
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЪЛПОЛЯРИАЯ
VJJ Nl25 fj

Газета издается е 20 июля 1956 г.

Орган парткома, профквма, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

пятница,

25
МАРТА 

1988 г.

Цена 1 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

•  БЛИЗИТСЯ
ПРАЗДНИК ТРУДА

•  ДОСТОЙНО ВСТРЕ
ТИМ XIX ПАРТКОН
ФЕРЕНЦИЮ

•  В НОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

•  УДАРНЫЙ ПОЧЕРК 
БРИГАД

•  НУЖНО ПОСОВЕТО
ВАТЬСЯ

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕ. 
ГО ДОСУГА

I I

ПОЗЫВНЫЕ 

КРАСНОЙ СУББОТЫ1'
Ленинский призыв годы и десятилетия работать над 

применением субботников, их развитием, распростра
нением, улучшением, внедрением в нравы — сейчас, на 
крутом  переломе в жизни общества, когда реализуют
ся планы ускорения социально-экономического разви
тия страны, особенно актуален. Ведь главное, что д ол ж 
но обеспечить нам успех, это живое творчество масс, 
их инициатива, максимальное использование огромных  
возможностей и преимуществ социализма.

Участие в субботнике для рабочих, ИТР, молодежи  
комбината является деловой проверкой того, насколь
ко  наш трудовой коллектив перестроился на работу 
по-новому.

Вышли на смену
В нашем цехе первыми на 

комбинате поддержали по
чин коллектива депо М оск
ва— Сортировочная о прове
дении 16 апреля . ком муни
стического субботника, по
священного 118-й годовщине 
со дня рождения Б. И. Ле
нина. А  теперь, можно ска
зать, и к делу приступили. 
Машинист тепловоза А. Ф. 
Родионов, помощ ники ма
шинистов В, П. Байкевмч и 
Е. А. Кузьмин вышли на 
свои рабочие места и отра

ботали по одной смене. За
работанные ими деньги бу
дут перечислены в счет суб
ботника.

Бее локомотивные брига
ды ж елезнодорожного  цеха 
готовы последовать их при
меру, чтобы конкретным 
делом поддержать иници
ативу коллектива депо М ос
ква — Сортировочная.

А. ГОРЕЛИКОВ. 
Начальник службы тяги 
ж елезнодорожного  цеха.

х х х
Трудящиеся комбината единодуш но поддержали по

чин москвичей о  проведении субботника, посвящ енно

го  118-й годовщ ине со дня рождения В. И. Ленина.

Приступил к  работе штаб субботника. В цехах и под

разделениях комбината намечаются объемы работ. В 

коллективах предусматривается ознаменовать «красную  

субботу» высокопроизводительным трудом.

•  ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Работе монтера пути Оле
н е го рскою  рудника Галины 
Степановны Лучиной не из 
легких, ответственная — она 
включает в себя текущее 
содержание ж елезнодорож 
ных путей в карьере. И от 
ее четкой, слаженной, доб
росовестной работы, как, 
впрочем, и от всех членов 

, бригады Т. М. Ш аповало- 
'вой , в состав которой вхо

дит Лучина, во многом  за
висит труд экипажей под
вижных составов.

О Галине Степановне 
м ож но сказать немало хо
роших слов. Она снискала 
уважение в коллективе, ее 
фотография помещена на 
Д оску почета рудника.

На снимке: Г. С. Лучина,

Ф ото А . ГЕРГЕЛЯ.

Пять месяцев отработал 
коллектив фабрики в усло
виях, когда оплата труда 
производилась по повышен
ным тарифным ставкам и 
окладам, в том числе два 
месяца этого года, оценка 
деятельности коллект и в а  
производилась по новым по
казателям. Период этот не
большой, но некоторые вы
воды все ж е  м ож но сде
лать.

Все еще возникают воп
росы относительно роста 
заработной платы. Наша 
зарплата состоит из тариф
ной части, премии, доплат 
(ночные, совмещения и так 
далее), а также районного 
коэффициента и полярных 
надбавок. При этом тариф
ная часть является до на
стоящего времени для ра
ботников фабрики, а это в 
основном повременщики, 
основой заработка, его га
рантированной частью. О п
лата по тарифу выросла 
значительно. Если в февра
ле 1987 года рабочим фаб
рики было выплачено по та
рифу 62256 руб., то в фев- 
рапе текущ его года —  72895 
руб. Рост на 17,1 процента.

