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•  МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ-

И ЕЩЕ РАЗ О ГЛАСНОСТИ
Наша газета —  рабочая. Она так задумывалась, создавалась — такою  a t  на

значение. Но время идет, и журналисты редакции, как и асе мы, ищут новые 
подходы, новый взгляд на нашу действительность.

В чем он нам видится!

Первое и самое главное это то, что пора отказаться рассматривать и пони
мать газету как исходно обреченную на мелкотемье, информационный листок, 
до отказа набитый никому не нужными парадными сообщениями о перевыпол
нении и досрочном выполнении, о том, как здорово сработали ркипажи, «руко
водимые и возглавляемые», о том, что Ивану Ивановичу стукнуло уже.., а при
шел он на комбинат в...

Конечно, совсем без информации не обойтись, это достаточно испытанный 
и нужный газетный жанр, но она должна быть действительно интересной.

За долгие годы сложился стереотип: «Это нужной, «Это идеологически 
правильно...!. Когда читаешь очередной такой «нужный» материал, то всегда 
задаешься вопросом: ну кому! Кому нужна эта серятина! Читателю! Нет, уж 
ему-то определенно она не нужна. А нужна она для того, чтобы можно было 
поставить галочку, «отметиться» и подстраховаться, как бы чего не вышло...»

Наверное, сейчас все-таки сложилась ситуация, напоминающая революцион
ную: по-старому мы работать уже не хотим, а по-новому, к сожалению, или 
не умеем , или боимся. Центральные газеты вроде бы пообвыкли, поосмелепи, 
а что же многотиражка! Оставаться ли ей на том же, почти стенгазетном уров
не, или все-таки искать свое собственное лицо, не похожее на большие газеты  
(формат не позволяет), но и не имеющее ничего общего с пасхальностью и 
угодничеством тех листков, которые было принято выпускать.

К нам в редакцию по обмену поступает пять многотиражных газет с раз
личных родственных. предприятий. И все —  на одно лицо, как близнецы: 1-я 
полоса «Ура! Дадим сверх плана!» и т. д, и т. п., на второй и третьей еще 
что-то можно почитать —  соцсоревнование, например. Но подача такая, что 
жить после этой читки не хочется. Но вот —  четвертая — там всегда есть 
«изюминка», не зря с четвертой полосы их-то и начинают читать — там культур
ная жизнь: кино, концерты, словом — пряники.

Грустно. А что делать!

Рабочий парень в рабочей кепке кочует из номера в номер Он — сила 
коллектива! А что у парня в душе, мало кого интересует. Главное — это сколь
ко кубометров он наворочал, успел ли на месяц раньше годовой план выпол
нить. Взять бы и озаглавить все эти многотиражные газеты одним заголовком—  
«Ура|» Потому, что кроме этого возгласа ничего в голове у читателя не оста
ется, и тот звенит как консервная банка из-под выпотрошенных консервов —  
бестолково и глупо.

А у нас! И у нас было все «как в лучших домах...» Листаю подшивки старых 
газет. Где-то немногим лучше. Очевидно, сказалась специфика негласной го
родской газеты . Поднимались темы и есть стоящие, есть свои всллески и паде
ния, когда газета как бы безразлично в очередной раз констатирует: «Экипаж, 
возглавляемый... или в лучшем случае — «руководимый».

Критику не любит никто — это так же очевидно, как го, что сегодня одни
ми хорошими корреспонденциями сыт не будешь. Скажу больше, люди не при
выкли, что газета начинает вмешиваться в те или иные хозяйственные дела. Вы, 
моп, пишите о юбилеях, а мы уж здесь сами, без вашего, так сказать, вмеша
тельства. Появляется материал с острой направленностью — и ут же звонки: 
«Кто вам позволил (!!) Почему не согласовали и т. д.» При этом гюди не заду
мываются о цели статьи, о том, что действительно нужно что-то менять. Глав
ное, что личные амбиции да честь мундира задеты. «Вы нам еще опровержение 
напишете!» —  слышатся в трубке угрозы , — «Вот мы сейчас вашему начальст
ву...» Но зачем же опровержение! В резолюции XIX партконференции «О глас
ности» ясно сказано о праве каждого гражданина (а значит и организации, от 
имени которой он выступает), подвергнутого критике, на 1 убликацию обосно
ванного ответа в том же органе печати. Разумеется, депать мы по  будем лишь 
в тех случаях, когда содержание ответа может вызвать общественный отклик.

Сейчас, наконец, мы пришли к пониманию того, что на одном листке поло
винного формата журналисту нет никакой возможности высказаться Любой ма
териал нужно резать чуть ли не вдвое, а по разным жанрам давать не что иное, 
каи вал — иначе это не будет газетой, о хороших фоторепортажах и мечтать 
не приходилось. Но вот вышла первая четырехполосная. Статья Михаила Кадаш . 
никова «Неприятные мелочи!», где автор на простых примерах показал всю не
годность существующей системы обеспечения рабочих спецодеждой, «отклика» 
не заставила ждать. В редакции раздались возмущенные звонки с фабрики от 
«заинтересованных лиц». Но ведь, товарищи, если вы действительно заинтересо . 
ваны, и если автор не прав, и ваша система не сработапа только в день прихо
да корреспондента, пожалуйста, докажите это. Если сможете. А если нет, то и 
нечего на зерхало пенять...

Ведь не можем же мы отмалчиваться. У газеты есть (и должна быть!) пози
ция. Правда, когда газета отмалчивается — это тоже позиция, суть которой 
в обходе стороной острых проблем. Наша же задача —  рассказать о событиях 
недели так, чтобы читатель представлял тот круг вопросов, который возникает 
в нашей жизни, в реальной жизни.

Сегодня мы ищем, социалистические идеи — это поиск сегодняшний, поиск 
будущего, и к этому нужно относиться с уважением.

Коллектив редакции просит Вас, уважаемый читатель, написать нам, какие 
темы или вопросы Вас волнуют сегодня. Что бы Вам хотелось прочесть ■ рабо
чей газете «Заполярная рудая.

Ж дем писем и жмем Вашу руку!

ШАГИ УСКОРЕНИЯ
Хорошие вести пришли в коллектив* цеха. И бригада уже 

эти дни из цеха технологи- как будто взяла второе ды- тив,
сложившиися коллек- 

I это всегда проходит 
непросто. Помогли опыт и 
умение бригадира и актива. 
Кстати, до прихода в эту 
бригаду А. А. Голубя она 
была отстающей. Одной и* 
причин этого была смене 
бригадиров. А вот теперь 
уже в новом составе тр у . 

