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СОВЕТА
В соответствии с постановлением Совета Ми- 

нистров РСФСР от 29.12.90 г. №.623 и решени
ем президиума областного Совета народных де
путатов от 1.03.91 г. № 25 в целях обеспечения 
экономической заинтересованности предприятий 
бытового обслуживания населения в повышении 
эффектности, росте объемов платных услуг ис- 
полнительиый комитет областного Совета народ
ных депутатов принял решение о переходе к 
применению свободных и регулируемых цен (та
рифов) на бытовые услуги.

В нем утвержден перечень бытовых услуг 
(работ), оказываемых по регулируемым ценам 
(тарифам), предельные нормативы рентабельнос
ти и порядок установления регулируемых цен и 
тарифов иа бытовые услуги (работы), а также 
порядок формирования свободных иен.

Регулируемые цены и тарифы на бытовые ус
луги населению утверждаются руководителем 
предприятия на основании нормативной себестои
мости, расходов на сырье и материалы и пре
дельного уровня рентабельности, утвержденного 
облисполкомом.

В составе нормативной себестоимости учиты
ваются затраты на оплату труда в соответствии 
с действующими инструкциями, содержание и 
эксплуатацию зданий, сооружений и оборудова
ния. нормативных отчислений на образование 
фондов и платежей, а. также прочие расходы на 
оказание услуг населению.

Сырье и материалы реализуются Заказчику по 
цене их приобретения. ' \

Предприятия бытового обслуживания; населе
ния на 1991 год освобождаются от налога на 
прибыль.

По перечню бытовых услуг, оказываемых по 
регулируемым ценам, предоставляется скидка в 
размере 30 процентов семьям, имеющим 5 и бо
лее детей, и детям-инвалидам.

ЭКС ПРЕС СИН Ф О РМ
4̂  На базе клуба юных моряков «Ф рега т»  с 1 ап

реля  открываю тся курсы  по обучению  профессии 
водителя категории «В» и «С» .

В течение двух лет юноши 16— 13 лет, не работа
ю щие на производстве и не имеющие среднег^  
образования , б у д у т . обучаться на льготны х условиях 
( с  частичной оплатой).

ф  С адоводческом у товарищ еству «Приозерный» 
треста  О ленегорскстрой  выделен земельный участок 
(13 га) на северном  бере гу  Ках-озера.

*
ф  Число малых предприятий О ленегорска  попол

нилось ещ е двум я , которые планирую т заняться 
производством  товаров:

«Быт» —  изготовлением  кухонны х гарнитуров и 
М ягких уголков , рам  для  лоджий и балконов ;

«СиД -сервис» —  отдельны х видов мебельной 
продукции , и зделиями худож ественно го  промысла , 
дизайн  и интерьер .

«молочный
БУМ »

S редакцию звенят беспокойны* молоды* что
происходит в детской молочной кухне, почему не хва

тает молочной продукции! С этими вопросами я обра
щаюсь к заведующей молочной кухней ОМСЧ Вален
тине Ивановне Беззубиковой:

— Да, последнее вре
мя «молочный дефицит» 
обострился. На нашу 
кухню натуральное моло
ко поставляет совхоз 
«Мурманский». По дого
ворной цене — 2 руб, 
09 коп. за литр. Отпуска
ем мы продукцию по 36 
копеек.

— Ежедневно мы дела
ем заявки через торговый 
отдел орса. Молоко из 
совхоза привозят через 
день. Сейчас возникли 
сложности с транспортом,

нехваткой бензина — все 
это сказывается на ре
гулярности поставок. По
рой машина приходит ве
чером, и коллектив вы
нужден работать в два 
раза быстрее, так как на
род ждет в очереди. Что 
касается поставок — га
рантий сейчас никто дать 
не может, но договор с 
совхозом «Мурманский» 
составлен и подписан.

Продолжение на 3-й 
странице.

•  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
4- А Л ЕК С А Н Д Р  Ф ЕД О РО ВИ Ч  САВИ Н  FA bO TA ET  

Э Л ЕКТРО ГА ЗО С ВА РЩ И КО М  В П Ы ЛЕВЕНТИ ЛЯЦ И О Н
НОЙ С Л УЖ БЕ  О ГО КА  С 1961 ГО Д А , В КО Л ЛЕКТИ ВЕ 
П О Л ЬЗУЕТСЯ  ЗА С Л УЖ ЕН Н Ы М  АВТО РИ ТЕТО М  И У В А 
Ж ЕН И ЕМ , ВО СП И ТАЛ  НЕ О Д Н О  П О КО ЛЕНИ Е М О Л О . 
Д Ы Х  РАБО ЧИ Х ЗА  АКТИ ВНО Е УЧАСТИ Е В РАБО ТЕ 
Д О БРО ВО ЛЬН О Й  Н А РО Д Н О Й  Д РУЖ И Н Ы  ИМ ЕЕТ РЯД  
П ОО Щ РЕНИ Й

ФОТО А ПАРУЩА,

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

по новым т и Ф й н
Со 2 апреля 1991 г, по решению государ

ственного комитета РСФСР по экономике 
от 28 .02.91 г, N® 09/555 и облисполкома от 
20.03.1991 г. N2 59 введены новые тарифы 
на перевозку пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом:

проезд в городском транспорте 20
коп.,

стоимость городского проездного билета 
— 10 рублей, льготного билета для уча 
щихся — 2 рубля, для студентов — 3 рубля, 

стоимость городского проездного билета 
для организации — 14 рублей, 

стоимость провоза багажа по городу — 
20 коп.,

штраф за бесплатный проезд по городу, 
пригороду, межгороду — 10 рублей, 

штраф за бесплатный провоз багажа по 
городу, пригороду, межгороду— 3 рубля, 

стоимость проезда по пригороду, меж 
городу:

в жестком автобусе — 5 коп, за 1 км, 
в мягком автобусе — 7 коп. за 1 км 
Стоимость проездных пригородных биле

тов:
до 5 км 
с 5 до 10 км 
с 10 до 15 км 
с 15 до 20 км 
с 20 до 25 км 
с 25 до 30 км 
с 30 до 35 км 
с 35 до 40 км

10 руб.
15 руб,
20 руб,
25 руб,
39 руб.
35 руб.
42 руб. 50 коп. 
50 руб.