С учетом того, что за этот 
период произош ло сниже
на» численности рабочих, в

•  ХОЗРАСЧЕТ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
среднем размер тарифа у 
рабочего вырос на 23 про
цента. М ногие считают, что 
достаточно сравнить зарпла
ту за соответствующие м е 
сяцы, и м ож но  делать вы
воды, есть рост заработ
ной платы или нет. И.,, 
ошибаются. Н е о б х о д и м о  
сравнить полученный зара
боток с тем, который мог 
быть выплачен, если бы не 
было изменений в оплате 
труда. В противном случае 
очень многие факторы (раз
личные премии, отработан
ное время, рост полярных 
надбавок, доплат и т. п.), 
влияющие на величину за
работка, не учитываются 
Так, например, машинист 
крана Е, И, Бухвал в июне 
получила 540 рублей, а пос. 
ле перетарификации в ян
варе — 511.

М ож но ли из этого делать 
вывод, что заработная пла
та снизилась? След у е > 
учесть, что в июне Е, И. 
Бухвал получила премию по 
соцсоревнованию и отрабо
тала на 12 часов больше, 
чем в январе, а это в сум
ме составило 57 рублей 22 
коп. Разбираться приходи

лось много, и во всех слу
чаях выявлялся рост зар
платы.

В последнее время по
явились претензии иного 
рода. Д о  перетарификации 
сложилось определенное со
отношение зарплаты раз
личных профессий. Поэтому 
большой рост заработной 
платы одних иногда болез
ненно воспринимается дру
гими, Вполне понятно ж е 
лание получать больше, 
только не следует забывать, 
что этот прирост нужно за
работать. Дополнительных 
средств не выделено на по
вышение, и при новых ус
ловиях формирования ФЗП 
необходимо учитывать ре
зультаты работы не только 
в целом по цеху, но и вклад 
каж дого подразделения.

Начало работы в 1988 го
ду отмечено рядом измене
ний в оценке экономической 
деятельности. Благососто
яние каж дого работника (в 
том числе и оплата труда) 
зависит теперь от стабиль
ности выполнения поставок 
и полученного эффекта от 
pe ’ vnbTaTce работы.

Работа цеха в январе а

феврале текущ его года по 
казала, что при выполнении 
новых требований коллектив 
м ож ет обеспечить себя 
средствами для оплаты. За 
счет перевыполнения плана 
по товарной продукции до 
полнительно по нормати
вам образовано 41,8 тысячи 
рублей Ф ЗП. Для цеха это 
неплохой показатель. Одно 
только беспокоит. «Львиная 
доля» дополнительно обра
зованного фонда заработ
ной платы приходится на 
перевыполнение плана по 
товарному щ ебню, где за
действовано порядка 40 ра
бочих, А где же вклад ос
тальных 590?

При хозрасчете и бригад
ном подряде поощряется 
успешная работа каждого 
коллектива за счет выпол
нения своих показателей, а 
не за счет экономии сосе
да, В коллективах необхо
димо твердо усвоить, что 
только при наличии улучше
ния экономических показа, 
телей и привлечения ре
зервов в производство по
являются возможность и 
средства для роста зарабо
тной платы.

А. ПЕШКОВ.
Инженер ОНТ дпобипьно-
обогатительной фабрккн.

ИТОГИ РАБОТЫ  
КОМБИНАТА

За 22 дня марта ■ целом коллектив комбината хоро* 
шо потрудился. Перевыполнен план по добыче руды  
на 3,4 процента, ■ том числе О ленегорским рудником  
план реализован на 106,8 процента, Кировогорским  —  
на 105,3, Бауманским карьером  этот показатель пере
крыт на 19,7 процента.

Выполнение плана по вывозке вскрыши составило
107.4 процента. Все три карьера превзошли этот пла
новый показатель.

