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ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня •  17 часея ■ 

конф еренц-зале управления 

состоится собрание партий

но-хозяйственного актива 

комбината. Повестка дня: 

итоги хозяйственной де* 

ятельности комбината за 

первое полугодие 1988 го» 

да и задачи коллектива па 

выполнению решений Х!Ж 

Всесоюзной конф еренции 

КПСС.

Докладчик —  директер 

комбината В. В. Васин,

т р у д о в о й  р и т м  м е с я ц а

ТОЛЬКО ФАКТЫ
®  В СЧЕТ НОЯБРЯ отгру

жает вскры ш ную  породу 
коллектив Бауман с к о г о 
карьера, При годовом за
дании 700 тысяч кубом ет
ров горняки уж е  отгрузи
ли почти 600 тысяч.

#  КОЛЛЕКТИВ КОМБИ
НАТА досрочно выполнил 
план семи месяце* по от
грузке  вскрышной породы 
и бурению взрывных сква
жин, С начала года из 
карьеров отгруж ено свы
ше 11 миллионов кубом ет. 
ров вскрыши и пробурено 
432 тысячи погонных мет
ров взрывных скважин.

о  ПЛАН СЕМИ МЕСЯЦЕВ 
по бурению  скважин и от
грузке  вскрыши выполнили

и горняки О ленегорского 
рудника. С начала года 
пробурено около 245 ты
сяч погонных метров взры в, 
ных скважин и отгруж ено 
свыше 6 миллионов куб о 
метров вскрыши.

ф  ПОЧТИ 30 МИЛЛИО- 
ИОВ ТОНИ горной массы 
перевез с начала годе кол
лектив цеха технологиче
ско го  транспорта. Это 
столько, сколько необходи
мо для выполнения плана 
семи месяцев.

ф  ПРОФКОМ  РЕМОНТНО- 
МЕХАНИЧЕСКОГО Ц Е Х А  
подвел итоги соревнования 
за второй квартал. П обе
дителями признаны коллек

тив механического участка 
(начальник С. В. Самылов), 
смена литейного участка, 
возглавляемая В. В. Ко- 
шельникоаым, ком сом оль
ско-молодежная бригада 
сварочно-сборочного отде
ления С .В. Левицкого.

Лучшими по профессии 
признаны слесарь И. Кузне
цов, токарь-карусельщ ик
Н. Слободин, т о к а р ь  
Е. Смирнов, ф резеровщ ик 
Л. Квасова, сталевар А, Ни
китин, обрубщ ик Е, С ково
родников, слесарь Ю. Пле- 
шанков, электросварщ ик 
Ю, Баранов, Лучш им м о 
лодым рабочим признан 
ф орм овщ ик А. Коняев.

24 июля — День работника
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торговли
Сразу после окончания 

ш колы пришла работать в 
магазин Галина Николаевна 
Сидаш. Ученик, младший 
продавец, продавец, — сту
пени роста. Коллектив ма
газина №  18 избрал ее 
проф групоргом . В магази
не все друг друга хорош о 
знают, давно вместе работа
ют. Полная взаимозаменя
емость способствовала внед
рению  коллективной мате
риальной ответственности, 
Имя Галины Николаевны 
Сидаш занесено на област
ную  межотраслевую Д оску  
почета работников торгов
ли.

Зинаида Ивановна Сидор, 
ко то р ую  ев видите на 
нижнем снимке, в канун 
Д ня работников советской 
торговли награждена знач
ко м  «Отличник советской 
торговли», Она главный 
(товаровед орса.

, Фото М. КАЛАШНИКОВА.

СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА;
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЕ-ДЕЛО ЧЕСТНОЕ
13 июля состоялись заседания рабо

чей комиссии и совета трудового кол
лектива, на которы х стоял один вопрос: 
подведение итогов социалистического 
соревнования за второй квартал.