В связи с упорядочиванием пригородных 
маршрутов и продажей билетов пассажи
рам водителями автобусов отправление 
автобусов по маршрутам 105 и 107 со 2 ап- 
реля 1991 г. будет происходить от бассей
на:

маршрут NS 105: бассейн —  вокзал — Вы
сокий;

маршрут Hf 107; бассейн— турбаза— «Лея. 
ленд я».

Неделя кончилась, другая началась
22 марта в горисполкоме состоялось заседание, 

На котором решались важные вопросы экологичес
кой обстановки в городе, в частности, выполнение 
мероприятий по утилизации, обезвреживанию и за
хоронению токсичных промотходов предприятий го
рода; о прекращении сбросов неочищенных сточ
ных вод в озеро Пермус.

Также рассмотрен вопрос прокуратуры о работе 
Комиссии по делам несовершеннолетних в неблагопо
лучных семьях города (Председатель горисполкома 
Н. П. Крохин).

•
На прошлой неделе художники бюро технической 

эстелчши комбината приступили к разработке эски
зов росписи буфета-столовой для швейного произ
водств*. В перспектив* — оформление демонстра 
дионного зала, бытовок.

В минувшую субботу в Доме пионеров прошел 
большой праздник, посвященный Оленегорску. На
чался он с краеведческой викторины, которая про
водилась в форме игры «Что? Где'1 Когда?» В ней 
приняли участие учащиеся 7 —8-х классов всех 
школ города и Оленегорска-8.

Победителем стала команда знатоков школы 
N° 7, второе место — школы № 13 и третье — 
школы № 2.

В этот день прошел конкурс участников художе
ственной самодеятельности, была представлена выс 
тавка рисунка «Мой город». Праздник закончился 
дискотекой.

•
22 марта, в 4 часа утра произошел пожап в до. 

ме .V» 11 по ул. Горького, находящемся на капре
монте. Сгорели два деревянных лестничных мари 
ща. Только благодаря умелым и быстрым действи

ям караула ППЧ-14 (начальник караула Виногра
дов) удалось остановить огонь, рвавшийся на кры
шу, и спасти здание.

Руководству РСУ комбината пора бы задуматься 
над участившимися пожарами на строительных пло
щадках.

В этот жр день в 14 часов произошел пожар на 
строящемся щебзаводе, где вследствие вспышки би
тума, опрокинулась битумоварка.. Сейчас на объек. 
те работает комиссия.

24 марта, в 19 часов произошел пожар в бесхоз
ном сарае по адресу ул. Восточная! 20. Условия 
и причины выясняются.

•
В овощных магазинах города имеются в продаже 

яблоки нестандартные, чеснок, лук репчатый, лук 
зеленые (по мере поступления), капуст» свежая* 
квашеная* свекла* редька.



+  ГОРОД В ЛИЦАХ

О дворничьих буднях
РАССКАЗЫ ВАЕТ ДВОРНИК ТРЕТЬЕГО 

ДОМОУПРАВЛЕНИЯ 
ФАИНА МИХАИЛОВНА СВЕРЧКОВА

— Встаю рано утром, 
в 5.00, иногда в 5.20. Со
бираюсь на работу. Вмес
те со мной идет муж, ра
бочий жилищно-комму
нального отдела комбина
та Александр Васильевич,
— говорит Фаина Михай
ловна Сверчкова. —Он мне 
помога.ет: чистит fT -снега 
дорожки, посыпает пес
ком, но это бывает, когда 
у него выходной или во 
вторую смену работает. А 
так хожу одна. Темно, но 
не страшно — видимо, 
привыкла. Я 29 лет двор
ником отработала, а об
щий стаж — 46 лет...

Родилась в Вологодской 
области, отец погиб в 
1943, нас у мамы оста
лось четверо. Вместо от
ца работали, трудно бы
ло, много пережили, но 
выжили в нечеловеческих 
условиях.

Сколько себя помню, 
от любого труда не отлы
нивала, подорвала свое 
здоровье, жить за счет 
других так и не научилась. 
За все душой болею. Учи
ла бережливости дочь и 
сына, они стали хороши
ми людьми. Труд на со
весть любую профессию 
облагораживает, даже не 
престижную как, напри

мер, дворник. Эта про
фессия нужна всем лю
дям.

Четыре года тому на
зад, пошла работать на 
самый запущенный, гряз
ный участок: территория 
дома № 25 по улице Пар
ковой и Строительной, 
дом № 51. Жильцы, за 
исключением некоторых, 
вежливые, аккуратные... 
Но вот от ребят-школьни- 
иов порой слышишь не
приятные слова, . оскорб
ляющие не только про
фессию дворника, но и 
возраст. Мне 61 год. Зна
чит, в школах воспита
нию уделяют мало време
ни или просто не так как- 
то воспитывают. Никако
го уважения к старшим, 
грубость сплошная.

Беспокоят меня подъез
ды, нужно их закрывать, 
ставить систему, код сде
лать — может, меньше 
было бы безобразий. А то 
ведь собираются, шумят, 
сквернословят мужчины, 
а теперь уж и молодежь, 
выпивают, мусорят. Эти 
люди чистоты ни в подъ
езде, ни на улице не за

мечают. Жильцам непри
ятно иной раз в подъезд 
заходить, боязно, а како
во детишкам. Часто про
шу людей, чтобы не со
рили, ребят — чтобы сте
кла не били, а они в от
вет: «Замолчи, сами зна
ем...». Вот так и работаю.

Уже привыкла ко все
му. Например, точно 
знаю, где будет намусоре- 
но, а где чисто. В подъез
де, где живу, слежу за 
чистотой, ведь подъезд — 
лицо обитателей дома.

Жильцы, особенно стар
шего возраста, с уважени
ем относятся к моему 
ТРУДУ. иногда помогают. 
Но есть такие, которые 
считают зазорным даже 
поздороваться. Иногда 
сделаю замечание, чтобы 
не сорили, мы же, взрос
лые, детям пример пока
зываем, а в ответ слышу: 
«Ну и что, это ваша ра
бота — убирать!». Я пра
бабушка, у меня пять 
внуков, и не дай Бог, что
бы они выросли равноду
шными и безразличными 
к людям.

Летом каждое утро со

бираю различный мусор: 
бумагу, листья капусты, 
окурки и даже хлеб. Иной 
раз выбрасывают окурки 
в окно. Все-таки низка у 
нас еще культура, может, 
когда-нибудь наступят лу
чшие времена. Но при 
моей жизни — навряд 
ли...

