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•  В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ ПЕРЕДОВИКОВ

ЗА  СЧЕТ РЕЗЕРВО В
В цехах комбината за

кончились рабочие собрания 
по обсуж дению  обращения 
передовиков, новаторов 
производства, победителей 
социалистического соревно
вания черной металлургии, 
которые призвали труж е
ников отрасли достойно 
встретить XIX Всесоюзную 
конф еренцию  КПСС, и ус
пешно завершить план 1988 
года.

Коллективы цехов комби
ната в ответ на призыв пе
редовиков пересмотрели 
свои социалистические обя
зательства и внесли кон
кретные предложения для 
их выполнения. Так, трудя
щиеся О ленегорского руд
ника обязались выполнить 
план первого полугодия к 
28 июня, снизить себестои
мость добываемой горной  
массы.

—  Задачи, поставленные 
коллективом, напряжен
ные, —  говорит начальник 
рудника И. Ф. Кислое, —  и 
успешно справиться с ними 
мы сможем только за счет 
внутренних резервов: луч
шей организации производ
ства, снижения внеплановых 
простоев горно-транспорт
ного  оборудования, а также 
повышения производитель
ности труда. Надеюсь, что 
добросовестным отношени
ем к делу успешно реали
зуем намеченное.

X X X
Перевезти 320 тысяч тонн 

горной массы сверх плана 
и соцобязательств и сни
зить ее себестоимость на
метил коллектив цеха тех
нологического транспорта.

—  Увеличению объемов 
перевозок горной массы 
автосамосвалами, —  сказал 
начальник ЦТТ Н. Л. Сер
дюк, —  будет способство
вать техническое перево
оруж ение нашего парка ма
шин —  продолжим замену 
75-тонных БелАЗов на 110- 
тонные. Справиться с наме
ченным помогут повышение 
ритмичности и качественное 
обслуживание автомобилей, 
совершенствование бригад
ного подряда.

В этом году перед кол
лективом дробильно-обо- 
гатительной фабрики стоят 
нелегкие задачи: произвести 
6150 тысяч тонн концентрата 
с содержанием железа 65,5 
процента и тестированного 
щебня в объеме 400 тыеяч 
кубометров. Но, несмотря 
на напряженные задания, 
здесь все же решили до
полнительно к плану перво
го полугодия выработать 
100 тысяч кубометров щ еб
ня к 28 июня текущ его го 
да. К этому же времени ре
шено произвести реконст
р укцию  12 секций для ос

воения технологических руд 
Бауманского м есторож де
ния, а в течение года повы
сить качество концентрата.

За счет чего, каких резер
вов все это будет сделано? 
Такой вопрос был задан 
нашим кор р есп о н д е нто м  
главному инженеру фабрики
А. П. Химченко.

—  Прежде всего, —  объ
ясняет Александр Павло
вич, —  за счет лучшей ор 
ганизации труда. В частно
сти, улучшения взаимодей
ствия м ежду коллективами 
фабрики и О ленегорского 
строительного управления. 
Совместно нами приняты 
обязательства по сокращ е
нию сроков реконструкции 
27 мельницы (12 секций). Да
лее. Несмотря на опреде
ленные трудности в эксплу
атации дробильного отде
ления, коллектив фабрики 
за счет дальнейшего поиска 
и внедрения ряда техничес
ких мероприятий, сможет 
справиться с выпуском до
полнительного тестирован
ного щебня, что повысит 
экономический потенциал 
предприятия. Словом, при 
хорош ей (заботе всех тру
жеников фабрики намечен
ные планы выполнимы. Кол
лектив с честью встретит 
XIX Всесоюзную партконфе
ренцию  и успешно завер
шит план нынешнего года.

•  ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ ТРУДА
Апрельские «красные субботы», по традиции про

водимые в канун дня рож дения В. И. Ленина, стали 
настоящими праздниками труда, на которых милли
оны советских людей по собственному почину де
монстрируют, говоря ленинскими словами, «способ
ность работать по-револю ционном у, способность по 
вышать производительность труда, ставить дело о б 
разцово».

Верность идеям Великого почина, преемственность 
трудовых традиций —  прекрасная черта советской 
жизни. Для нас всегда будут служить вдохновляю
щим прим ером  самоотверженности и патриотизма 
подвиги первых коммунистических субботников и 
стахановского движения, ударников фронтовых 
бригад и послевоенного строительства, передовиков  
всенародного социалистического соревнования.