нее влилась часть водителей дилась дружно, старательно, 
из комсомольско-молодеж-

У п о р н о  с т р е м я т с я  
к годовому рубежу и два 
коллектива водителей, ра
ботающие на эксперименте 
по второй модели хоэрас-

состоялся разговор на за- была в том, что новые чле- чета, —  бригады А. ф . Ту- 
седании совета трудового ны бригады вживались в пицына и А. М. Сорокина.

РАБОТАТЬ ДЛЯ

ческого транспорта. Поза- хание —  в таких коллекти- 
вчера выполнила годовой вах всегда есть здоровое 
план комсомольско-моло- честолюбие, 
дежная бригада водителей А вчера выполнила годо- 
А. X, Бостанджяна. Коллек- вое задание бригада А. А. 
тив, что и говорить, извест- Голубя. И у нее путь к ус- 
ный на комбинате —  спло- леху не был легким. В се
ченный, привыкший к доб- редине нынешнего года в 
рой славе, умеющий рабо
тать с полной отдачей. Но 
был и момент спада, когда ной бригады М. Б. Шей- 
сбавили водители темпы. Даева —  возникла такая 
Может быть, сработала необходимость. И машин 
инерция —  понадеялись на здесь побольше больше и 
привычный успех. Тогда и годовой план. Сложность

•  НАШ СОБЕСЕДНИК

Сейчас определилась
ncpcii е кт ива разв пт и я 
карьера. Если сначала 
рудник проектировался 
с производительностью 
5 миллионов тонн руды 
в год, то потом она бы
ла поднята до 7 милли
онов. Теперь, в связи с 
доразведкой и факти
ческим состоянием гор
ных работ признано це
лесообразным придер
живаться первого вари
анта. Однако есть про
работки. базирующи
еся на геологоразве
дочных работах, из ко
торых видится возмож
ность добывать руду из 
глубоких горизонтов. 
При этом планируется 
дополнительно добыть 
80 миллионов тонн ру
ды и 2G0 миллионов 
кубометров вскрыши. 
Но это дело будущех'о, 
а пока...

Ч Е Л О В Е К А
На любом скальном ав- кольцевые схем а монтажа ность планово-предупреди- 

томобильном карьере успех взрывных сетей. тельных ремонтов, помощь
дела зависит от решения Но недостатков в процес- в их организации и конт- 
трех основных технологиче- се буровзрывных работ еще роль за качеством —  гаран . 
ских проблем : это буро- много, да и качество взры- тия безаварийной работа, 
взрывные работы, техниче- вов оставляет желать луч- Более требовательно нужно 
ское состояние горных ма- шего. Со стороны рудника относиться к соответствуй 
шин и состояние автодорог, возможно- и необходимо ющим отделам и службам, 
Есть и четвертая —  это улучшить подготовку пло- главным специалистам ком* 
оперативное управле н и е щадок под бурение, марк- бината, не бояться идти на 
производством, то есть вза- шейдерское обеспечение, обострение, если того тре- 
имоувязка всех возника- сохранность скважин. Воз- бует депо. Разве можно из- 
ющих вопросов. Думаю , что можно и обеспечить свое- бежать длительных просто
по каждой из этих проблем временйую сдачу блоков ев на буровом участке при 
на руднике есть значитель- взрывникам, уйти от ненуж . отсутствии автокрана? А как 
ные резервы . ной суеты  и спешки при работать службе главного

В последнее время до- зарядке и монтаже, от ко- механика при такой отда- 
стигнуто определ е н н о е торых многое зависит. ленности карьера от собст»
улучшение качества взры- Надежность работы обо- аенных мастерских бурово» 
вов. Значительно увеличен рудования в первую оче- го участка и от ремонтно- 
расход взрывчатых веществ, редь зависит от своевре- механического цеха при от- 
построен и введен пункт менности и качества его сутствии оперативного авто, 
приготовления горячелью . обслуживания и ремонта. И мобиля?
щихся ВВ, внедрено котло- здесь безусловно есть ре- Рудник дав-ю уже лорое 
вое расширение скважин и зервы. Строгая периодич- Продолжение на 2-й стр .



П РО Д О ЛЖ ЕН И Е  
НАЧ. НА 1-й СТРАНИЦЕ

до необходимости иметь
круглосуточную дежурно
ремонтную электрослужбу, 
и продолжает нести потери 
при авариях. Нужно изме
нить и отношение к водо
отливу, т. к. его несвоевре
менная организация ведет к 
значительным потерям в 
бурении и в экскавации.

Значительные потери воз. 
никают пока из-за недостат
ков в строительстве и экс
плуатации автодорог. С е год . 
ня они возникают как бы 
сами собой в процессе экс
кавации. А дороги нужно 
строить, создавать необхо
димый продольный и по
перечный профиль, устра
ивать водоотводные канавы, 
не допускать хода воды по 
дссож чом у полотну.

Серьезная проблема в 
обеспечении щебнем. Для 
комбината это товарная 
продукция, и для своих 
нужд его не хватает. Но 
выход уже найден: непо
средственно на руднике в 
ближайшие годы мы начнем 
его  делать из своей вскры
ши. Передвижной дробиль

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
ный комплекс дли этой це
ли уже заказан.

Всегда значительны поте
ри, когда делаются уступки 
моменту: обеспечиваются 
показатели дня, и отклады
ваются, а то и бросаются 
работы на перспективу.

Не всегда с должной про
изводительностью использу
ется выделяемая руднику 
техника при ее хронической 
нехватке на производстве.

Настала пора заняться и 
внедрением систем автома
тизации нашего производ
ства. Институтом «Днепрчер- 
метавтоматика» разработана 
и успешно внедряется на 
ряде предприятий система 
автоматизированного управ
ления горнотранспортЛ>1м 
комплексом —  А СУ  ГТО. 
При зтой системе автосамо
свалы, оборудованные ра- 
диодатчикеми, при помощи 
ЭВМ распределяются под 
свободные экскават о р ы. 
Экскаваторы тоже оборуду
ются радиодатчикями, кото

рые подают сигнал об окон
чании погрузки очередной 
машины. Одной из состав
ляющих зтой системы явля
ется установка РКС, опре
деляющая качество руды в 
самосвале. Уже заключен 
договор с Костомукшским  
ГОКом на изготовление и 
поставку нам этой установ
ки.

Особенное значение для 
нас имеет сфера социаль
ная. Оторванность от пром- 
площадки комбината и от 
его коммуникаций вызвала 
временность решения быто
вых проблем, поэтому бу
дем работать над улучше
нием бытовых условий для 
трудящихся. Необходимо  
строить административно- 
бытовой корпус со столо
вой, ремонтные мастерские. 
В основном постараемся 
обойтись своими силами. 
Кроме этого, видится необ
ходимость в следующем го
ду принять участие в стро- 
ительстре хозспособом жи

лого дома. Выгодность это
го дела очевидна —  это 
квартиры для рабочих.

