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ДЛЯ НАШИХ  
ДЕТЕЙ

Коллектив котельной 
энергоцеха на Кирово- 
горском руднике пере
числил в Оленегорский 
дошкольный детск и й 
дом сто двадцать руб
лей.

Из детского дома нам 
сообщили, что эти 
деньги будут использо
ваны для развития ода
ренных детей-сирот.

Дети и педколлектив 
детского дома переда
ют работникам энерго
цеха большое спасибо 
за искреннюю и доб
рую поддержку.

ЦИФРЫ ТРУДОВОГО РИТМА
План добычи руды  за 22 

дня ноября выполнен на
101,3 процента, в том  числе 
коллективом О ленегорского  
рудника — на 107,9, кол
лективом Кировогорского  
рудника — на 90,8, Бауман
ского  карьера — на 98,2 
процента. План вывозки 
вскрыши выполнен на 100,7 
процента, выработки ж еле
зор удного  концентрата — 
на 101,1. План отгрузки 
концентрата потребителям  
выполнен на 110,4 процента, 
в том числе на 105,6 — Че

реповецком у м еталлургиче
ском у комбинату.
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Хорош их результатов в 

тр уд е  добиваю тся коллек
тивы Оленегорского рудни
ка. Так, 22  ноября план до 
бычи руды  и отгрузки  вск
рыши горняками рудника 
выполнен соответственно на 
106,6 и 121,2 процента. Ка
чество руды  повышено на 
0,1 процента.

Лучш их показателей в 
этот день здесь добились 
смена экскаваторного уча
стка Валерия Ивановича Ха

ритонова и экипаж экскава
тора № 23, где старшим 
маш инист А лександр  Ива
нович Гришин. План от
грузки  горной м ассы  этими 
коллективами выполнен на
125,4 и 114,6 процента.

На Кировогорском рудни
ке в этот день лидировала 
смена экскаваторного участ
ка, руководим ая Константи
ном Ф едоровичем  Кобзе- 
вым. План отгрузки  горной 
м ассы  сменой выполнен на 
133,2 процента.

С реди основных цехов 
комбината в соцсоревнова

нии за 22 ноября первен
ство присуж дено коллекти
ву цеха технологического 
транспорта, выполнившему 
план перевозки руды  на 
113,1 процента, а вскрыши
— на 107,5,

Второе м есто  присуж дено 
коллективу дробильно-обо
гатительной фабрики.

е
Коллектив ремонтно-ме

ханического цеха успешно 
выполнил задание 10 м е ся
цев года. Выполнен ряд 
дополнительных работ, что 
в денеж ном выражении со

ставило 123,5 тысячи руб
лей, в том числе по капи
тальному ремонту обору
дования 0,3 тысячи рублей.

Хорош о работает коллек
тив литейного участка, ко
торый с начала года пере
крыл выпуск продукции на
10,9 тонны. Кузнечный уча
сток цеха такж е справился 
со своим планом.

На 24 тонны перекры то 
цехом задание по изго
товлению запасных частей 
с механической обработ
кой. 0

С первыполнением на 164

единицы выполнен капи
тальный и средний ремонт 
электродвигателей с нача
ла года коллективом элект* 
роцеха.

С хорош им настроением 
тр удится в железнодорож- 
ном цехе экипаж тягового  
агрегата № 123 старш его 
маш иниста Б. А . Друж инина. 
План 10 м есяцев выполнен 
на 106,8 процента. Дополни
тельно к плану перевезено
109,9 тысячи тонн горной 
м ассы . П ерекры т коллекти
вом и отраслевой рубеж .

У электрослесаря пыле
вентиляционной службы Па
вла Валентиновича Кокош- 
никова дело спорится. И в 
том, что служба по итогам 
октября в своей подгруппе 
заняла первое место в со
циалистическом соревнова
нии, есть и его вклад. А 
дело его не из легких. Ведь 
во всех цехах комбината 
установлены вентиляцион
ные системы. Вот за этим 
хозяйством и ухаживает Па
вел Валентинович — свое
временно проводит профи
лактику.

— С ним легко работать,
—  говорят о нем в коллек
тиве. — Опыта и знаний 
ему не занимать.

На снимке: электрослесарь 
Павел Валентинович К О К О 
ШНИКОВ.

Фото А. Гергеля.

