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Л Е Н И Н  
ВСЕГДА С НАМИ 

наше знание, сила 
и о р у ж и е

«Необыкновенный народный вождь» — так писал 
о Владимире Ильиче Ленине в октябрьские дни 1917 
года Джон Рид. И сегодня Ленин всегда с нами. Мы 
советуемся с ним — нашим мудрым учителем, сов
ременником и соратником, сообща решаем, как 
лучше действовать в нынешней обстановке, как осу
ществлять перестройку, чтобы вывести страну на 
качественно новый рубеж.

Маши планы строятся на прочном фундаменте 
марксистско-ленинской науки, опираются на неисчер
паемое богатство идей Владимира Ильича Ленина. 
Смотреть на действительность и видеть ее сквозь 
призму этой науки — значит во всем исходить из 
интересов трудящихся, глубоко вникать в жизнь, 
реалистически, с классовых позиций оценивать об
щественные явления, творчески искать наилучшие 
пути реализации коммунистических идеалов. Имен
но так осмыслил переживаемое время XXV II съезд 
КПСС. Он выработал программу действий на годы 
и десятилетия вперед, которая органически соеди
нила величие целей и реализм возможностей, планы 
партии с надеждами и чаяниями каждого человека.

Почти два года прошло после съезда. Это были 
годы напряженного труда, время, говоря словами 
Ленина, самостоятельной работы над оригинальной 
исторической задачей. Эта работа не проходит бес
следно. Есть положительные сдвиги в экономике, 
крепнет чувство хозяина в своем доме, расширяется 
демократизм нашей жизни, — словом, набирает си
лу перестройка. Наметился поворот к более актив
ной социальной политике.

Развертывающийся сейчас процесс перестройки и 
по размаху, и по содержанию имеет революционный 
характер. Этот процесс нацелен на укрепление и 
развитие основополагающих социалистических прин
ципов, на устранение того, что несовместимо с ни
ми, на создание условий для эффективной реализа
ции всех возможностей нашего строя. Глубинную 
суть перестройки партия выражает четкой форму
лой — больше социализма!

Самое верное наше дело, по мысли Ленина, и с 
принципиальной точки зрения, и с практической, 
и с точки зрения международной — экономическое 
строительство.

В наступившем году предстоит взять более высо
кие рубежи в экономике. Мы уже трудимся в усло
виях полного хозрасчета и самофинансирования.

И сегодня актуально для нас звучит ленинский 
призыв: строгий учет, строгий контроль, поменьше 
краснобайства, пышных фраз, побольше простого, 
будничного дела, заботы о пуде хлеба и пуде угля, 
достающегося не работающим лично и не их «бли
жним», а «дальним», то есть всему обществу в це
лом, десяткам и сотням миллионов людей.

#  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

И Т О Г И  Д Е К А Б Р Я
На совместном заседании 

штаба соревнования, адми
нистрации и профкома ком
бината подведены итоги 
трудового соперничества 
коллективов цехов и других 
подразделений за декабрь.

По первой группе цехов 
первое место решено не 
присуждать.

Второе место присужде
но коллективам: 

Кировогорского рудника 
(начальник И. Л. Рукин, сек
ретарь партограниза ц и и 
И. И. Пилик, председатель 
профкома А. П. Никонов, 
секретарь комсомольской 
организации А. Макушев);

дробильно- обогатит е л fa- 
ной фабрики (начальник 
Н. И. Дмитриенко, секре
тарь парторганизации В. 3. 
Савицкий, председат е л ь  
профкома А. А. Шевченко, 
секретарь комсомольской 
организации Л. Медведева).

Третье место присуждено 
коллективу Оленегорского 
рудника (начальник И. ф . 
Кислов, секретарь партор
ганизации Б. В. Паршин, 
председатель профк о м а  
Д. П. Фенюк, секретарь 
комсомольской организации 
В .Москаленко).

По второй группе цехов 
первое место вновь занял 
уже в десятый раз коллек
тив цеха технологического 
транспорта (начальник Н. Л. 
Сердюк, секретарь партор
ганизации К. И. Смирнов, 
председатель профко м а

А. Ф . Лялин, секретарь 
комсомольской организации
A. Шептунов).

Второе место занял кол
лектив железнодорожного 
цеха (начальник Е. Н. Яков
лев, секретарь парторгани
зации Н. А. Еремин, пред
седатель профкома В. Д. 
Захаров, секретарь комсо
мольской организации А. 
Глебов).