А что делается на не
которых этажах возле му
соропровода! Бумажки, 
сор, пыль из пылесоса, 
окурки. Тут — ничейное, 
значит, делай, что хо
чешь! На это есть убор
щица, все подметет и вы- 
мо'ет.

Вот так и работаю. Все 
бы ничего, если бы уда
лось квартиру улучшен
ной планировки получить, 
если бы платили поболь
ше, если бы вовремя обе
спечивали инвентарем. Со
гласитесь, убого смотрят
ся дворники со стороны с 
самодельными санками, 
колясками, неуклюжими 
метлами.., если бы... А  
так все бы ничего...

...Привыкли наши люди 
во всем терпеть нужду, 
но, несмотря на Многие 
лишения, честно трудят
ся, ждут перемен и на
деются на лучшее.

Н. АЛЕКСАНДРОВА,

+  ГОРИСПОЛКОМ 
СООБЩАЕТ

Из-за сокращения 

поставок молока в тор

говую сеть г. Оленегор

ска исполкомом вре

менно с 8 апреля вво

дятся карточки на цель

ное молоко для отдель

ных категорий населе

ния.

1. Детч!
в возрасте до 3 лет;

дети До 7 лет, ие по
сещающие дошкольные 
учреждения;

больные гепатитом, 
гастродуоденитом , дис- 
тонэзией, сахарным диа
бетом , холециститом, 
заболеванием почек; де
ти с язвенной болез
нью, с нарушением ра
боты кишечника.

И, Беременные жен
щины.

III. Кормящие мате
ри.

IV . Взрослее насел в.
ние:

больные е язвенной 
болезнью ; послеопера
ционные больные; он. 
иобол.ьные; больные, 
страдающие хроничес
ким гастритом, сахар
ным диабетом, хрони
ческим колитом, ане- 
мией, гастродуоденитом , 
пилонефритем, туберку
лезом .

Молоке будет реали
зовываться по карточ
кам s  торговой сети 
врса, е обязател ь н о й 
ежедневной отметкой. 
Норме отпуска 1 литр, 
предельная норма —  2 
литра, е отметкой в 
карточке за 2 дня.

Карточки на молоко 
можн„ получить в мед. 
санчасти города.

Участок достоин внимания
В отношении к так называемым товарам народного 

потребления у нас сложился настоящий комплекс 
неполноценности. Мы как бы заранее знаем ; в чем- в 
чем, а в ширпотребе нам Запад не переплюнуть, не 
догнать — можно и не пытаться. И в этом самоунижении 
как часто не замечаем мы чего-то такого, что достой
но пристального внимания.

Участок, о котором 
пойдет речь, как раз из 
числа тех, что выпускает 
качественную, можно да
же сказать специфично
уникальную в своем роде 
продукцию • для цехов 
комбината и горожан. Это 
участок № 9 ремотно- 
строительного управления 
по выпуску различных то
варов. Расскажу о сто
лярном участке.

— Вот вы о нас напи
шите, а станет ли легче 
нам? — устало вздохнул 
бригадир Виктор Михай
лович Никифоров. — 
Будет, ещё больше просьб 
от желающих приобрести 
нашу продукцию. Удобно 
ли говорить сегодня о 
том, что беспокоит?

Бригадиром столярного 
участка Виктор Михай
лович не первый год, а 
всего работает на комби
нате двадцать с лишним 
лет. Знает, что говорит.

Что изготавливают сей
час: уголки отдыха для 
Дома культуры, стелла
жи, ограждения для бата
рей, лестницы, клинья, 
рамы оконные, двери% де
коративные скамейки, 
шкафы для кухни — дей
ствительно хороши. Но...

Забот у бригады участ
ка предостаточно. Из 
РСУ поступает доска в 
полусыром состоянии, по
этому готовые изделия 
«коробит», хотя это не 
является виной руковод
ства РСУ. Это не случай, 
а система поставки, сох
раняющаяся на протяже
нии многих лет. Не сек
рет, что хороший пило
материал уходит на эк
спорт, специализирован
ным предприятиям. В се
годняшней обстановке 
спрашивать высококаче
ственный материал не при

ходится. Благодаря на
чальнику участка №  9 
В. А. Поршневу удалось 
получить круглый лес из 
Мончегорского леспром
хоза. Лес, который не
возможно распилить, но 
его распиливают и прев
ращают в доску, брус, 
рейку. Конечно, из такого 
материала качественные 
изделия изготовить слож
но. А закупать на лесо
торговой базе или аукцио
не по 200—250 рублей 
за кубометр дороговато 
для РСУ. Но проблема 
не столько в этом, сколь
ко в устаревшем обору
довании.

Оборудование: станки- 
резмус, рубанок, пила 
режущая — произведено 
еще в 50-е годы. Нет 
вообще фрезерного стан
ка, шлифовальный сделан 
своими руками — «кус
тарщина», говорят рабо
чие. И они правы. Ведь 
мужчинам, кроме физи
ческой силы, приходится 
применять смекалку, сно
ровку, изобретательность. 
Уверена, что были бы 
станки с программным 
управлением — это мечта
— столяры делали бы 
только высококачествен
ную продукцию. Выросла 
бы и производительность 
труда. Зачем же выпус
кать простенькие, хотя и 
очень нужные изделия? 
Выгодно? Возможно, с 
о д н о й  стороны. С другой 
стороны, рентабельность 
дешевой продукции нише. 
Согласитесь, когда вещь 
красивая, денег на нее 
не жалко.
. Так зачем же дело ста

ло? Взять Да и сократить 
малорентабельное про
изводство, а выгодное — 
расширить. Если есть от 
столярного участка РСУ

прибыль, почему бы не 
купить оборудование и не 
начать выпуск так необ
ходимой в быту мебели?

— Действительно, все 
проблемы упираются в 
станки, — говорит вете
ран труда, столяр Алек
сей Андреевич Слепухин,
— за столько лет суще
ствования участка можно 
было бы достать шлиф- 
станок, фрезы — они у 
нас самоделки. Видимо, 
из руководства об этом 
никто никогда не думал. 
И объемы производства 
возросли бы. Как послу
шаю, что в стране на 
миллионы рублей неуста
новленного оборудования, 
так обидно, что не .пере
дать словами. Нет на 
участке обыкновенного 
влагомера для измерения 
влажности, чтобы пре
тензии предъявить обос
нованные поставщику 
доски. Определяем по 
старинке, на ощупь. А 
ведь девятый участок —

дело престижа не только 
РСУ, но и комбината. 
Участок включает в себя 
не только столярное от
деление, но и другие, ока
зывает платные услуги 
населению — это выпол
нение работ, связанных со 
строительством гаражей, 
ремонтом квартир, застек
лением лоджий, изготов
лением упаковочной тары, 
а также производят товары 
.народного потребления — 
плинтус, наличник/ брус, 
декоративную рейку, шта- 
пик, более того — на уча
стке изготавливают и 
продают железобетон, бе
тон, товарный раствор, де
ревянные изделия.

