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•  СРОЧНЫЙ 
ТЕЛЕТАЙП

21 мая, в 10 часов, в 
управлении комбината 
состоится общ ее собра
ние садоводов —  ого
родников нашего пред
приятия, Приглашаем на 
собрание тр уд ящ и хся  
ОГОКа, желающ их всту
пить в садово-огородни
ческое общество «Пер- 
мус».

Правление,
•

Автотранспортному це
ху комбината срочно 
требуются на постоян
ную  работу жестянщ ики 
по ремонту легковых 
автомобилей, Оплата по 
p o ro i 4 ценности. О бра
щаться к начальнику це
ха,

НАШЕ СЛОВО: 
НЕТ— ВОЙНЕ!

Сбор подписей под воззванием за сохранение 
мира, добровольные взносы э Ф онд  мира, лекции, 
беседы, тематические вечере, обзоры  литературы, 
устные журналы, просмотры фильмов и вечера по. 
эзии — таков диапазон мероприятий, которые про. 
ходили в программе Недели антивоенных действий 
за европейскую  безопасность и сотрудничество.

В их организации активное участие приняли кол . 
лективы Дома культуры и проф сою зной библиотс. 
ки. Так, в Д ом е торговли была прочитана лекция 
«Проблемы европейской безопасности», на дро. 
бильно-обогатительной ф абрике — «Великая Отече
ственная война и идеологическая борьба», 8 СПТУ-20 
и ряде цехов комбината состоялись лекции о м еж 
дународном положении СССР.

В проф сою зной библиотеке прошло очередное 
занятие в клубе любителей книги «Прометей», по. 
священное подвигу советского народа в борьбе с 
фашизмом. В ходе Недели вахты памяти в электро
цехе был проведен устный журнал "И мужество, как 
знамя, пронесли» Встреча с ветеранами войны 
«Бойцы вспоминают минувш ие дни» состоялась в 
цехе технологического транспорта. Праздничный 
«огонек» «Боевые спутники мои...» для ветеранов 
Великой Отечественной войны был организован в 
ресторане «Ленинград» по инициативе совета вете. 
ранов города.

Интересное заседание клуба любителей музы ки 
было подготовлено в СПТУ-20 в дни Недели анти
военных действий за европейскую  безопасность 
«Рок в броьбе за мир», эта тема особенно близка 
молодежи. Антивоенной теме в творчестве В, Вы. 
соцкого  и А. Розенбаума было посвящено здесь за. 
нятие «Не все еще песни спеты.,.»

•  НАВСТРЕЧУ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

С удовольствием занима. 
в 1ся общественной работой 
на ф абрике оператор участ
ка суш ки Нина Петровна 
Родинкова. О собенно за. 
помнился труженикам уча
стка вечер отдыха, органи. 
затором и участником ко- 
тооого была Нина.

Всегда внимательная и 
собранная, она подкупает 
открытым характером, хо
рошим и добрым настрое, 
нием.

На снимке: оператор Ни
на Петровна РОДИНКОВА.

Ф ото  А. Гсргеля.

Сегодня впереди
За 15 майских дней на 

экскаваторном участке Ки- 
ровогорского  рудника впе
реди экипажи экскаваторов 
N2 20 (старший машинист 
А. А. Смирнов) и № 16 
(бригадир, старший маши
нист В, В. Ольшанский). 
Экипаж А, А. Смирнова от
грузил сверх плана 23654 
кубометра» горной массы, 
экипаж В. В. Ольш анского— 
12846 кубометров. Оба эти 
коллектива настроены до
срочно выполнить задание 
мая.

С опережением  сроков 
выполнения плана по вскры
ше и поставке горной массы 
работает в целом весь 
участок.

И года еще не прош ло со дней пребывания в М ур 

манской области Генерального С екретаря__ЦК КПСС

М. С, Горбачева. Тогда, после поездки, центральным 

м он о м и че ски м  ведомствам, министерствам и ВЦСПС 

были даны поручения проработать вопросы, выдвину. 

тые трудящ имися, партийным и хозяйственным акти

вом во время встреч и бесед, и вынести соответству

ющ ие предложения на рассмотрение Политбюро.

В апреле ЦК КПСС, Совет М инистров СССР приняли 

постановление «© мерах по ускорению  зконом ического  

и социального развития М урм анской области в 1988— 

1990 годах и в период до 2000 года». (Постановление 

опубликовано в газете «Полярная правда», за 13 апре. 