•  КОНСТРУКТОР — ПРОИЗВОДСТВУ

РОЖДЕНИЕ ЗАМЫСЛА
П ройдет немного врем е

ни, и ком плекс по произ
водству товарного щебня 
на дробильно- обогатитель
ной ф абрике начнет работу. 
Б удут названы имена стро
ителей, монтажников, на
ладчиков, рабочих фабрики 
и ж елезнодорож ного  цеха, 
пылевентиляционной служ 
бы и цеха ТА иД , ремонтно- 
строительного  цеха и под
рядны х строительных орга
низаций —  в больш ом деле 
м ного участников.

А сейчас, когда идет на
ладка технологическ о г о  
оборудования, мож но вспо
мнить как рож дался зам ы 
сел этого больш ого дела. 
В конце 1986 года комбинат 
начал готовится к переходу 
на новые условия работы — 
самофинансированию  и вве
дению  полного хозрасчета. 
Необходимо было изыскать 
источники дополнительной 
прибыли.

В качестве одного из на
правлений в получении до
полнительной прибыли яви
лось решение задачи полу
чения товарного щебня. 
Д ля решения поставленной 
задачи была создана груп
па «генераторов идей», в 
состав которой вошли Н. И. 
Д митриенко , А . П. Химчен- 
ко, Г. А . О плеухин, В. П. 
Сотов, В. И. Аверш ин, А . И.

Сегодня наша газета открывает новую рубрику. Ее 
задача рассказать на страницах многотиражной печати 
о людях, которых мы часто забываем, когда то или 
иное дело подходит к нужному и желаемому резуль
тату. Хотя многое начинается именно с них — людей 
трудной и интересной профессии конструктора произ
водства.

Забеж анский , Б. Н. Карасев, 
В. Ф . Сладкович, Г. Г. Ко з
лов, С . Л . Наливайко. Воз
главил группу В. П. Ляхов.

М ногие из перечисленных 
уж е участвовали в реализа
ции преды дущ их решений 
по выпуску дробленой скаль
ной породы и были хорошо 
знакомы с проблемой.

Конечной целью являлось 
получение трех классов то
варного щ ебня, соответст
вую щ их ГО С Ту, и обеспече
ние погрузки на ж елезно 
дорожный и автомобиль
ный транспорт полученных 
классов.

Поиск оптимального ре
шения потребовал два м е
сяца напряженного коллек
тивного тр уда , и очень на
поминал известную  детскую  
игру «Лабиринт», в которой 
играющий долж ен найти 
выход из тупика. Трудности 
состояли в том , что здание 
в котором предстояло  раз
местить технологическое 
оборудование было тесным , 
конструкции тридцатилетней 
давности. Не лучш е дело

обстояло с площ адкой, на 
которой необходим о было 
выполнить подъездны е пу
ти.

В субботу, собравш ись в 
проектно- конструкторском  
отделе ,; члены группы об- 
суж д^!и^»предлагаемые ре
шения, ^определяли наибе? 
лее перспективные, а в .т е 
чение недели шла конст
рукторская проработка ва
риантов, обмеры и съемка 
ситуации, которую  о сущ ест
вляли Б. Н. Карасев и А . И. 
Забеж анский .

При очередном о б суж д е
нии отклонялись решении 
не удовлетворяю щ ие одно
му из многочисленных тр е
бований, и намечались но
вые пути выхода из «лаби
ринта».

Наконец, спустя два м е
сяца, было определено 
принципиальное решение 
по разм ещ ению  и взаимо
связи основного технологи
ческого оборудования и 
были выявлены основные 
объемы работ по реконст
рукции сущ ествую щ его  зд а

ния и строительству новых 
сооружений.

И началось рабочее про
ектирование, которое осу
щ ествил проектно-конструк
торский отдел с привлече
нием в качестве субподряд
чика М ончегорского ф илиа
ла «Проектстальконструк- 
ция». По м ере проектиро
вания листы конструкторов 
«теплыми» уходили в про
изводство . О бъем докум ен
тации был так велик, что 
потребовалось участие поч
ти всего состава проектно
конструкторского  отдела — 
Г. С . Красавина, Л. Я. Ос- 
венского, М. В.^Малиновско- 
го; . Т. Е . М акуш евой, Т. X. 
Величко, Н.^'П: О леф иренко , 
И. Е. Ч уб у^ .Т . В. Ш вец, Б. Н. 
Карасева, X . И. Забеж анско- 
го и других.