Коллектив всего девя
того участка непосредст
венно оказывает помощь 
в реконструкции столо
вых комбината питания, 
швейного производства, 
колбасного цеха, другим 
сторонним организациям. 
Общий объем услуг, вы
полняемых участком для

собственных нужд и це
хов комбината, составля
ет 85 — 90 тысяч рублей 
ежемесячно. Цифры
впечатляющие.

Большинство считает, 
что проблемы небольшого 
участка — частные проб
лемы работающих на нем 
людей. И вспоминают о 
нем лишь тогда, когда 
нужно сделать добротные 
изделия для сдаваемых 
объектов жилого фонда, 
соцкультбыта и других.

Правда, у рабочих 
есть надежда, что изме
нится обстановка в стра
не, руководство выделит 
средства на закупку необ
ходимого оборудования, 

■сохранит связи с постав
щиками...

Н. БОГДАНОВА.
На сиимке: (слева — 

направо): В, П. Помукчн, 
В. М. Никифоров, А. А. 
Слепухин, А. Г. Горбано- 
сов.

Фото Л. МАКАРОВА.

З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А » ,  27  м и р т *  1991 г .
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«молочный
БУМ»Продолжение

Нач. на 1й странице

— Сколько человек 
работает на молочной 
кухне?

— Недавно прошло 
сокращение, сейчас в 
штате молочной кухни 
четыре санитарки, четыре 
диетсестры, уборщица и 
заведующая. Этот штат 
как раз и рассчитан на те 
3 тысячи порций в день, 
которые мы выпускаем, 
а это готовая продукция 
На 600 детей. Обслужить 
дополнительно еще 600 
человек чисто физически 
очень трудно.

Вопрос нехватки дет
ского молока далее разъ
ясняет заместитель за
ведующего детским отде
лением поликлиники, де- 
путат Оленегорского Со
вета наводных депутатов 
Ольга Викторовна Смир
нова:

— Потребность в моло
ке растет. Раньше не все 
пользовались молочной 
кухней, не было в этом 
необходимости: в мага
зинах не было недостат
ка в молоке, смесях, не
которые дети вскармлива
лись естественным путем.

Сейчас увеличилось коли
чество детей-«иск у с с т- 
венников» и мало воз
можности купить молоко, 
хотя бы восстановленное.

Поэтому в связи с де
фицитом молочной про
дукции решается вопрос 
перехода на талонную 
систему. Молоко будут 
получать - только «неорга
низованные» дети, т. е. 
те дети, которые не по
сещают детский сад.

— Ольга Викторовна, 
какие конкретно группы 
детей будут получать га- 
рантированно молочную 
продукцию? ' ^

— Дети первого года 
жизни, дети, не посещаю
щие детские учреждения 
до 7 лет и диспансеризи- 
рованные дети, которые 
нуждаются в м о л о ч н о й  
диете. Остатки молЬка 
будут отданы в свободную 
продажу. Так что как 
только будут введены та
лоны, есть надежда более 
организованного распре
деления и отпуска молоч
ной продукции.

Н. РУДЕНКО.

+  ПИСЬМО —  В НОМЕР

Мы тоже
горожанеI

В списках, напечатан
ных в городской газете 
были учтены все крупные 
и мелкие предприятия и 
организации, вплоть до 
кооперативов. За чертой 
этого списка остались 
лишь одни пенсионеры. За 
что же вы нас так, доро
гие наши избранники? По
чему же вы нас вычерк  ̂
нули из жизни? Или вы 
считаете, что v нас не из
нашивается одежда и 
обувь, постельное белье и 
полотенца, не бьется по
суда?

Что значит 15 процен
тов в свободную продажу? 
Это самая малая часть 
товаров для всего города, 
да и не только для горо
да. Ведь товары продают 
всем подряд без предъяв
ления городской пропис
ки. Мы часто _ слышали, 
как говорят, что в очере
дях стоят одни пенсионе
ры. Согласны с этим, 
только к слову «одни» на
до добавить «и те же». 
Так вот этих одних и тех 
же можно насчитать де
сятка три-четыре. Но ведь 
в городе-то нас насчитыва
ется, наверное, не меньше 
тысячи. Так как же быть 
тем. кто не в состоянии 
выстаивать огромные оче
реди. Или вы предложите 
нам возрождать старые 
ремесла: плести лапти, 
Лепить горшки и так да
лее? Мы предлагаем со- 
Ьтавить списки пенсионе

ров (за исключением тех, 
кто пользуется определен
ными льготами) в горис
полкоме, и часть промыш
ленных товаров разыгры
вать среди них так же, 
как это делается на пред
приятиях. Мы считаем, 
что имеем на это право, 
Дайте хотя бы морально 
и«м почувствовать, что мы 
тоже люди в своем Род
ном городе.

Л. Лобанова, Н Нико
нова и еще 14 подпи
сей.
От редакции. Мы обра

тились в комиссию город
ского Совета по торговле 
и получили следующий 
ответ: 15 процентов про
мышленных товаров нера
ботающим выделено исхо
дя из их численности — 
в городе их 4 тысячи че
ловек (пенсионеры, жен
щины по уходу за детьми, 
инвалиды, домохозяйки). 
На предприятиях и в уч
реждениях города работа
ют 26 тысяч человек и со
ответственно им — 85 
проиентов товаров.

20 марта на заседании 
постоянной комиссии гор
совета по торговле будет 
решаться вопрос по упо
рядочению торговли для 
неработающих, чтобы про
водить розыгрыш подобно 
тому, как проводится на 
предприятиях и учрежде
ниях Оленегорска. Приня
тое решение будет опуб
ликовано.

+  ВНИМАНИЮ  ОТПУСКНИКОВ
В связи с предстоя

щим массовым выездом  
населения в отпуск за 
пределы области орсу 
разрешается с 1 апреля 
производить продажу по 
майским талонам сле
дующих продуктов пи
тания:

сахара, чая, крупы, 
рыбных консервов, вино-

водочных и табачных
изделий по нормам  
аппеля месяца.

