
\ Д П О Л Я Р Н Ш

№ 16
(3082)

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

СРЕДА,

27
ФЕВРАЛЯ 

1991 г.

Цена 4 коп.

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К А Я

---------------------------г. ОЛЕНЕГОРСК - ---------------

Г А З Е Т А

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР 

В ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫШЕЛ 3 

НОВОМ СТАТУСЕ — СО . 

ЦИАЛЬНО • ЭКОНОМИЧЕС

КОЙ ГАЗЕТЫ.

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ В 

ЭТОЙ СВЯЗИ ПОЖЕЛАТЬ 

АВТОРСКОМУ КОЛЛЕКТИ. 

ВУ, РЕДКОЛЛЕГИИ ГА ЗЕ

ТЫ, ЕЕ РЕДАКТОРУ!

ПРОСИМ ВАС — НАП'И. 

ШИТЕ, ПОЗВОНИТЕ ИЛИ 

ЗАЙДИТЕ В РЕДАКЦИЮ.

ЖДЕМ ВАС, Н А Ш И  

ДРУЗЬЯ!

♦  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

11

'+ белее 7 лет работает сборщиком очков в мага. 
*ине «О п,>,.•;'*> Лидии Михайловна Подчалов*. Она 
■ытачимет ;<икзы. вставляет их в оправу, делает вы
правку и другие работы. Доброжелательная и отзыв 
чива*. >та женщина пользуется уважением в коллек. 
тиве и у покупателей.

Фото А. ПАРУБЦА.

БРЮКИ СТАЛИ РОСКОШЬЮ?..
Распад традиционных 

связей меж ду регионами 
и предприятиями г р о з т  
действительно оставить 
жителей города без гар
дероба. Но есть У олене, 
горцев надеж да на ш вей
ный участок комбината, 
а затем фабрику, которая 
многих оденет, пусть не 
в сверхмодное, но совре
менное, элегантное, де
шевое. Н астали времена, 
когда о деш евизне гово. 
рить не приходится, было 
бы чем прикрыть наготу.

Н аша г а з е т а  н е  
раз писала о созда
нии швейного ц е х а  
комбината, и он сущ е
ствует, выпускает про
дукцию: уже отработано 
пятнадцать моделей — 
это спортивные брюки, 
куртки, юбки из плащ е
вой ткани, трикотажные 
женские сорочки, но нет 
пока обещанных моделей, 
разработанных моек о в- 
ским Домом м о д ы ,  
удивляют и цены — 
к п р и м е р у, с т о й .  
мость сорочки женской 
составляет 20 рублей. 
Согласитесь, это недеше
во,..

На - сегодняшний день 
продукции участка реали. 
зовано на 104 тысячи 
рублей. Продается она в 
магазине М  5, созданном

В Оленегорске на каждом углу слышишь целые 

рассказы о нехватке промышленных товаров. Один 

уверяет, что я скором времени все образуется. Дру

гой говорит — без штанов останемся, * прямом смыс

ле слова... Третий сокрушается, что ни носок, ни со- ’ 

рочек, ни сапог — ничегошеньки нет.

для трудящ ихся комбина
та, в Доме торговли, за 
пределами города: в М ур
манске. Белгородской об
ласти. R эти и другие на
селенные пункты готовая 
продукция поставляется 
для того, чтобы обеспе
чить швейное производ
ство сырьем и ф урниту
рой.

Побывав на швейной 
фабрике, думала, что 
встречу строителей, а 
увидела там раскройщ и
ков, хотя объект еш е не 
сдан в эксплуатацию.

Н л втором этаже- поме, 
щення в ближайшем бу
дущем кроме раскройно
го участка разместится 
швейный цех по мере по
ступления Оборудования 
В этом цехе будут рабо
тать более ста швей.

На фабрике третью не
делю работают раскрой
щики, поскольку здесь ус.

тановлена ленточная ма
шина РЛ -1000 , на кото
рой вырезаю тся детали 
по меловым линиям. Р а
ботницы раскраиваю т три 
котажное полотно для 
женских сорочек и дж ем 
перов, из плащевой тка
ни — юбки. , Сырье вто
рого сорта, можно ска
зать, невысокого ка
чества. но сегодня выби
рать не приходится, то 
есть коллектив работает 
с сырьем, «с колес», при
чем оно по договорным 
иенам. Поэтому трудно 
приходится администра
ции швейного производ
ства с корректировкой 
плановых заданий, отсю
да и зарплата невысокая, 
не говоря уже о ' премии 
Да и уровень мастерства 
работниц пока оставляет 
ж елать лучшего.

Заметила, что все опе
рации женщины выпол

няют вручную: взвеш ива
ют рулоны ткани, подби
рают по ширине, комп
лектуют в настил, дела
ют обмеловку данной мо
дели На одном слое, раз- 
меча ют секции на столе. 
Рулоны разматы ваю т так
же вручную (один рулон 
весит более 10 кг), а их 
бывает до пятнадцати 
штук за смену.

Перед эксперименталь
ным участком стоит мас
са проблем — это трудно, 
сти, связанные со станов
лением нового коллекти. 
ва, ограниченные техно
логические и сырьевые 
возможности. Трудно раз
рабатывать модели, не 
имея базовой конструк
ции, нет становы х поста
вок сы рья, что исклю чает 
возможность планирова
ния на перспективу.

Но люди работают, не 
ж алея себя, без преуве
личения, добросовестно и 
честно, понимая важность 
швейного производства в 
нынешних условиях.

Мне. как покупатель, 
ннце. хотелось бы видеть 
продукцию швейного про
изводства на прилавках 
наших магазинов в широ. 
ком ассортименте и более 
высокого качества.

Н. БОГДАНОВА.

Мы уже привыкли, что,
начиная с марта месяца, 
на прилавках наших м а
газинов появляю тся све
жие огурцы. Но работа по 
их выращиванию начина
ется в теплицах подсобно
го хозяйства Оленегорско
го ГОКа задолго до 
солнечных мартовск и х 
дней. В январе про
водится пикировка се. 
мян, в ф еврале — высад
ка рассады в грунт, затем 
растения набирают силу, 
отцветают и через полто- 
ра-два месяца работники 
теплины собирают первый 
урожай.