С нового года руднику в 
системе всего комбината 
предстоит переход на вто
рую модель хозрасчета. По 
всей стране сейчас идет 
ломка стереотипов, сложив
шихся за долгие годы 
командно - адм инистратив
ной системы, переход к 
экономическим методам уп
равления.

Переход на вторую мо
дель —  это серьезный прак
тический шаг в этом на
правлении, хотя эта модель 
и критикуется сейчас рядом  
видных экономистов. Но она 
значительно ближе к пол
ному хозрасчету, чем пер
вая. Эта модель дает воз
можность коллективу ис
пользовать на зарплату эко
номию по материальным за 
тратам, а, следовательно, 
напрямую заинтересовать 
человека в результате ра
боты. Однако более весо

мой, истинно хозрасчетной 
формой является арендный
подряд, при котором кол
лектив, заплатив арендную  
плату, становится полным 
хозяином своего дохода, и 
сам решает на что его тра
тить —  то ли весь на зар
плату, то ли на жилой дом  
или на АБК со столовой, то 
ли на приобретение нового 
оборудования.

Примеры в нашем горно
рудном производстве уже 
есть —  Соколовский под
земный рудник Соколовско- 
Сарбайского ГОКа взят в 
аренду его коллективом. 
Считаю, что именно в этом 
направлении нам и нужно 
держать курс, это по сути 
и будет настоящий хозрас
чет.

Задействовать личные ин
тересы каждого нужно так, 
чтобы хорошо работать бы
ло выгодно, а плохо —  нет. 
Хороший труд и рабочего 
и руководителя должен 
стоить дороже, чем плохой.

е н а ш

СОБЕСЕДНИК
Как мы уже сообщали, 

начальником Кировогор- 
ского руднике на собра
нии коллектива избран 
В. А. Смирнов. И мы об
ратились к нему с воп
росом, каковы же перс
пективы развития руд
ника!

Сейчас благополучие че
ловека становится целью  
производства. Социальны* 
программы все больше вы
двигаются на первый план. 
Производство для челове
ка, для удовлетворения его  
нужд. Поднятие жизненно
го уровня горняков и их 
семей, улучшение бытовых 
условий на производстве и 
дома, улучшение матери
ального благополучия кол
лектива —  для этого стоит 
трудиться.

е ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ:

что
НАС 
ВОЛНУЕТ

Еще первые социалисты 
считали важнейшей чер
той общества будущего 
сближение человека с при
родой. С тех пор прошли 
века. Великий Октябрь по
ложил начало новой об
щественной формации.

С первых дней Совет
ской власти под руковод
ством В. И. Ленина соци
алистическая система при
родопользования -  ста л а 
складываться как система 
рационального использова
ния и охраны природы в 
интересах ныне живущих 
и будущих поколений. 
Разработанные под непо
средственным руководст
вом Ленина нормы по 
охране природы (около 
ста документов) легли в 
основу всех последующих 
законодательных акт о в 
СССР.

Однако разрыв между 
словом и делом, имевший 
место в нашей действи
тельности, насаждение экс
тенсивных методов хозяй
ствования, не изжитых и 
сегодня, привели к резко
му ухудшению экологиче
ской обстановки в стране. 
Ф. Энгельс писал, что 
«...только общество, спо
собное установить гармо
ническое сочетание своих 
производительных сил по 
единому общему плану, 
может устранить... нынеш
нее отравление воздуха, 
воды, почвы»...

Реализация иаучн ы х 
принципов природопользо
вания оказалась совсем не 
простым делом Научно- 
технический прогресс при 
неразумном и Несогласо
ванном его развитии прев
ратился в силу, разруша
ющую установившуюся 
экосистему Земли. В. И. 
Ленин предостерегал нас: 
«Человеческие проекты, 
не считающиеся с велики
ми законами природы, 
приносят только несча
стье».

Примеров тому предо
статочно. Уже социалисти
ческие преобразован и я 
природы, с энтузиазмом 
лозунга Мичурина «Мы не 
можем ждать милости от 
природы, взять их у нее
— наша задача» привели 
к разрушению экосистемы 
Байкала. Ладоги. Арала,

в о з м о ж н
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СУЩЕСТВУЕТ Л И ОНА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ НАШЕГО  
ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИИ 
ПРОЦЕССА ГИБЕЛИ СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЫ? НА ЭТИ 

ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И НЖ ЕНЕРА  ПО ОХРАНЕ

Азовского, Балтийского, 
Баренцева морей, круп
нейших рек страны и к 
массовому уничтожению 
малых рек и озер. На на
ших глазах озеро Иманд
ра превращено в источник 
отравы, такая же судьба 
уготовлена и озеру Умба. 
Почти чудо, что мы не по
губили Колозеро! Вредны
ми выбросами предприятий 
поражено 80 процентов 
территории Мурманской 
области. Горными работа
ми и их отходами наруше
но 15300 гектаров земли. 
В области только 10 про
центов сырья из добытого 
используется, все осталь
ное — в хвостах и отва
лах. В атмосферу выбра
сывается около 1 милли
она тонн веществ, при 
этом «Печенганикель» и 
«Североникель» —65 про
центов. Оленегорский и 
Ковдорский комбинаты — 
3 процента, комбинат 
«Апатит» — 3, автотран
спорт — 17, а Минэнерго
— 6 процентов. Ущерб, 
наносимый природе Мур
манской области только 
атмосферными выбросами, 
составляет 413 миллионов 
рублей в год. Это по под
счетам согласно «Времен
ной типовой методике». 
На самом деле, я думаю, 
ущерб значительно выше. 
Так. ущерб озера Иманд
ра оценивается в 50 мил
лионов рублей Разве мож
но это потерянное богат
ство оценить в рублях!? 
Сколько надо затратить,

чтобы восстановить его? 
Миллиарды!

Охрана среды обитания 
человека у нас на Севере 
имеет особо важное зна
чение. Это я говорю не 
потому, что здесь живу 
всю сознательную жизнь, 
а потому, что это на са
мом деле так, и всем нуж
но это четко осознавать. 
Резкие перепады темпера
тур и атмосферного дав
ления, высокая влажность, 
контрастный световой ре
жим, геомагнитная неза
крепленность обуславлива
ют повышенную заболева
емость, особенно детей. 
Аллергические поражения 
кожи, кариес зубов в 5 
раз выше республиканско
го. Население значитель
но чаще болеет легочны
ми заболеваниями. Про
мышленные загрязнения 
усугубляют положение. Из 
ЗВ и городов страны, с са
мыми высокими концент
рациями загрязнений и 
уровнем заболеваемости, 
Мончегорск— на втором ме
сте. А заболеваемость ро
дившихся в Мончегорске 
примерно в два раза вы
ше, чем в Оленегорске, 
который тоже подвержен 
воздействию выбросов «Се- 
вероникеля» и своих пред
приятий.