В работе комиссии приняли участие 
заместитель директора комбината по 
вкеномике Л, Н, С урков, председатель 
совета трудового коллектива Н. И. Ка- 
мерзан, зам. председателя проф кома 
В, А. Соснин. начальник пляновоэке>- 
ком ического  отдела С. Н, Алдошин, 
и. о. начальника отдела научной орга 
низации труда и заработной платы 
Э, Г. Ш идловская, инженер по соцсо

ревнованию комбината Г, И, Лебедева 
и автор публикуемой ниже статьи.

Поел* тщательного обсуждения ито
гов работы коллективов цехов и под
разделений комбината «о втором квар
тале предложения рабочей комиссии 
были вынесены на заседание совета 
трудового коллектива.

Заседание совета состоялось ■ тот же 
день. На нем кром е  членов совета леи- 
сутствовали начальники цехов и отде
лов. секретари парторганизаций и пред
седатели проф комов, другие предста
вители коллективов.

Эта статья не в защиту 
кого-то , а справедливости, 
Автор ставит задачу расска
зать о том, как подводят
ся итоги социалистического 
соревнования, определяю т
ся его  победители и при
зеры. Ведь при подведе
нии итогов речь идет не 
только об интересах и пре
стиже того или иного кол 
лектива, но и о размере 
материального поощрения.

Ну а теперь о том, как 
проходит подведение ито
гов соревнования и как, к 
примеру, подводились ито
ги за второй квартал года 
и почему заседание совета 
трудового коллектива, про 
ходило бурно и в некото
рых случаях даже на повы
шенных тонах.

Перед тем, как обсудить 
и ориентировочно опреде
лить победителя соревно
вания, собирается ком пе 
тентная рабочая комиссия, 
Здесь представители пла
ново-эконом ического и про
изводственного отделов, от
дела научной организации 
труда и заработной платы, 
администрации и проф со
ю зного  комитета, инженер 
по соревнованию, предсе
датель совете тру д о- 
вого коллектива к о м б и 
ната. О бсуждение ведет
ся по каж дом у коллек
тиву отдельно, Учитывают
ся все «за» и «против». 
Так, в первой группе цехов 
у  горняков рассматривают
ся такие показатели, как 
поставка руды на ф абрику 
с учетом выполнения гра
фиков производства, про
изводство вскрышных ра
бот, содержание железа в 
руде, поставляемой на фаб
рику; у  обогатителей —  
поставка концентрата и 
щебня потребителям, со
держание железа в отгру. 
ж енном  концентрате; у 
взрывников —  объем взор
ванной горной массы, коэф 
фициент качества взорван
ной горной массы по всем 
трем карьерам.

У всех коллективов этой 
группы учитываются также 
нормативное соотношение 
роста производительности 
труда и средней заработ
ной платы, хозрасчетная 
себестоимость, создание и 
расширение использования 
новей техники и техноло

гии, выполнение обяза
тельств с начала года.

Кром е того, учитывается 
и такой показатель, как на
личие травматизма, а так
ж е  дисциплина труда. П ри
чем, дисциплина учитывает, 

-ся на только по количест
ву случаев нарушений: 3To t 
показатель оценивается на 
100 работающих. Следова
тельно, чем трудовой кол 
лектив меньше, а случаев 
нарушений больше, тем ко 
эффициент на 100 работаю
щих выше (в отрицательную 
сторону), Например, в цехе 
технологического транспор
та во втором квартале 
11 человек нарушили об 
щественный порядок.

Да и рост этих нарушений 
по сравнению с первым 
кварталом 1988 года увели
чился на 5 случаев. Этот от
рицательный момент (по ус
ловиям социалистического 
соревнования первое место 
не присуждается при росте 
нарушений трудовой дис
циплины и общ ественного 
порядка) и сыграл злую  
шутку с коллективом цеха 
технологического транспор
та: рабочая комиссия соч
ла нужны м присудить цеху 
только второе место. Сле
довательно, коллектив ли. 
шился не только Красного 
знамени, но и части мате, 
риального поощрения.