С Марта по октябрь 
сбор огурцов идет непре
рывно. Вся продукция 
реализуется непосредст
венно в Оленегорске. В 
первую очередь огурцы 
поступают в больницы, в 
детский дом и школу-ин
тернат, в детские сады и 
столовые комбината, а 
такж е в магазины и сто
ловые города.

Отрадно, что в тепли
цах используют только 
органические удобрения 
Подкормку растений про
водят в редких случаях, 
ж естко придерживаясь 
норм. В результате, в про
шлом году наши огурцы 
были отмечены по области 
как наиболее экологичес
ки чистые. Ни разу в них 
не определяли повышен
ного содержания нитра
тов.

Коллектив теплиц сугу

Здесь нет равнодушных
В подсобном хозяйств* комбината 4 теплицы общей 

площадью 5 тыс. кв. м. Круглый год в них выращивают 
лук, с января по октябрь — огурцы. Кроме того, в пе. 
риод короткого северного лета на открытом грунте 
овощеводы собирают укроп, щавель, а С зтого года 
планируется еще и редис. Основную площадь теплиц 
занимают огурцы. Средняя урожайность в теплиц* со
ставляет 1S кг с квадратного метра за сезон, а в город, 
ских теплицах еще выше — до 21 кг.

бо женский. Здесь трудя
тся 13 женщин-овощево- 
дов. На первый, непросве
щенный взгляд, условия их 
работы — как в Эдемском 
саду: круглый год светло, 
тепло и зелено. Но это 
только на первый взгляд. 
Надо овощеводам и с на
возом возиться, и лопатой 
работать, и ящ ики с рас
садой таскать.

У растений нет выход
ных, поэтому зачастую  их 
нет и у овощеводов. При
ходится приходить и в 
выходные, и после работы 
задерж иваться, чтобы во
время включить и отклю
чить лампы. «Работаем, 
как в колхозе», — заме
тила в разговоре бригадир 
Екатерина Викторовна 
ПТапкина. Зато не каждый 
имеет возможность дер
ж ать в руках плод своих 
трудов в самом прямом 
смысле этого слова. А 

■ они держат, причем, каж 
дый день. И, несмотря на 
трудности, любят женщ и

ны свою работу, как го
ворится. прикипели к ней 
душой. Поэтому нет в 
коллективе «текучки», все 
работают по 10 и более 
лет. «Ж енщ ины все серь
езные, — говорит агро
ном подсобного хозяйства 
Лидия Евгеньевна Павло
ва. — их «пасти» не надо, 
всю работу знают сами».

Говорят, что посадить 
растение может каждый 
человек, но расти и плодо 
носить оно будет не у 
каждого. Кроме полива, 
прополки и других сель
скохозяйственных опера
ций нужны растению теп-, 
ло человеческих рук. ин
тонации человеческого го
лоса. добрая энергия, от 
человека исходящая. Ви
димо, все это присуще 
работницам теплиц. А 
главное — нет среди них 
равнодушных. И лучш им 
подтверждением тому слу
жит их продукция на на
ших столах.

О. КАРПИНА.

ф Хорошее настроение у овощеводов подсобного хозяйстве, и скоро вырз. 

щенная их руками продукция порадует жителей города. Идет высадка огуречной 

рассады в почву.

НА СНИМКЕ; Н. В, Рябоконоеа, В. М, Игумнова, Т, Г. Соловьева, Л, С. Камы

нина.



Е Н Н Ы Й
закаливанию  ребят. Еже- нами, что повышает эф- 
дневно проводится про- фект кварцевания. 
цедура «контрастного то- Среди лечебных меро- 
птання в та:;ах» Iтемпера- прнятий, проводимых в ле
ту ра воды 3 8 °— 28°— 3 8 е), чебио - оздоровительн о м 
что очень нравится де- комбинате можно выДе- 
тям. Вторую гимнастику лить три направления, 
(после сна) ребята дела- Первое — медикаментоз- 
ют босиком. В старших и ное лечение. В течение 
средних группах все года ребята курсами прн- 
спортивные занятия про- нимают определенные 
водятся босиком. Малы- препараты. Второе напра- 
ши обливают холодной вление —- это фитотера
водой ручки до локтей, пия. Дети получают ии- 
После еды все полощут галяцми с травами, пьют 
горло подсоленной водой, настои и отвары целебных 
Ежедневно под руковод- трав. И, наконец, физио- 
ством инструктора ЛФК терапия, куда в х о д я т  та- 
в группах проводится ды- кие процедуры, как > Б i, 
хательная гимнастика для ЭВТ. электроф орез, гу- 
профилактики легочных бус-кварц. лампа *Со- 
заболеваний и упражне- люкс», индивидуальный 
ния для профилактики стационарный кваРЧ 11 
плоскостопия. Три раза в кварцевая лампа «М аяк*, 
день дети вместе с вое. В саду работает опь1Т" 
питателем дбл&ют себе* ный медицинский пврсо- 
точечный массаж на'’1- Все назначения дела-

ет врач-терапевт Светла- 
Ш ироко используется на Николаевна Бакалин- 

в саду метод рефлексоте- скай процедуры  выйол- 
рапии: в зале — спрци- няет процедурная сестра 
альиая дорожка с *шн- Нина Анатольевна Чере
пами», массаж еры  для пацова. М ассаж проводит 
ног, в каждой группе «ко- .медсестра по массажу Ва- 
лючие». как называют их дентина Асгатовна Ке- 
ребята, коврики. Реф лек- рекелица. Х озяйка физио- 
c. отерапи я повышает со- каб,1Нета — медсестра 
противляемость организма Людмила Н иколаевна Нг- 
к заболеваниям, улучш а- натьева. Спортивными за- 
ет саморегуляцию. нятиями руководит ннст-

Хорошо помогает в tie- руктор лечебной ф изкуль- 
риод эпидемии гриппа туры Ирина Александро- 
чесночная ингаляция. В вна Ходасевич, Все Ае- 
периоды кварцевания де- чебные мероприятия конт- 
ти получают Дрожжевую ролируеТ c tap iuaa  медс?с- 
пасту, как известно, чрез- тра Н аталья Петровна 
вычайно богатую актами- Литошенко.