Наш комбинат не явля
ется исключением, и внес 
свою «лепту» в уничтоже
ние природного комплекса. 
На сегодня имеем четыре 
карьера при неизменном 
уровне добычи руды, нару

шено 2684,4 гектара зем
ли, причем, чи одного гек
тара не рекультивирова
но.

Практика показывает, 
что до сих пор преоблада
ют в нашем подходе к ре
шению производственных 
задач экстенсивные мето
ды: загоняем один карьер, 
выхватив верхние рудные 
горизонты, принимаемся 
за следующий. Если замк
нуть по периметру точки 
расположения промплоша- 
док и всех карьеров, то 
площадь фактически нару
шенных внутри этого пе
риметра земель составит 
150 квадратных километ
ров. Это непригодные зем
ли для сбора ягод, гри
бов. отдыха.

Комбинат выбрасывает 
примерно 18,5 тысячи тонн 
вредных веществ в атмос
феру, из них около 11 ты
сяч тонн сернистого ангид
рида, 2,5 тысячи тонн — 
пыли, 3,5 тысячи тонн — 
от автотранспорта. В вод
ный бассейн сбрасывается 
около 1800 тонн вредных 
веществ. Справедливости 
ради надо сказать, что наш 
коллектив с каждым го
дом наращивает темпы 
природоохранной работы, 
что подтверждается сле
дующими данными: в 10-й 
пятилетке на эти цели 
было израсходовано 2.7 
млн. рублей, в 11-й — 
6.5 млн. рублей, в 1086-87 
годах — 8 миллионов руб
лей, что в 2.0 раза боль
ше. чем в Ю-й пятилет
ке и в 1.2 раза больше, 
чем в 11-й.

Какие основные меро
приятия осуществлены? 
Реконструированы хвосто- 
хранилища, фабрика пере
ведена на стопроцентный 
водооборот, полностью ре
конструирована ПГУ кор
пуса сушки, внедрено ав
томатическое управление 
процессом сушки концент
рата, реконструирована 
наладка пылегазовой уста
новки центральной ко

тельной. построены и рас
ширены канализационные 
очистные сооружения Оле
негорска. Ведется стро
ительство сооружений py jv  
ничного водоотлива, под
собного хозяйства, а так
же локальных очистных 
сооружений на фабрике, 
в автотранспортном и 
энергоцехе, автомобильные 
мойки переведены на во
дооборот. Все сливные 
стоки промплощадки сли
ваются в оборотную систе
му фабрики. Прекращен 
сброс воды в озеро Иманд
ра, организован сбор ис
пользованных нефтепро
дуктов.

Таким образом, были 
достигнуты результаты, 
позволившие приостано
вить, стабилизировать си
туацию за счет значитель
ного сокращения удельных 
выбросов и сбросов. Так, 
выбросы в атмосферу с 
1981 года снижены на 39 
процентов, что позволило 
снизить и удельную норму 
на 6,6 процента при воз
росшем производстве. Пол
ностью прекращен сброс 
загрязненных сточных вод, 
остались только норма
тивно очищенные наруж
ные воды. Объем сбрасы
ваемых стоков сокрашен 
в 6,1 раза, а количество 
вредных веществ, сбрасы
ваемых со стоками, в 15 
раз. Ежегодно в П ГУ суш
ки мы улавливаем около 
36—40 тысяч тонн кон
центрата, это на пол
миллиона рублей.

Многое сделано по за
щите Колозера, сегодня 
обстановка здесь стабили
зирована и находится на 
уровне нормативных пока
зателей. Расход свежей 
воды снижен в 2,3 раза, 
что уменьшило плату в 
госбюджет на 9 тысяч руб
лей в год, плату за хоз- 
питье — на 59 тысяч руб
лей. Предполагаемое вве
дение повышенной платы 
за природные ресурсы, за 
сбросы и выбросы требу

ют от нас еще более ин
тенсивной работы в на
правлении снижения вред
ного воздействия на окру
жающую среду

В целях дальнейшего 
совершенствования работы 
по охране природы в ав
густе прошлого года на 
комбинате был издан при
каз «О мерах по коренно
му улучшению природоох
ранной работы», которым, 
с учетом усложнившихся 
задач, была создана еди
ная служба пылевентиля- 
ции, охраны и лаборатор
ного контроля окружа
ющей среды, объединив
шая под непосредствен
ным руководством замес
тителя главного инженера 
по охране природы. В 
службе 8 инженерно-тех- 
нических работников и 64 
рабочих и служащих.

Основными задачами 
службы являются разра
ботка и контроль исполне
ния текущих и перспектив
ных планов мероприятий 
по рациональному волоис- 
пользованию и охране воз
душного бассейна, органи
зация природоохранной 
работы на комбинате, пла
нирование и выполнение 
технического обслужива
ния ПГУ и вентиляцион
ных систем цехов, рекон
струкция малоэффектив
ных систем, контроль их 
эффективности, разработ
ка мероприятий по повы
шению технико-экономиче
ских данных ПГУ, лабора
торные исследования ок
ружающей среды, осу
ществление полного сани
тарно-промышленного кон
троля условий т р у т а ,  
контроль качества выбро
сов и сбросов, определе
ний влияния на ппи- 
легающ и е в одо е мы ,  
расчеты и нормирование 
выбросов и сбросов на 
каждый год и перспекти
ву. согласование и полу
чение разрешений на сбпоо 
и выброс вредных ве
ществ, пабота с инспекти-
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Ждать или искать выход?
роноша, Это пример мило
сердия для молодых.

Впрочем, о неимоверно 
тяжелых условиях в тера
певтическом отделении зна
ют все, И о том, что запла
нированы его реконструк
ция и расширение —  тоже.
Речь о другом : ждать этого 
или искать выход улучше
ния сегодняшнего положе-

е е с т ь
МНЕНИЕ

В настоящее время здра
воохранению в нашей стра
не уделяете* большое вни-

том числе и тяжелив, по
ступают в коридор. И док
тор первым долгом прослу
шивает их. Мужчины это  
переносят спокойно, а ка
ково женщинам? Да и уко
лы для них оборачиваются 
вдвойне болезненно: ведь 
все происходит в коридоре, 
где постоянно ходят боль
ные, и им это не запре
тишь: туалеты-то в конце 
коридора. Ну а лежащим  
в коридоре с этим вообще 
проблема: некоторые вы
нуждены подниматься с по
стели с риском для жизни, 
чтобы добраться туда.