Основанием служит 
отпускное удостоверение 
для работающих граж
дан. и проездные доку
менты для неработаю
щих лиц.

Горисполком

+  СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВСЕМ МИРОМ
— Митрофан Лаза- 

рьевич, реконструкция
— слово популярное, 
особенно в последнее 
время. Какое содержа
ние Вы вкладываете в 
него применительно к 
подсобному хозяйству?

— Даже при замет
ном увеличении про
дукции подхоза, ее ка
тастрофически не хва
тает. Глубоко проана
лизировав все возмож
ности, мы пришли к 
единственному верному, 
На наш взгляд, реше
нию — увеличение 
производства мяса воз
можно только при глу
бокой реконструкции 
всего хозяйства. Часть 
р'емонтных работ уже 
проведена, и в этом 
существенную помощь 
оказали коллективы 
ряда иехов.

В 1990 году в рекон
струкции подхоза участ
вовали РСУ, Д О Ф , О ле
негорский рудник, »нер. 
гокомплекс,

И в этом году мы 
очень рассчитываем на 
помощь буквально всех 
подразделений комби
ната. Надо сразу ска
зать, что комбинат 
вкладывает немалые 
деньги и труд рабочих 
на развитие нашего 
хозяйства. Мы обяза
ны создать хотя бы 
близкие к нормальным 
условия для содержа
ния животных и для 
работы животноводов.

Попробую объяснить 
последовательность ре
конструкции имеющих
ся у нас помещений. 
Уже в первом полу
годии необходимо от
ремонтировать и пере
оборудовать птичник 
.№ 1 (очень надеемся, 
что в этом нам помо
жет железнодорожный 
цех) под свинарник для 
молодняка в возрасте 
2 — 4 месяцев. Этот 
свинарник позволит 
сохранить поголовье 
поросят, полученное в 
собственном хозяйстве. 
А пока до двух меся
цев поросята содер
жатся со свиноматка
ми. а потом расталки
ваем их куда придется. 
Если же мы сумеем 
создать для молодняка 
нормальные условия, 
то обеспечим себя по
головьем, сократим 
расходы на его приоб
ретение на стороне. 
Ведь только в прош
лом году заплатили 
Эстонии за поросят 
107.тысяч рублей.

За счет этого сви
нарника можно полу
чить качественный 
рост поголовья на 250 
свиней к имеющимся 
сегодня 3100.

Когда отделим ма
леньких поросят, по
лучим возможность за
няться реконструкцией 
самого большого сви
нарника № 1. в кото
ром сейчас живут и 
свиноматки, и хряки, 
и поросята — и нет 
здесь нормальных ус
ловий Д л я  этих живот
ных. потому часто 
гибнут появившиеся на 
свет поросята. Этот 
двор решено отдать 
бычкам, тогда стадо их 
возрастет на 200 голов.

Рассчитываем, что 
ЦТТ окажет нам по
мощь в реконструкции 
телятника №  2. Этот 
двоп раньше предназ
начался для кур быч
кам он неудобен из-за

На страницах газеты мы уже отмечали, что наш 
горно-сбогатительный комбинат постепенно пере
ходит к многоукладной системе хозяйствования —  
в этом видится возможность повышения его рента
бельности, способность решить некоторые социаль
но значимые, насущные проблемы трудящихся. 
Сейчас в центре внимания всего комбината — р е 
конструкция подсобного хозяйства.

Мы встретились с директором хозяйства М. Л. 
Юрьевым, чтобы узнать суть происходящйх в хозяй
стве перемен. Надо сказать, что в этой должности 
Митрофан Лазарьевич работает сравнительно не
давно — с января 1991 года. По образованию он 
агроном. Имеет десятилетний опыт управляющего  
районным свиноводческим производством в Донец
кой области.

низких потолков. а 
для взрослых свиней 
(из свинарника № 1) 
он подойдет.

Предполагаемый эф . 
факт реконструкции: 
поголовье свиней воз
растет до 4 тыс, голов 
(сегодня 3109), а бычков 
—  до 700 (сейчас 500).

— Каким образом 
будет увеличиваться 
поголовье, ведь подхоз 
не занимается воспро
изводством стада 
крупного рогатого ско
та?

— Заключен дого
вор с военным совхо
зом «Североморец». 
Уже закупили в этом 
году у него 40 бычков, 
а всего собираемся при
обрести до 500 голов.

— Для любого за
полярного хозяйства 
всегда были характер
ны проблемы с корма
ми. А сейчас от  еще 
сильнее обострились. 
Видите ли Вы решение 
этих проблем?

— Да, прежде, чем 
думать .о поголовье, 
надо создавать кормо
вую базу. Государст
венные фонды поста
вок кормов соответст
вуют 70 процентам 
потребностей нашего 
хозяйства. Если учесть 
рост поголовья, нам не 
хватит 700 — 800 т 
комбикормов. Недос
тающее сено получаем 
в настоящее время по 
бартерным сделкам за 
щебень. А как дальше 
будет, неизвестно. По
этому необходимо соз
дать свою кормовую 
базу в южных районах 
России за счет за
брошенных, неперспек
тивных сел и хуторов. 
Нужно не менее 500 
гектаров земли, чтобы 
выращивать корма для 
подхоза. Поиски эти 
начали проводить, но 
пока не довели до кон
ца.

Кое-что можно еде-, 
лать и здесь. Комму-' 
нисты управления ком
бината решили возро
дить добрые былые 
традиции: скашивать, 
как раньше, угодья и 
кормить бычков .петом 
травяной массой. На 
партийном собрании 
было решено отрабо
тать каждому до 30 ча
сов на решение соци
альных вопросов.и в 
том числе на пользу 
хозяйства.

Говоря о кормах, 
хочется поблагодарить 
от имени всех животно
водов работников уп
равления (АХО, отдел 
главного механика, 
технический отдел, 
АСУ), которые пожер
твовали выходными 
днями и помогли с 
9 до 12 марта раз
грузить 12 вагонов с 
сеном, по 10 т в каж
дом.

— Из статьи зам.

директора комбината 
И. II. Суковицына из
вестно, как сильно по
дорожали корма и на
сколько возросла себе- 
стоимость мяса, В 
этой связи возникает 
вопрос, что значат пи
щевые отходы, кото
рые горожане собира- 
ют в специальные 
бачки?