Лечебно-оздоровительный комбинат вдяорбчрвнап 
на себе наиболее тяжелых детей группы ЧДБ из дру
гих детских дошкольных учреждений ГОКа. В резуль
тате значительно снизилась заболеваемость детей so 
irex  детских садах комбината Так, основной по
казатель — пропуск дней одним ребенком по болез
ни— по ягем детским учреждениям, принадлежащим 
ГОКу, снизился после открытия детского комбината 
i !  !  с 21,2 дня до 17 дней в 19S9 году и 14,8 дней а 
1990 году. Это значительно ниже областного показате
ля и по городу в целом (1989 г. — 18,2, 1990 г — 15,7).

С детьми работают плата за посещение этого
опытные воспитатели Ан- сада не превышает сум-
тоннна Федоровна Мель- му. которую платят ро.
гина и Рапса Федоровна дителн в Обычных дет-
Павлова, а такж е моло- скн.х садах, 
дн е специалисты Н аталья Одним словом, в лечеб-
АнатольеЬна Нестеренко, но-оздоровительнбм ком-
Галина Евгеньевна За- бнкате №  8 созданы все
май. М арина Николаевна возможные в наше время
Бубнова. условия йлЯ Оздоровления

В группах сразу же часто и длительно болею-
бросается в глаза огром- т и х  детей, И существо-
ное количество игрушек, ванне детского учрежде-
Это в немалой степени ния подобного оздорови-
заслуга завхоза детского тельнбг-о Типа, бесспорно,
комбината Тамары Ива- дает большой экономнче-
новны Слобцовой. Благо- ский эффект, не говоря
даря ее стараниям игру- уже о самом бесценном
шечный фонд бережно на- даре — детском здорб-
капливался все 25 лет вье,
сущ ествовання детского На этой оптнмистичес-
сада. кой ноте можно бьглр бы

На кухне хозяйничает и закончить, если бы не
профессиональный noRap соображения иного плана,
Галина Михайловна Ма- без которых наш рассказ
ричева. К слову сказать, не будет до конца чест-
в рацион питания в этом ным.
саду входят столь необ- Да. в детском комбнна- 
ходимые для развития те №  8 созданы все усло- 
детского организма и, к вия, чтобы дети группы 
сожалению, прочно ис- Ч Д Б  поправляли 'свое 
чезнувш ие с наших при- здоровье. Но ведь часто 
лавков продукты, как и длительно болеющими 
красная рыба, красная и дети, как правило не 
черная икра, печень тре- рождаются. Они ими ста- 
ски, цитрусовые и тому новятся, в основном, по- 
подобные деликатесы. сещ ая обычные ясли и 

Детский комбинат №  8 сады, где группы пере
работает по шестидневно- полнены, где' матерналь- 
му режиму. По желанию ная база оставляет ж 'S- 
ро дител ей ребенка можно лать лучшего. Так неуже- 
оставить на ночь в круг- ли надо сначала подо, 
лосуточной группе. Роди- рвать здоровье, чтобы по- 
теля.м предоставлено пра- лучить возможность его 
во гибкого режима, то восстановить?.. Печально, 
есть ̂ приводить и забирать что наша великая держа- 
детей они могут в любое ва не способна обеспечить 
удобное для себя время, соответствующие совре- 
Все дополнительные рас- менным требовяниям' ус- 
ходы, связанные с пита- ловия во всех без исклю- 
нием и оздоравливаннем чеиня детских дошколь- 
ребят, оплачивает Олене- ных учреж денняг 
горский ГОК. Поэтому О, КУШНИР.

«Малый»
бизнес

ттттяятвшшшашяятт

Он привлекает к себе 
внимание многих и мно
гих людей. И это естест
венно, поскольку именно 
малые предприятия, с од. 
ной стороны, формируют 
рыночную среду, а с дру
гой — открывают широ
кий простор для всех, 
кто склонен к предпри
нимательской деятельно, 
сти.

Что главное в страте
гии и тактике развития 
малого предприниматель
ства? Какими путями 
лучше всего пойти в на
шем городе?

Всем понятно, что на
чинать приходится-с. ну
ля и в услЬвиях крайне 
неблагоприятных:

— ограниченные воз
можности финансирова
ния программы развития 
малых и средних пред
приятий из госбюджета:

■— невозможность обес
печения собственными си
лами высокого техноло. 
гического уровня • созда
ваемых предприятий:

— отсутствие в стране 
сколько-нибудь развитой 
системы страхования про. 
мьгшлеиных рисков и кре
дитов:

— и, наконец, острая 
нехватка специалистов, 
обладающих знаниями и 
опытом предприниматель
ской деятельности.

Совершенно очевидно, 
что в организационном 
плане перед нами — за. 
дача регионального уров
ня, и начинать дело необ
ходимо с создания особо
го регионального центра 
«малого» предпринима
тельства.

На совещании руково

дителей города достигну
та договоренность о со
здании ф илиала Фонда 
финансовой поддержки и 
содействия развитию ма
лых предприятий М ур
манской области.

Филиал будет зареги
стрирован как общество 
с ограниченной ответст- 
венноестью — ф орма 
объединения отдельных 
капиталов в общую ф и р
му.

Участниками общества 
могут быть как граж да
не. так и юридические 
лица. В качестве вклада 
можно вносит!, деньги, 
имущество, услуги, ком
мерческие идеи. Их сто
имость оценивают сами 
участники.

Распределение вкладов 
и .прибыли фиксируется 
в Уставе.

Высшим органом обще
ства будет Совет учреди
телей (Правление обще
ства). Непосредственная 
работа будет проводить
ся небольшим аппаратом
— исполнительной ди
рекцией, которая для со
держания своего аппара
та будет заниматься ком. 
м етш ей .

Ну а основной деятель
ностью общества будет 
оказание финансовой под
держки кан можно боль.

шему числу малых пред
приятий вне зависимости 
форм собственности, осу
щ ествлять инвестиции не. 
посредственно в создание 
малых предприятий, ока
зы вать им помощь в рас
ширении и реконструк
ции. приобретении машин 
и оборудования, внедре
нии прогрессивных тех
нологических процессов, 
приобретении лицензий’ 
подготовке и повышении 
квалификации кад р о в .  
Средства общества бу
дут выдаваться, как пра
вило, с взиманием про
центов с выданной суммы 
либо на безвозмездной 
основе с получением ди
видендов на инвестиро
ванные средства.