Комбинат справился и с заданием по выработке вы
сококачественного концентрата с превышением на
1.4 процента,

К сожалению, за это время хуж е обстояли дела с от
грузкой  концентрата потребителям. За 22 дня марта 
выполнение плана составило всего 93,8 процента,

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ
В цехе технологического 

транспорта по -  ударному 
трудится бригада водителей 
большегрузных автосамосва
лов А. М. Сорокина, За 22 
дня марта перевезено 915,5 
тысячи тонн горной массы 
при плане 858 тысяч. Здесь 
с начала года хорош о тру
дятся и бригады А. X. Бос- 
танджяна, М. Б. Шейдеева, 
А, А. Голубя,

Первые месяцы работы 
на хозрасчете показывают, 
что коллектив может ус
пешно работать в новых 
экономических услови я х. 
Своими трудовыми дости
жениями коллективы вносят 
вклад в достойную встречу 
XIX Всесоюзной конф ерен
ции КПСС.

X X X .

Смена участка дробления 
№  1, возглавляемая масте
ром  В. Г. Бакшаевым, рабо
тает споро, дружно.

За два месяца года сме
ной сверх плана передроб- 
лено 15 тысяч 864 тонны 
руды. И за 22 дня марта на 
их сверхплановом счету 
уж е 8 тысяч 244 тонны руды.

X X X
На дробильно -  обогати

тельной ф абрике хорош о 
трудятся с начала года сме
ны —  мастера участка дроб
ления № 2 А. И. Васильева 
и А. Ю. Маркова ■— с участ
ка обогащ ения.

X X X
На О ленегорском  рудни

ке успешно работает эки
паж экскаватора № 7 стар
шего машиниста Ю , Г. Вдо
вина. С начала года экипаж 
отгрузил горной массы зна
чительно больше плана —- 
на 17,1 процента- Это лицть 
один из примеров хорошей 
работы коллектива рудника 
по достойной встрече XIX 
Всесоюзной партийной кон 
ференции.

X X X
По-прежнем у в числе ли

деров экипаж экскаватора 
№  16 Кировогорского  руд 
ника В. В, Ольшанского. За 
22 дня марта им выполнен 
план на 137,4 процента, а с 
начала года при плане от
грузки  344,4 тысячи куб о 
метра горной массы у них 
уж е  440,6 тысячи. Это со
ставляет 127,9 процента. 
Просто молодцы экскава
торщ ики.

КАНИКУЛЫ!
ВСЕСОЮЗНАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ

26 марта
С 12.00 до 15.00 —  Выставки-обсуждения творчества 

детей детской художественной школы —  для родите
лей (детская художественная школа). Концерт «Скри
пичная музыка для детей» (детсад №  15).

18.00 — Дисиовечер для старшеклассников (Д ом  пи
онеров),

27 марта
14.00 —  Кукольны й спектакль «В гостях у  сказки». Те

атральная викторина (Д ом  пионеров и ш кольников).
15.00 —  Коллективный разговор «Что ты знаешь о Ле

нине» (детская библиотека, Бардина, 25).

28 марта
16.00 — вечер ансамбля 

(детская музыкальная ш ко
ла). Выставка работ учащих
ся детской художественной 
школы (Центральная детская 
библиотека, детский дом).

15.00 —  беседа «Учись 
быть здоровым» (Централь
ная детская библиотека).

29 марта
15.00 —  утренник «Слава 

хлебу и рукам, что его рас
тили» (Центральная детская 
библиотека),

16.00 —  концерт учащихся 
(Детская музыкальная ш ко 
ла).

19.00 —  спектакль «Мауг
ли» (Театр на Ленинград
ском  npesnexie , 7).

30 марта
11.00 —  поход дружбы . 

Концерт хореограф ического 
коллектива (Д ом  пионеров).

15.00 — КВН по произве
дениям А, П. Гайдара (Цен
тральная детская библио
тека).

15.00 — игра —  «Путе
шествие по ленинским мес
там в Москве» (Детская 
библиотека, ул. Бардина. 25). 
«Образы природы в м узы 
ке , живописи, литературе» 
(детский дом). Утренник на
родной и фортепианной м у
зыки.

19.00 —  спектакль «Мауг* 
ли» (Театр на Ленинград* 
ском  проспекте].
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ВЫ СКАЖ ИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ
В сентябре прош лого года ЦК КПСС было принято по

становление «О перестройке политической и экономиче
ской учебы трудящихся». Уж е подходит к  концу теку
щий учебный год, и пора всерьез задуматься над тем, 
какие курсы хотели бы изучать слушатели в следующем 
году. В связи с этим кабинет политпросвещения парт
кома обращается к  трудящ имся —  слушателям, пропа
гандистам, секретарям парторганизаций с просьбой вы
сказать свое мнение по этому вопросу. Это необходи
мо для подготовки к  будущ ей учебе и издания литера
туры, наглядных пособий на основе перспективного 
планирования —  от вашего реш ения будет зависеть сво
евременный выпуск политической литературы и нагляд
ных пособий, их тиражи.