И вот приближается ф и 
нал. Не все осущ ествлен
ные решения безупречны , 
но, безусловно , оптимальны 
для данной конкретной си
туации. Д остигнута постав
ленная цель: получение 
трех классов товарного щ е
бня и погрузка его в авто
мобильный и ж елезнодор о
жный транспорт. А  следова
тельно, найден источник до 
полнительной прибыли для 
комбината. В. СЛАДКОВИЧ.

Начальник проектно-кон
структорского отдела.

•  СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

Плана не будет
— говорят работницы гидропонных теплиц № 5 и 6 

подсобного хозяйства ОГОКа.
20 ноября в теплице работала выездная редакция 

«Заполярной руды».

Не успели зайти, как по
сыпались упреки, обвине
ния:

— Ещ е в августе вам зво
нили, хотели встретиться ...

Возникш ие проблемы у 
шести женщ ин-работн и ц 
теплиц не решены по сей 
день. С болью  за свое кро
вное дело , перебивая друг 
друга , они делились ими с 
нами, надеясь, что после 
этой встречи что-то изм е
нится.

— Скоро мы долж ны  пе
рейти на хозрасчет, но есть 
ли для этого предпосылки? 
С удите сами, —  говорят 
ж енщ ины. —  Своего луко- 
хранилищ а у нас нет. А  что
бы попасть в хранилищ е ор- 
са. нам приходится... ла
зить в окно. О рсовские ра
бочие боятся , чтобы мы не 
украли у них лук, и, когда 
нет их работников, в двери 
нас не пускаю т. П оэтом у в 
свое отделение , отгорож ен
ное м еталлической сеткой, 
мы вынуждены попадать 
вот таким странным спосо
бом.

Таскаем  мешки по 30 ки
лограмм ов —  ж енская ли 
это работа? Тут ж е м уж чи
ны перебираю т лук и посм е
иваются над нами, м ол, да
вайте, труж еницы , веселей 
таскайте!

Лук нам завозят в ящи
ках, а хранить тару н егде— 
нет ни склада, ни навеса.

Реконструкция теплиц ещ е 
не начиналась, а ведь уж е 
в январе рассаду нужно вы
саживать на постоянное м е
сто. Нет грунта. М едленно 
с территории теплиц выво
зится м усор , здесь ж е кра
суется грязная куча щ ебня, 
много битого стекла после 
себя оставили работники 
рем стройцеха. Рядом строи
ли баню , опять ж е мусор 
не убрали. Второй день без 
дела стоит здесь экскава
тор. Нет машины, чтобы 
вывезти м усор . А  о м еха
низированном поливе мы и 
не говорим —  это для нас 
несбыточная мечта. Ворота 
сломаны, в заборе ды ры . 
О храна отказы вается нести

ответственность за наши 
теплицы, поэтому и ворую т, 
а спросить не с кого.

Не реш ается вопрос спец
одеж ды . Когда работаем 
на базе , то на ш естеры х по
лучаем  две ф уф айки  и две 
пары валенок 32-го разм е
ра. Говорят, не положено, 
работаете в тепле . А в «те
пле» мы работаем  не боль
ше четырех м е ^ ц е ^ в ^ го д у .

Не считают**ну$+?й’ым Вов
рем я сообщ ить гнам об от
ключении воды. Сначала 
отклю чат, потом приходит 
телеф оно грам м а (кстати , и 
телеф он  у нас не работает). 
В конце июля, например, 
отключили воду, и клещ  по
ел огурцы — съел почти 
все, и мы их выбросили.

Нет достаточной инф ор
мации о токсичности ис
пользуем ы х ядов, а ведь 
нам приходится с ними ра
ботать.

Рабочий день у нас ф ак 
тически не нормированный, 
но это никак не узаконено . 
Работу в выходные возм е
щают по часам : сколько ра
ботал в выходные —  на 
столько мож но и отпроси
ться в будний день.

И ещ е. С каж ем , свинарка 
или птичница никогда не 
ходит на р азгр узку  или по
гр узку . Мы ж е и овощи вы
ращ иваем , и мешки таска
ем , назы ваем ся разнорабо
чими. А чем мы хуж е дру
гих, которым муж чины -гру
зчики помогают? За м есяц 
мы своими женскими рука
ми перетаскали 120 тонн. 
Л егко  ли это?