ля с. г.).

Собрание коммунистов 
ж елезнодорож ного  цеха на. 
чалось необычно. Новизна 
вопроса, казалось, удивила 
самого докладчика — на. 
чальника цеха Е. Н. Яков- 
лева.

—  Признаться, по такому 
вопросу я и не отчитывался 
никогда, — покашливая, 
сказал он.

А отчитываться пришлось 
по работе с письмами тру. 
дящихся. По разным воп
росам приходят письма, но 
основной —  это жилье 
Только за прош едш ий год 
по проблемам жилья пись
менно обратилось 25 чело
век, В других цехах, навер

ное, не меньше. Каждой 
семье — отдельную квар
тиру или дом к 2000 году— 
такова установка партии, 
таков сегодня и подход на 
каж дом  предприятии нашей 
страны — строить, строить 
и строить...

— Будем настраиваться 
на строительство домов хо. 
зяйстзенным способом, — 
комментируя упомянутое 
Постановление, сказал сек. 
ретарь парткома П. Ф. 
Ш кробот, В тот день при
шлось рассказать о многом , 
но вопросы жилья — всегда 
особая зона внимания.

Строить хозспособом мы 
начали накануне 1987 года,

Активно идет подготовка к  XIX Всесоюзной пар. 

тийней конф еренции. На ней будет проанализиро

ван ход выполнения решений XXVII съезда КПСС, 

подведены итоги первой половины пятилетки, рас

смотрены вопросы дальнейшей демократизации ж и . 

зни партии и общества. Ш ироко  развертывается  

социалистическое соревнование навстречу конф е

ренции. На собраниях и встречах люди активно вы

ступают за углубление процессов демократизации, 

вносят предложения, которые, на их взгляд заслу

живают внимания партийного форума. Глубокий  

анализ и осмысление того, что высказывается, по

зволят партии прийти к конф еренции обогащ енной  

народным опытом перестройки, знанием ее проб, 

лем и настроений трудящихся.

О коло 30 министерств и ведомств примут участие по 

одному из главных направлений Постановления — в

Первенец — жилой 75-квар
тирный — дался трудно. 
Но помогли новые време. 
на; решили привязку к м е
стности своими силами одо
леть, Д о  1986 года ком би, 
нат силами подрядчиков 
«вытягивал» два дома в 
год. Сейчас задача — стро
ить четыре (в прошлом го . 
ду столько и удалось 
сдать). С 1985 год® темпы 
строительства хозспособом 
увеличили больше чем в 
шесть раз (с 0,5 до 3,3 мил
лиона рублей). И «ели к

концу пятилетки мы будем 
сдавать по пять домов в 
год, то два из них должны 
будут быть построены хоз
способом.

Хозспособом с т р о я т с я  
также и промышленные 
объекты —  стационарный 
ком плекс по приготовлению 
взрывчатых веществ, авто
заправочная станция в рай
оне цеха технологического 
транспорта и другие объ
екты.

А  нацелены на хозяйст
венный способ потому, что

реализации социальной программы на Кольском полу-

острове. Главное в ней — ускорение жилищ ного стро-

ительства с тем, чтобы к 2000 году обеспечить каж .

дую  семью отдельной квартирой или домом.

строительство жилья тре
стом, к сожалению, для 
нас обходится недешево,— 
подвел итог разговору 
Ш кробот. — И еще. Сей
час ведутся переговоры о 
строительстве детского ла. 
геря на берегу А зовского  
моря. Будем строить его 
совместно с Ковдорским 
ГОКом, ведь не секрет, что 
мест в Анапе нам не хва
тает, А в следующ ей пяти, 
летке появится в городе и 
новый проф илакторий на 
200 мест, расширится сеть 
дош кольных учреждений.

У ж е  сейчас в активе пе
рестройки — и начало ре
ального поворота экономи. 
ки к удовлетворению пов
седневных потребностей и 
запросов людей, к преодо. 
лению остаточного прин. 
ципа в обеспечении социа. 
льной сферы. За два по. 
следних года в стране по
строено 4 4 миллиона квар. 
тир, что позволило улуч
шить жилищ ные условия 
почти 22 миллионам чело
век.