Ниже предлагаем перечень курсов партийной учебы, 
обеспечиваемых в 1988-89 учебном году пособиями j i  
программами.

Для политической учебы.
По учебному курсу «Ус

корение социально-экономи
ческого развития страны — 
стратегическ а я л и н и я  
КПСС» изданы пособия: 
«В. И, Ленин о социалисти
ческом строитель с т в е». 
С борник. Политиздат, 1986. 
«Ускорение социально-эко
номического развития стра
ны —  задача всей партии, 
всего народа». Сб. докум ен
тов. Политиздат, 1987. «За 
новое политическое мыш
ление в международны х 
отношениях- Внешнеполити
ческие аспекты перестрой
ки». Сб. документов — По
литиздат 1987. «Стратегия 
ускорения». Учебное посо
бие. 2-е издание. — Полит
издат, 1987. М икульский 
К И., Рогозин В. 3., 111ата~ 
лин С- С., «Социальная по
литика КПСС» — Политиз
дат. 1987. Эта книга служит 
пособием и для курса «Ак
тивная, целостная соци
альная политика КПСС».

Издаются в 1988 году:
для курсов «Советская 

экономика; новое качество 
роста», «Новая система уп
равления экономикой стра
ны» пособия под таким же 
заглавием.

«Всестороннее разверты
вание социалистического де
мократизма, углубление са
моуправления народа, ук
репление правовой основы 
советского общества» (по

собие «Всестороннее раз 
вертывание демократизма, 
углубление самоуправле
ния народа». «Мысль»).

Для курса «Актуальные 
проблемы развития нацио
нальных отношений, интер
национального и патриоти
ческого воспитания» — по
собие «Актуальные пробле
мы развития национальных 
отношений». Политиздат.

По курсу «XXVII съезд 
КПСС о культурной полити
ке». — «Перестройка общ е
ственного сознания и куль
турная политика КПСС». — 
Мысль.

Для курса «Проблемы 
формирования научно-ма
териалистического, атеисти
ческого м ировоззрения 
трудящихся» —  Актуаль
ные проблемы научного 
атеизма»- — Политиздат.

По курсам «Современный 
этап развития мирового 
социализма и сотрудниче
ства социалистиче с к и х 
стран», «Внешнеполитичес
кая стратегия КПСС и новое 
политическое мышление в 
ядерный век», «Научный 
ком мунизм  и актуальные 
проблемы совершенствова
ния социализма» будут вы
пущены пособия под одно
именным названием.

Для методологических се
минаров —  пособие — 
«Марксистско • ленинс к о е  
методологическое наследие 
и современная наука» — 
Наука.

По курсу «Марксизм-ле
нинизм —  научная основа 
револю ционного обновле 
ния'общ ества» будет изда
на серия брош ю р общества 
«Знание» под данной руб
рикой —  Издательство 
«Знание».

Курсы, обеспечиваемы* 
публикациями в

центральных журналах;
«Ленинское идейно-теоре

тическое наследие и пере
стройка» — журнал «Ком
мунист». Курс «Программа 
и Устав КПСС —  основа 
жизненной позиции ком м у
нистов» —  журнал «Партий
ная жизнь». По курсам «Те
ория и практика соверш ен
ствования социализма» и 
«Человеческий фактор про
гресса социализма: сущ
ность и проблемы». — ж у р 
нал «Политическое образо
вание».

По курсам «Исторический 
опыт КПСС и современ
ность», «КПСС — р уко 
водящая и направляющая 
сила револю ционного об
новления общества» — ж у р 
нал «Вопросы истории 
КПСС».

По курсам «Марксистско- 
ленинская философия и со
циальный прогресс» и «По
литическая экономия и про
блемы эффективности со
циалистического производ
ства» —  журналы «Вопросы 
экономики» и «Вопросы 
философии».

Ваши предложения на
правляйте в партийные б ю 
ро цехов. Телефон для спра
вок: 25-61.