— Пищевые отходы 
нужны поросятам. В 
кормоцехе проводится 
их тепловая обработка 
и обогащение комби
кормами. Грубо ок
ругляя — если за 
сутки мы дадим свинье 
2 кг комбикормов и 
1 кг «бесплатного пи
тания», то себестои
мость свинины умень
шится на треть. Но 
мы боимся порой от
ходов.

Уважаемые горожа
не! Будьте вниматель
ны к тому, что выбра
сываете в пищевые 
бачки. Ведь это не 
для химического заво
да, а'для животных, 
чье мясо и вы будете 
есть. Сколько метал
ла, флаконов, целло
фановых пакетов и 
даже разбитых элект
рических лампочек и 
т. д. приходится выби
рать руками работни
цам кормоцеха. За
веем не уследить — и 
находим в кишечнике 
у погибших животны с... 
лезвия.

Эти корма нуж1ы, 
но не в таком взрыво- 
опасном виде.

— Митрофан Ла- 
зарьеич, в какой ста- 
дни находится рекон
струкция кормоцеха?

— Уже реконструи-i 
руется его вторая оче
редь. Строительные ра
боты здесь проводит 
РСУ, а монтируют 
имеющееся у нас обо
рудование трудящиеся 
ДОФ.

— Слышали, что за
бой животных до сих 
пор проводится дедов
ским способом. Будут 
ли здесь изменения?

— Способ этот не
безопасен и для наших 
рабочих. Реконструи
ровать этот цех нам 
поможет РСУ. Плани
руем и здесь новшест
ва, такие, как сбор и 
обработка сырья (кро
ви, оболочек) для кол
басных изделий.

—■ Скажется ли ре. 
конструкция на эле
ментарных бытовых 
условиях для работни
ков подхоза?

— Уже проводим 
капитальный ремонт 
бытовых комнат в жи
вотноводческих дворах. 
В бытовом здании бу
дут душевые, сауны, 
комнаты психологичес
кой разгрузки. В нас
тоящее время в здании 
гаража трудящиеся 
ДОФ заканчивают

строительство бассейна 
и парилки,

— Судя по железо, 
бетонному ограждению, 
после реконструкции 
подхоз станет «сек
ретным объектом?»

— Если это не сек
рет. то и цель ограж
дения всем понятна. 
Подхоз должен стать 
хозяйством закрытого 
типа с одним входом— 
через санпропускник 
на первом этаже адми
нистративно - бытового 
здания. Ограждение 
РСУ подготовлено и 
как только сойдет 
снег, будет поставле
но.

— Каковы Ваши впе
чатления от первых 
месяцев работы в но- 
вой должности?

— Как селянина ме
ня возмутило отноше
ние рабочих к труду, 
животным. Кормили 
последний г>зз живот
ных после обеда и в 
17 часов уходили, ос
тавляя их до утра на 
водичке. За животными 
присматривал сторож., 
один на несколько дво
ров. Свиньи и бычки- 
это не станок, которые 
можно выключить и 
оставить. Такое халат
ное отношение к рабо
те. естественно, вызы
вало падеж и воровст-. 
во поросят.

Поэтому вводим сис
тему ночных животно
водов. чтобы 24 часа 
во дворах были работ
ники. Постоянно, без 
выходных и праздни
ков, дежурят ветерина
ры и один из инжене
ров.

В связи с этим хочу 
ещё обратиться к сле- 
негорцам. Если есть в 
городе специалисты по 
животноводству, при
дите к нам, в вас очень 
нуждается наше хо
з я й с т в о  Для работни
ков у нас имеются oti- 
релелёгШые льготы.

Всего в. хозяйстве 9? 
работник*. Очеред^ на 
жилье —  15 че"0*еи, 
Ржемесячно к*ждый ря. 
ботник получает 5 кг 
мяса.

Среднемесячный за
работок животновода —  
590 публеЯ.

На работу пригласи. 
к?тся: животноводы, сви
новоды.

— Порадуют ли нас 
овощеводы?

— В этом полугодии 
все осталось как 
прежде, огуречную рас
саду высадили зимой, 
но первые огурцы Т*ё 
пролаем. Но на следу
ющую зиму планируем 
выращивать не только 
лук, но и огурпы, и 
помидоры. Собираемся 
строить на усадьбе 
еше две теплины к 
двум существующим.

— Митрофан Л а- 
варьевич. Вы оптимист 
или пессимист в отно
шении осуществления 
реконструкции?

— Мы сможем всём 
миром провести ре
конструкцию, если дос
тигнем понимания 
всех участников — от 
руководителе,”, конкрет
ных цехов до рабочих 
нашего хозяйства, хотя 
трудностей будет пре
достаточно.

Беседовала Т. ТА-
ЛЬГШЕВА.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 27 марта 1??1 г. 3
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ПРОСБАМ

В первых числах марта
в капусте, и ее отходах на 
овощной базе орса были 
обнаружены возбудители 
иерсинии. Эти бактерии 
широко распространены в 
природе, их носителями 
могут стать больные — 
и люди, и домашние жи
вотные. Можно также за
разиться через инфициро
ванные продукты питания 
и очень часто 
щи

Клинические проявле
ния заболевания чрезвы
чайно многообразны — 
поражаются различные 
орга.ны и системы. Часто 
иерсиниоз начинается с 
острого гастроэнтерита.

Заболевание может про
текать либо как острая 
кишечная, либо как об-

Остере гайтесь  иерсиниоза
В марте по городу поползли слухи, что капуста, ко

торая продается в наших магазинах, заражена какой- 
то палочкой. Мы обратились к врачу-эпидемиологу го 
родской санэпидстанции М. П. Нечаевой с просьбой 
ответить на вопросы, чем заражена капуста, можно ли 
ее употреблять в пищу, если можно, то после какой 
обработки. Ответ врача публикуем.

огороде, на бахче, 
тах выпаса скота,

в мес- только после термической 
когда обработки (жареную, ту-

хорадка, рвота, боли в 
животе, расстройство сту
ла. боли в суставах, уве
личение печени. У некото- 

через ово- рых больных увеличивают
ся лимфоузлы, появляется 
сыпь на коже.

При определении иер
синиоза выясняется во 
многих случаях, что боль
ные ели недостаточно или 
вовсе не обработанные 
овощи, пили некипяченое 
молоко.

