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В ЭТО  ТРЕВОЖНОЕ
В Р Е М ЯТревож ное время пере

ж ивает сейчас наша стра
на. Трудно идет экономи
ческая реформа. Соци
ально-экономическая на
пряж енность становится 
взрывоопасной. Сложная 
обстановка и в самой п ар
тии. Прошел X XVIII съезд  
КПСС, однако состояние 
затормож енности до сих 
пор не покидает коммуни
стов. П родолж ается вы
ход из рядов партии

Задум ы ваясь над при
чинами этого явления, 
приходишь к выводу, что 
немаловаж ную  роль иг
рает неумение коммунис
тов вести работу в усло- 
виях многопартиймости, 
острой полити ч е с 'к о  й 
борьбы. Не хватает теоре
тических знаний и практи
ческих, умении.

Приближаюши ii ся у чер
ный год в системе полит- 
лрлсвещ ения вы зы вает, не. 
однозначные мнения, по
рой диаметрально проти
воположные.

Одни считают, что от 
политучебы следует отка
заться Другие видЯт по. 
л  итучебу ка к возм ожиость 
повысить урогочь полити
ческой культуры  коммуни
стов.

Конечно, прежнее абст
рактное, оторванное от 
ж изни просветительство не 
способствовало т о м у , что

бы у каждого коммуниста 
был" сформирован свой 
собствен иый п о л и ти ч ес ь и й 
характер. Чтобы политуче
ба побуж дала думать, спо
рить, отстаивать свои 
взгляды , искать правиль
ные реш ения, а главное
— действовать, необходи
мы совершенно иные 
принципы се организации.

Если раньше организа
торы учебы определяли, 
кому и что необходимо- 
знать или же не следует 
знать, то теперь сама пар
тийная организация опре
деляет круг проблем для 
изучения.

По совершенно очевид
но, что всем нам не хва
тает элементарной куль
туры человеческого общ е
ния.

В этом году продолжит 
свою работу клуб «Д иа
лог» на базе кабинета по
литпросвещ ения па ртком а 
комбината. Больш ое вни
мание будет уделено имен
но проблеме человеческо
го общения, .планируется 
ряд интересных встреч.

О чен ь 'важ но, чтобы се
годня не коммунисты су
щ ествовали для политуче
бы. а политучеба — для
КО М М У Н И С ТО В

Во главу угла должно 
быть поставлено желание 
получить ответы на вопро
сы, выдвигаемые жизнью, 
В определении содержания 
политических занятий на
до идти от интересов и по
требностей самих комму
нистов. В какой форме 
проводить занятия — это 
предстоит- решить партий
ной «мэганнзации, посове- 
товавпч^ч с коммуниста
ми. •

В этом плат-' червичкам 
предоставлены ■ -ирокие 
возможности В с
демократизадней учебного 
процесса качественно- но
вая задача, встает перед 
! а и не то м политпросвещ е
ния: обеспечить выполнет 
ние конкретных заказов 
партийных органйзаи+Н* на 
п о д гот о в к у и и ф о р м анион
ных и учебно-методичес
ких материалов.

И так, многое предсто
ит сделать, чтобы полит
учеба в новом своем со
держании помогла комму
нистам обрести твердость 
позиций. Н астало время 
активv ых деиствий.

О. БАРЫКОВСКАЯ. 
Зав сдую т  а я ка б и него м 
политпросвещения парт
кома.

МАСТЕР РЕМОНТА
В комплексной бригаде 

по ремонту дробильного 
оборудования труднт с я 
электросварщ ик Дмитрий 
Владимирович Филиппов.

Хотя и работает этот 
коллектив на дробильно- 
обогатительной фабрике, 
но относится ко второму 
участку ремонтно-строи
тельного цеха.

Нелегко сегодня слеса
ря м-ремонтникам фабрики 
В связи с увеличением 
вы пуска щебня сокращ е
ны меж ремонтные пери
оды. а это, в свою оче
редь, увеличивает количе
ство ремонтов дробильно
го оборудования С правля
ются со своей задачей 
ремонтники, но вот проб
лему с запасными частя
ми они решить не в си
лах.

И з-за трудностей с за 
пасным частями, сры ва
ются графики, создается 
нервозность в коллективе, 
да и качество поставля
емых запасных частей ж е
лает быть лучш им. Возни
кает проблема, связанная 
с отсутствием достаточно
го количества персонала. 
И з-за нехватки рабочих 
рук всем прнхо д и т с я 
работать на пределе физи
ческих возможностей.

Но не говорят об этих 
проблемах рабочие — ре
монтники, солидарен с ни
ми и Дмитрий Владимиро
вич За  свой труд он на
гражден Почетной грамо
той М инистерства метал
лургии СССР и ЦК проф
союза рабочих м еталлур
гической промышленности.

Фото М. М И Ш И Н А .