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕ
ЩЕНИЯ ПАРТКОМА.

. С Л О Р Г
ИДЯ

ВВЕ м В Щ

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

С  У С П Е Х О М !

ТЕННИС
В поселке Верхне-Тулом- 

ском  прошли областные со
ревнования по настольному 
теннису среди взрослых на 
кубок верхне - туломского 
леспромхоза.

В командном зачете ку 
бок выиграла наша команда 
спортивного клуба «Лаплан
дия». А  в личном зачете 
среди м ужчин первенство
вали кандидаты в мастера 
спорта Игорь Ямцов (М ур
манск), наши Евгений А рхи
пов —  ученик 7 класса ш ко
лы №  15, Александр Игон- 
ченков — тренер Олене
горской ДЮ СШ .

Среди женщ ин призерами 
стали мурманские спортсме
ны Е. Емельянова, О. Син
цова, Л. Гаркуша.

В. БАБЕШКИН. 
Председатель О ленегор
ской федерации по на
стольному теннису.

25— 26 марта ледовый 
Дворец спорта приглашает 
на хоккейный юнош еский 
турнир на приз спортивного 
клуба «Лапландия». Встре
чаются команды: «Гор
няк-75» г. Оленегорска, «Ке- 
эмик» г. Кохтла-Ярве (Эсто
ния), «Горняк-76» г. Олене
горска, Д Ю С Ш -9 г. М ур
манска, «Апатитстрой» (г. 
Апатиты), «Ленмясокомби- 
нат» г. Ленинграда.

25— 26 марта на стадионе 
проводятся соревнования по | 
конькам, посвященные за- 
кры тию  зимнего сезона. На- 
чалов 11.00. I

Вечер трудовой славы — 
это всегда настоящий празд
ник, В субботу, 19 марта, в 
Д ом е культуры состоялся 
такой вечер коллектива 
Ж КО, посвященный Д ню  ра
ботников ж илищ но-ком м у
нального хозяйства и быто
вого обслуживания населе
ния. Чествовать передови
ков производства собрались 
ветераны и молодые рабо
чие, гости. \

...На втором этаже, в 
фойе Дома культуры, идет 
оживленная торговля. Здесь 
развернута выставка-прода
жа изделий под названием 
«Умелые руки». Творения 
умельце* Ж КО  —  платья, 
передники, вязаные колгот
ки, кухонные наборы, куло
ны из меха раскупаются в 
один миг. Просто молодцы 
рукодельницы отдела. И на. 
до сказать, что талантли
вых людей в Ж КО  немало. 
Это подтверждает и нахо
дящаяся здесь выставка 
произведений народно г о 
творчества. На ней представ
лены очень оригинальные и 
красивые изделия: ковры 
работы тружеников гости
ницы А. И. Литвиненко, 
М, М. М осковкиной, подел
ка семьи Лазаревых —  
древний собор, выполнен, 
ная из спичек, вязаная со
бачка в корзинке  —  работа 
Н. Л. Ф едоровой.

Перед началом концерта 
труженики отдела, гости, 
прохаживаясь по фойе, чи
тали стенгазету, смотрели 
фотогазету. Многие узнали 
в ней самих себя — в тру
де, участии в " спортивных 
состязаниях, на отдыхе...

Начинается концерт участ

ников художественной само
деятельности отдела. На 
сцене —  молодежный хор 
ЖКО, созданный в этом го
ду, его руководитель Г. Ка
лашникова. За хорошее ис
полнение —  горячие апло
дисменты присутствующих, 
которые доотказа заполни
ли большой зал ДК. После 
этого — стихи и песни де 
тей, слайд-фильмы о людях 
труда, чествование лучших 
работников отдела, В их 
числе маляр Л. И. Михай
лова, воспитатель яслей-са
да № 11 Л. М. Воронцова, 
плотник И. Д. Ш иховцев, во
дитель П. С. Лоскутин, м у
зыкальный работник яслей- 
сада №  15 В. И. Ш трош е- 
рер, дворники Е. П. М ед
ницкая, Е. С. Отлевникова и 
м ного-много других.

Для всех ветеранов и 
лучших людей цеха на ве
чере очень хорош о и с 
большим успехом выступа
ли ансамбль «Северяноч- 
ка», работники детского са
да №  15, хор и оркестр на
родных инструментов под 
управлением Людмилы Ш а- 
шериной, прозвучали песни 
в исполнении Веры Ш тро- 
ш ерер.