Ф инансовая поддержка 
в первую очередь будет 
оказываться малым пред
приятиям приоритетных 
направлений — насыще. 
ние рынка потребитель
скими товарами, предо
ставление населению раз. 
нообразных услуг, обеспе
чение строительными м а
териалами, использование 
местного сырья и отходов 
производства, решен и е 
экологических проблем.

Как будут формиро. 
ваться денежные ресурсы 
общества?

Основные источники —

за счет взносов учреди
те тей. бюджетных средств 
исполкома, других по
ступлений.

Не совсем ясно — к*, 
кой ин-терес вносить день
ги в общество?

Горисполкому — прямой 
интерес. Чем больше ма
лых предприятий на тер 
ритории, подведомствен
ной Совету, тем больше 
доход в местный бюджет. 
Другой аспект — появит
ся дополнительные рабо. 
чие места и расширение 
номенклатуры услуг и 
продукции.

Если взнос достаточно 
весом, это дает право 
участвовать в работе 
П равления, формировать 
политику создания малых 
предприятий и их устав
ного фонда. А уже через 
созданные малые пред. 
приятия вернуть внесен
ные в фонд средства. И 
не только срелства, но и 
получить услуги, про лук. 
цшо. Во-вторых, участие 
в фонде позволит учреди , 
телям избавиться от лиш 
них хлопот в случае тех 
или иных неудач, кото
рые могут постичь со
зданные ими малые пред
приятия. Страховой ре
зерв общества придет им 
на. помощь.

Хочу обратиться к чи 
тателям газеты: испол
ком рассмотрит ваши 
предложения по развитию 
малого предприниматель
ства, а такж е предложе
ния стать учредителем 
Фонда финансовой иол- 
держкчи малых предпри
ятие в нашем городе

Б. Ш И БА Н О В . Зам.
председателя исполкома.
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4  ФОТО А. МАКАРОВА

Внешне детский комби
нат №  8 ничем не отли
чается от детских сЬдов 
старой постройки. Он по
строен 25 лет назад по 
типовому для тех врёмен 
проекту. Но «начийка» 
здания мало напоминает 
обычный детский сад. Пе
рвое впечатление — буд
то ты заблудился в прост
ранстве и во времени: ли
бо попал в другую стра
ну, либо очутился в том 
светлом будущем, кото
рого мы все дав н о ,. прав
да, пока безуспеш на 
ждем,

В группах по 1 5 — 17 
человек. Именно столько, 
сколько нужно, чтобы 
обеспечить нормальный 
воспитательный и оздоро
вительный процесс и _ о 
чем в других детских са
дах можно только меч-

С сентября 1988 года детский сад N9 8 приобрел 
статус детского дошкольного учреждения лечебно
оздоровительного типа для часто и длительно болею
щих детей. За 2,5 года работы в новом качестве дет
ский комбинат добился высокой эффективности в оздо. 
ровлении своих подопечных. Об этом говорят следую
щие цифры.

Заболеваемость детей за 1990 год снизилась по 
сравнению с анологичным периодом до поступления 
детей в этот комбинат на 47 процентов (с 330 до 158 
случаев). Одновременно уменьшилось на 58,5 процента 
количество дней, пропущенных по болезни (с 3954 до 
1639 дней), что дало предотвращенный экономический 
ущерб 2315 дней за год.

тать. В распоряжении де
тей чудесный зимний сад 
с бассейном, фонтанчиком, 
стилизованным ручейком 
и экзотическим мостиком, 
где в зимнее время дети 
играют с водой и песком, 
учатся ухаж ивать за рас
тениями. Оборудован зал 
лечебной ф изкульту р ы. 
Здесь к услугам ребят

тренажеры , спортивные 
уголки «Улы бка» и 
«Аист», эспандеры, вело
сипеды и другой спорт
инвентарь. Кроме того, 
спортивные уголки есть 
еще и в каждой группе.

В режим дня включен 
ряд профилактических 
мероприятий. Основное 
внимание здесь уделяется



Как быть? НОВЙЯ РУБРИКИ
Просим через газету 

разъяснить новые усло
вия и порядок получения 
наличных денег в Сбер
бан к .

А. Мордвинов.
На вопросы, поставлен

ные автором письма, отве
чает управляющ ий С бер
банка г. Оленегорска 
Светлана Никаноровна 
КОРОЛЕВА.

Вопрос: — Заработная 
плата составляет 700  руб
лей, ее ежемесячно пере
числяют с предприятия 
на мой текущий счет в 
Сбербанке. Могу ли я  по 
сберкнижке всю сумму 
получить наличными день
гами?

Ответ: — Суммы, посту, 
пившие во вклады налич
ным и безналичным путем 
после 23 января 1991 г., 
а также все суммы зара
ботной платы, пенсий, 
алиментов. вознаграж де
ний по итогам за год, 
выслугу лет, страховые 

'суммы, поступившие с
1.01.91 г., выдаю тся без 
ограничений.

' С вкладов, оформлен
ных до 23.01.91 г. можно 
получить по 500  рублей

в месяц по месту житель 
ства С отметкой на 23-й 
странице паспорта. 6  
случае неполучения еже
месячно указанной сум
мы Выплата может произ
водиться суммарно за 
все предыдущие месяцы, 
начиная с января 1991 
года.

Вопрос: — На сберкнижке 
имею 10 тыс. рублей. 
Как мне их Получить, что
бы купить дом в средней 
полосе или машину?..

Ответ: — Об условиях по
лучения денег наличными 
я уже говорила.

В отделении Сбербанка 
вы можете выписать рас-< 
четный чек Или чековую 
книжку на необходимую 
сумму. По месту купли 
дома или машины следует 
Обратиться в отделение 
Сбербанка и оформить 
чек или чековую книжку 
во вклад и перевести по 
безналичному расчету на 
имя продавца.

Вопрос: — Можно ли 
оформить аккредитивы 
при выезде в отпуск?

Ответ: — Удобнее будет 
получить чековую книж
ку Сбербанка. При помо-

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ИДЕИ — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ, 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Б А Н К
вопросов 
и идей

Обязательства — 
в акции

щи чека из чековой книж
ки вы можете совершить 
мгновенный перевод вкла
да. Она заменяет аккре
дитив и расчетный чек, 
позволяет с минимальны
ми затратами времени и 
без наличных денег про
изводить практически все 
платежи.