Д о р о г о  о б х о д я т 
ся таким коллективам лю 
бители «зеленого змия», И 
хотя начальник цеха Н. Л. 
С ердю к как-то старался 
сгладить положение дел с 
дисциплиной, у него даже 
проскользнула мысль, де
скать, «гости вытрезвителя» 
не такие уж  опасные нару
шители, но совет трудово
го коллектива считает ина
че. Пьянство —  бич, и с 
ним надо бороться,

Совет трудового коллек
тива согласился с мнением 
рабочей комиссии —  оста
вить цеху технологического 
транспорта второе место, 
но за слабую воспитатель
ную работу руководству 
цеха премия снижена на 
50 процентов.

Неправильным было мне
ние Н. Л, Сердю ка о том, 
что, если заместитель ди
ректора комбината Л. Н, 
С урков представляет на за
седании совету трудового

коллектива предложения 
рабочей комиссии, то Он, 
дескать, играет главенст
вую щ ую  роль в распреде
лении мест. Сама ра
бочая комиссия коллеги
ально решает, кто на СТК 
будет представлять ее 
мнение. С е г о д н я  э т о  
делает С урков, а завтра 
кто-то другой. Важно по
нять, что решение рабочей 
комиссии не окончатель
ное, оно может быть из
менено, если это будет д о . 
казано фактами, цифрами.

Хочется сказать и вот о 
чем. Совет трудового 
коллектива —  ав т о р и- 
тетный орган предприятия, 
его избирал весь трудовой 
коллектив комбината. Сл&- 
довательно, ему надо д о . 
верять и главное уважать. 
Но уважать не так, как это 
сделали руководители под. 
собного хозяйства и цеха 
технологической автомати
зации и диспетчеризации— 
они вообщ е не явились на 
заседание совета. Хотя ра
бочая комиссия предлага
ла присудить коллективу 
подсобного хозяйства вто
рое призовое место в чет. 
вертой группе цехов, а 
цеху ТАиД — третье (тре
тья группа).

По этому поводу на За
седании было высказано 
п р е д л о ж е н и е  — вообще 
не рассматривать работу 
коллективов за квартал и 
лишить их премии. Но воз
никает вопрос, а при чем 
здесь коллективы? Поэтому 
на сей раз было принято 
ком пром иссное решение: 
присудить коллек т и в а м 
призовые места, а руко 
водство лишить премии.

Принято также решение 
в будущ ем ке рассматри
вать итоги соревнования 
тех коллективов руковод
ство которых че участвует 
в заседании совета.

Думается, нам удалось 
внес т и  я с н о с т ь  ■ то, 
как подвод я т с я и т о г и  
соревнования и определя
ются его победители. Пусть 
руководители цехов знают, 
что члены рабочей ком ис
сии относятся к  каж дом у 
коллективу с полной доб- 
рожелательностью и реша. 
ют вопросы принципиаль
но, по справедливости.

Вл. РАКОВ.
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В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Состоявшаяся недавно 

XIX Всесоюзная партконф е
ренция положила начало 
новому отсчету времени. 
Принятые ею  резолюции с 
удовлетворением восприня
ты нашим коллективом —  
отделом рабочего снабже
ния. М ногое предстоит сде
лать. Новые условия хозяй
ствования заставляют ис
кать и применять новые 
ф ормы организации труда 
и его оплаты.

Больше стало самостоя
тельности у  торговых пред
приятий. В целях укрепле
ния хозяйственного расче
та, повышения заинтересо
ванности, ответственности и 
инициативы трудовых кол
лективов за конечный ре. 
зультат труда е 1 января 
пять объединений общест- 
иеного питания работают на 
внутреннем хозрасчете, а с
1 июля переведены на хоз
расчет предприятия роз
ничной торговли.

С 1 июля прош лого года 
отдел рабочего снабжения 
перешел на новые условия 
хозяйствования. Правда, ■ 
отличие от промышленных 
и строительных предприя
тий торговля, в том  числе 
и наш орс, перешел на но
вые уело в и я  х о з я й -  
ствования при старых та
рифных ставках и окладах, 
что явно не способствует 
закреплению  высококвали
фицированных кадров и 
создает трудности в рабо
те, сказывается на культу
ре обслуживания.