Не хочу сказать, что мед
персонал невнимателен, В 
отделении работают заме
чательные санитарочки. Еле
на Андреевна Шацкая, на
пример, в свои-то годы не
утомима в работе, А сколь
ко у нее доброты, нежно
сти и внимания к больным! 
Подстать Елене Андреевне  
работает и Екатерина Кад-

ния?
Вот, скажем, два этажа 

санатория-профилакто р и я 
фактически пустуют. Боль
ные ходят сюда питаться и 
принять кое-какие про
цедуры, затем быстренько 
отправляются домой. Не 
знаю, какой эффект от та
кого лечения... К тому же 
некоторые пациенты под 
прикрытием лечения в про
филактории устраивают се . 
бе двухчасовые обеденные 
перерывы на производстве.

У  нашего комбината есть 
база отдыха, Вот бы разоб
раться, кто отдыхает там и
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мание, даже министерские 
здравницы передаются под
больницы. У нас же в Оле
негорске, считаю, такого
■ нимания явно недостаточ
но. Предвижу возражение 
некоторых товарищей, что, 
мол, строится хирургиче
ский корпус, и с его вво
дом частично решатся проб
лемы нашей медико-сани
тарной части.

Да, строится прекрасный 
корпус, но когда его  вве
дут? План на таких объек
тах зачастую не выполняет
ся, тем более что работы
■ едет бригада из Монче
горска, Так что ждать этот 
корпус придется, по-моему, 
минимум 2— 3 года.

А теперь хочу рассказать 
о терапевтическом отделе
нии, где мне «посчастливи
лось» провести 52 дня. Пер
вое, —  это затрапезный вид 
*нутри: ремонт не делает
ся уже не менее 15 лет, 
Палаты переполнены вдвое,

это не менее 60 человек. 
Кровати для больных по
ставлены и в коридорах —  
не от хорошей жизни, ко
нечно. На всю массу боль
ных в отделении два туале
та и один служебный. Вот 
вам и санитарные нормы. 
Между кроватями настоль
ко узкие проходы, что 
вдвоем не разойтись. А 
ведь больных иногда вносят 
на носилках.

Я лежал в 4-й палате. 
Здесь десять кроватей и 
столько же больных, при
чем с разными заболева
ниями: л гипертоники, и 
желудочники, и пневмоники, 
и другие. Вот эти другие —  
недоросли 16— 18 лет гв> 
направлению военкомата 
лежат на обследовании. 
Они медсестер иногда до
водят до слез. А каково 
■это больным, которым ну
жен покой?

Хотелось бы остановиться 
и на другом. Больные, в

какая вообще от нее отда- Вот и вношу предложе
на? И нужна ли она горня- ние от имени больных те- 
кам? Разве что спортсме- рапевтического отделения 
нам. (думаю, и медики его под- 

Приведу пример из Че- держат) —  перевести про- 
лябинка. Там у электроме- филакторий в Лапландию, 
таллургического комбината где больные действительно 
есть профилакторий за будут лечиться. А жела- 
чертой города. Автобусы ющие, извините, набивать 
доставляют сюда людей из живот могут и отказаться, 
цехов и на смену по цехам. Освободившиеся два эта- 
Домой отпускают только по жа профилактория будут в 
надобности. Такое лечение в больничном комплексе, где  
профилактории, наверное, можно разместить терапев- 
дает результаты получше, тическое отделение, а в ста- 
Во-первых, утром человек ром помещении сделать ка- 
не бежит из дом а наспех питальный ремонт, 
проглотить завтрак и лекар- Мне кажется, что та- 
c t r o  —  и бегом на автобус, кое мнение не может 
чтобы не опоздать на сме- не волновать каждого 
ну. Ведь многие у нас ра- оленегорца и тех, от кого 
ботают с 7-и и с 7-30. Ну зависит судьба терапевти- 
а после работы опять спеш- ческого отделения. Прошу 
ка —  принять процедуры, горожан высказать свое 
лекарство, поужинать —  и мнение в газете «Заполяр- 
домой. Никто ночевать не ная руда» по поводу наше- 
остается, А два этажа про- го предложения, 
филактерия пустуют. Разве А . САЗО Н О В , елеезрь-ин» 
это рационально? струмеиталыцик РМЦ,

Более 20 лет в Олене
горске работает детская 
музыкальная школа. Мно
го это или мало? На этот 
вопрос можно ответить по- 
разному.

Много — потому, что 
все эти годы школа ра
ботала на большую и бла
городную цель — воспи
тание у подрастающего 
поколения эстетических 
начал, .столь необходимых 
нашим людям о чем сви
детельствует последнее 
яремя, особенно наша об
новляющаяся жизнь.

Много — потому, что 
за это время школа под
готовила плеяду грамот
ных, умеющих трудиться 
музыкантов, многие из 
которых поступили в му
зыкальные училища, а 
несколько самых одарен
ных — в консерватории 
и институты культуры.

Мало — потому, что, 
как во всех сферах нашей 
жизни, могла бы сделать 
больше и, наверное, луч
ше и плодотворней. Но в 
этом смысле у школы 
еще все впереди. Нема
лую роль в оживлении 
работы могут сыграть 
молодые педагоги, кото
рые работают в школе на 
протяжении ряда лет, и 
вновь принятые специали
сты с высшим специаль
ным образованием. Им 
еще предстоит утвердить
ся в коллективе, трудом 
доказать права на передо
вые взгляды. показать 
свой профессиональный 
уровень. Но первые шаги

МАСТЕРСКАЯ...

е к о н к у р с !

ПРИДУМАТЬ
СНЕЖНЫЙ
ГОРОДОК

Городской культурно
спортивный комплекс 
объявляет конкурс на 
создание лучшего снеж
ного городка. Конкурс 
проводится среди пред
приятий города. Пло
щадка под строитель
ство городка отводится 
отделом по делам стро
ительства и архитекту
ры.

При оценке будут 
учитываться масштаб
ность, композиция, све
товое и цветовое реше
ние, использование ма
териалов. Подведение 
итогов конкурса 30 
декабря текущего года. 
Победители — авторы 
эскизов и исполнители 
работ будут награжде
ны премиями, памятны-, 
ми подарками, дипло
мами.

Т. ПАВЛОВА.
Зав. отделом культу
ры горисполкома.

•  Фото: М. КАЛАШ НИ КОВА .

в этом направлении уже 
сделаны, и шаги довольно 
уверенные.

Не заглядывая далеко в 
историю — нес к о л ь к о 
штрихов за минувший год. 
Старший спец. хор под
твердил в радиоконкурсе 
звание лучшего в области, 
есть лауреаты в инстру

мента льном жанре, четве
ро питомцев поступили в 
Мурманское музыкальное 
училище, проведена мас
са лекций-концертов на 
предприятиях и в школах 
города, состоялись шеф
ские новогодние утренни
ки, поставлена музыкаль
ная сказка, насыщенной

до предела была неделя 
музыки.