Третье место завоевал 
коллектив участка горно- 
дорожных машин (начальник
B. И. Куренков, секретарь 
парторганизации Г. Д. Ко- 
ротин, председатель проф
кома Р. Г. Матвеев, секре
тарь комсомольской орга
низации В. Митюков).

В третьей группе цехов 
первое место решено не 
присуждать.

Второе место присуждено 
коллективу ремонтно- меха
нического цеха (начальник
А. Н. Кошкин, секретарь 
парторганизации В. В. Ко- 
шельников, председатель 
профкома А. К. Карасов, 
секретарь комсомольской 
организации А. Брусницын);

коллективу энергоцеха 
(начальник И. И. Волокита, 
секретарь парторганизации. 
Г. ф . Алексеева, председа
тель профкома Л. А. Вол- 
жакова, секретарь комсо
мольской организации В. 
Оня).

Третье место присуждено 
коллективу электроцеха (на
чальник В. П. Измайлов,

секретарь парторганизации 
Н. В. Рыжков, председатель 
профкома Е. П. Серова, 
секрет.арь комсомольской 
организации О. Быстрова).

В четвертой группе цехов 
победителем вновь стал 
коллектив жилищно- ком
мунального отдела (началь
ник В. А. Панкратов, сек
ретарь парторганиза ц и и 
И. П. Полянская, председа
тель профкома Н. В. Давы
дова, секретарь комсомоль
ской организации И. Бело
усова).

Второе место вновь за
нял коллектив цеха здоро
вья (начальник Е. М. Овсян
ников, секретарь парторга
низации Г. А . Спесивцева, 
председатель профко м а 
Л. А. Дрыжакова, секре
тарь комсомольской орга
низации Э. Султанов).

Третье место присуждено 
коллективу ремстройцеха 
(начальник В. Н. Семенчен- 
ков, секретарь парторгани
зации П. И. Лаврентьев, 
председатель профкома
В. Н. Редькина, секретарь 
комсомольской организации
В. Скавронский).

В пятой группе цехов по
бедителем признан коллек
тив участка подготовки про
изводства и складского хо
зяйства, второе место у кол
лектива центральной комби- 
натовской лаборатории и 
третье — у коллектива от
дела технического конт
роля.

За цех 
высокой 

культу |Ш
В соревновании за 

звание «Цех высокой 
культуры» победителем 
за год признан коллек
тив цеха технологическо
го транспорта с присуж
дением денежной пре
мии в сумме 330 рублей.

Второе место завоевал 
коллектив энергоцеха. 
Он отмечен премией в 
сумме 220 рублей.

Третье место присуж
дено коллективу участка 
подготовки производст
ва и складского хозяй
ства.

Среди других цехов 
комбината отмечена так
же работа коллективов 
дробильно- обогатитель
ной фабрики, автотран
спортного цеха и пыле
вентиляционной службы.

Призы 
комсомола

Комитет ВЛКСМ под
вел итоги соревнования 
комсомольско- моло д е- 
жных коллективов за 
декабрь. Лучшими приз
наны:

в первой группе це
хов — комсомольско- 
молодежная буро в а я 
бригада Оленегорского 
рудника (старший маши
нист А. П. Сычев, груп- 
комсорг А. Фирсов). 
План по производству 
выполнен на 111,7, а по 
производительности тру
да — на 148,9 процента-

По второй группе це
хов — экипаж тягового 
агрегата № 277 желез
нодорожного цеха (стар
ший машинист В. Б. Пе
ровских, групкомсорг 
А. Мальцев). План по 
производству реализо
ван на 104,6 процента.

На снимке: коллектив 
электрослесарей бригадира 
Юрия Николаевича НОВИ
КОВА начал год в хорошем 
трудовом ритме,

В электроцехе эти ребя
та пользуются заслужен
ным авторитетом и уваже
нием.

Фото А. Гергеля.

«  В О П Р О С Ы  П Р О И З В О Д С Т В А

ХОТИТЕ ИМЕТЬ ТОКАРЯ?
Как-то на одной из явоч

ных стали просить у глав
ного механика комбината 
Ищенко помочь в цехах 
токарями.

— Да. где же я вам их 
найду? — возму т и л с я 
Григорий Иванович. — 
Их и в  ремонтно-механи- 
ческом не хватает...

В нашем родном проф
техучилище меня встретил 
заместитель директора по 
учебно- производствен н о й  
работе Валерий Иванович 
Ступинь.