А  сколько раз мы стави
ли вопрос о поездке за пе
редовы м опытом в М урман
ский тепличный комбинат. 
Опять ж е, предлагаю т. Воло
гду . Но ведь условия для 
зем ледели я там близки к 
средней полосе, а здесь 
опыт М акарова под боком . 
О рганизовать ж е такую  по
ездку  никто не м ож ет, вер
нее не хочет.

Вот поэтому и боимся 
м ы , что плана не будет, — 
судите теперь сами, по на
шей ли только вине?



•  ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

В добрый час
По-домашнему уютно в 

красном уголке ремонтно- 
строительного цеха. За 
окнами крепчает морозец, 
а здесь тепло и радостно, 
по-семейному доброжела
тельно.

По доброй традиции 
первыми чествуют ветера
нов — Герда Степановича 
Валдаева, бригадира с 
двадцатилетним стажем 
работы на комбинате, Вя
чеслава Ивановича и Ни
ну Ивановну Захаровых, 
впервые переступивших 
порог цеха в начале шес
тидесятых, Александ р а 
Дмитриевича Хмырова, 
Галину Васильевну Ефи
мову, Римму Васильевну 
Губскую...

Начальник цеха В. Н. 
Семенченков вручил вете
ранам Почетные грамоты 
и ценные подарки. Для 
них звучали стихи поэтов 
и песни советских компо
зиторов.

На смену ветеранам 
приходят молодые масте
ра. Так в ноябре прошло
го года пришел в цех мо
лодой каменщик Яков 
Софрыгин. Немного пора
ботал — а уже бригадир, 
наставник молодежи.

Торжественен ритуал 
посвящения в рабочие. Ле
онид Филянин, Василий 
Порывкин, Анатолий Ко
маров, Загидин Гаджига-

, ев, Александр Лифшиц, 
I Виталий Цветков и Виктор 

Шелкунов —■ все они ста
нут со временем мастера
ми, настоящими рабочими, 
а путь их начинается здесь 
с доверия коллектива, с 
вручения им Удостовере
ния рабочего.

Способность удивляться 
обычному, смотреть на 
привычное положение ве
щей со своей точки зре
ния, рождает творчество. 
Трудятся в цехе Алек
сандр Резников и Ана
толий Черниченко, ко
торые вместе с работ
никами электр о ц е х а 
нашли способ изменить 
конструкцию кабельной эс
такады и в результате^ 
сэкономили 36 тысяч руб
лей. Сегодня им торжест
венно вручили удостове
рения рационализаторов.

Много интересного бы
ло на вечере. Своеобразно 
и нестандартно выступила 
художественная самодея
тельность цеха. Украше
нием и связующим звеном 
был вокально- инструмен
тальный ансамбль, поже
лавший в конце праздника 
его участникам и гостям 
всего хорошего песней 
Стаса Намина на стихи 
Игоря Шаферана «В доб 
рый час».

А. НАТАШИН.

«Электрон» 
к вашим услугам

Завтра, 26 ноября, на
чинает работу кооператив 
«Электрон» по ремонту 
теле- и радиоаппаратуры, 
созданный при горно-обо
гатительном комбинате. В 
составе кооператива шесть 
квалифицированных мас
теров. По вашей заявке 
они отремонтируют теле
визор цветного и черно
белого изображения с обя
зательной настройкой по 
приборам и чисткой теле
визоров. Предложат так
же услуги и по ремонту 
различной радиоаппарату
ры.

Кооператив находится 
на ул. Бардина, 20, кв. 2. 
Заявки принимаются с 16 
до 20 часов по телефону 
30 42 и выполняться они

будут на дому в удобное 
для заказчика время, в 
том числе и в субботние 
дни и в воскресенье.

Если ваш телевизор 
вышел из строя в воскре
сенье, можно позвонить в 
кооператив, и ваша заявка 
по возможности будет вы
полнена. Если вам почему- 
либо неудобно подать за
явку с 16 до 20 часов, то 
это можно сделать в тече
ние дня. Ее примет авто
ответчик. Ему надо четко 
назвать ваш адрес, марку 
телевизора и характер 
неисправности. Наш мас
тер с готовностью придет 
вам на помощь.

В. АНТОНОВ. 
Председатель коопера 
тива «Электрон».

•  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Милосердие-долг и призвание
Издревле искусство вра

ча предполагало человеко
любие, милосердие, безот
казность в помощи. Луч
ше всяческих лекарствен
ных препаратов бывает 
прикосновение добрых, ла
сковых рук, вниматель
ный, чуткий взгляд, уча
стие. Это подает надежду 
на выздоровление, утеше
ние боли.

