процента от фон
дов социального разви
тия на эти нужды. 
Средства шли на орга
низацию рекламы, при
обретение сувениров, 
памятных призов, на 
оплату сценариев и 
постановочных работ, 
приобретение костю
мов, аренду транспор
та и многое другое.

С 1991 года сущест
вование' КСК пробле
матично, так как ни 
одно предприятие не 
перечислило деньги. 
На остатки средств на 
площадке аттракционов 
играет по воскре
сным дням духовой 
оркестр, на остатки 
средств пройдут пос
ледние мероприятия
— народное гуляние 
и новогодний праздник. 
Что дальше? Организа
ция досуга все боль
ше и больше отходит 
на задний план, А мы 
хотим возродить ста
рые традиции, гово
рим о духовности и 
нравственности. Время 
же сейчас такое, что 
за все нужно платить.

Беда же наша в 
том, что мы никак не 
можем научиться ува
жать культуру, пони
мать ее непреходящую 
человеческую ценность, 
а так не хочется за
бывать слова, сказан
ные Николаем Рери
хом: «Культура есть 
оружие света. Культу
ра есть спасение. Куль
тура есть двигатель. 
Культура есть серд
це...»

Н. РУДЕНКО.
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ДВЕРИИ ДВОРЕЦ ОТКРОЕТ
залом отделано мрамор
ной крошкой, паркетные 
полы, необычные люстры
— все это удивительно 
дополняет друг друга В 
эркерной части удобно. 
разместилась эстрада. Ду
маю, вернется прекрасная 
традиция танцевальных 
вечеров с духовым и эст
радным оркестрами.

Своеобразно оформлены 
малый зал и дискозал. 
Здесь у культработников

появится возможность ис
пользовать в своей работе 
различные малые, камер
ный формы.

В наше время широко
го применения аудиовизу
альных средств особую 
роль играет ' техническое 
оснащение досуговых цен
тров. Кооператив «Свето- 
графия» (г. Ленинград) 
оборудовал в большом и 
дискозалах постановочное 
театральное освещение и

полностью обеспечил дво
рец осветительными фо
нарями и прожекторами, 
В обоих залах установ
лены компьютерные пуль
ты, которым можно зада
вать множество программ. 
Также ленинградские спе
циалисты помогли смон
тировать механическое 
оборудование самой сце
ны и продемонстрировали 
возможности театрального 
освещения в день откры

тия дворца.
Писать о том, что из

менилось во дворце пос
ле ремонта, можно долго 
и много, но лучше, как 
говорится, один раз уви
деть, чем сто раз услы
шать. Поэтому, когда от. 
кроется новый творчес
кий сезон, оленегорцы 
смогут по достоинству 
оценить убранство и ин
терьер Дворца культуры,

В завершении хочется 
сказать, что большой объ
ем работы по карте отлел.
ки помещений, оформи- 
тельным эскизам, эскизам 
на нестандартную мебель 
выполнил художник-офор
митель жнлищно-комму- 
налъного отдела комбина
та Валерий Константино
вич Лазаренко А вопло
щали его задумки, осуще
ствляли строительство, 
отделку помещения ра
ботники ремонтно-строи
тельного управления.

Так что начать творче
ский сезон культработни
ки обешали большим 
поазлнкком для строите
лей и всех тех. кто помо
гал скорейшему введе
нию в строй Дворца куль
туры.

Н АЛЕКСАНДРОВА.



Хотите долго
Финокие медйкц разра

ботали семь заповедей, 
соблюдение которых, как 
они утверждают, позво
ляет продлить жизнь по среди лиц, страдающих 
меньшей мере на 10 лет: ожирением, в полтора ра- 

1) Не курить (отказ sa выше, чем среди

Ж И Т Ь ?
тела в норме (смертность

от табака снижает на 1/3 
риск появления злокаче
ственных опухолей и на 
1/4 смертность от инфар
кта ),

2) Отказаться от упот
ребления алкоголя или 
употреблять его в уме
ренных количествах.

3) Поддерживать вес

дей с нормальным весом)
4) Сохранять физичес

кую активность.
5) Всегда завтракать.
6) Не принимать пищу 

в перерывах между едой.
7) Спать по меньшей 

мере 7 часов в сутки.
В. ШЕВНИН.