— Есть у нас и токаря,
— улыбается он, — 29 ре
бят. Но как только дело 
касается практики, то воз
никает с их устройством це
лая проблема. Сунулись в 
сентябре в один цех, в дру
гой — не нужны. А к на
чальнику РМЦ Кошкину

сам ездил договариваться. 
Правда, шесть человек они 
взяли. Почему т о л ь к о  
шесть? Не хватает станков, 
нет специальных огражде
ний и еще многого для то
го, чтобы принять наших 
ребят. Механический же 
завод наших мальчишек 
сразу с руками оторвал. 
На комбинате, к сожалению, 
для них нет базы. Вот вам 
и дефицит — искусствен
ный, конечно.

Хорошо, спрашиваю, до
пустим администрация возь
мется за организацию ус
ловий для практики, но ведь 
это дело не одного дня. А

пока, может, какие-нибудь 
курсы возможны?

— Конечно, — говорит 
Валерий Иванович. — Взро
слого человека подготовить 
легче (но не нужно на это 
уповать целиком, ведь на
ши мальчишки — это буду
щее, в том числе и нашего 
предприятия) и такой экс
перимент уже был, но... не 
удался. Чтобы комбинат 
смог оплатить учебу рабо
чих, их должно быть не 
меньше 20, а к нам обра
тились только 5 (?!). Если 
цеху нужен токарь, то на
чальник должен позабо
титься о том, чтобы такой

человек нашелся. А как 
стимулировать его — тоже 
забота начальника. А ведь 
у нас, знаете, пока «жаре
ный петух не клюнет» ни
кто кукарекать не будет.

Наш разговор продол
жился в кабинете гланого 
механика.

— Да, базы у нас пока 
нет, — соглашается Григо
рий Иванович. — На пло
щадках ремонтно-механиче
ского почти невозможно 
разместить новое, и расши
рять цех некуда. Профес
сия токаря и универсальна, 
и дефицитна, и не хватает 
их очень у нас. В этом го

ду мы начинаем строитель
ство нового ремонтно-ме
ханического цеха в районе 
щебеночного завода, где 
будем стараться разместить 
то самое необходимое для 
ребят оборудование, и, ко
нечно, выделим для них 
место.

В тот день молодые то
кари работали в цехе.

— Пробились на практи
ку только в октябре, — 
делится Андрей Пашков. — 
Кто наставник? — вот этого 
я пока не знаю: ни в учи
лище, ни в цехе не знако
мили.

Через минуту мы все же 
выяснили, что наставник — 
токарь Маклакова. Но ведь 
мастер с учеником могли 
познакомиться и раньше.

— Профессия нравится,
— продолжает Андрей, — 
но практики маловато, все
го один день в неделю. До
веряют станок только тог
да, когда кто-то заболел 
или по каким-либо другим 
причинам не вышел на ра
боту.

— А что делать, если оп
лата труда сдельная? — 
включается в разговор гла
вный инженер А. Бадрей- 
динов. — Токари загруже
ны работой — срочные за
казы, производствен н а я 
необходимость — детали

Продолжение на 2-й стр.
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ХОТИТЕ ИМЕТЬ 
ТОКАРЯ?

Продолжение, 
нач. на 1-й стр.

«теплыми» уходят заказчи
ку. Но несколько крупнога
баритных станков у нас 
простаивает: не хватает то
карей — мужчин, а жен
щинам на них работать не
льзя. Учеников тем более 
не поставишь.

Вывод тот же — нет про
изводственной базы. Но 
выход из положения все 
же есть.

— На нашей территории 
расположен участок РСЦ,
— продолжает Бадрейдинов.
— С 1986 года она автома
тически отошла к РСЦ, 
здесь делают лес тн и -  
цы, рамы, дверные косяки 
и прочее.

— Конечно, — присоеди
няется к разговору началь
ник участка Станислав Са- 
мылов. — На этой площади 
свободно можно разместить 
станков шесть и создать 
необходимые для ребят 
условия. И вопрос оплаты 
их труда конечно бы реши
ли. Сейчас же на мелкие 
задания заказчиков вынуж
дены отдавать мастеров 
высокой квалификации. Ра
зве это по-хозяйски?