Вопрос: — Как получить 
деньги наличными, если 
семья вы езж ает на посто
янное место жительства 
за пределы области?

Ответ: Выезжающие, 
Прибыв на новое место 
жительства, должны сде
лать заявление через ме
стное отделение Сбербан
ка о переводе всей сум
мы вклада. Через две не
дели все сбережения бу
дут в их распоряжении.

Более оперативно мож
но затребовать свой 
бклад по телеграфному 
Запросу через централь
ное отделение Сбербан
ка.

Оленегорское отделение 
государственного коммер
ческого промышленно- 
строительного банка Осу
щ ествляет привлечение 
свободных денежных
средств предприятий, ор
ганизаций, иных юриди
ческих лиц и граждан в 
свои Уставный и Р езерв
ный фбнды ПоД докумен
тально оформленные фи
нансовые обязательств^ 
банка, которые в после
дующем (ориентировочно 
до 1 марта 1992 года) бу
дут переоформлены в ак
ции банка.

Минимальный размер 
средств, вносимых юриди
ческими лицами, состав
ляет 100 тыс. рублей, 
гражданами — 1 тыс. 
рублей.

Каждому вкладчику по 
итогам финансового года 
выплачиваю тся дивиден
ды, минимальный размер 
которых — 8 процентов 
годовых от внесенной 
СУММЫ.

Реш ение об увеличении

размера выплаты Диви
дендов принимается П рав
лением бйякА fio итогам 
финансового года.

Кроме того, население 
города может поместить 
свои временно свободные 
денежные средства на 
Депозитные счета банка. 
«Денежные средства, при
нятые на хранение».

М инимальная сумма 
вклада — 1000 рублей, 
срок хранения не ограни
чивается.

Гарантируется выплата 
дохода:

— при сроке хранения 
на 1 год — 4 процента 
годовых,

— от 1 года дб тр«х 
лет — 6 процентов год®, 
вых,

от 3 до 5 лет 
8 процентов, годовых,

— свыше 5 лет — 9 
процентов годовых за все 
время хранения вклада.

За справками обра
щаться по телефону 
30-20. 30-66,

Ни дня без любви к спорту
б н  и она училяеь вме

сте в центральной школе 
тренеров в знаменитом 
поселке М алаховка, что 
под Москвой, Учились на 
одном курсе, в одной груп
па Hi отделении фигурно
го катания ройно три го
да.

После окончания цен
тральной школы молодые 
супруги Чистяковы по
пали по р а с п р е д е .  
лению в Брянск и от
работали там пять лет. 
НО в средней полосе Рос. 
сии зима оказалась слиш
ком короткой и для зим
него вида спорта совсем 
малоснежной. Вот и ре
шили тренеры перебрать
ся на Север, чтобы, как 
сказала Людмила Влади
мировна, «было много- 
много зимы и чуть-чуть 
лета».

К тому времени Борис 
М ихайлович зако н ч и л 
Ерйнский государствен
ный институт физической 
кульТуры, и сокурс
ники пригласили по
смотреть суровый се
верный край. В 1970 
году Чистяковы перееха
ли в Оленегорск и уже 
более 20 лет работают тре
нерами по фигурному ка
танию в спорткомплексе.

Начинали заниматься 
на небольшой открытой 
площадке, которую строи
ли ' «всем миром». Пона
чалу трудности и препят
ствия встречались на каж 
дом шагу, но все-таки 
удалось выстроить кро
хотную спортивную ко
робку. Здесь и стали Чи
стяковы проводить свои 
первые соревнования, по
казательны е выступления, 
карнавальные представ
ления. и около катка, на 
трибунах постоянно тол
пились зрители.

— Первое время было 
Очень тяжело, — вспо
минает Борис Михай
лович. — почти год 
пришлось доказывать ру
ководству, что фигури
стам нужна своя площ ад
ка. Когда ее построили, 
возникла другая пробле
ма: только зальеш ь ка
ток — лед чистый и ров
ный. можно «катать» ебя. 
за тельные фигуры — с 
городского центрального 
стадиона приходят под

ростки, начинают мешать,
портить лед.,. За два. 
дцать лет работы всякое 
бывало.

Но Чистяковы не пасо
вали перед трудностями, 
тренировали, обучали фи
гуристов — и детей, и 
взрослых, при этом стара
лись убедить руководство 
в том. что для учебно- 
тренировочного процесса 
нужен комплекс занятий,- 
необходим хореограф, спе
циально оборудован н ы й 
спортивный зал с зерка
лами и тренажерами. 
Последние пять лет 
вместе с родителями 
стала работать их дочь 
Н аталья Островская, Она 
закончила Ленинградское 
куЛьтпросветучшшще, от
деление хореографии. Н а
таша занялась постанов
кой и подготовкой прог
рамм фигуристов.

— Интереснее ст а л о 
работать втроем. — гово
рит Борис Михайлович, — 
разнообразнее, вы рази
тельнее, оригинальнее вы
глядели показательные и 
произвольные композиции, 
более того. Наташ а сама 
увлекалась коньками с 
детства.

Но постоянного места 
для работы хореографа 
по-прежнему не было. Од
но время предоставили 
фигуристам спортивный 
зал подтрибунного поме
щения. Один год всего 
пришлось поработать тре
нируя детей и на льду, и 
в спортивном зале. А 
Людмилу Владимировну и 
Бориса Михайловича опять 
волнует то, что они не 
могут дать необходимый 
комплекс специал ь н ы х 
физических упражнений, 
уроки хореографии для 
правильного и гармонич
ного развития юного фи
гуриста.