Поддержав' инициативу пе
редовых трудовых коллек
тивов о проведении 16 ап
реля коммунистического 
субботника, работники на
ш его цеха решили ознаме
новать этот день вы сокопро
изводительным, ударным 
трудом.

Для руководства подго
товкой и организацией суб
ботника недавно на заседа
нии партийного бю ро цеха 
утвержден его штаб. Воз
главил его заместитель на
чальника цеха по эксплуата
ции Н. Н. Каторкин, Наме
чены объемы работ.

Водители автоколонны от
работают по заявкам цехов 
462 человеко-часа, спецавто- 
колонны —  330. Труженики 
цеха займутся также техни
ческим обслуживанием и 
ремонтом подвиж ного со
става, очисткой автодорог от

снега.
Словом, в нашем коллек

тиве проведение субботни
ка будет способствовать д о 
стойной встрече XIX Всесо
юзной конференции КПСС.

А. ОСИПОВ. 
Секретарь партбюро авто
транспортного цеха.

х х х  
П оддержав почин рабочих 

московских предприятий, го
товится к коммунистическо
му субботнику коллектив 
участка подготовки произ
водства и складского хозяй
ства. Здесь на днях прошло 
открытое партийное собра
ние, на котором коммуни
сты и беспартийные участка 
утвердили объемы работ, 
намеченные штабом суббот
ника.

—  В день «красной суб
боты», —  сообщил в редак
цию начальник участка В. И,

Билык, —  большинство кол
лектива выйдет на свои ра
бочие места, будем тру
диться полную рабочую 
смену с наивысшей произ
водительностью. О тгрузим 
65 тонн металлолома, бу
дем работать на выгрузке 
вагонов, заниматься вывоз
кой материалов и запчастей 
для цехов комбината, а так
же ремонтом козлового 
кра-на, укладкой запасных 
частей и уборкой своей тер
ритории.

Планы, намеченные участ
ком, немалые, люди пони
мают, как ждут материалы 
и запчасти в цехах комби
ната.

X X X
Ш таб субботника жилищ- 

но-коммунального отдела 
также наметил объемы ра
бот. Этот вопрос будет об
сужден на партийном собра
нии отдела, которое состо
ится в ближайшее время.

—  Ш табом предусмотре
но, что в этот день будут 
работать все детские сады 
комбината, —  сказал наше
му корреспонденту началь
ник Ж КО В. А. П анкратов.—  
Энергослужба, участок ка
питального ремонта, ре
монтно-строительная служ 
ба также будут трудиться 
на рабочих местах, в основ
ном будут задействованы на 
капремонте общежития № 2  
и выполнении заявок квар
тиросъемщиков.

Работа слесаря по ремон
ту оборудования ко.альных 
требует, особой -.сноровки.

Виктор Никандрович Ф е
досеев, слесарь энергоцеха, 
с этй/й делом справляется 
хорош о, умеет дорожить 
маркой своего труда, рабо
тает много и с выдумкой. 
И не случайно ежемесяч
ное задание Виктор Никан
дрович выполняет на 120 
процентов.

В. Н. Федосеев является 
в цехе обществе!., ы м  ин
спекторам по технике без
опасности, проявляет при 
этом принципиальность, тре
бует поддержания необхо
дим ого порядка,

Виктор Никандрович —  
добрый, отзывчивый и ува
жаемый в коллективе энер- 
гоцеха человек.

На снимке: В. Н. Федосеев. 
Ф ото А. ГЕРГЕЛЯ.

е В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

НА ТЕМУ ДНЯ
12 апреля в партийных 

школах рекомендуем про
вести занятие по теме: «Об
щепартийные конференции».

План: история партийных 
конференций, их значение 
в выработке стратегии и 
тактики партии в револю 
ционной борьбе на различ
ных этапах; подготовка пар
тийной конференции.

Темы рефератов, докла
дов: проведение XIX Всесо
юзной партийной конф ерен
ции КПСС —  убедительнее 
доказательство возрождения 
ленинской традиции коллек
тивного обсуждения ж из
ненно важных вопросов, об
ращения к историческому 
опыту партии, развитию 
внутрипартийной дем окра. 
тии; трудовые подарки ва
шего коллектива XIX Всесо
юзной партийной конферен
ции.