Как видите, всех, с кем 
мне пришлось говорить, 
можно назвать хорошим 
словом единомышленники. 
Но настоящий смысл, стоя
щий, появится в этом слове 
лишь с решением этого на
сущного вопроса. И дума
ется, здесь следовало бы 
пойти двумя путями — со
зданием базы для учащих
ся профтехучилища и орга
низацией ускоренных спец* 
курсов. Дело за малым — 
надо действительно захо
теть, чтобы на нашем ком
бинате в достаточной мере 
появились хорошие, знаю
щие рабочие этой уникаль
ной для нас профессии ■» 
токарь.

Н. БОГДАНОВА.
Наш корр.

Когда верстался номер, 
Григорий Иванович Ищенко 
сообщил в редакцию, что 
вопрос приема и устройст
ва ребят из ПТУ на наш 
комбинат отдел главного 
механика взял на особый 
контроль.

Думается, что в скором 
времени положение дейст
вительно улучшится и про
блема как таковая пере
станет существовать.

П О И С К
Мы, комсомольцы поискового отряда 9-6 класса 

школы № 7, собираем материалы о комсомольцах- 
выпускниках нашей школы, работающих на пред
приятиях города. Через газету «Заполярная руда» 
мы обращаемся с просьбой помочь выполнить это 
задание. Откликнувшихся мы просим написать о се
бе по адресу: школа № 7, 9-6 класс, поисковому 
отряду,

В письме укажите фамилию, имя, отчество, адрес, 
место работы, в каком году окончили школу, кто был 
классным руководителем.

Комсомольцы поискового отряда.

ХОЗРАСЧЕТ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
Основной задачей энер

гослужб является обес
печение надежного энерго
снабжения. В 1987 г<3ду с 
поставленными задачами 
энергослужбы в основном 
справились. Но пришлось 
и дополнительно решать 
ряд вопросов. Выполнена 
большая работа сетевыми 
службами электроц е х а, 
энергоцеха и цеха техно
логической автоматизации и 
диспетчеризации на объек
тах капитального строитель
ства (канализационно-очист
ные сооружения, объекты 
хвостового хозяйства), объ
ектах строительства хозспо
собом (АЗС , комплекс горя- 
чельющихся взрывчатых ве
ществ, жилые дома, подсоб
ное хозяйство).

Заметный эффект дала 
вновь созданная группа по 
ведению электромонтажных 
работ при ремстройцехе.

Главным в 1988 году яв
ляется обеспечение эконо
мичной работы оборудова
ния. Сегодня это особенно 
важно потому, что с пере
ходом на новую систему 
хозяйствования сверхнор
мативные затраты впрямую 
скажутся на его финансо
вом положении. Необходи
мо также учитывать, что с 
каждым годом увеличива
ется доля более энергоем

ких руд и производство 
щебня.

При планировании работ 
капитального строительства 
необходимо в первую оче
редь предусмотреть ввод 
в работу объектов энерге
тического хозяйства. Это 
объясняется тем, что такой 
объект, как центральная 
котельная, исчерпала свои 
ресурсы. Необходимо сро
чно приступить к строи
тельству пятого котла и ве
сти подготовку строитель
ства шестого. Надо строить 
новую теплотрассу, рекон
струировать сети в старой 
части города.

В этом году энергослуж
бам необходимо повысить 
надежность электроснабже
ния рудников, улучшить ка
чество технического обслу
живания, ужесточить требо
вательность за качество эк
сплуатации и проведение 
ремонтов. Разработать и 
приступить к внедрению 
комплексной программы ав
томатизации производст
венных процессов. Закон
чить работы по наладке 
системы автоматизирован
ного учета электроэнергии.

В. ДАНИЛОВ. Начальник 
отдела главного энергетика 
комбината:

С 1 января наш ремонт
но-механический цех вмес
те с другими поздразделе- 
ниями комбината начал ра
ботать в новых условиях 
хозяйствования. И сейчас, 
когда экономия и полный 
хозрасчет должны быть 
главными ориентирами в 
нашей деятельности, кол
лектив цеха осуществил всю 
необходимую подготови
тельную работу по перехо
ду на экономический ме
тод хозяйствования.

На хозрасчете в цехе бу
дет работать литейный, ме
ханический и сборочный 
участки. Основная задача 
этих участков — выпуск ка
чественной продукции с 
меньшими затратами.

Экономия по хозрасчет
ной деятельности должна 
дать дополнительные сред
ства к заработной плате 
трудящихся.