Муж1чинам
■»

молоко полезно
Мужчина, выпивающий от сердечных недугов 

в День более пол-литра страдают лишь 1,2 про
молока, гораздо меньше любителей этого 
подвержен риску сердеч- ц
ного приступа, чем тот, напитка и 10 процентов
кто его не пьет совсем. И — из числа его противни-
такому выводу пришли ков. Одно из предположе-
южноафриканские ученые ний медиков состоит в
из совета по медицине- том, 'что в молоке содер-
ким исследованиям Экс- жатся вещества, понижа-
перимент, поставленный ющие содержание холес-
медиками, охватил около терина, А ведь долгое
пяти тысяч мужчин в воз- время считалось, что мо-
расте от 45 до 59 лет, по- локо и молочные продук-
разному относящихся к ты повышают опасность
молоку. Через десять лет сердечно-сосудист ы х за.
после начала исследова- болеванид из-за насыщён-
Еия было установлено, что ности жирами.

Доброта спасет мир?

ГОРОДСКАЯ
МОЗАИКА

Если бы хотите умень
шить или придать губам 
красивую форму, на 
крем-основу нане с и т е  
контур белым каранда
шом

М & ё й Л Ъ Я Ы ё  $ У Ъ U

•Реклам а ,, объявления
КИНОТЕАТР *

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

21 августа — «Палач», 2 
серии (ТПО «Ладога»). На
чало сеансов в 17-30, 21 
час.

22—24 августа — «Сту’ 
дентка» (Франция). Начало 
22—23-го в 17, 19, 21-30;Л. С----- i v ' - l  и  В I I,  I / ,  -

24-го а 15, 17, 19, 21-30.

МЕНЯЮ

новую швейную машин
ку «Чайка» на холодиль
ник {желательно двухка
мерный). Обращаться: ул. 
Строительная, 54, кв. 72,

К СВЕДЕНИЮ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Б городской торговле 
имеется в продаже мар
гарин по талонам. Нор
ма его отпуска в ав
густе — 400 граммов.

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ
ГОРИСПОЛКОМА.

КУПЛЮ

любой автомобиль, мо
тоцикл («Урал», «Ява», 
ИЖ, можно в подержан, 
ном состоянии). Тел.
57-462.

МУРМАНСКОМУ ВАГОННОМУ ДЕПО НА ПУНКТ 

ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ СТ. ОЛЕНЕГОРСК— СРОЧ. 

НО:

, —  осмотрщики вагонов (мужчины и женщины),

— слесари по ремонту подвижного состава,

— электросварщики.

Работники депо пользуются льготами железно

дорожного транспорта, заработная плата 900— 1000 
руб. в месяц.

За справками обращаться по адресу: ст. Олене
горск, начальник пункта подготовки вагонов. Тел. 
99-21,

ВНИМАНИЮ

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Магазин фирмы «Виктор» 

принимает от населения 

для продажи по .договор

ным ценам автозапчасти, 

резину, аккумуляторы. У 

нас вам предоставят инфор

мацию о ценах на автомо

били на рынках области. 

Мы поможем вам найти 

потенциальных продавц о в 
и покупателей автомобилей.

Желающих продать или 

купить автомобиль пригла

шаем в наш магазин по 

адресу: ул. Пионерская, 8. 

Тел. 33-14.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ДОФ, энергоцеха, ВОХР ОГОКа, друзьям и соседям за 

помощь и поддержку в организации похорон Лебегова 

Виктора Николаевича.

Жена, дочь, внуки.

Трудно сейчас при
ходится жить — все 
чаще и чаще говорим 
об этом, А может, и 
это не главное. Как бы 
душу не растерять, об- 

, ретая черты предпри
нимателей в предры- 
ночную эпоху. Всмат
риваешься в оленегор
ские реалии и вроде 
бы успокаиваешься: 
живы наши традиции, 
и человечность сохра
нилась.

В одной «Вечорке» 
увидела такое сообще
ние: в цивилизованных 
странах (Франции, 
Италии) готовят дели
катесы из голубей и 
ворон — пальчики об
лижешь, а мы, мол, 
куда, смотрим. Мы до 
такой цивилизации, на
деемся, не дойдем.

Недавно сама убе
дилась в этом. Гуляя 
по ^«старому городу»,

дворике с таким щзе- - 
лестным палисадником 
на... курицу. На мое 
любопытство ее хо
зяйка, Мария Гри
горьевна Жаркова, ска- - 
зала что Пеструшка 
(курочка действительно 
ярко-пестрая) живет у 
них с зимы: «Хотя яиЦ 
она не несет, но • 'н ал ' 
с нею веселей Хозяе
ва ее уехали из част, 
ного дома, вот мы ее 
и пожалели».

Вот так вот: куроч
ка-подружка. И • дети 
наши не стали черст
вее. Все так же ласка
ют бедненьких кошечек 
на улицах, подкарм
ливают собак и голу
бей.

А если не верите— 
пойдите к утиному 
озерцу (у магазина ЛЬ 
3) и посмотрите, как 
дети крошат на берегу 
батоны -- и бросают

к своему изумлению, • уткам, 
наткнулась в одном Т ВИКТОРОВА.