Литература: «О созыве 
XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС»: Постановление 
Пленума ЦК КПСС. М атери
алы Пленума ЦК КПСС 25—  
26 июня 1987 года. М., По
литиздат, 1987. «Об иници
ативе трудовых коллективов

и передовиков производст
ва по достойной встрече 
Всесоюзной конференции 
КПСС», Постановление ЦК 
КПСС. «Правда». 12 февра
ля 1988 г.

Слюньков Н. «Перестройка 
и партийное руководство 
экономикой». «Коммунист», 
1988, №  1, стр. 11— 26. «Все
союзная партийная конфе
ренция —  политический эк
замен по перестройке». 
«Партийная жизнь», 1987, 
№  18, стр, 4— 13, М ельни
ков А. Возрождение дем о
кратической традиции; Пар
тийные конференции. «Аги
татор», 1987, №  21, стр. 
10— 12, Пирог А. О бщ епар
тийные конференции. Справ
ка. «Под знаменем лениниз
ма», 1988, №  1, стр. 15— 17. 
Соловьев А. Съезды и кон
ференции КПСС. Справоч
ник М., Политиздат, 1986. 
А также атлас; «История 
Коммунистической партии 
Советского Союза». (М., 
1982, стр, 5). «Ленин, Жизнь 
и деятельность». Карта, М., 
1969,

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕ
ЩЕНИЯ.

3 апреля

11.30 —  закрытие недели искусств, театрализованный 
праздник (кинотеатр «Полярная звезда» —  для школь
ников 1— 5 классов].

13.00 —  спектакль Г, Полонского «Никто не поверит»
(театр на Ленинградском проспекте].

ХОЗРАСЧЕТ: 
ОПЫТ И ПОИСКИ
Анализ и оценка резуль* 

татов деятельности хозрас- 
четных бригад были прове
дены на одном из предпри
ятий Свердловской области 
для выявления передового  
опыта работы, установления 
имеющихся внутренних ре 
зервов, выявления причин 
отставания в выполнении 
плановых заданий.

Анализ был комплексным 
и охватывал все основные 
показатели работы, Это хо» 
рошо видно из ежемесяч» 
ного анализа, который вклю . 
чает в себя: выполнение 

‘плана бригадой и м еропри
ятий по повышению эффек- 
тивности произво д е т в а ;  
оценку качества продукции; 
определение экономии бри
гадой материальных и энер
гетических ресурсов; хоз
расчетные претензии и сан
кции; состояние трудовой 
дисциплины; итоги социали
стического соревнования; 
выявление резервов и раз
работка предложений по 
устранению недостатков в 
работе бригады.

Оценочными показателя
ми работы бригад, по кого» 
рым производится их стиму
лирование, являются: но
менклатура продукции; про
изводительность труда; ка
чество продукции; экономия 
ресурсов.

Состав оценочных показа
телей устанавливается с уче
том специализации бригад. 
Результаты анализа и оцен
ка деятельности хозрасчет
ных бригад оформляются в 
установленный срок. Они 
обсуждаются на собраниях 
коллективов бригад и в со
вете бригадиров цеха (или 
завода). На основе итогов 
обсуждения и рассмотрения 
предложений администрации 
цеха разрабатываются ме
роприятия, направленные 
на повышение эффективно
сти работы бригад.

ХОРОШИЙ
ПРИМЕР

В текущем учебном году 
в нашем училище проведе
на поЯнэя реконструкция 
слесарных мастерских. Те
перь мы имеем возмож
ность проводить вводные и 
заключительные инструкта
жи за столами с примене
нием технических средств 
обучения, управление кото
рыми производится с рабо
чего места мастера. За 
ажурной перегородкой —  
рабочее место учащегося 
для выполнения слесарных 
работ.

В этом году мы сможем 
выполнить все р а з д е л ы  
учебной программы, в том 
числе по пайке и лужению , 
для которых нужна вытяж
ная вентиляция. Ее изгото
вили и смонтировали масте
ра из службы ПВС комбина
та, Система вытяжки сде
лана надежно, эстетично и 
не мешает выполнению 
слесарных работ, хотя дей
ствует на каждом рабочем 
месте.

Ранее служба ПВС полно
стью изготовила систему 
вентиляции во вновь соз
данной сварочной мастер
ской. Надо сказать, что не
посредственным ше ф о м 
училища коллектив ПВС не 
является.