Но будут и трудности на 
этом пути, Не все элементы 
хозяйственного механизма 
в этом процессе могут ока
заться задействованными, 
ибо цех зачастую выполня
ет продукцию, не предус
мотренную планом, и из 
дорогостоящего покупного 
сырья, что непременно бу
дет давать сбои в работе. 
Над этим вопросом нужно 
работать коллективу цеха

вместе с цехами-заказчика- 
ми и отделом главного ме
ханика комбината.

Есть некоторые сложнос
ти и при разработке и ут
верждении экономических 
нормативов. Например, нет 
норм расхода материаль
ных ценностей для изготов
ления продукции в механи
ческом и сборочном участ
ках.

Затрудняет работу и не
ритмичное поступл е н и е 
шихтовых материалов, а 
также их движение в раз
мере годового фонда. Это 
приводит к сверхнорматив
ным остаткам, что в конеч
ном итоге даст удорожание 
себестоимости продукции 
на 3 процента от этой сум
мы.

Для того, чтобы решить 
все эти вопросы, коллекти
ву нашего цеха нужно хо
рошо поработать, особенно 
это касается инженерно- 
технических работников — 
«мозгового центра» цеха. 
Но можно с полной уве
ренностью сказать, что пер-, 
вые шаги хозрасчета поло
жительно сказываются на 
экономике нашего цеха. 
Преимущество новой сис
темы очевидно.

А. ГУСАРОВА.
Экономист ремонтно-ме
ханического цеха.

СМОТР готовности

можно ми охотиться
НА ГЛУХАРЯ?

Все члены общества охо
тников знают, что с откры
тия сезона охоты на боро
вую дичь, путевки на от
стрел глухаря не выдава
лись согласно распоряже
нию облисполкома о запре
те охоты на глухаря и ряб
чика, Этот запрет продлен 
до 13 марта 1988 года.

Поэтому путевки, выдан

ные Оленегорским город
ским обществом охотников, 
на отстрел глухаря недей
ствительны. Охотники, до
бывшие глухаря, будут счи
таться нарушителями со 
всеми вытекающими из это
го последствиями.

О. ЛЕОНТЬЕВ. 
Охотовед госохотинспек- 
ции.

В Оленегорске прошел 
смотр готовности к Всесо
юзной переписи населения. 
В нем приняли участие 64 
человека из 15-и организа
ций жилищно-коммунальных 
служб.

Смотр показал, что все 
домоуправления, ЖКО, ЖЭУ 
и организации, на балансе 
которых имеется жилищ
ный фонд, готовы к прове
дению Всесоюзной перепи
си населения. В ходе смот
ра проведена стопроцент
ная проверка качества упо
рядочения реквизитов ад
ресного хозяйства, сверка 
карты Оленегорска на ме
стности, выборочная про
верка качества текущего

учета населения путем сли
чения квартирных карточек 
с лицевыми счетами.

Из 201 проверенного до
ма в 16 домах выявлено 12 
человек непрописанных и 7 
человек невыписанных. Это 
в ДУ-152, ДУ № 1 комби
ната коммунальных пред
приятий и благоустройства, 
ДУ Колэнерго, ДУ № 3 ЖКО 
ОГОКа. Но эти недостатки 
уже устранены.

Особенно хорошо в этом 
направлении поработали 
работники ДУ № 1 ЖКО 
комбината, где домоуправ 
В. А. Семенцова,

Е. ГАЛСТУКОВА.
Начальник городского от
дела статистики.

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

20 января. Художествен
ный фильм «ИЩУ ДРУГА 
ЖИЗНИ», начало в 17, 19 и 
21-30.

21—24 января. Художест
венный фильм «ПОДЛИН
НАЯ ИСТОРИЯ ДАМЫ С 
КАМЕЛИЯМИ», начало в 17, 
19 и 21-30.

Малый зал 
20—21 января. Художест

венный фильм «ОДИНОЧ
НОЕ ПЛАВАНИЕ», начало в 
18-30 и 20-30.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

23 января. Первенство 
области по хоккею с шай
бой среди производствен
ных коллективов. Встреча
ются команды «Горняк» 
(Оленегорск) и «Апатитст- 
рой» (Апатиты). Начало в 
16 часов.

22—23 января. Первенст
во РСФСР по хоккею с 
шайбой среди юношей. 
Играют команды «Горняк» 
(Оленегорск) — « Т е х н о -  
лог» (Ухта). Начало: 22 ян-

IPeicjzaivia • О б ъ я в л е н и я
варя в 18 часов, 23 января 
в 10 часов.