Школа — в пути, шко
ла — в поиске В поиске 
новых путей, методов, 
форм работы.

Б. ФЕЛЬДМАН. 
Завуч музыкальной шко
лы.

О С Т Ь  
Н ИЯ
РЕГИОНА И ГОРОДА?
УПРАВЛЕНИЯ КОМБИНАТА. 
ОБРАТИМОСТИ 
И ДРУГИЕ  ВОПРОСЫ
ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЫ В. Г. КОВАЛЕНКО
рующими. общественными, 
советскими и партийными 
органами по вопросам 
природоохраны и многое 
другое. Задачи обширные, 
требующие и усилий и оп
ределенной квалификации 
персонала службы, кото
рая формируется и сегодня. 
Есть в этом деле трудно
сти. За прошедший год не 
все кадровые вопросы ре
шены как по рабочим, так 
и по ИТР.

Совершенно очевидно, 
что дело природоохраны 
требует всеобщего учас
тия. Исходя из этого, 
1 сентября текущего года 
был издан приказ «О сис
теме управления природо
охранной работой», в ко
тором были регламентиро
ваны обязанности главного 
инженера и его замести
телей, заместителей ди
ректора, главных специ
алистов, начальников от
делов, цехов и служб в 
области охраны окружа
ющей среды, еще раз 
четко определен перечень 
задач подразделений ком
бината и контрольные 
функции за соблюдением 
природоохранного законо
дательства, выполнением 
предписаний, правил тех
нической эксплуатац и и 
природоохранных объек
тов и т, д. Был создан 
экологический совет ком
бината. В этом же прика
зе определены важнейшие 
задачи по охране приро
ды на 13-ю пятилетку и 
на период до 2005 года. 
В программе предусмот
рены мероприятия по ох
ране водного и воздушно
го бассейнов, комплекс
ного использования сырья, 
охрана и рациональное 
использование земе л ь. 
Все эти документы про
работаны с руководителя
ми всех подразделений, а 
программа согласована с 
местным Советом Олене
горска и утверждена Мин- 
черметом СССР

Что нам предстоит ре
шить?

С НИИ, отраслевыми и 
проектными институтами 
разработать, спроектиро
вать и внедрить схему 
глубокой очистки карьер
ных вод от нефтепродук
тов, построить участок по 
производству строитель
ных песков из хвостов 
фабрики, построить две 
очереди щебеночного за
вода, завершить реконст
рукцию хвостового хозяй
ства, завершить присыпку 
намывной дамбы хвосто- 
хранилища вскрышными 
породами и др.

Выполнение программ 
позволит полностью ис
ключить подпитку водо
оборотной системы фабри
ки свежей водой, прекра
тить запыление хвосто- 
хранилища, прекратить 
загубление песа и землн 
отвалами, которые пойдут 
в переработку, уменьшить 
объемы складируем ы х 
хвостов. Прекратится от
работка песчаных карь
еров па 8-м километре 
дороги Мурманск — Ле
нинград, отработка карь
ера кварцитов на Риж-гу- 
бе для флюсов комбината 
«Североникель». снизится 
выброс оксида серы.

Перспективу мы реша 
ем сегодня, каждый по 
кругу своих должностных 
и гражданских обязанно
стей. Наши задачи опре
делены постановлениями 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О корен
ной перестройке дела ох
раны природы в стране» 
и программными доку
ментами, разработанным и 
руководством ОГОКа на 
срок до 2005 года.

Конечная цель нашей 
деятельности — создать 
здоровые у сл ов и я  прожи
вания для нынешнего и 
будущих поколений лю
дей, сохранить природный 
комплекс Кольского края.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 30 ноября 1988
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•  С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т  •
МАМЫ 

И ПАПЫ!
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ ОТДОХНУТЬ 

КООПЕРАТИВ «МАЛЫШ» ПРЕДЛАГАЕТ

оленегорцам следующие услуги:
присмотр за детьми в течение 3 —4 часов без 

кормления в рабочее и нерабочее время и празднич
ные дни,

по желанию родителей присмотр за детьми может 
осуществляться по месту жительства,

работники,кооператива могут забрать ребенка т 
детского сада по предварительной договоренности е 
воспитателем детского сада, 

шитье легкой детской одежды, 
по желанию родителей малышу может быть сде

лана стрижка.
Кооператив гарантирует обслуживание квалифи

цированными педагогами-воспитателями. Включает
ся также чтение детской литературы, просмотр 
мультипликационных и диафильмов, проведение с 
детьми игр, разучивание стихов и песен.
Адрес кооператива: ул. Космонавтов, 6, корп. 2. кв. 20,

Кооператив
«Ремонтник»

по заявкам населения, учреждений и предприятий 
выполняет следующие работы:

по ремонту и профилактике сантехоборудования—- 
■установку ванн, раковин, унитазов, бачков, венти
лей. Труб диаметром 15 мм; 

электросварочные работы;
по ремонту и профилактике электробытовых 

приборов — установку люстр, розеток, звонков, вы
ключателей. патронов скрытой электропроводки; 

по срочному ремонту и профилактике обуви
пошив унт; пимов, установку металли шских набоек 
на женские сапоги, туфли.

Работы выполняются как из материала заказчи
ка. так и из материала кооператива (подшивка и 
ранты — свои). ,

Прием заявок с 18-30 до 20 часов ежедневно, 
кроме воскресенья, по тел. 46-08.

ВЫ УСПЕЛИ  П О Д 
ПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ  
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»!

ТОЛЬКО  В НАШ ЕЙ ГА . 
ЗЕТЕ, И ЗД АЮ Щ ЕЙ СЯ НА 
ЧЕТЫРЕХ П О Л О САХ  ПО 
ЛОВИННОГО Ф ОРМ АТА  
ГАЗЕТЫ  «ПРАВДА», ВЫ 
СМ О Ж ЕТЕ ПРОЧЕСТЬ О  
ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ  
НА КОМБИНАТЕ И В 
ГОРОДЕ, И Д А Ж Е ОПУБ . 
ЛИКОВАТЬ СВОИ СТИХИ  
И РАССКА ЗЫ  В ПРЕД
СТОЯЩ ИХ В НОВОМ  
ГО Д У  КО Н КУРСАХ .

НА 5-М ЭТАЖ Е УП РАВ
ЛЕНИЯ КОМ БИНАТА , В 
КАБИНЕТЕ ПОЛИТПРО
СВЕЩ ЕНИЯ ВАМ БЫСТ
РО И КАЧЕСТВЕННО П О 
М ОГУТ О Ф О  Р М И Т Ь 
ПО ДПИ СКУ НА С Л ЕД У 
Ю Щ ИЙ ГОД

ПОДПИСКА ЗАКАНЧИ 
ВАЕТСЯ , СПЕШ ИТЕ!