М ного  интересного, с 
изю минкой, было на вече
ре. Впечатляла массовость 
молодежи и ветеранов —  
участников художественной 
самодеятельности. И ж ю р и  
не поскупилось на оценки. 
По всем пунктам —  отлич
но. Поздравляем вас, ра
ботники ж илищ но-ком м у
нального отдела, с успехом, 

А. ТРЕЙДИНОВ. 
Член ж ю ри конкурсны х  
вечеров.

«ПОЮЩИЙ» КАМЕНЬ
27 марта, в 12 часов, в вы

ставочном зале детской ху
дожественной школы откры 
вается выставка художника- 
любителя, лауреата I и II 
Всесоюзных фестивалей на
родного творчества Л ю дми
лы Борисовны Сазыкиной. 
По профессии она геолог- 
минералог, м ного лет рабо
тала в геологическом  инсти
туте Кольского филиала АН

СССР.
В передвижной экспози

ции ее работы были пока
заны в странах Северного 
Колотта, Ж ивописные про
изведения выполнены в 
уникальной технике камен
ной крош ки . В качестве 
изобразительных средств 
используются цвет, блеск и 
другие свойства горных по
род и минералов.

•  СОВЕТЫ ВРАЧА

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО
Бешенство —  это |и р ус - 

ное, острое инф екционное 
заболевание животных и 
людей. Возбудитель болез
ни передается главным об
разом при укусе или по
падании слюны больных 
животных на поврежденную  
ко ж у  здоровых. Инкубаци
онный период колеблется в 
больших пределах: чаще от 
15 дней до трех месяцев, 
в отдельных случаях до 
трех лет.

Болезнь протекает с приз
наками поражения цент
ральной нервной системы и 
заканчивается гибелью ж и 
вотного. Д иагноз бешенст

ва у животных подтвержда
ется по клиническим приз
накам и лабораторным ис

следованиям головного м оз
га от павших или вы нуж
денно убитых животных.

Источником возбудителя 
инфекции в населенном 
пункте являются главным 
образом  бродячие собаки и 
кош ки. Случаи заболевания 
среди диких песцов, лис, 
норок отмечались в Тер
ском  и Л овозерском  рай
онах нашей области в про 
шлом году. Имеются и 
сейчас факты выявления 
больных бешенством зве
рей.

Все это создает большую 
опасность и для людей. 
Единственным средств о м 
против бешенства являются 
прививки. Поэтому всем 
владельцам собак и кош ек

необходимо доставить своих 
четвероногих друзей на ве
теринарный пункт. Надо 
своевременно произвести 
регистрацию и перерегист
рацию собак. Прививки про
тив бешенства проводятся 
еженедельно, в пятницу, с 
9 до 18 часов.

В городе будет прово
диться отлов бродячих СОт 
бак и кош ек. Поэтому прось
ба к  владельцам охотни
чьих, служебных и других 
собак содержать их, как 
требуют того правила со
держания домашних живот
ных в городе: не выпускать 
без присмотра.

В случае, если вас поку
сала собака, необходимо 
как м ож но  скорее промыть

место укуса водой с хозяй
ственным мылом, затем об
работать рану йодом, обя
зательно обратиться к  вра
чу, Собаку, укусивш ую вас, 
необходимо доставить в ве
теринарное учреждение для 
осмотра.

Только в результате ме
роприятий по отлову бро
дячих собак и вакцинации 
домашних животных м ож но 
не допустить вспышки бе
шенства животных в нашем 
городе.

А. СМИРНОВА. 
Заведующ ая ветеринар
ным пунктом О ленегор
ск».

И. о. редактора  
Э. Д . ЖОГОЛЕВА.
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
25— 27 марта. Художест

венный фильм «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ», начало в 
19 и 21-30.

26— 27 марта. Художест
венный фильм «НЕУЛОВИ
МЫЕ МСТИТЕЛИ», начало в 
17-30.

26— 27 марта. Художест
венный фильм «НОВЫЕ 
АМ АЗО НКИ», 2 серии, на
чало в 15 часов.

28— 29 марта. Художест
венный фильм «ИВАН ВА

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ », начало в 15 ча
сов.