Спасибо вам, дорогие то
варищи, за помощь.

В. ДОБРЯНИН.
М астер-инструктор.

СЕГО Д НЯ  
В Н О М ЕРЕ

•  X IX  партконферен
ции — ударный труд.

О Сообщают штабы.
•  К очередному за

нятию.
•  Вручен орден.
6 Спорт.

К
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С ИМЕНЕМ РОДИНЫ
В минувш ую пятницу в ак

товом зале горисполкома 
председатель испол к о м а  
М . М . Кузьмин в торжест
венной обстановке вручил 
государственную награду —  
орден Красной Звезды —  
бывшему воину-интернаци. 
оналисту Ю рию  Григорь
евичу Колеснику.

С особым волнением вчи
тываемся мы в публикуе
мые газетами строки ре
портажей, о мужестве, стой
кости, самоотверженности 
бойцов и командиров из о г
раниченного контингента со
ветских войск в Афганиста
не, помогающ их молодой 
республике отстоять завое
вания Апрельской револю 
ции.

...Там, на афганской зем
ле, на переднем крае борь
бы за мир, за правду, за 
жизнь, оценил Ю рий силу 
братства.

...Его автобиография ко
ротка, как и многих его 
сверстников. Учился в ш ко
ле №  15. После восьми 
классов поступил в меди
цинское училище. Некото
рое время работал фельд
ш ером. Потом была служба 
в Афганистане. Отслужив, 
вернулся в О ленегорск, тру
дился фельдшером на «ско
рой помощи» в медико- 
санитарной части. Осенью 
1987 года поступил учиться 
на очные подготовительные 
курсы —  на медицинский 
факультет Петрозаводского 
государственного универси
тета.

И вот теперь, на канику
лах, Ю рию  Колеснику вру
чают высокую награду. Сно
ва его память растревоже
на воспоминаниями. Он с 
честью выполнял задания 
командования, защищая дех
кан (крестьян). И для них 
Ю ра навсегда остался «шу- 
рави», «дост» (советский, 
ДРУг)-

Думали i]n они, ребята 
80-х, когда пели светлов- 
скую  «Гренаду», что прой
дет совсем немного време
ни, и они с оруж ием  в ру

ках будут защищать афган
скую  землю от наемных 
убийц и террористов? Знали 
ли тогда, что в далеком Аф 
ганистане есть городок с 
именем, созвучным Грена
де, —  Герат? .Что всего че
рез несколько лет свою 
«Гренаду» там, в Афганиста
не, они будут петь немного 
иначе: «Я хату покинул, по
шел воевать, чтоб землю в 
Герате крестьянам отдать».

Да, была Гренада, была 
Испания, был Халхин-гол, 
Была пылающая Европа. 
Потом Афганистан, Герат. 
Истерзанная, политая кро
вью земля.

Ничего не забыто, асе 
живо в памяти Ю рия Ко
лесника. Ему всего 22 года, 
а сколько уже пережито...

Спрашиваю у него: — Ска
жи, только честно, испыты
вал ли страх?

—  Все мы, мальчишки, —  
мечтатели, любители при
ключений, романтики, —  го
ворит Ю рий. —  Пока ехали 
к месту, страха не испыты
вали. Он появился позже, 
от увиденного. Но это у 
всех быстро проходит, и ос
тается ненависть к убийцам, 
мучителям мирных жителей.

Воины, прошедш ие школу 
службы на земле Аф гани
стана, являются, как прави
ло, примером а учебе и 
дисциплине на производст
ве. И хочется пожелать 
Ю ре Колеснику именно это
го. Его отец —  машинист 
локомотива ж елезнодорож 
ного цеха комбината. Гри
горий Алексеевич награж
ден орденом  Трудового 
Красного Знамени, а мать 
Ольга Филипповна, старшая 
медсестра, медалью «Вете
ран труда».

Так пусть же и Ю рию  в 
учебе и работе всегда со
путствует трудовая доблесть, 
как и у родителей, которые, 
не отрывая глаз, смотрели 
на такого нежного, так рано 
повзрослевшего и такого 
ю ного сына, выполнявшего 
свой долг с именем Ро
дины,

А. ТРЕЙДИНОВ.