Переход на новые усло
вия хозяйствования преду
сматривает самофинанси
рование и самоокупаемость. 
А  план доводится выше
стоящей организацией от 
достигнутого уровня. Госу
дарственный заказ рознич. 
ного  товарооборота на 
1988 год орсу увеличен на
1,5 млн. рублей. Товарны
ми ресурсами доведенный 
план не подкреплен. Реко
мендации М инторга СССР 
не дают возм ожности ис
пользовать фонд оплаты 
труда, полученный от до 
ходов, по усмотрению  кол
лектива, так как этот фонд 
поставлен в зависимость 
от прош логоднего базового 
фонда, а не от доходов, 
в  ПРАЗДНИКИ не очень 
"  принято ‘говорить о 

проблемах и недостатках. 
Но показатели, которыми 
коллектив орса встречает 
свой лрофессиональ н ы й 
праздник, были бы весо
мее, если бы не названные 
выше сложности.

Подведены итоги перво
го  полугодия. Населению 
города по сравнению с со
ответствующим периодом 
прош лого года продано на 
360 тысяч рублей товаров 
больше, хотя план орсом 
выполнен только на 97,5 
процента. Предприятия об
щественного питания с пла
ном справились как по об
щ ему объему, так и по вы
пуску продукции собствен, 
ного производства. Реали

зовано продукции по срав. 
нению с 1987 годом  боль
ше на 130 тысяч рублей.

Для более полного удов
летворения в товарах пер
вой необходимости аппарат 
управления, работники ма
газинов постоянно выезжа
ют на закупку товаров за 
пределы области. За теку
щее полугодие их закупле
но на 932,2 тысячи рублей, 
я том  числе продовольст
венных —  на 257 тысяч 
рублей, овощей — на 356,2 
тысячи рублей.

Расширяются наши связи 
с кооперативами и лицами, 
занимающимися индивиду 
альной трудовой д еятел^ 
ностью. Дополнительно за
куплено и продано этих то
варов на 203 тысячи руб
лей. Богаче стал ассорти
мент товаров местной про. 
мышленности.

Весь прирост товарообо
рота за первое полугодие 
текущ его года получен за 
счет роста производитель
ности труда наших работ
ников, которая увеличилась 
на 3,5 процента.
Г1 О НАШЕЙ ОТРАСЛИ
* * в известном смыспе 
сверяют свой ритм жизни 
город, область. Не зря же 
говорится, что по прилав
кам  магазинов, по органи
зации торговли люди су
дят об уровне работы пар
тийных и советских орга. 
нов, о ходе перестройки.

Не случайно говорю  о 
трудностях и проблемах. 
Свои недостатки мы знаем 
и надеемся, что наш тру
доспособный коллектив су
меет с ними справиться: 
хозрасчет нам поможет. 
Надо двигаться вперед бы
стрее и быстрее. А  для 
этого добросовестно, твор
чески работать. Вниматель
но, отзывчиво, предупреди
тельно обслуживать поку
пателей, ибо эти человечес
кие качества напрямую ска
зываются на результатах 
труда.

Работники торговли и об 
щественного питания пони
мают цели и задачи, стоя, 
щие перед ними в услови
ях перестройки. Уверена, 
что они приложат все уси
лия, чтобы поднять работу 
на современный уровень.

Вошло в практику прове
дение ярмарок в выходные 
дни, вы оавок-продаж , об
служивание всех проводи
мых в городе мероприятий. 
Покупателям оказывается 
26 торговых услуг, шесть 
из них — платные. Плани
руется и дальше расши. 
рять эти услуги.