«Мы етремимся, —  под. 
черкнул М, С. Горбачев в 
речи на февральском (1988 
г.) Пленуме ЦК КПСС, — в 
современных условиях во
зродить ленинский облик 
нового строя, очистить его 
от наслоений и деф орма, 
ций, освободить от всего 
того, что сковывало общ е
ство и не давало в полной 
мере реализовать потен, 
циал социализма. И глав, 
ное — придать новое каче
ство социалистическому об. 
ществу с учетом всех ре
альностей современн о г о 
мира».

О дной из самых насущ
ных реальностей нашего 
общества является хрони. 
ческая нехватка жилья, И 
то, что этот вопрос на 
комбинате, а сейчас и а 
области, получает все боль
шее внимание, говорит о 
практическом  воплощении 
дел с которыми мы подхо. 
дим к XIX Всесоюзной 
партконференции,

А. ГЕОРГИЕВ.

»
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•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ДЖЙЗ. ПЕСНЯ ЙЙИТОНИМЙ...
Минувшая суббота, воп. 

реки  ожиданиям, так и не 
Порадовала хорош ей пого
дой. А  от испортившейся 
погоды до плохого настро. 
ения —  один шаг. Солнца 
нет — улыбок меньше: та. 
нова, увы, закономерность. 
Выход из создавшегося по. 
ложения каждый, ищет сам. 
О дному удается поднять 
настроение, другом у нет. 
А  тому, кто в субботу по. 
бывал на концерте худож е
ственной самодеятельности 
Д ома культуры в кинотеат.

ре «Полярная звезда», это 
здорово удалось.

Выступали три коллектива. 
Открыл концерт дж аз-ор 
кестр «Биг-Бзнд» под управ
лением А. Науменко. Кета, 
ти о названии: «БИГ» по-ан
глийски «большой», а вот

«БЭНД» м ож но перевести 
как «оркестр» и как «банда» 
Но »то, конечно, шутка. А 
играл «Биг-Бзнд» замеча. 
тельно. Несмотря на то, что 
оркестр  любительский, зву. 
чит он профессионально. И,

думаю, если не для многих, 
то для некоторых это бы
ло первое настоящее зна
комство с «живым» джа
зом. Особенно запомнились 
«Джазовые экспрессии» Р, 
Паулса, «Мираж» И. Косма- 
чева и другие произведе
ния. Зрители долго не от
пускали оркестр со сцены, 
горячо благодарили испол
нителей.

Понравилось и выступле
ние юных танцоров из сту
дии бальных танцев (р уко .

водитель Е. Васильева).
А  главную долю  юмора 

внесла мим-группа «Пара
докс» под руководством 
Н. Орлова. Над миниатю. 
рой «Шляпа» зал хохотал 
от души.

Замечательный получился 
концерт. Ну а ком у не уда
лось побывать на нем, не 
огорчайтесь: такая возм ож . 
ность вам представится.

И. гв о зд кж .
Девятиклассница школы
MS IS.

Все на субботник!
21 МАЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК ПО САНИТАР- 

НОИ ОЧИСТКЕ ГОРОДА.

ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОЛЕНЕГОРСКА НЕОБХОДИ. 

МО, КАК ОБЫЧНО, НАВЕСТИ ДОЛЖНЫЙ ПО- 

РЯДОК НА ЗАКРЕП ЛЕН Н Ы Х ЗА НИМИ ТЕРРИ 

ТОРИЯ Х . __________________________________________
ТОВАРИЩИ ОЛЕНЕГОРЦЫ! ДРУЖНО ВЫ Й

ДЕМ НА СУББОТНИК, НАВЕДЕМ ПОРЯДОК И 

ЧИСТОТУ В РОДНОМ ГОРОДЕ! Горисполком.

• Рехлалга • Объявления
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

18 мая. Художественный 
фильм «ДОЛЖ НИКИ СМЕР. 
ГИ», начало в 17, 19 и 21-30,

19— 21 мая. Художествен, 
ный фильм «ПАРАМА», 2 
серии, начало: 19— 20 мая 
в 16, 18-30 и 21-30 21— 22 
мая в 15, 18 и 21 час.

Малый зал
18— 19 мая. Художествен, 

ный фильм «КАПАБЛАН
КА», начало в 18-30 и 20-30.