КАНИКУЛЫ, 
КАНИКУЛЫ

В этот день в Доме пио

неров и школьников была 

какая-то особенная торж е

ственная суета. Едва успев 

раздеться, ребята бежали 
наверх, в нарядно украшен

ный зал. Какой ж е празд
ник они так торопились 
встретить? Открытие Всесо

юзной недели искусств, 
«книжкиной» недели.

Первой выступила А. М. 

Соловьева, которая прочи
тала свои стихи —  о книгах, 
природе, о родном крае. 
Особенно запомнились сло

ва Анны Михайловны о том, 

как рождается книга: «От 

больш ого волнения, от 
большого желания сказать 
языком поэзии то, что хо
чется выразить, поделиться 

с людьми...»

Библиотекарь центральной 

детской библиотеки Е. Ф. 

Камолова познакомила ре
бят с выставкой «Заполярье
—  земля поэтбв», провела 
увлекательную поэтическую 

викторину.

Этот праздник, как и .вся
кий- другой, завершился му
зыкой. А выступление ре
бят из детской музыкаль
ной школы сменилось новой 
викториной. С каким увле
чением подхватывали ее 
участники знакомые мело
дии, называли фильмы, в 
которых звучали эти песни!

И. ГВОЗДЮК.

Девятиклассница школы
N9 15.

Осудили товарищи
В ремстройцехе комиссия 

по борьбе с пьянством на 
своем заседании обсудила 
поведение нарушителей об
щественного порядка —  
рабочих А. Ю. Балуева и 
В. П. Софрыгина В феврале 
они были «гостями» вытрез
вителя.

Комиссия строго осудила 
поведение рабочих, прове
ла с ними воспитательную 
работу. Им вынесено пре
дупреждение, что при по
вторном нарушении общ е
ственного порядка к ним 
будут применены самые 
строгие меры воздействия.

Комиссия приняла реш е

ние: Софрыгина оштрафо

вать на 20 рублей, а Балуе

ву вынести выговор с опуб

ликованием в печати.

П. ЛАВРЕНТЬЕВ, 

председатель коми с е м и  

по борьбе с пьянством.

•  ЭТО НАДО ЗН АТЬ

О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В январе 1989 года в на

шей стране будет проходить 
очередная Всесоюзная пе
репись населения — седь
мая по счету.

Ныне, в условиях наби
рающ ей темпы перестрой
ки, Значение переписи, как 
основного источника сведе
ний о населении, сущест
венно возрастает. Она по
кажет, какое у нас населе
ние, из кого оно состоит, 
как изменяется.

Данные переписей о чис
ленности и составе населе
ния имеют первостепенное 
значение для планирования 
социального и экономичес
кого развития.

Н ужно знать, как разме
щается население по тер
ритории страны, где избы
ток и где нехватка рабочей 
силы, сколько и где надо 
строить магазинов, столо
вых, больниц, санаториев, 
домов отдыха, бань, прачеч
ных. Для планирования про
изводства тканей, одежды, 
обуви, строительства дет
ских садов, яслей и других 
учреждений нужны сведения
о численности и составе на
селения по полу и возрасту. 
Для строительства учебных 
заведений, планиров а н и я 
подготовки и выпуска пре
подавателей, строительства 
клубов, театров, выпуска 
книг надо располагать дан

ными о возрасте и уровне 
образования населения.

О гром ное значение демо
графические сведения име
ют для выполнения П родо
вольственной программы, а 
планирование ж илищ ного 
строительства невозможно 
без данных о численности 
и структуре семей й их ж и
лищных условий.

Материалы п е р е п и с и  
нужны и для организации 
практической администра
тивной и хозяйственной ра
боты, Необходимо иметь 
основные цифры о населе
нии, территории, производ
стве главнейших продуктов; 
итоги работы транспорта 
и т. д. А  для нужд госу
дарственного управления в 
центре и- на местах надо 
знать число и состав жите
лей в каждом населенном 
пункте и на каждой терри
тории.

Важное значение имеет 
перепись и для изучения 
закономерностей роста на
селения.

Численность рожденных и 
умерших в сочетании с дан
ными переписи даст сведе
ния об особенностях ро ж 
даемости и смертности в 
разных группах населения.

Материалы последней Все
сою зной переписи 1979 го
да показали, что числен
ность населения страны ра

стет и что в его состава 
происходят большие каче
ственные изменения. Итоги 
переписи ш ироко исполь
зовались при составлении 
планов экономического и 
социального развития. Они 
и сейчас продолжают слу
жить ценным источником 
данных для научной и прак
тической работы.