Прозодится работа по 
внедрению прогрессивных 
ф орм обслуживания. Скоро 
открою тся четыре дополни
тельные торговые точки по 
продаже кваса. В текущем 
полугодии на трех пред
приятиях установлены пон. 
чиковые аппараты. 8 кули
нарном магазине от столо
вой №  1— аппарат «Гриль», 
в котором  зажариваются 
цыплята. Думаю, покупа

тели оценили и ассорти
мент новых блюд, напит
ков, изделий: торты «Бри
гантина», «Сер п а н т и н», 
«Брусничный», колбаски 
свиные «Аппетитные» и 
рыбные «Ростинские», ко п 
чености —  цыплята, шпиг, 
грудинка сырокопченая.

Т  РУДОВЫМ успехам спо- 
■ собствовало социалисти

ческое соревнование, кото 
рое было развернуто в 
честь XIX Всесоюзной пар
тийной конф еренции. П о
вышенные обязательства 
были нелегкими, но все по. 
казатели коллективом орса 
перевыполнены...

М ного м ож но назвать на
ших работников, кто влюб
лен в свою профессию, 
стремится работать по-но
вому, не успокаивается на 
достигнутом, кто видит ра. 
дость в своем труде, в 
том, что служит людям. 
Назову некоторых из них. 
Это продавец магазина 
№ 23 Мария Антоновна 
Соломонова, старший про
давец магазина № 8 Свет
лана Дмитриевна Зведе- 
нюк, электромеханик холо
дильных установок Николай 
Минович Д р а ж д е н ю к ,  
младший продавец магази
на № 24 Елена Илларионов
на Храмцова, продавец ма
газина № 22 Тамара А лек
сеевна Зайцева, посудомой- 
щица столовой №  2 Агафья 
Ивановна Корепанова, стар
ший продавец магазина 
№ 25 Татьяна Петровна 
Сафронова, рабочая мага
зина № 11 Екатерина Ва
сильевна Кириллова, повар 
столовой № 3 Раиса Нико
лаевна Иванищева, маши
нист моечной машины сто
ловой № 3 Светлана Лео
нидовна Оплеухина, кладов
щ ик базы Лидия Петровна 
Коваленко, кондитер цеха 
питания Александра Ива
новна Андреева, продавец 
магазина №  18 Галина Ни
колаевна Сидаш и многие 
другие. Спасибо вам за 
добросовестный труд.

Заведующая складом №  5 
базы орса Вера Ф ом инич
на Клещева и главный то
варовед орса Зинаида Ива
новна Сидор в канун на
ш его профессионального 
праздника награждены знач
ком  «Отличник советской 
торговли». От души позд 
равляем вас, дорогие то 
варищи,

Пользуясь случаем, ад
министрация, партийное бю 
ро и проф ком  поздравля
ют всех работников орса с 
Д нем  советской торговли. 
Желаем всем ван доброго 
здоровья, успехов в даль
нейшей работе, чтобы у 
вас было больше привет
ливости и доброты, благо
желательности, чтобы вы 
чаще слышали слова благо
дарности за свой труд от 
жителей и гостей города.

Л. НОВИКОВА. 
Секретарь парторганиза
ции орса.

ОПАСНЫЕ
ИГРЫ

В каникулы многочислен
ная детвора проводит все 
свободное время на улице, 
ищет различные развлече
ния, особенно те дети, до
суг которых не организо
ван. Именно в это время в 
городе происходит увели
чение пожаров по вине ре
бят. Так в мае на но
востройке ж илого дома на 
ул. Строительной по ви
не детей загорелась мин- 
плита. И снова пожарный 
автомобиль мчался по сиг
налу тревоги.

Примеров, когда дети 
ж гут траву, костры, прони
кают на территории пред
приятий и поджигаю т там 
различные материалы, м ож 
но привести немало. Беспо
коит, что дети, идя на ули
цу, берут с собой спички. 
Ж гут траву на глазах про
хожих, а нередко и родите
лей. И никто не остановит, 
не запретит эту совсем не 
безопасную забаву. Ведь 
зажигая спичку, ребята не 
задумываются, к чему при
ведет маленький огонь. И 
иногда это делают просто 
из любопытства. Как, на
пример, случилось в августе 
прош лого года, когда семи
классники школы №  15 ре
шили попробовать, будет ли 
гореть бумага на битуме, 
который свалили у дома 
№  35 по ул. Мира работ
ники ремстройцеха ОГОКа.