10— 22 мая. Художествен
ный фильм «ПРИШЛА И ГО. 
ВОРЮ», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят
18— 19 мая. Художествен, 

ный фильм «АРМИЯ «ТРЯ
СОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»,

начало ■ 15 и 17 часов.
20— 21 мая. Художествен, 

ный фильм «АЛЕШ КИНА 
ОХОТА», начало: 20 мая ■ 
10-45 и 17 часов. 21 мая в 
15 и 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Лодочный коопер  а т и в 

«Причал» на Колозере е 21 
мая возобновляет свою ра
боту.

В этот ж е  день •  косое*

ративе проводится суббот, 
ник. Явка обязательна.

Правление.

ДЛЯ Ж ЕЛАЮ Щ ИХ  
ПОСТУПИТЬ УЧИТЬСЯ

М ончегорский филиал Ле
нинградского горного  инсти
тута 21 мая в 14-30 прово. 
дит день открытых дверей. 
Приглашаем принять уча. 
етие.

А дрес филиала института: 
г. М ончегорск, пр Ж дано
ва, 1-а,

Деканат.

Сердечно благода р и м 
коллективы силикатного за
вода и детского сада N° 2 
ОГОКа, а также всех д ру. 
зей и знакомых за помощь 
в похоронах Алибахарчиеиа 
Гази-Магомеда Курбанови. 
ча.

Жена, сын н родственники.

•  ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЗОРЯТ ЗВАНИЕ РАБОЧЕГО
На участке гор н о-д о ро ж 

ных машин состоялось за
седание комиссии по борь
бе с пьянством, на кото
ром обсуждено поведение 
токаря А. И. Середы.

Не проработав на участке
«РЯТ 11" I......I ■ '  BIW »M U BI I ■ 1— 1 и ш

и полугода, он совершил 
прогул и попал в вытрезви
тель, преподнеся такой «по. 
дарок» коллективу Ком 
ментарии, как говорится, 
излишни.

Комиссия, строго осудив

проступок Середы, объяви
ла ему выговор с опубли
кованием в печати.

В. КУРЕНКОВ. 
Председатель комиссии  
по борьбе с пьянством  
участка Г Д М .

В депо малой механиза
ции ж елезнодорож ного  це
ха за попадание в вытрез
витель строго осуж ден ма
шинист А. А. Демидовский. 
За время работы в цехе (с 
1973 года) он не раз был 
«гостем» вытрезвителя.

Решением комиссии по 
борьбе с пьянством Д ем и
довскому объявлен выговор 
с опубликованием в печати.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Не забудьте продлить сД®лать в любом отделении

подписку на газеты и ж ур - -  1
налы на второе п о л у г о д и е ___________________ ___________ _
1988 года. Это вы можете Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

е ИНФОРМИРУЕТ ВРАЧ

Осторожно, сальмонеллез
Сальмонеллез —  это ост* 

рое инф екционное заболе
вание, которое характери
зуется преимущественным 
поражением ж елудочно-ки- 
ш ечного тракта. Сейчас в 
нашей области уж е  зареги
стрированы случаи этого 
опасного заболевания. О б
ращаем ваше внимание на 
то, что для этой болезни 
характерно острое начало: 
озноб, повышение темпера
туры до 38— 40 градусов, 
боли в животе, тошнога, 
рвота, частый водянистый 
понос, головные и мышеч
ные боли. Сальмонеллезом 
м ож но заболеть, употреб. 
ляя в пищу мясо домашних 
животных (говядина, свини
на) и птиц (куры , утки), ко 
торые при жизни или по
смертно были заражены 
этим недугом. Представля. 
ют опасность и яйца до 
машней птицы.

Риск заражения возраста
ет при использовании мяса 
(приготовление фарша, сту
дня, мясных салатов, руб
леных котлет) с недостаточ. 
ной термической обработ
кой, а также при хранении 
готовых блюд в тепле (на 
краю  плиты) и при комнат
ной температуре.

Большое значение в рас
пространении сальмонелле
за имеет устойчивость саль, 
монелл во внешней среде, 
к действию низких и высо
ких температур. Устойчи
вость сальмонелл, находя
щихся в пищевых продук
тах (особенно в мясных) к 
действию различных ф ак. 
торов довольно высока: со
ление и копчение мяса 
оказывают относител ь н о 
слабое действие. В мясе.

хранящемся в холодильни
ке, сальмонеллы не только 
сохраняют жизнеспос о б- 
ность, но даже м огут разм. 
ножаться. В кипяченом м о
локе они выживают до его 
скисания, способны дли
тельное время выживать в 
воде.