Предстоящая перепись по
зволит проследить измене
ния, которые произошли за 
десять лет, со времени пре
дыдущ ей переписи в соста
ве населения страны. Ее 
материалы послужат осно
вой для составления планов 
экономического и социаль
ного развития на 13-ю пяти
летку и на более длитель
ный период.

Демографическая ситуа
ция в нашей стране про
должает оставаться слож 
ной. Во многих районах 
уровень рождаемости очень 
низок. Общественность обе
спокоена нестабильностью 
части семей, особенно м о
лодых.

Результаты переписи по
могут оценить эффектив
ность мер демографической 
политики, определить на
правления ее совершенство
вания.

Е. ГАЛСТУКОВА.
Начальник городского от»
дела статистики.

:п о р т  •  с п о р т  еспорт
Хоккейный сезон в Оле

негорске завершился тради
ционными играми Праздника 
Севера, Чемпионом его ста
ла команда «Энергетик» 
(Полярные зори). На этих 
соревнованиях наша коман
да выступила неудачно, за
няв четвертое место. Спра
ведливости ради надо ска
зать, что в составе «Горня
ка» по разным причинам в 
этих соревнованиях не вы
ступали семь основных иг
роков, Более успешно «Гор
няк завершил первенство 
обл'асти, где стал третьим 
призером. Думается, это не 
лучшее достижение коман
ды .которая могла бы вести 
борьбу за чемпионский ти
тул, но из-за организацион
ных просчетов не сумела 
этого сделать.

Лучше выступили в пер
венстве области"' юноши
1972— 1973 годов ^рож дения, 
которые вышли в финал, 
где встретятся с командой 
«Судоверфь» г. Мурманска.

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
Приятно, что второе место 
вслед за Д Ю С Ш -8 г. М ур
манска заняли наши юные 
хоккеисты 1974 года рож - 
Дения.

Две наших команды 
Д Ю С Ш  выступали в чемпи
онате РСФСР по хоккею 
среди ю нош ей 1971— 1972 и
1973— 1974 годов рождения. 
Здесь, на первенстве Севе
ро-западной зоны, большо
го успеха добилась вторая 
команда юношей. Она за
няла почетное третье место 
среди очень сильных сопер
ников, Однако на этом пер
венстве прочно обоснова
лись в конце турнирной 
таблицы хоккеисты 1971 —
1972 годов р о ж д е н и я .  
Команда старших юношей 
не смогла составить до
стойную конкуренцию  сво
им соперникам, кроме хок
кеистов Петрозаводска.

Но не хотелось бы закан
чивать на такой грустной

ноте. Среди хоккеистов 
1971 —  1972 и 1973— 1974 го
дов рождения есть и нема
ло перспективных спортсме
нов, которые получили при
глашения участвовать в фи
налах первенства РСФСР за 
команды-победительн и ц ы. 
Так, в Новосибирск в соста
ве команды «Судоверфь» 
(М урманск) поедут юноши
1973 года1 рождения К М о
лодцов, А. Кобелев, А. Ко
валев. В Архангельск в со
ставе команды «Металлург» 
(Череповец) поедут юноши 
1971— 1972 г. р, Ю . Усачев, 
Р. Носиков, А Романов.

Итоги хоккейного сезона 
будут обсуждаться на засе
дании президиума спортив
ного клуба «Лапландия».

Г. НАЗАРОВА.
Председатель спортклуба
«Лапландия».

И. о. редактора  
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
30— 31 марта. Художест

венный фильм «ИВАН ВА
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ», начало в 15 ча
сов.

30— 31 марта. Художест
венный фильм «РЕЙС 222», 
2 серии, начало в 16-30.

30— 31 марта. Художест
венный фильм «ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮЬВИ», начало в 19 и 
21-30.

Малый зал 
30— 31 марта. Художест

венный фильм «ИВАН ВА
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ», начало в 18-30 и

20-30.
Для ребят 

30— 31 марта. Киносбор
ник «НУ, ПОГОДИ», 16-й 
выпуск, начало в 13, 15 и
17 часов.