Результат для подростков 
оказался неожиданным: за
горелась не только бумага, 
но и битум, и черным ды
м ом  закоптило стену толь
ко  что отремонтированного 
дома. От огня пострадали 
оконны е рамы квартир пер
вого этажа.

Хочется посоветовать и 
родителям —  храните спич
ки в местах, недоступных 
детям, и контролируйте их 
игры дома и на улице. А 
всех призываем не быть 
равнодушными, останавли
вать ребят, играющих с о г
нем.

А. ВОРОНЦОВ. 
Начальник отделения гос- 
пожнадзора О ленегорско
го ГОВД.
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МИКРОТУРНИР
Больше месяца на ста

дионе спортклуба «Лаплан
дия» проходили игры по 
футболу на первенство го
рода. В соревнованиях уча
ствовали семь коллективов.

Спортивную честь наше
го комбината защищали 
футболисты цеха техноло
гического транспорта. Они 
выступили успешно, набрав 
8 очков из 12 возможных. 
Команда заняла третье при. 
зовое место.

Сильнейшими были две 
команды —  ветеранов спор, 
та и пос. Высокий, набрав, 
шие по 9 очков. Но пер
вую строчку в турнирной 
таблице заняли футболисты 
Высокого: по результатам 
игр м еж ду собой они обы
грали команду ветеранов 
со счетом 4:3.

Одновременно проводи
лись и соревнования по 
футболу в зачет летней 
спартакиады комбината. В 
них участвовали восемь це
ховых команд. К последне. 
му дню соревнований — 
21 июля — с лучшими по
казателями подошли два 
коллектива —  цеха техно
логического транспорта (12 
очков из 12 возможных) и 
ж елезнодорож ного  цеха 
(11 очков из 12) Встреча 
м ежду ними, которая со
стоялась вчера вечером, и 
должна назвать победителя 
спартакиады.

Третье место заняла 
команда автотранспортного 
цеха. Далее места распре
делились так: команда от
дела рабочего снабжения, 
О ленегорского рудника, ре
монтно-механического цеха, 
фабрики, управления ко м 
бината.

30 июля начинается но
вая стадия соревнований 
футболистов. К в а р т е т  
команд —  пос. Высокий, 
ветеранов спорта, цеха тех
нологического транспорта 
и ж елезнодорожного  це
ха — по круговой системе 
разыграют между собой 
суперкубок спорткомитета 
О ленегорского горисполко
ма. Финальные игры этого 
микроматча состоятся 13 
августа —  в День ф изкуль
турника.

В. БАРЫКИН. 

Главный судья соревно

ваний.

ЗА МАССОВУЮ 

РАБОТУ
П резидиум сгортклуба 

«Лапландия» подвел итоги 
смотра-конкурса на луч
шую постановку спортивно
массовой и оздоровитель
ной работы в цехах за вто
рой квартал.

Среди ф и з к у л ь т у р н ы х  
коллективов первой груп 
пы победителем признан 
цех технологического тран
спорта. На втором и треть, 
ем месте соответственно 
коллективы жилищ но-ком 
мунального отдела и ж е 
лезнодорож ного  цеха. Д а
лее коллективы дробильно
обогатительной фабрики, 
автотранспортного цеха и 
отдела рабочего снабже
ния.

Во второй группе цехов 
места распределились так: 
ремонтно-механический цех, 
цех здоровья, энергоцех.

Коллектив цеха техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации признан 
победителем среди цехов 
третьей группы. На втором 
месте участок подготовки 
производства и складского 
хозяйства, на третьем —  
пылевентиляционная служ
ба.

Г. НАЗАРОВА.

Председатель спортклуба

«Лапландия».