23 января. Первенство 
области по хоккею с шай
бой среди юношей. Встре
чаются команды «Горняк» 
(Оленегорск) — «Апатитст- 
рой» (Апатиты), начало в 
14 часов.

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Для утепления квартир 
вы можете приобрести ва
ту ,дверные уплотнители, и 
обивку, облицовочную до
щечку, фигурную декора
тивную рейку, а также от
ходы производства — от
ходы геотекстильного ма
териала, отходы нетканого 
напольного покрытия, отхо
ды декоративного Слоя, ве
совой лоскут для напольно
го покрытия.

Эти материалы могут 
быть использованы для по
крытия полов, уплотнения 
дверей, окон, балконов, 
они украсят интерьер и по
могут сохранить тепло в ва
шей квартире.

Эти товары вы можете 
приобрести в магазине 
«Стройматериалы» по адре
су: ул. Строительная, 76.

РАБОТНИКОВ
КОМБИНАТА

В профкоме комбината 
имеется большое количест
во путевок в дома отдыха 
и пансионаты на февраль.

Для больных с заболева
нием периферических сосу
дов (тромбофлебит) есть 
путевка в санаторий «Сест- 
рорецкий курорт» с 26 ян
варя.

Обращаться в профком 
тел. 52-23 или 41-64.

х х х
Аптеке № 42

ТРЕБУЮТСЯ
фармацевты и санитарки.

МЕНЯЮТСЯ

двухкомнатная квартира с 
раздельными ходами на од
нокомнатную и комнату в 
любом районе города.

Обращаться: ул. Совет
ская, 3, кв. 10, после 19 ча
сов.

•
комната (10 кв. м) в г. Под
порожье Ленинграде к о й  
обл., на равноценную в 
Оленегорске.

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 1, кв. 
4.

•
трехкомнатная кварт и р а 
(41,9 кв. м) и однокомнат
ная (19,8 кв. м) улучшенной 
планировки на две двух
комнатные.

Звонить по тел. 49-15, по
сле 19 часов.

однокомнатная квартира в 
центре города на двухком
натную в любом районе.

Обращаться: ул. Парко
вая, 28, кв. 30, в любое вре
мя.

•
комната (19,4 кв. м) в трех
комнатной квартире в 
г. Мончегорске на комнату 
или квартиру в Оленегорс
ке.

Обращаться: Мончегорск, 
пр. Жданова, 31-6, кв. 6.

В ы р аж аем  сердечную  б л а
годарность коллективам  
рем стройцеха, О ленегорского 
рудника, городского проф 
техучилищ а, а та к ж е  р од 
ным и близким, принявшим 
уч асти е в похоронах Спрыс_ 
ковой Евдокии М и хайлов
ны.

Сем ья Спры сковы х.

ПРИГЛШЙЕМ В ИШ КПП
Всех, кто желает больше 

узнать о туризме, найти но
вых друзей, кого привлека
ют пешие, велосипедные, 
лыжные или водные похо
ды и путешествия, турклуб 
«Вайкис» приглашает на ве
чер-встречу, который сос
тоится 23 января в Доме 
культуры в 18 часов.

В программе: рассказы 
о туризме и походах, по
каз фильмов-слайдов, пес
ни, стихи.

Желающие стать членами 
клуба «Вайкис» могут здесь 
же записаться.

Ждем вас, дорогие дру
зья.

Вход свободный.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
С Е М Е Й

Решением постоянной ко
миссии по торговле Олене
горского гориспол к о м а  
вводится внеочередное об
служивание семей, имею
щих троих и более детей 
в возрасте до 16 лет, во 
всех продовольственных 
магазинах города.

Кроме того, орсу разре
шено принимать заказы от 
многодетных семей на то
вары детского ассортимен
та, временно отсутствую
щие в продаже, а также на 
дефицитные товары — кра
ски эмалевые, обои, крыш
ки для консервирования, 
стиральные машины с цент
рифугой, детские шубки.

Более подробную инфор
мацию можно получить в 
магазинах «Товары для де
тей» и «Комфорт».

Внесены изменения в по
рядок торгового обслужи
вания одиноких престаре
лых граждан, нуждающихся 
по состоянию здоровья в 
постороннем уходе. Они 
прикреплены по месту жи
тельства к продовольствен
ным магазинам № 3, 15 и 
25.

За справками обращать
ся в торговый отдел орса, 
тел. 26-07.
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