Возбудители иерсинио® 
устойчивы - во внешней

щая инфекция. При типи- среде, даже при низких
чном течении свойственны температурах. Так, напри-
общйе клинические приз- мер, в воде при темпера-
наки: острое начало, ли- туре 18—20 градусов они

выживают более месяца, 
на свежей капусте, мор
кови, репчатом луке мо
гут выжить до двух меся
цев, в квашеной капусте 
-— трое суток. Эти бакте
рии не стойки к высоким 
температурам — при тем
пературе 60 градусов по
гибают в течение -30 ми
нут, при кипячении — 
через 10 секунд, в трех
процентном растворе хло
рамина — через минуту. 
Ультрафиолетовые лучи 
(кварт;) убивают бактерии 
за 25—30 минут.

выделения зараженных 
иерсиниозом животных и 
грызунов попадают на 
растительность. Бактерии 
способны длительное вре
мя сохраняться, а при 
благоприятных условиях, 
низкой температуре и по
вышенной влажности раз
множаются, накапливаясь 
в пищевых продуктах; на

шеную, в первом блюде) 
или квашеную. Место, ем
кость; где хранится капу
ста, вымыть с мылом, об
дать кипятком или проте
реть 3-процентным раст
вором хлорамина или 
хлорной извести. То же 
самое нужно сделать с 
холодильником и емкос
тями в неМ. После шин-

предметах оборудования ковки капусты нож, раз-
пищевых объектов и ино
гда в воде.

Доказательством широ
кого распространения ин
фекции явилось неодно
кратное обнаружение иер-

делочную доску, стол, 
моечную раковину обдать 
кипятком или протереть с 
дезинфицирующей пастой, 
дезраствором.

При выполнении этих 
синий на овощах, в смы- несложных правил вы v6e. 
вах со стеллажей и пола
овощехранилищ.

Чтобы предупредить
Как происходит зараже- ражение иерсиниозом. 

ние продуктов питания? предлагаем жителям го- 
Это может происходить в рода употреблять капусту

режете себя и своих бли
зких от иерсиниоза. Если 
же выявите больного с 
симптомами, похожими на 
это заболевание, вызы
вайте врача.

*  ДАЙДЖЕСТ

Джун Ри — знамени
тый американский пропо
ведник, философ, силь
нейший в мире мастер 
боевого вида восточного 
единоборства таэквондо, 
основатель «Фонда Джуна 
Ри для международного 
лидерства». В журнале 
«Международная жизнь», 
Ка 1 читайте его статью 
«Когда вас любят, вы сча
стливы».

Вышла в свет книжеч
ка Г.' Мазрукова «'Ниндзя: 
воины-тени». Газета «Со
ветский спорт», 23 пуб
ликует часть главы из 
етой книги, а также адрес, 
где можно приобрести эту 
книгу наложенным -плате
жом.

Пауэрса сбили, но он 
остался жив. Погиб со
ветский летчик Сергей 
Сафронов. Подробности о 
том, как сбивали Пауэрса, 
ставшие известными толь
ко через 30 лет, вы мо
жете узнать, прочитав 
статью «Дракон» прика- 
вывает умереть» в журна
ле «Новое время». № 3.

Николай Василь е в и ч 
Гоголь «Размышления о 
божественной литургии». 
Это произведение единст
венное, не включенное в 
академическое полное со
брание с паи нений, писате
ля, печатает журнал «Се
вер» Лг? 1.

Т. КЛИМЕНКОВА. 
! Старший библиотекарь 
I читального зала проф- 
F союзной библи о т е к и  
4 комбината.

В С Е Н О В О С Т И

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

27 марта — «ДРУГ БЕД 
НЫХ», 2 серии (Индия). 
Начало сеансов в 16 18-30, 
21 час.

28— 29 марта —  «ДЕ
ВЯТЬ СМЕРТЕЙ НИНДЗЯ» 
(С Ш А , коммерческий про
ка т ). Начало в 15, 17, 19, 
21-30.

МЕНЯЕМ
2-х- комнатную  квартиру 

новой планировки 33 кв. м 
з центре города на 3-х 
комнатную  (по до говорен 
ности ). О бращ аться : ул . 
С троительная , 49-А, кв. 42. 
После 18 часов.

О
2-х-комнатную  квартиру 

33,4 ка . м , улучшенной пла
нировки, с телеф оном  — 
на однокомнатную  с теле 
фоном  в новом районе и 
две  комнаты  в разных до 
мах в лю бом  районе, Тел . 

60-08,

•
новый споотивный костю м  
(оазм ер  50, производство 
Сирия) на ж енские крос
совки (р азм ер  37,5) или 
импортный спортивный ко
стю м (разм ер  52). О бра
щ аться по адресу : ул . М ур
манская , д . 7, кв . 94, пос
ле  20 часов.

ВНИМАНИЕ
Кооператив по ремонту 

телерадиоаппаратуры  «Ф о 
тон» прекратил свою  ра
боту с 16 марта текущ его  
года ,

Л
В ателье № 1 г. Олене

горска по ул  Бардина, 17 
производится прием зака
зов на раскрой с пример
кой и последую щ ей  обмет
кой ср езов . Часы работы  
закройщ ика : понедельник, 
четверг с 10 до  19 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 
часов. Телефон  для спра
вок 24-55.

КРАСАВИЦАМ
2 мая 1991 г, в Ледовом дворце проводится 

конкурс молодости, обаяния, грации «Коль
ский самоцвет». Девушки от 16 до 19 лет, же
лающие принять участие в конкурсе, пригла
шаются каждую среду в 17 часов в молодеж
ный клуб «Фортуна»,

Справки по телефону 23-02

ЦИРК
30 марта в 18 часов, 31 марта «15  м 18 

часов в Ледовом дворце спорта пройдут 
гастроли Московского цирка «Москва улы- 

\ бается вам».
J В программе: воздушная гимнастка в 
J кольце, силовые акробаты — мастера спер- 
J та СССР, иллюзионные миниатюры, жонг- 
; леры, пластическ-й этюд «Кармен», акроба- 
t ты-эксцентрики «Русские забавы», эквилибр 
{ на свободной проволоке, игра с хлыстами,
4 
**(
*
(> 
t *
> Альберт Зорины.
\ В паузах — популярный клоун Москов- 
\ ского цирка — Александр Верлатый.
{ Программу ведет Юрий Чигров. 
t t t i t /
* та.*
* ф

прыгуны со скакалками.
Аттракцион «Дрессированные говорящие 

южноамериканские попугаи — ара, какаду 
и собачки», дрессировщица Ярм-'ла Комар.