Людмила Владимиров
на рассказывает: «Рань
ше у нас часто проходили 
различные соревнования 
В Ледовом Дворце спорта 
состоялся 30-й чемпионат 
России по Фигурному ка
танию. Наши воспитан
ники принимали участие 
и на первенстве России, 
выступали на зональных и 
областных соревнованиях, 
были свои чемпионы и

подготовка, так необходи
мая детям на С евере, и
прекрасная координация, 
растяж ка, развитие мышц 
тела. С другой сто. 
роны —  эстетическое 
воспитание: у дет е й 
этот вад епбрта развивает 
фантазию , вкус, вообра
жение,

.„ Е с л и - . вейомиить бы
лые времена — собира
лись горожане на иен- 

. .  тральном стадионе. гД* 
~-^т5т“ з&лит каток. В вос

кресные дни звучала му
зы ка, п р и х о д и л и  пока
та гьсЛ на коньках целы
ми семьями. Дежурные 
следили за порядком на 

V ' л&Ду, чтоф .1 «вес ката
лись в оДну сторону и гэ 

В 1 мешали друг другу». 
Теперь совсем иначе: ка
ток полупустой и "паж е в 
Ледовый дворец трудно 

^  заманить зрителей на со
ревнования фигуристов, а 

. от этого страдают йети ..- 
Всю душу отдают сво

ему делу тренеры Чистя
ковы — неравнодушные, 
беспокойные, они допол
няют друг, друга в Рабо
те, в творчестве. А в сво
бодное время любит Люд
мила Владимировна что- 
нибудь сшить или связать 
«нучкё Сашеньке, а Борис 
М ихайлович — порыба
чить.

Мой рассказ о работе 
тренеров — заверш ен, но 
искренне хочется верить,

— Примечательно то. ному катанию возросла что йе совсем угаснет ин-
— продолжает разговор до 25 рублей в месяц, терес к фигурному ката- 
Борис Михайлович, — правда, за «комбинатов- нию у любителей этого 
что такие ледовые прел- ских» детей платит проф- красивого вида спорта, и 
ставления, подобные учеб- ком комбината, и сто- меньше станет проблем у 
но-спортивные секции не имость с о с т а в л я е т  Людмилы Владимировны 
делают в Союзе нигде. 5 рублей. А как же быть и Бориса Михайловича, а

городским детям? мы вновь встретимся с
Фигурное катание,, не- юными фигуристами на 

смотря на вСе сложно- карнавальном лед <5 в о м 
сти. — красивый, граци
озный. зрелищный вид 
спорта. Это и физическая

+  Фрагмент из ледового представления «Волшебный посох».

призеры...»
Еще с Б рянска . пове

лась давняя традиция у 
Чистяковых прово д и т ь 
карнавальные ледО в ы е 
представления. Из года в 
год оленегориы были зри
телями прекрасных балет, 
ных постановок на ново
годние торжества Яркие, 
красочные костюмы, мас
ки, занавес, реквизит — 
все создавалось руками 
самих тренеров: приобре
тенные и списанные кос
тюмы Московского бале
та иа льду переш ивала 
Людмила Владимировна, а 
необходимые декорации, 
призы помогали оформлять 
работники бюро техниче
ской эстетики комбината. 
С ними у Чистяковых дав
няя дружба, и в помощи 
они никогда не отказы 
вали.

Это работа очень кропот
ливая, но захватывает и 
привлекает своей необыч
ностью, праздничностью. 
В последнем балете уча
ствовало более 70 фигу
ристов, и все они очень 
серьезно отнеслись к сво
им ролям.

К арнавальная програм
ма «Волшебный посох», 
так понравившаяся мно
гим, будет, наверное, по
следней, Балет закончен, 
что дальше?

Ж изнь не стоит па ме
сте, становится дорогой, 
растут ц ен ы .. Сейчас сто
имость обучения фигур-

представлении. '

Н. РУДЕНКО.

НЯВЕЯ

ОТ РЕДАКЦИИ, Пека готовилась стать* к печати, 
тренеры Чистяковы не сидели, епожа руки Борису 
Михайловичу удалось убедить руководств® профко
мов Оленегорского механического завода, трестов
— «Оленегорскстрой» и «Севзапцветметремонт» я 
необходимости материальной поддержки секции фи
гурного катания. В помощи »ти предприятия не отка
зали, и это уже отрадно.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 27 февраля 1??1 г. J



Спортивные сюрпризы
В поселке Полярные 

Зори прошло первенство 
М урманской области по 
каратэ-до среди юношей 
младшего и старшего 
возраста. Наши каратэис
ты были в хорошей фор
ме, об этом можно судить 
по результатам спортсме
нов. Среди младших юно
шей отличились Денис 
Титов и Денис Абу- 
еа, ставший вторым 
призером в разделе Ката, 
а оба стали чемпионами 
в разделе спарринг. При
зеры  соревнований: Рома 
Аии'-еев, О лег Дмитриен- 
ко, Дима Наталкин, Дима 
М аринчук, Ж еня Гусев.

. Второй день татами бы

ло представлено старш ие 
юношам. И вот тут наши 
спортсмены действительно 
показали всю прелесть ис
кусства спортивного ка
ратэ, а именно: ловкость 
и отточенную технику. 
Вот имена победителей: 
Ж еня Голубев, Павел Че
рев, Леш а Михеев, Рома 
Пушенко, а Николай Ф е
досов стал вторым в этом 
первенстве. Лучшим ка
ратэистом чемпионата об
ласти был признан олене- 
горец Павел Черев (зеле
ный пояс, стиль Сётккан). 
Он был отмечен как са
мый техничный спорт
смен.

В неофициальном к о 

мандном зачете каратэис
ты Оленегорской Ассоциа
ции восточных единоборств 
заняли первое место. До
вольные победой, ребята 
возвращ ались домой.

Еще нет и (года, как 
проводятся соревнования 
в области по каратэ-до, и 
впервые был проведен 
гфициальный чемпионат 
Мурманской области, а 
наши ребята -уже заявили
о себе в полный голос. 
Сейчас Оленегорская А с
социация готовится к но
вым соревнованиям, оста
ется пожелать спортсме
нам больших ' ’снегов на 
татями. В. БУГРИН, 

Инструктор каратэ-до.

♦  РЕПЛИКА
обидно, досадно, но...

До боли обидно, когда 
у тебя стащ ат сумку с 
продуктами, отоваренны
ми на талоны, с докумен
тами и талонами. 12 ф ев
раля в продуктовом отде
ле Дома торговли остави
ла сумку, где обычно и 
оставляем. А при выходе 
сумки не оказалось. Ис
чезла. П олагала, что си
дящ ая там работница, 
перекладывая сумки с од

ной стороны на другую, 
несет какую-то ответст
венность. Как она мне 
сказала — за оставлен
ные вещи она не отвеча
ет. То же подтвердила и 
заведую щ ая отделом. Но 
все же не понятно, зачем 
v входа сидит женщина в 
белом халате, и за что она 
получает деньги.