В наш небольшой се
верный город Анна Гав
риловна Ермоленко прие
хала десять лет назад. 
Она — врач-стоматолог. 
Что и говорить — про
фессия не из легких.

— Профессия врача — 
это долг и призвание, — 
говорит Анна Гавриловна. 
— Я не имею права отка
зать в помощи. Рабочий 
день врача никогда не ук
ладывается «от сих до 
сих», когда убрал бумаги 
в стол и все.

— Долг и призвание, 
что из этих понятий глав
ное? Наверное, все-таки 
призвание, — продолжает 
Анна Гавриловна, заду
мавшись. — Ведь по дол
гу службы человек может 
быть исполнительным, ак
куратным, добросовест
ным. Но такой делает свое 
дело без души, словно по
винность отбывает. Меня 
всегда трогают человечес
кая боль, горе.

Да, она такая, врач Ер
моленко. О ней я услыша

ла много добрых слов от 
самых разных людей — 
от работников рудников, 
цеха технологическ о г о  
транспорта, ремонтно-ме
ханического цеха и, конеч
но, детей.

Сегодня мы все чаще 
вспоминаем забытые сло
ва: совесть, честность, 
доброта, человеколюбие, 
сердечность. Ведь как ну
жны эти качества врачу, 
именно они предопределя
ют его поступки.

Спокойная, уравнове
шенная, Анна Гавриловна 
работает красиво, с про
фессиональной точностью. 
Одно дело со стороны 
смотреть на это искусст
во, а сидишь в кресле — 
другое. Уходить из каби
нета не хочется, здесь чис
то, светло и уютно. И хо
зяйка доброжелательная, 
гостеприимная.

— С большим интере
сом и вниманием ознако
милась с проектом ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «Основные на
правления развития охра
ны здоровья населения и 
перестройки здравоохране
ния СССР в 12-й пятилет
ке и на период до 2000 
года», — делится Анна 
Гавриловна. — Многие 
положения проекта совпа
ли с моими думами, мыс
лями коллег. Строки до
кумента основаны па кон

кретном материале, на 
знании нужд и потребнос
тей. Они жизненны. Как 
врач я понимаю их важ
ность и неоднозначность. 
Предстоит сделать многое. 
Врач загружен бумагами. 
Кто-то когда-то установил, 
что каждый врач должен 
принимать столько-то. От
куда пришла эта цифра 
никто не помнит. Но от 
нее зависят показатели 
работы, оценка труда. Ма
териально-техническая ба
за здравоохранения еще 
далека от удовлетворения 
потребностей. Это чувству
ется не только на селе, но 
и в городе. У нас, напри
мер, кабинет оборудован 
слабо, даже наконечников 
лишних нет, сами просим 
кого-то подделать, иначе 
нечем работать. А если 
такой наконечник не вы
держит, тогда травма, 
для человека беда.

Медицина в большом 
долгу перед народом, но 
положение должно испра
виться, искренне верю в 
это. Как и в то, что ми
лосердие, вновь обретет 
свою силу, укрепится в 
сердце каждого медработ
ника.

Я верю вам, Анна Гав
риловна. Вы разделите с 
пациентом еще не одну 
боль, не одно облегчите 
страдание.

Н. БОГДАНОВА.

#  ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ

Новый год — веселый 
и радостный праздник для 
детей и взрослых. Чтобы 
он удался, надо побеспо
коиться заранее.

В Доме торговли и ма
газине «Товары для де
тей» открыты елочные ба
зары. Здесь можно купить 
различные елочные укра
шения, игрушки, электро- 
и музыкальные гирлянды, 
хлопушки, елочную пиро
технику.

Здесь же, в Доме тор
говли опытный закройщик 
поможет раскроить вам 
новогодний карнавальный 
костюм.

Приглашаем вас, доро
гие оленегорцы, за покуп
ками.

От всей души
Тридцать лет работает 

на комбинате Алевтина 
Николаевна Паклинская, 
26 из них — в централь
ной комбинатовской лабо
ратории.