Одним из важных факто
ров профилактики сальмо. 
неллеза является правиль
ное хранение сырых и го . 
товых продуктов, правиль
ное соблюдение товарного 
соседства в холодильнике. 
При хранении готовой пищи 
надо строго соблюдать еле. 
дую щ ие требования: под
держание чистоты места, 
посуды и упаковки. Не сле
дует допускать контакта го
товых блюд и продуктов, 
употребляемых в пищу без 
дополнительной обработки 
(колбаса, сыр, масло, тво
рог) с сырым мясом, туш
ками кур, сырым фаршем. 
Холодные блюда —  сту
день, мясное заливное, ку 
ры, винегреты, салаты надо 
держать в холодильнике не 
более 24 часов Через 4— 6 
часов хранения при комнат, 
ной температуре употреб
ление их в пищу опасно.

Первые и вторые блюда 
могут быть в холодильнике 
не более 72 часов с после
дую щ им кипячением перед 
употреблением. Овощи и 
ф рукты в холодильнике на
до хранить чистыми, поме
стив их в целлофановые 
пакеты и в специальные 
контейнеры, на нижние пол
ки. Яйца хранятся тоже на 
специальной полке не бо
лее 20 суток. Сырое мясо, 
куры должны  находиться в 
м орозильной камере. В слу

чае размораживания они. 
независимо от последую, 
щих условий хранения, дол
жны быть приготовлены в 
течение 24 часов. Мясо или 
кур  после размораживания, 
перед употреблением, тща
тельно мою т под проточ
ной водой, срезают загряз
ненные места.

Для проф илактики саль
монеллеза мясо и кур  сле
дует варить малыми кус
ками и подвергать тщатель. 
ной термической обработ
ке. Например, для полного 
обезвреживания мяса от 
сальмонелл необходим сле
дую щ ий режим варки; ку 
сок »есом 400 граммов и 
толщиной 9 сантиметров 
должен вариться два с по_ 
ловиной часа. И еще одно 
условие: куски  сырого мя
са, кур  должны  заклады
ваться только в холодную 
воду.

Для приготовления пищи 
у каждой хозяйки должен 
быть набор разделочных 
досок и ножей — для гото_ 
зой и сырой продукции. 
Один нож  и одна доска 
должны быть использованы 
только для разделки сыро
го мяса, тушек кур. сырых 
полуфабрикатов из рыбы и 
мяса. Скорлупу куриных 
яиц перед употреблением 
надо тщательно промыть 
проточной водой с мылом. 
Употребление яиц в сыром 
виде не рекомендуется. Для 
полного уничтожения саль, 
монелл яйцо нужно варить 
не менее 10 минут.

При появлении признаков 
болезни необходимо сраз^ 
же обратиться к врачу.

Г. КАМ О ЛО ВА.
Врач-эпидемиолог гор о д 
ской санэпидстанции.

Ждем
вас,

ветераны
В нашей области начи. 

нается перерегистрация 
удостоверений участни
ков и инвалидов Вели
кой Отечественной вой
ны. В нынешнем году за
канчивается и срок дей. 
ствия талонов на льго
ты.

Перерегистрация до
кументов может потре. 
боеать уточнения каких- 
то дат, дополнительных 
сведений. Поэтому, ува. 
жаемые ветераны, про
сим не затягивать посе
щение военкомата. Не 
забудьте. пожалуйс т а, 
взять е собой военный 
билет, красноармейскую  
книж ку, архивные справ
ки о ранениях и прохо
ждении военной служ. 
бы. а также все имею.
щиеся у вас удостовере
ния и орденские кни ж . 
к и.

Ветераны-оленегорцы, 
ж дем  вас после 23 мая 
с 9.00 до 17.00 ежеднев. 
но. кром е  субботы и 
воскресенья. Каждый из 
вас будет приглашен 
персональной отрыткой.

Горвоенкомат.

Еще немного, еще чуть-чуть... и победа в уелекатель* 
ном и задорном заплыве будет достигнута.

НА СНИМКЕ: в заплыве традиционного праздника на 
воде «Папа, мама и я —  спортивная семья» команда  
работника цеха технологической автоматизации и дис
петчеризации Анатолия Макаровича Парубца.

Ф ото  А. Гергеля.
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