Знаю, что исчезнувшей 
сумки не вернуть, а пи

шу для того, чтоб по
меньше было доверчивых 
простаков.

Слав\ Богу, паспорт 
бросили на вахте обще
жития на Ленинградском 
проспекте. И спасибо со
седке по дому, которая 
принесла его в тот же 
день.

3. П. ПРОКОФЬЕВА.

ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

П О З Д Р А В Л Я Е М  
С П О Б Е Д О Й !

2 3 — 24 ф евраля  состоялись матчи на первенство РС Ф С Р по хоккею с 
шайбой меж ду командами «Горняк» (Оленегорск) и «Бёломорец» (Северо
двинск), двумя лидерами в нашей зоне. Встречи получились на редкость бо
евыми и жесткими. Ш ла борьба за  каждый сантиметр хоккейного поля.

В первом матче гости оказались сильнее и победили со счетом 4:3. не- ! 
смотря на отчаянный ш турм ворот, который предприняли наши хоккеисты 
на последних минутах матча.

Во второй встрече наши хоккеисты играли более собранно и организо. 
ванно и заслуж енно победили с окончательным счетом 7 :3.

в — 7 МАРТА НАШ А КОМАНДА ИГРАЕТ В НОВГОРОДЕ ПРОПУ
Щ ЕННЫЕ МАТЧИ ВТОРОГО ТУРА И, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ИСХОДА, 
«ГОРНЯК» УЖЕ ЗАВОЕВАЛ ПРАВО ИГРАТЬ С 11 ПО 20 МАРТА В 
ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА РСФСР ЗА  ПРАВО ВЫХОДА ВО ВТОРУЮ ЛИ- 
ГУ КЛАССА «А».

Внимание: грипп
С введением плана ме

роприятий против гриппа 
в аптеках разбронированы 
резервы противогриппоз
ных средств В свободной 
продаже имеются жаропо
нижающие средства, про
тивовоспалительные, про, 
тивокаш левые. для полос
кания горла и общ еукреп
ляющие. По согласованию 
с врачами организована 
продаж а противогриппоз
ных наборов, отпускаемых 
по рецептам врачей. Име
ется 4 вида наборов для

детей. 3 вида для взрос
лых. В них входят жаропо
нижающие средства, про
тивовоспалительные, кап
ли в нос, витаминные 
средства, кроме того, в 
детских наборах — ин
терферон и мазь оксоли- 
новая. В достаточном ко
личестве имеются компо
ненты для изготовления 
порошков «Антигриппин». 
Имеются сульфаниламид 
кые препараты и антиби
отики для лечения ослож
нений. К сожалению, из-

за повышенного спроса 
на медикаменты мы ие 
можем организовать сво
бодную продажу тех же 
противогриппозных набо
ров. ка гг это делали в 
прошлом,, т. к. многие, 
запасаясь впрок, закупа
ют в больших количествах 
и медикаменты, и противо
гриппозные наборы.

Н. КШЕЧКСВСКАЯ. 
Зав. центральной апте
кой.

В соответствии с Зако
ном-С С СР «О подоходном 
налоге с граждан СССР, 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, вве. 
денным в действие с 
01 .07 .90  г.. Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 26.1 1.81 * 0  
местных налогах и сбо
рах» и решения Олене
горского исполкома -V' 251 
от 16 .11.90 г. «О прове
дении учета плательщиков 
и объектов обложения по 
налогам и сборам на 1991 
год» привлекаю тся к упла
те налога со строений и 
земельного налога гараж- 
н о, с т р о и т е л ь н ы е коопера
тивы и владельцы, инди
видуальных гаражей. 
П редлагаем руководите
лям гаражно-строительных 
кооперативов, задержав" 
шим сдачу расчетов по 
налогам <-о строений и 
земельному налогу, сроч
но представить их в на
логовую инспекцию. Вла
дельцы индивидуальных 
гаражей в срок до 1 м ар
та 1991 года должны 
внести в бюджет налог со 
строений из расчета 1 
процент от стоимости га
раж а и замельнмй налог 
по 6 копеек за 1 кв. м.

Одновременно дал ом и- 
наем, что в соответствии 
с Указом Президиума Вер- 
Човного Совета СССР от 
21 .03 .88  г. «О налогооб
ложений владельцев тран
спортных средств и дру
гих самоходных машин и

♦ НАШИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

механизмов» налог с вла
дельцев транспортных 
средств ежегодно упла 
чивается государственны
ми. кооперативными и 
другими общественными 
предприятиями и орга
низациями, имеющими ав
томобили, мотоциклы и 
другие самоходные ма
шины . и механизмы на 
пневмоходу, состоящими 
на хозяйственном расчете 
и имеющими самостоя
тельный баланс и расчет
ный счет в банке, а также 
всеми гражданами не 
позднее срока. установ
ленного исполкомом (1 
августа). Гражданам, не 
уплатившим налог с вла
дельцев транспортных 
средств или неправильно 
уплатившим за 1989 — 
— 90 гг.. надлежит в 
срочном’ порядке внести 
налог на раздел. 18 рас
четного счета 0 02100263  
республиканского бюдже
та.

Согласно Закон '' СССР 
«О подоходном налоге с 
граждан СССР, иностран
ных грдадаи  и лиц без 
гражданства» ежегодно 
не позднее 1 ф евраля 
предприятия, учреждения 
н: организации, произво
дившие выплаты автор
ских вознаграждений, обя- 
~зны представлять нало

говым органам письмен
ные сведения о выплачен-' 
ных за прошедший год 
суммах доходов с граж
дан с указанием адресов 
их постоянного места жи
тельства и об удержан
ных с этих доходов сум
мах налога. Предлагаем 
руководителям предприя
тий, не представившим 
письменных сведений .о 
произведенных выплатах, 
срочно представить их в . 
налоговую инспекц и ю. 
Граждане, получивши?, 
авторские вознаграж де
ния, обязаны не позднее
1 марта представить в на
логовую инспекцию декла
рацию о фактически по
лученных доходах. Пги 
этом граждане, получив
шие вознаграждение один 
раз в течение календар
ного года либо получив
шие вознаграждение толь
ко одной организации, 
декларацию  о доходах не 
представляют.