X X X
Трикотажное ателье пред

лагает срочную  форму об
служивания по следующим 
видам услуг:

мелкий ремонт трикотаж
ных изделий и поднятие 
петель на чулочно-носочных 
изделиях в течение 3-х ча
сов —  надбавка 50 процен
тов к основному тарифу, в 
течение 24-х часов —  над
бавка 20 процентов к тари
фу:

обновление трикотажных 
изделий ь срок до 10 суток
—  надбавка 30 процентов;

изготовление трикотаж
ных изделий в срок до 10 
суток —  надбавка 30 про
центов к тарифу.

Пользуйтесь ср о ч н о й 
формой обслуживания, 

х х х  
СМ У «Спецстрой» треста 

«Оленегорскстрой» предла
гает платные услуги:

погрузку, перевозку инер

тных и других строительных 
материалов; вертикальную 
планировку, отрывку котло
ванов для индивидуальных, 
кооперативных гаражей и 
других построек.

Все работы проводятся в 
рабочие дни с 8 до 24 ча
сов по согласованию с ад
министрацией, тел. 20-15. 

х х х

В связи с организацией 
Оленегорской централизо
ванной библиотечной систе
мы в центральной город
ской библиотеке проводится 
проверка книжного фонда. 
Просим читателей своевре
менно обменивать книги. 
Библиотека приносит изви
нения за временно ограни
ченный выбор литературы.

X X X
О ленегорский завод ж е

лезобетонных изделий от
пускает за наличный расчет 
элементы для индивидуаль
ных гаражей (фундаментные 
блоки, стеновые панели, 
плиты перекрытий). Стои
мости одного комплекта 
гаража 1200 рублей.

Обращаться к админист
рации завода, тел. 24-16

Реклама, • О бъя вл ен и я
или 24-17.

X X X
Участок реабилитации це

ха здоровья начинает пред
варительную запись на оз
доровительное лечение тру
дящихся ГОКа, страдающих 
остеохондрозами, сердечно
сосудистыми и неврологиче
скими забо л е в а н и я м и .  
Запись по телефону 23-12, 
ежедневно, е 12 час. до 
13 часов, кром е субботы и 
воскресенья.

Для работы в пионерском 
лагере «Прометей» в г. 
Анапе на I и II смены (с 
9 июня по 14 июля и с
18 июля по 22 августа) тре
буются воспитатели и убор
щицы.

Обращаться в профком 
комбината.

Цеху здоровья
ТРЕБУЮТСЯ

медсестры, массажист, ин
структор-метод и с т  ЛФК. 
Справки по телефону 30-94.

х х х
Средняя школа №  15 

проводит прием учащихся в
1 класс. Родителей просим 
своевременно сдать заявле
ния, копию  свидетельства о 
рож дении и справку о со
стоянии здоровья ребенка 
секретарю школы с 9 до
16 час., в субботу с 9 до 
15 час.

Сведения о принадлеж
ности к м икрорайону С Ш  
№  15 м ож но получить по 
телефону 21-55.

Собрание родителей, де
ти которых пойдут в 1 класс, 
проводится 12 апреля в 
19.00.

X X X
Прош у вернуть (за воз

награждение) потерянный 
декоративный пластмассо
вый колпак колеса автомо
биля «Жигули» по адресу: 
ул. Мира, 44, кв. 28.

х х х
Ж илищно - коммунальный 

отдел О ленегорского ГОКа 
доводит до сведения квар
тиросъемщиков, прожива

ющ их в жилф онде комби
ната, что с 1 марта 1988 го
да в связи с изменением 
тарифа за пользование хо
лодной водой и канализа
цией увеличилась стоимость 
коммунальных услуг на 0-09 
коп. за одного человека в 
месяц. Для пересчета сум
мы квартплаты обращаться 
в бухгалтерию Ж КО ОГОКа 
(ул. Бардина, №  25а), теле
фон 33-26,

х х х
ПРОДАЕТСЯ 

дом в Вологодской области, 
село Прилуки, деревянный, 
обшитый, огород  6 соток, 
баня. Рядом река Вологда. 
Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 8, кв. 29.

МЕНЯЕТСЯ 
четырехкомнатная квартира 
(54 кв. м) на 4 этаже по ад
ресу: Ленинградский пр,, 7, 
кв. 255, на трехкомнатную и 
однокомнатную  улучшенной 
планировки. В старом рай
оне не предлагать. Справки 
по тел. 47-36. Звонить до
17 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного  
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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