лой пудрой. но блестеть, если вы на- карандаш и яркая губная 
Тонкие губы выглядят несете ее на детский помада, 

более широкими, если крем. К тому же он пре- Чувственным выглядит 
Губы в форме сердца верхнюю губу вы покра- дохраняет губы от потре- рот, если на нижней губе 

эффектны если от сите более темной пома- скивания. нанести посредине не
верхней губы к носу лож- дой. чем нижнюю. Для идеальной окраски большое пятнышко золо- 
бинку подчеркнуть' свет- Помада будет особен- губ необходим контурный тистой пудрой.

ТРЕБУЮТСЯ

Мурманскому эксплуата
ционно - техническому уз
лу связи на постоянную ра
боту в Оленегорске:

— кабельщики-спайшики 
IV —VI разрядов,

— электромонтеры ли
нейных сооружений связи 
I V — V I  разрядов.

Оклады от 230 до 375 
рублей, квартальная премия 
до 30 процентов, социаль
ные льготы — 80 рублей 
ежемесячно, с дальнейшим 
повышением заработной 
платы.

По вопросу трудоустрой
ства обращаться по адресу: 
г. Оленегорск, Привокзаль
ное шоссе, 3, линейно-тех
нический цех. Тел. 20-09 в 
Оленегорске, 7-47-49 в Мур. 
манске.

МАРШ В УГОЛ!
Мой ребенок . боится исходит «отсос» энергии-,

утла. Замечаю, что дети Поэтому, когда расща-
неохотно идут в угол в лившегося — что свяле-
детском саду, а постояв тельствует об избытке
минут пять, просят про- энергии -— малыша вы
щения. Есть ли этому отправляете в угол, он
объяснение? выходит оттуда уже без

Е. СТАХНО. всякого желания баловать- 
ся Сил на это нет:, пото-

Биофизики и бноэнер- му что нет прилива энер
гетики исследовали .. кри- гни — ее «съел»- угол, 
вые пространства и еде- Понаблюдайте за домаш- 
лали вывод: ни кровать, ними животными — они 
ни рабочее место или кре- никогда не ложатся в уг* 
сло для отдыха не долж- лу. 
ны находиться в углу. В
нем автоматически про- Л. ЛОМСАДЛ2.

МОНЧЕГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ 
МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
прием учащихся в 1991 го/»у 

, на заочное отделение

.на базе полной средней школы на HI куре .по елеци. 
|льностям :

1. Монтаж и эксплуатация электрооборудеванил пред
приятий, гражданских зданий. .

2. Строительство и эксплуатация зданий ч  сооруже
ний ,

3. Товароведение, организация матгри^яьно-техмичее- 
кого снабжения и сбыта,

4. Техническое обслуживание и. ремонт *вт©>ло6илей 
и, двигателей.

Техникум, заключает договоры с предприятиями, на 
подгоювку специалистов. Стоимость обучения ежегод
но 1100 рублей.

Прием заявлений по 8 сентября. Вступительные экза
мены с 20 по 25 августа и с 10 по 20 сентября.

Поступающие на заочное отделение на базе средней 
школы подвергаются вступительным экзаменам По 
предметам: русский язык и литература . (сочинение), 
маг«м£1ика (устно).

Заявления о приеме; подаются на имя .директора 
политехникума с указанием избранной специальности.

К заявлению, прилагаются:
1. Документ об окончании, полной средней школы 

(в подлиннике).
2. ;Автобиография.
3. Медицинская справка по форме 286-у.
4. Справка с места жительства.
5. Пять фотокарточек размером 3x4 см.
6. Выписка из трудовой книжки, заверенная руково. 

дителем предприятия, учреждения (для работающих).
Без вступительных экзаменов зачисляются медалис

ты средних школ, офицеры, прапорщики и мичманы 
Вооруженных Сил СССР, уволенные в запас с военной 
службы по состоянию здоровья, возрасту или сокра. 
щению штатов (в течение двух лет после увольнений).

На экзамены являются только по вызову.
Иногородние обеспечиваются общежитием.
Адрес техникума: г. Мончегорск, Мурманской обл., 

пр. Металлургов, 1.

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
УЧРЕДИТЕЛИ горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР, 

ГАЗЕТЫ- Оленегорский городской Совет народных депутатов,
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

За содержание объявлений и рекламы редакция не 
Отвечает. Все справки у рекламодателя.

РЕДАКТОР НОМЕРА А. Г. ЧИЖИКОВ.

АДРЕС: А /Я 57; 184284, г. Оленегорск Мурманской 
обл.. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 этаж 

тел 5 52-20; 5-54-41
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