ДОРОГ ИЕ  
Ч И Т А Т ЕЛ И ! •

Лю бые объявления для 
опубликования в газете  
«Заполярная  руда» от пред
приятий , организаций , уч
реждений , кооперативов и 
т , д . принимаю тся только  в 
отпечатанном  виде с об яза 
тельным  указанием  расчет
ного счета , заверенные пе
чатью  и за подписью  руко 
водителя предприятия , ор
ганизации и т. д .

О бъявления частного ха
рактера (обмен жилья, со 
болезнование , б лагодар 
ность за помощь и участие 
в похоронах , поздравления 
и т. д .) принимаю тся в р е 
дакции по ср едам , четвер
гам  и пятницам с 10 до 13 
часов.

КИ НО ТЕАТР 
«ПО ЛЯРН АЯ  З В ЕЗ Д А »  

Большой зал
1— 4 декабря Х уд ож е ст

венный фильм  «АРТИСТ», 
2 серии , начало в 16, 18-40 
и 21-20.

5— 6 декабря  Х уд ож е ст
венный ф ильм  «ЧЕРТИК 
ПОД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ », 
начало в 17, 19 и 21 -30.

Т — 8 декабря Х уд ож е ст
венный фильм  «ВЕЛЬД», на
чало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал
1— 4 декабря. Х удож ест

венный ф ильм  «РАЗВОД  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ », начало в 
18-30 и 20-30 Д ети  до 16 
ле т не допускаю тся .

6— 3 декабря Художест
венный ф ильм  «АКЦИЯ», 
начало в 18-30 и 20-30, 
УВАЖ АЕМ Ы Е ОЛЕНЕГОРЦЫ !

Центральная районная ап
тека  N2 92 просит населе
ние города высказать свое 
м нение по поводу режима 
работы  аптеки по телеф о
нам 23 01 или 35-68, или по 
а д р е су : Ленинград с к и й 
пр ., 4.

С октября 1987 года 
аптека работает круглосу
точно. Но з ночное время 
обращ аю тся в аптеку край
не р едко : 1— 10 посещений 
в месяц. Поэтому аптека 
предлагает, в случае надоб
ности , обращ аться в ночное 
время в о тделение скорой 
медицинской помощ и.

Администрация.

Н К Т 
ТОЛЬКО

Три дня в Мурманске 
длилось перзенство БДСО  
«Трудовые резервы» по 
борьбе дзю-до среди деву
шек.

Команду нашего города 
представляли опытные под
готовленные дзюдоистки. 
Девушки показали хорошую  
технику борьбы. Приводила 
8 восторг зрителей семи
классница школы № 7 Ира 
Дружинина. Чистыми брос
ками она выигрывала у бо
лее старших по возраст^ со- 
перниц и доказала, что 
только отличная подготов
ка и трудолюбие приводят 
к победе. Ир^на стала при
зером  этого первенства.

Хорошо выступила Дине 
Морфицына —  учащаяся 
профтехучилища № 20. Став 
чемпионкой в своей весо-

Юные пловцы детско- 
юношеской спортивной шко
лы ОГОКа участвовали в 
открытом первенстве Каре
лии по плаванию и заняли 
второе место в командном  
зачете. В соревнованиях 
участвовали также команды 
городов Мурманска, Петро
заводска, Кондопоги, Запо
лярного, Никеля Ковдора и 
Сегежи.

В личном первенстве от
лично выступили учащиеся 
школы № 4 Миша Харито
нов и Дима Томашевич и 
школы № 21 Света Крохи- 
на. Миша занял первое 
место на дистанции 100 мет
ров брассом и 200 метров в

у н и
Цивилизованные коопе

раторы — кто они?
Быть может, я дилетант 

и чего-то не понимаю? 
Тогда чего? Нет, конеч
но, я в курсе, и знаю, что 
дело это нужное, полез
ное...

Вот, скажем, познако
мился я недавно с девуш
кой. Открываем говорит, 
кооператив по присмотру 
за маленькими детьми...

Л вот со мной был слу
чай...

Сижу я как то дома и 
телевизор смотрю — жизнь 
кипит, смело по стране 
перестройкой шагает, бьет 
по головам бюрократов, 
да по тем, кто в грехах 
не успел раскаяться. И 
только начали про мос
ковские кооперативы по
казывать, как — тресь! — 
и погас голубой и такой 
необходимый экран. Вызы
ваю мастера. А он, не ус
пел еще на паласе насле
дить ботинками лыжными 
(разуваться у них не при
нято — работа такая), за
махал с порога руками:

— Нет, — говорит, — 
эта поломка почти безна
дежная и ремонту на до
му не подлежит. Везите 
к нам в ателье, через ме
сяц. можеть быть, что-ни
будь придумаем.

— Прокладок нет? — 
по-привычке спросил я.

— Ты меня с сантех 
ником не путай, — как 
бы обиделся мастер и по
смотрел так тоскливо, по
советовал:

— Обратитесь в коопе
ратив.

л Т й м И
ДЕВУШКИ
вой категории, она тоже убе
дительно победила всех.

Хорошо выступала и уча
щаяся профтехуч и л и щ а 
Ирина Князькова. В своей 
весовой категории она за
няла второе место и стала 
третьей в абсолютной весо
вой категории.

Неплохую борьбу показа
ли и ученицы школы № 21 
Маша Сколова и школы 
№ 4 Света Лазарькова. Они 
тоже принесли команде 
очки.

В командном зачете сре
ди учащихся профтехучи
лищ наши девушки заняли 
третье место, а в обще
командном зачете — вто
рое, уступив мурманчанкам  
лишь,пять очков

В. БУГРИН. 
Тренер по борьбе дзю-до.

НК ГОЛУБЫХ
комплексном плавании и 
второе место на дистанции 
100 метров баттерфляем. 
Дима первенствовал на дис
танции 100 метров на спи
не и занял второе место на 
100 метров вольным стилем. 
Света заняла первое место 
на 50 метров на спине и 
второе место на 50 метров 
вольным стилем.

Призерами соревнований 
стали учащиеся школы N2 4 
Илья Усов и школы № 15 
Леша Молчанов.

Наши ребята были призе
рами и в эстафетном пла-

в Е Р
А тут йще сынишка на

тянутой струной взвился:
— И как же я без 

мультиков!
И жена, тихонько повя

зывая, прошептала оби
женно: — Сегодня «Бур
ду» показывать будут.

— Без «Бурды* обой
дешься, — попытался ог
рызнуться я, но, застыв 
под взглядом тещи, уже 
нацеленным на тридцатую 
серию «Роковой судьбы», 
понял, что сопротивление 
бесполезно.