Налоговая инспекция 
предупреждает. что за 
нарушение государствен
ной отчетной дисциплины 
в части сроков представ
ления и достоверности 
данных будут применять
ся санкции в .-'.ответствии 
с действующим налого
вым за к о и о да т е льст в ом.

В. МОРОЗОВА., 
Начальник отдела Гос
налогинспекции по 
Оленегорску.

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

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
17 февраля ?— «В полосе

прибоя» (Свердловская ки
ностудия) Начало сеансов 
в 17, 19, 21-30.

23 февраля — 2 маюта 
«Такси-блюз» (СССР- 

Ф ранция). Начало: 28-го и
1-гс в 17, 19, 21-30; 2-го — 
в 15, 17, 19, 21-30.

Малый зал 
27—28 февраля — «Очи 

мерные», 2 сеоии (Италия). 
Начало в 18-30.

1—2 марта — «Залож
ник» («Таджикфильм»). На
чало в 18-30. 20 30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Во Дворце спорта про

водится дополнительный

набор женщин и детей в 
абонементные группы рит
мической гимнастики. За
нятия проводит квалифи
цированный тренер, про
должительность заня т и й 
два часа (час — зал, час
—  бассейн). Цена абоне 
мента — 7 руб. 50 коп. на 
месяц.

X X X

В бассейне проводится 
набор в абонементные 
группы обшефизическ о й 
подготовки. Приглашаются 
все желающие заняться 
физической культурой и 
укреплением своего здо
ровья. Цена абонемента 
5 руб. 80 коп. на месяц. 
Запись производится на 
вахте бассейна, телефон 
для справок 23-37.

X X X
В Ледовом дворце спор, 

та с 23 февраля проводит
ся массовое катание н* 
коньках. Время работы: 
среда —  с 19 до 21 часа, 
суббота и воскресенье — 
с 18 до 20 часов. Билеты 
продаются в кассе Дворца

спорта, справки по теле
фонам 35-94, 27-39.

Приглашаем всех жела. 
ющих в Ледовый дворец 
на массовое катание!

X X X
Стоматологическая поли

клиника заключаем догово
ры с предприятиями и ор
ганизациями города на зу- 
болечение и зубопротези- 
рование в объеме допол
нительной помощи с опла
той по безналичному рас
чет'/ по ценам рентабель
ности.

Справки по телефону 
22-14.

X X X
Вниманию многодетных 

и одиноких матерей, 
имеющих детей до 16 лет

Правление «Дом» при
глашает вас 2 и 3 марта с 
10 до 13 час. для перере
гистрации и получения гу
манитарной помощи по ад 
ресу: ул. Мира, 26 (Опор- 

, ный пункт).
X X X

Производится рем о и т 
швейных машин на дому

высококвалифиц и р 6 в а н- 
ным специалистом.

Заявки по телефону 
27-95.

МЕНЯЕМ
песцовый воротник н а  сти
ральную машину с цен 
трифугой. Обраш.аться: ул
Новая, 25/1.

«
комнату . (11 кв. м по 
ул. Ветеранов) на 1-ком- 
натную квартиру, по дого
воренности. Обращ аться; 
ул. Ком'-о^-опьск»*, 1. к* 4.

МЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАЮ  
две автопокрышки 8,45x14 
на 6.45x13 или ин-151, ми- 
16. Обраш.аться: ул. Бар
дина, 48, кв. 16, после 
19 часов.

ПРОДАЕТСЯ
деревянный дом по ул. Но
вая, 25/1. Имеется при
усадебный участок, сарай. 
Обращ аться по указанно
му адресу в любое время.

X X X
Уважаемые жители 

Оленегорска 
и Мончегорска.

В 1991 год'/ вы с м е е т е  
сшить и обновить вашу

одеж ду я ателье Монче
горской фабрики ремонта 
и пошива одежды, распо
ложенных:

— по ремонту и пошиву 
легкой женской одеж ды : 
ателье № 3 — пр М етал
лургов, 22, тел. 2-20-44, ре 
жим рвботы — с 9 до 20 
м*сов, суббота — с 12 До
18 час., выходной — вос
кресенье; ателье № 4 — 
ул. Комсомольская, 46 
тел. 2-20-41, режим рабо
ты — с 9 до 20 часов, 
суббот* — с 10 до 18 ча
сов, выходной — воскре
сенье.

— по ремонту и пошиву 
мужской и женской верх- 
»:ей одежды: ателье N2 1 
(Дом быта) — пр. Метал
лургов, 52, режим рвботы
— с 10 до 20 часов, суб
бота — с 10 до 18 часов, 
выходной — воскресенье;

— по ремонту мужской 
и женской олеж ды : ма
стерская одежды — ул. 
Цаоевского, 18а, т е л .
2-25-41, режим работы — 
с Ю до 20 часов, суббота

с 10 До 18 часов, выход
ной — воскресенье;

—  по ремонту и пошиву 
головных уборов, меховых 
изделий: ателье № 5 — 
Ленинградская наб.. 34, 
корп. 2. тел. 3-01-50, ре
жим работы -г- с 13 до 20 
часов, суббота — с 13 до
19 часов, выходной — вос-
к о е г е н ь е .

В Оленегорске:
Ателье М2 ] — ул. Бар

дина, 17, тел. 24-55, при ем 
женской и верхней легкой 
одежды, режим работы — 
с 9 до 20 часов, суббота
— с Ю до 18 часов, вы
ходной —- воскресенье;

ателье № 2 — ул. Пар
ковая, 9, тел. 35-40, ре
монт и пошив мужской и 
женской верхней одежды, 
режим работы — с 10 до 20 
часов, суббота — с 10 до 
18 часов, выходной — вос
кресенье;

ателье № 3 — Ленин
градский . пр., 7, тел, 41-31, 
редлонт и пошив головных 
уборов и меховых изде
лий, режим работы — с 
10 до 20 часов, суббота — 
с 12 до 18 часов, выход
ной — воскресенье.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
комитет первичной организации Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41

АДРЕС: А | Я 57; 184284, г. Оленегорск,
Мурманской обл., Ленинградский пр-т, 4.
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