28—29 марта. Художест
венный фильм «РЕЙС 222», 
2 серии, начало в 16-30.

28— 29 марта. Художест
венный фильм «ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ», начало в 19 и 
21-30.

Малый зал
25— 27 марта Художест

венный фильм «НОВЫЕ 
АМ АЗО НКИ», 2 серии, нача
ло в 18-30 и 21 час.

28— 29 марта. Художест
венный фильм «ИВАН ВА
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ », начало в 18-30 
и 20-30.

Для ребят
25 марта. Художественный 

фильм «НЕУЛ О В И М Ы Е 
МСТИТЕЛИ», начало в 13, 
15 и 17 часов,

26— 27 марта. Х удожест
венный фильм «Ш КАТУЛКА 
ИЗ КРЕПОСТИ», начало в 
13, 15 и 17 часов;

28—29 марта. Художест
венный фильм «ТАЙНА КО 
РАБЕЛЬНЫХ ЧАСОВ», нача
ло в 13, 15 и 17 часов, 

х х х  
С рок отоваривания по 

справкам за сданные грибы 
и ягоды заканчивается 1 ап
реля 1988 года. Просим по
сетить магазин № 22 «Ком
форт» и Д ом  торговли.

ОРС.
X X X

С 22 по 25 апреля в ле
довом Д ворце спорта гаст
роли театра ледовых мини
атюр Челябинской филар
монии. В составе труппы —  
заслуженные мастера спор
та, мастера спорта м еж ду
народного класса, чемпи
оны СССР, Европы и мира 
Игорь Бобрин, Ирина Во
робьева и Игорь Лисовский, 
Наталья Карамышева и Рос
тислав Синицын, Елена Ва- 
сюкова, каскадеры на льду 
— мастера спорта СССР 
Константин Голомазов и

Реклалга • О б ъ я в л е н и я
Игорь Окунев. Начало пред
ставлений: 22 апреля— 18.30, 
21.00; 23 апреля —  14.00, 
17.00; 24 апреля —  14.00, 
17,00; 25 апреля —  18.30, 
21.00. Принимаются пись
менные заявки по 5 апреля. 
Справки по телефонам: 
28-02, 35-94.

X X X  
Для предотвращения краж  

личного имущества из квар
тир, домов, гаражей и дру
гих мест хранения пользуй
тесь средствами охранно- 
пожарной сигнализац и и. 
Применение централизован
ной охраны позволяет не 
только предотвращать кра
жи и возгорания в период 
отсутствия квартиросъемщи
ка, но и м ож ет обеспе
чить его личную безопас
ность при проникновении 
преступника в квартиру. 
Сдав квартиру под охрану, 
вы можете спокойно уйти

из дому, уехать в команди
ровку или отпуск.

За справками обращаться 
в отделение вневедомствен
ной охраны при О ленегор
ском  ГОВД (ул. Бардина, 
28/10, тел. 41-51 или 21-21). 

« • * 
Горфинотделу на посто

янную работу
ТРЕБУЕТСЯ 

старший экономист по бю д
жету. За справками обра
щаться: ул. Мира, 31, теле
фон 24-96.

х х х  
В общ ежитие №  2 (ул. 

Парковая, 15) требуются на 
постоянную работу уборщ и
цы. Обращаться к заведу
ющей, X X X

Для работы в подростко
вом клубе при СПТУ-20 

ТРЕБУЮТСЯ 
директор, р у к о в о д и т е л ь  
кр уж ка  художественной са
модеятельности, тренер, ак

компаниатор.
За справками обращаться 

в проф ком  комбината, 
х х х

26— 27 марта в подтрибун- 
ном помещ ении спортком- 
бината состоится первенст
во комбината по настольно
му теннису. Начало в 10.00.

МЕНЯЕТСЯ 
двухкомнатная квартира (32 
кв. м) на ул. Пионерской на 
две однокомнатные, возм о
жен и другой вариант. О б
ращаться по адресу: Ленин
градский пр ., 7, кв. 14, в 
любое время.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ 
Сердечно благодарим кол

лективы О ленегорского, Ки- 
ровогорского  руд н и к  ов, 
электроцеха, а также род 
ных и друзей за моральную 
поддерж ку и помощь в о р 
ганизации похорон Ивана 
Васильевича Медникова.

Жена, сын.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, М урманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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