Работая старшим лабо
рантом химического ана
лиза, она в совершенстве 
овладела своей професси
ей, и многих научила этой 
сложной и нужной работе. 
Алевтина Николаевна — 
безотказный, добросовест
ный работник, в коллек
тиве ее любят. Много лет 
она работала в смену. А 
имея семью и двоих де
тей, трудно работать по 
скользящему графику, ча
сто в выходные и празд
ничные дни приходилось

оставлять детей одних.
Младший сын Алевти

ны Николаевны учится в 
шестом классе, а старший 
служит в армии, в Афга
нистане. Недавно она по
лучила письмо с заметкой 
из армейского боевого ли
стка, где много хороших и 
теплых слов сказано о ее 
сыне Леониде,. о его слу
жбе. Очень приятно мате
ри получать такие письма!

Мы поздравляем Алев
тину Николаевну с трид
цатилетием работы на 
комбинате и от всей души 
желаем ей благополучия, 
здоровья и хорошего на
строения.

Коллектив химлабора- 
тории ЦКЛ.

•  СПОРТ •  СПОРТ 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
В г. Сегеже Карельской 

А С С Р  Прошла м .н ч ек .г .1 
встреча юных пловцов из 
городов Ковдора, Кондопо
ги, О ленегорска  и С егеж а . 
Эти соревнования стали 
своеобразной репетицией 
перед  стартами в област
ных соревнованиях по про
грам м е «Веселый д ель
ф ин», которы е пройдут в 
декабре .

О тлично выступили уча
щ иеся отделения плавания 
Д Ю С Ш  проф ком а О ГО Ка .

Абсолю тной победитель
ницей соревнований стала 
ученица 5 класса школы 
№ 15 О ля Егорова. О на по
бедила на дистанциях 100 
метров вольным стилем  и 
б аттер ф ляем  и на 200 метров 
в комплексном плавании.

На дистанциях 100 метров 
баттер ф ляем  и 200 метров 
в комплексном плавании по
бедил ученик 4 класса ш ко
лы № 4 Миша Харитонов. 
Пятиклассник этой ж е шко
лы Л еш а Сидоров победил 
на дистанции 100 метров 
вольным стилем  и занял 
второе м есто  на дистанции 
100 метров на спине и тр е
тье м есто  на дистанции 200 
метров в комплексном пла
вании.

П обедителем  на дистан
ции 100 метров на спине 
стал ученик 4 класса школы 
№ 4 Дима Томаш евич. Он 
и четвероклассница школы 
№ 21 Иванна Кройтор , за
нявшая тр етье  м есто  на ди
станции 100 метров брас
сом , впервые выполнили 
третий спортивный р азр яд .

П ризерам и соревнований 
такж е стали ученики 4 клас
са ш колы № 4 Ира Пьян- 
кова, Саш а М аслаков и чет
вероклассница ш колы № 15 
Наташа Ж елезова .

Репетиция во м ногом  у д а
лась. Но в оставш ееся вре
мя ребятам  предстоит по
работать над такими техни
чески слож ными компонен
тами плавания, как старты  
и повороты, есть недостат
ки в тактической и м ораль
ной подготовке пловцов. 
Ребятам  необходим о пом
нить, что они являю тся бли
жайшим резервом  наших 
старш их пловцов.

В. ПОТАПОВ.
Старший тренер отделе
ния ДЮСШ.

Редактор 
А. Г- ЧИЖИКОВ.

П о з а б о т ь т е с ь  о ж и в о т н ы х
С давних пор человек 

дружит с животными. Лю
бителей животных и в на
шем городе немало. Во 
многих квартирах можно 
увидеть собак и кошек. 
Но все ли знают правила 
их содержания?

Хотелось бы на страни
цах газеты напомнить лю
дям основные правила

содержания животных в 
доме.

Граждане, имеющие со
бак, обязаны их регистри
ровать в ветлечебницах 
или ветеринарных пунк
тах. Покупка, продажа 
или бесплатная передача 
собак другому владельцу 
делается через клуб соба
ководства при обязатель
ном наличии регистраци

онного удостоверения и 
документов о состоянии 
здоровья собаки.

Допускается содержа
ние собак и кошек в квар
тирах при условии соблю
дения правил санитарии и 
гигиены и при наличии 
регистрационного удосто
верения с отметкой о про
веденной вакцинации про
тив бешенства. В кварти

рах, где живет несколько 
семей, необходимо согла
сие всех проживающих.