Поступайте в техникум
МОНЧЕГОРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИКУМ 
МИНИСТЕРСТВА 

ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

объявляет прием учащих 
ся на 1988-89 учебный год.

На заочное отделение на 
базе средней школы на 
третий курс по специально
стям:

электрооборудо в а н и е 
промышленных предприя
тий и установок, 

промыш ленное и граж 
данское строительство, 

товароведение, матери
ально-техническое снабже
ние и сбыт.

Прием заявлений по 
8 сентября. Вступительные 
экзамены с 10 по 20 авгу
ста и с 10 по 20 сентября.

Поступающие на заочное 
отделение на базе средней 
школы сдают экзамены по 
русскому языку и литера
туре (сочинение) и матема
тике (устно).

Заявления о приеме по
даются на имя директора 
техникума с указанием из
бранной специальности. К 
заявлению прила(аются: до 
кумент об окончании сред
ней школы (подлинник), ав
тобиографии, медицинская 
справка (форма N9 286),

пять ф отокарточек разме
ром 3x4, справка с места 
жительства, выписка из тру
довой книжки, заверенная 
руководителем предприя
тия, учреждения (для ра
ботающих),

В техникуме изучаются 
иностранные языки — не
мецкий и английский.

Адрес техникума: 184280 
г. М ончегорск, пр. Ж дано
ва, 1.

Приемная комиссия.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
22—24 июля. Художест

венный фильм «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ», 2 се
рии, начало: 22 июля в 18 
и 21 час, 23— 24 июля в 15, 
18 и 21 час.

25— 26 июля. Художест
венный фильм «ДАНИИЛ — 
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ », начало 
а 17, 19 и 21-30.

Малый зал
22— 24 июля. Художест

венный фильм «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ», на
чало в 18-30 и 20-30.

26— 28 июля. Художест
венный фильм «ОБВИНЯЕТ
СЯ СВАДЬБА », начало в

18-30 и 20-30.
Для ребят

22— 23 июля. Художест
венный фильм «ПОТЕРЯЛСЯ 
СЛОН», начало, 22 июля в 
10-45, 15 и 17 часов, 23 июля 
в 15 и 17 часов.

24 июля. Художественный 
фильм «ДВА КАПИТАНА», 
начало в 15 и 17 часов. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА АУКЦИО Н!

Приглашаем жителей и 
гостей города на аукцион 
по продаже настольных ча
сов и будильников, кото- 
рый будет проходить в

Д ом е  торговли е 22 июля. 
На аукционе вы сможете 
приобрести часы марок 
«Маяк», «Молния», «Наири», 
«Весна», будильники «Сла
ва», «Луч», «Заря». Это 
часы выпуска 1985— 86 го
дов, без гарантии. Продаж
ная цена —  ниже перво
начальной стоимости — 
устанавливается по догово
ренности сторон — поку
пателя и комиссии орса 
(товароведа и бухгалтера).

Правила проведения аук. 
циона: покупатель, выбрав 
понравившиеся ему часы,

подходит к  комиссии, назы
вает цену, за которую  он 
желает приобрести их. Ко
миссия определяет возм ож 
ность уценки и вместе с 
покупателем оговаривает 
окончательную стоимость 
и делает документальное 
оформление. Расчет на ча
сы по сниженной цене осу 
ществляет продавец.

Уважаемые покупатели! 
Не забудьте посетить Дом  
торговли, аукцион начнется 
в 12 часов.

Орготдел орса.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

Дети в пионерлагерь 
«Прометей» (2-я смена) до
летели благополучно. Встре
тили хорошо, погода от
личная.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная кварт и р а 
(48,3 кв. м) улучшенной пла
нировки, в центре города; 
комнаты раздельные, на две 
двухкомнатные или на двух
комнатную и однокомнат
ную квартиры.

Обращаться по тел. 31-07, 
звонить после 19 часов.

АДРЕС
РЕДАКЦ И И :

184280 М урманская область 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ : 
52-20 и 54-41
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