Звоню в кооператив. 
Слышу, как автоответчик, 
до боли знакомым голо
сом, мне отвечает: «Не 
волнуйтесь, гражданин, с 
нами не пропадете...» Не 
успел я его дослушать, 
как опять раздался зво
нок. Открываю — и... 
хлоп-хлоп по паласу — 
уже знакомые лыжные бо
тинки, след в след попа
дают. Тот нее мастер — 
бум по телевизору кула
ком — и начались муль
тики! Сын радостно закри
чал, жена за деньгами ис
чезла, а теща съехидни
чала в мою сторону, мол, 
л этого уже ты не мо
жешь.

— 15 рублей, — объ
явил мастер, и как бы 
загрустив, добавил, — ес
ли надо, я и краны могу...

— А по зубам у вас 
кооператива нет? — под- 
боченясь выкатилась из 
кресла теща. — А то ни
как к зубнику попасть 
не могу.

Можно и к зубрику, — 
сказал мастер и, как бы

СПОРТ •  СПОРТ •

ТРАССА
ЗДОРОВЬЯ

4 декабря ■ лесопарка 
состоится открытие зим
него лыжного сезона и 
массового кон к у р с а  
«Лыжня-89 зовет».

В программе: лыжные 
гонки на 3 и 5 километ
ров.

Начало в 11 часов. 
Работает буфет.

Для любителей лыж
ных прогулок ежедневно  
е 7 до 9 и с 15 до 21 ча
са работает 3-километро
вая освещенная лыжная 
трасса.

Приглашаем всех лю
бителей лыжного спорта 
на трассы здоровья.

Оргкомитет.
3 декабря. Открытие 

лыжного сезона в зачет 
зимней спартакиады ком
бината. начало в 11 ча
сов. Старт — от площа
ди в лесопарке.

ДОРОЖКИ,г
вании.

Поездка ребятам очень 
понравилась, так как орга
низаторы соревнования —  
постарались, чтобы сво
бодное время у ребят про
шло интересно. Ребята по
сетили кинотеатр и видео- 
бар в Доме культуры, здесь 
для них были приготовлены  
столики с чаем и десертом . 
Показаны также мультфиль
мы, проведены интересные 
конкурсы.

В ПОТАПОВ.

Старший тренер Д Ю СШ .

С А Л
застеснявшись, открыл че
моданчик с блеснувшей 
оттуда вставной челю
стью.

— А выкройку, вы
кройку?! — запричитала 
жена.

— И выкройку можно, 
— обнадежил коопера
тор. — Я ж универ
сал! — И деловито поин
тересовался, — зубы сей
час вставлять будем?

Через день все было 
сделано.

Краны текли только 
водой, и только с поворо
том вентиля, теща заво
раживала позолоченной 
улыбкой, жена яростно 
сшивала новое платье, сын 
смотрел мультики! И да
же затоптанный палас был 
тщательно вычищен бедо
вым универсалом.

— Эх ты, — шипела 
на ухо жене теща, — вот 
за кого замуж-то нужно 
было.,, э-эх!

От моей получки оста
лось всего три рубля, и я 
судорожно соображ а л, 
как бы это вывернуться, 
да и протянуть еще це
лый месяц, как вдруг за
звонил телефон. Звонил 
друг детства Костя.

— Слушай, старик, — 
сказал он в трубку осип- 
шим голосом, — помнишь, 
в детстве такая считалоч- 
ка была: «Эники беники 
ели вареники»?

— Ну... — не понял 
юмора я.

— Открываю коопера
тив! Вареничный! При
соединиться не хочешь?

•  СПРАВКИ

Ф  На Оленегорском уча
стке Мончегорского заао- 
да ремонта телерадиоаппа
ратуры сокращены сроки 
на ремонт радиотелевизи
онной аппаратуры. Заклю
чаются договоры на абоне
ментное обслуживание теле
визоров.

X X X
Центральная городская 

библиотека (ул . Бардина, 
25) приглашает жителей 
Оленегорска на очередную  
выставку-просмотр новых 
книг, которая состоится 3 и 
4 декабря.

Часы работы выставки:
3 декабря с 12 до 20 часов,
4 декабря с 12 до 19 часов.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Работает каток для мас
сового катания на коньках.

Время работы; по средам  
с 18 до 21 часа, по суббо
там и воскресеньям — с 16 
до 20 часов.

На катке работает база 
проката.

X X X
Дом культуры принимает 

заявки от предприятий и 
организаций города на про
ведение новогодних детских 
представлений, которые бу
дут проходить в актовом 
зале профтехучилища N° 20 
с 2 января 1989 года. За 
явки принимаются до 20 де
кабря текущего года по ад
ресу: ул, Нагорная, 5, тел, 
23-02.

X X X
Принимаются также заяв

ки (платные, до 25 декабря) 
на вручение новогоднего  
подарка детям Дедом  Мо
розом и Снегурочкой.

X X X
Мончегорская автошкола 

Д О С А А Ф  проводит набор 
на курсы переподготовки  
водителей категории «В» 
без права работы по найму 
на категорию ВС (профес
сионалы).

Обращаться: ул. Строи
тельная, 23, тел, 23-09.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую маму Анну 

Иосифовну Прокопенко с 
70-летием. Желаем здо
ровья, счастья.

Дети и внуки.

Средней  школе N? 15 на 
постоянную  оаботу срочно 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
сторож  дворник, гардероб
щица, уборщицы служ еб 
ных помещений ,

О бращ аться к админист
рации,

М ЕНЯЕТСЯ
гараж  в М ончегорск* (■ 
центре города) на гараж  8 
О лене горске . Район стан
ции О лене горек не пред
лагать.

О бращ аться : Л енинград
ский пр., 4, кв 40, после 
19 часов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Выражаю  сердечную  
благодарность коллективу 
автотранспортного цеха ком . 
бнната, а также всем род
ным и близким , принявшим 
участие в похоронах нашего 
доро го го  мужа и отца 
Ш УЛЬЦЕВА Ивана Мироно
вича.

Жена и семья Шульцевых.
х х х  

Выражаем  сердечную  бла- 
годаоность работникам ж е
лезнодорож ного  цеха и ро
дильного отделения ОМСЧ  
за помощ ь, оказанную  в по
хоронах нашей матери КИ 
РИЛЕНКО  Марии Ивановны.

Родные и близкие.

Коллектив орса с глу
боким прискорбием из
вещает. что 25 ноября 
1988 года на 41-м году 
жизни скоропостижно 
скончалась товаровед 

ЕМЕЛЬЯНОВА  
Валентина Павловна, 

и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной, 

ш — — — — И — и—
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