Впервые аттракцион «Дрессированные 
рыси и кошки», дрессировщики Ирина и

Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам: 35-94, 27-02. 
Касса работает в Ледовом дворце спор- 

s.
30 марта в 15 часов объявляется допол-

t нительное представление.

Для создания обменного 
фонда правления объеди
нения многодетных семей
обращ аемся к жителям  го 
рода с просьбой —  если у 
вас имеются вещи, кото
рые не нужны вам и ва
шим де тям  — не выбрасы
вайте, их примут с благо 
дарностью  в Д О М е .

Умельцы  народных про
мыслов , если вы хотите , 
чтобы ваши рисунки , по
делки , сувениры  побывали 
в Нооеегии , приносите их 
Д О М .

ДОМ  нуж дается в чело-, 
веке, 1 знаю щ ем  норвеж 
ский язык .

Двери ДСМ а открыты 
каждую субботу с 10 до 13 
чясов по адресу: ул. Мира,
26, опорный пункт,

УЗЕЛ СВЯЗИ —
К ГОРОЖ АНАМ

В свйпи с тем, что УС-1
'л’ожиилось положение, с 
прохождением посылок и ния 
бандеролей От отправите- и их 
ля до получателя, • просим ropoj 
всех клиентов отправлять практически перестали1 по- 
посылки с описью вложе
ния, оценивать почтовое

+  ВОЗРОЖДЕНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
ПРАВОСЛАВНЫХ

ДАТ
31 марта — Вход; 

Господень в Иеруса- 
лим или Вербное во
скресенье. Иисус Хрис- 
тос силой Божьей ис
целял больных и все 

; больше иудеев уверо
вали в него. Враги 
Христовы, первоевя-; 

* щенники и фарисеи,
; забеспокоились, и, 
опасаясь, чтобы весь < 
народ не уверовал в 
нового Бога, решили 

' убить Иисуса. Иисус 
Христос знал об этом, 
но тем не менее за 
б дней До еврейское 

I Пасхи совершил торже
ственный вход в Иеру- 

; салим, чтобы показать,
■ что Он есть истинны  ̂
Христос Царь и идет 
на смерть добровольно. 
Как известно, в Иеру
салиме, после Тайной 
вечери он был схвачен 
и распят на кресте.

Торжественный вход 
Господень в Иеруса- 

; лим празднуется пос
леднее воскресенье пе
ред Пасхой. В этот 
день на всенощной и 

; утренней службах мо
стящимся раздаются ос- 
| вященные ветви вербы 
; или других растений 
! (так как в старину зе- 
1 леными ветвями встре
чали царей, возвра
щавшихся после побе
ды над врагами). И 
мы, держа в руках 

»первые распустившиеся 
| весноа ветви, прослав
ляем Спасителя, как 

; Победителя смерти.
> потому что он вос- 
\ крешая умерших и в
> этот самый день вхо- 
; лил в Иерусалим, что.
I бы умереть за наши 
; грехи и воскреснуть 
«тем спасти нас от веч- 
| ной смерти и вечных
1 мук.

телефонов-автоматов 
поломок жителями 

а/ В то же время

отправление по фактиче
ской стоимости -вложения, 
а главное обшивать
тканью имеющиеся в п р о 
даже посылочные короб
ки. Это обеспечит сохран
ность вложения посылки, 

х х х ■
За последние месяцы 

участились случаи хище-

ступать новые таксофоны 
и запасные части к ним.

По этим 'п'ркчинам- узел 
связи вынужден частично 
снимать телефоны-автома
ты, установленные ня-ули
цах, и переносить- некото
рые из них в помещения. 
Обращаемся к вйселенню 
города с просьбой берёж* 
нее относиться к остав
шимся таксофонам.

УВА Ж А ЕМ Ы Е  ЧИТАТЕЛИ1
БИБЛИОТЕКИ  О Л ЕН ЕГО РСКА  П РИ ГЛАШ АЮ Т В А С  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИ Е 8 С М О ТРЕ-КО Н КУРС Е «ЧИ ТАТЕЛЬ И 
КН И ГА » , КОТОРЫ Й  П РО ВО Д И ТСЯ С  1 М АРТА  1991 Г 
ПО  1 ЯНВАРЯ 1992 Г . С  УСЛО ВИ ЯМ И  СМ О ТРА -КО Н 
К У РС А  М О Ж Н О  О ЗН АКО М И ТЬСЯ  В БИ БЛИ О ТЕКАХ  
ГО РО Д А .

У  С АМ Ы Х  АКТИВНЫ Х ЧИТАТЕЛЕЙ  ЕСТЬ  Ш А Н С  
С ТА ТЬ  УЧАСТН И КАМ И  ГО РО Д С КО ГО  КО Н К У РС А  «ЧИ. 
ТА ТЕЛЬСКИ Й  РИНГ» 15 Д ЕКА БРЯ  1991 Г

П О БЕДИ ТЕЛЕЙ  Ж Д У Т  П РИЗЫ — КНИГИ .

УМЕЛИЦАМ
Дом культуры профкома Оленегорского 

ГОКа объявляет конкурс самодеятельных пор
тных и умеющих вязать под девизом «Листая 
журнал «Бурда Моден», который будет прохо
дить в три тура:

Первый тур конкурса — «Из бабушкиного 
сундучка».

Второй тур конкурса — «Любимая модель».
Третий тур конкурса — демонстрация мо

делей и награждение победителей.
Первый тур предполагается провести 10 

мая 1991 года в . помещении молодежного 
клуба «Фортуна».

Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо подать заявку на участие не позд
нее 15 апреля в Дом культуры.

Кто не успел приобрести лотерейные би
леты Д О С А А Ф  1-выпуска 1991 года, 
обращайтесь в Оленегорский ГК Д О С А А Ф : 
ул. Советская, д . 4. Телефон для справок 
40-61.

Коллективы медико-санитарной чести О ленегорс
кого ГОКа и стоматологической поликлиники с 
прискорбием извещают о скоропостижной кончине 
на 42-году жизни стоматолога-ортопедв 

ПОТЕМКИНА  
Станислава Павловича, 

и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

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

ГАЗЕТЫ1 Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41

АД РЕС : А | Я 57; 184284, г. Оленегорск,
Мурманской обл.. Ленинградский пр-т, 4, под 17
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