Владельцы собак и ко
шек обязаны содержать 
собак на привязи, выво
дить их во двор и на ули
цу только на коротком 
поводке или в намордни
ке, не появляться с соба
ками в магазинах, столо
вых, больницах, не допу

скать загрязнения мест об
щего пользования (кори
доров, подъездов, дворов), 
выгуливать собак на пус
тырях за чертой города, 
не оставлять собак и ко
шек безнадзорными.

Собаки, кошки и дру
гие животные, покусавшие 
людей, должны быть не
медленно доставлены вла
дельцем в ветеринарную

лечебницу для осмотра.
За нарушение ветери

нарных и санитарных пра
вил содержания собак и 
кошек, а также за загряз
нение ими мест общего 
пользования владельцы 
животных подвергаются 
штрафу.

БАТЫРОВА.
Начальник ЖЭУ № 3.

Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

Большой зал 
25— 27 ноября. Х уд о ж е ст

венный ф ильм  «ЗА В ТР А  
БЫ Л А  ВО Й Н А », начало: 25 
ноября в 17 и 21-30, 26— 27 
ноября в 19 и 21-30.

25— 27 ноября. Х уд о ж е ст
венный ф ильм  «К А К  СТАТЬ 
З В Е З Д О Й » , 2 серии, начало:

25 ноября в 19 часов, 26— 27 
ноября в 16 часов.

Малый зал 
25— 27 ноября. Х уд о ж е ст

венный ф ильм  «П А Р А Ш Ю 
ТИ СТЫ », начало в 18-30 и 

20-30.
Для ребят 

25— 26 ноября. Киносбор
ник «ЛЫ СЫ Й П О П УГА Й », 
начало: 25 ноября в 10-45 
и 17 часов, 26 ноября в 15 

и 17 часов.

»
Л енинградский инж енер

но-строительный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ 

в О ленегорске  прием на 
девятим есячны е платные 
кур сы  для поступаю щ их в 
институт в 1988 году .

За справками обращ аться 
в проф техучилищ е по втор
никам, четвергам  и суббо
там с 18 до  20 часов, тел. 
23-48. 9 

М олодеж ный театральный 
клуб (Ленинградский пр., 7) 
приглаш ает всех, кто лю 
бит театральное искусство . 
В нашем клубе каждый най
д ет дело  по д уш е . Нам ну
жны м узы канты , певцы, по
эты , м елом аны , худож ни
ки, лю ди, увлекаю щ иеся 
ф ото граф ией , радиотехни
кой, электроникой . Ваша 
ф антазия , энтузиазм  и сво
бодное время помогут клу
бу в создании интересных

театральны х зрелищ  и раз
влекательны х програм м .

Чувство сопричастности к 
прекрасном у пом огут нам 
преодолеть деф ици т общ е
ния. Ж д ем  вас, дорогие 
д р узья .

9
Всех, ж елаю щ их быть 

красивыми, стройн ы м и, 
элегантны м и, приглаш аем 
заним аться аэроб и к о й. 
Это  —  гарантия распро
щ аться с плохим настрое
нием, с усталостью , болезня" 
ми, лишним весом . Ваша 
красота и неповторимость 
в ваших руках . Ж д е м  вас 
во Д ворце спорта. Телеф он

для справок 23-37.
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка 
на газету «Заполярная ру
да». Тем, кто еще не успел 
подписаться на нашу газету 
необходимо срочно обра
титься в кабинет политпро
свещения или в редакцию  
газеты.

МЕНЯЕТСЯ
трехком натная квартира (50 
кв. м , комнаты раздельны е, 
2 этаж ) на две одноком нат
ные.

О бращ аться по ад р есу : 
ул . С троительная, 19, кв. 11, 
после 19 часов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Вы раж аем  сердечную  бла

годарность руководителям  
и тр удящ им ся ф абрики , а 
такж е коллективу учителей 
вечерней школы , работни
кам орса, соседям  и зна
комым , принявшим участие 
в организации похорон Бе
ловой Антонины Ивановны.

Семья Беловых.

ПОПРАВКА
В ном ере от 18 ноября в м а

тер и ал е  «Н ачало» по вине а в 
тора  допущ ена ош ибка. Вместо 
Г. С. С азонова, В. Г. С адилова, 
Т. М. Н аум ова и В. А. Колпа- 
кова нуж но чи тать ; Г. С. С азо
новой, В. Г. С адиловой, Т. М. 
Н аум овой, В. А. Кол паковой.

В связи  с допущ енными ош иб
ками автор Н. Б огданова при
носит свои извинения.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск  
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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