ВНИМАНИЕ:
ЭКСПЕРИМЕНТ

О тем, что осень уже наступила, никому напоминал, не надо. Скоро пям<«т 
снег. Хороший хозяин давно подготовил или заканчивает подготовку моего жм.*ья 
к зиме.

Ну, а что делать с общественным, т. е. «бесхозным» хозяйством!

Возразите: «Нет такого». Увы, есть — это наш с вами жилфонд. Депутатам 
городского Совета рекомендовано провести проверку состояния готовности жи
лищного фонда к зимним условиям.

Никто не может дать гарантии, что все депутаты добросовестно справятся 
с зтой задачей.

Редакция предлагает экспериментальный опрос жителей о готовности их до
мов к зиме, а именно:

i t  ВЫПОЛНЕН ЛИ РЕМОНТ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ!

■ft УСТАНОВЛЕНЫ ЛИ НА ДВЕРЯХ ПРУЖИНЫ!

■ft ПРОИЗВЕДЕНО ЛИ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И СЛУХОВЫХ 
ОКОН!

■ft НАЛИЧИЕ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДЕ И ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 

-ft ИЗОЛИРОВАН ЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ!

■ft КАКОВО СОСТОЯНИЕ КРОВЛИ!
■ft ЗАКРЫТЫ ЛИ ПРОДУХИ В ПОДВАЛАХ!
■ft ПРОМЫТА ЛИ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ!
■ft ИМЕЮТСЯ ЛИ УТЕЧКИ ИЗ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КАНА

ЛИЗАЦИИ ВНУТРИ ДОМА!
Этот опрос позволит. выявить добросовестных работников жилищно-эксплу

атационных служб и напомнит тем, кто не успел привести жилфонд ■ порядок, 
что скоро зима.

В письме, направленном в редакцию, необходимо указать адрес и номер 
квартиры с полным именем и фамилией. Если есть телефон, то и его номер. 
Напоминаем, что анонимные пнсьма приниматься и ставиться на контроль не будут.

СООБЩ ЕНИЕ 

Президиум городскв» 
re Совета народных де
путатов поручил город, 
ской избирательной ко
миссии провести 28 ок
тября 1990 года по* 
вторные выборы в го
родской Совет народ
ных депутатов РСФСР  
в избирательном окру
ге № 12.

Выдвижение кандид!- 
тов будет проходить 
по 28 сентября.

Время встреч канди
датов в депутаты с из
бирателями с 29 сен
тября по 27 октября* 

За справками обра
щаться по телефону 

47-43.

Э К С П Р Е С С -  
ИНФОРМАЦИЯ

В РИТМЕ 
БУДНЕЙ 

ТРУДОВЫХ
(за август)

На дробняьно- 
обэгатительной 

фабрике.

Успешно трудятся б 
12-й пятилетке смены 
№Ло 21, 32 Больш ая 
заслуга в этом принад
лежит мастерам Л. А. 
Архиповой я А. С. Со- 
котовой. Сменой Л» 21 
плановые задания вы
полнены на 101,5 про
цент*. а емгной Л? 32
— на 103,6 процента.

На Оленегорском 
рудника.

Лидируют экипаж 
CPUI-250 Л- 53 А Р. 
Вйткуса. № 61 А'. П
Сычеза, о\о 
Колчина,

В. М.

Иа Кировог-рском 
руднике.

Среди лучш их эя 
август названы экипа
жи. руководимые Н. А, 
Подгорным, Б. А. Фо
мичевым, И. В. З ай 
цевым.

В цехе 
техналогического 

транспорта.
Две бригады водите

лей большегрузных ав
томобилей. где старш и
ми являю тся A. X. Бос. 
танджян, А. А . Голубь, 
экипажи Хч 72, 97 
(Б . М. Малинин. С Н. 
Охотин) справились с 
плановыми показателя
ми.

В отделе рабочего 
снабжения.

Сегодня в магазинах 
орса имеются в прода
же картофель, капуста, 
морковь, арбузы , поми
доры. чеснок, лук 
релчат ы й. В п р о- 
даж е есть и свежие яб
локи. Вся продукция 
стандартная.

С 1 июля плодо
овощная продукция 
консервированная и све
ж ая продукция, посту
пающая в магазины ор
са , продается почти 
вся по ценам догово
ренности.



О  т р е х

принципах
перестройки

(Окончание. Начало s №
Н  « ) .

Что же касается коопе
ративов (за исключени
ем кооперативов торго- 
б о  - закупочных, к ко
торым в первое время 
должен быть особый под
ход) и любых других 
форм производственно — 
предпринимательской са
модеятельности населе
ния, то им сразу же нуж
но предоставить свободу 
для развития, на услови
ях единого (среднего по 
стране) социалистическо
го налога на материаль
ную собственность. (Он 
равен отношению расход
ной части бюджета СССР 
к стоимости всего матери
ального достояния страны
— около 13 процентов).

Государственное р е г у .  
лирование общественного 
производства при таких 
общественных отношениях 
безусловно необходимо. 
Его роль не только Сохра
нится, но и возрастет, 
чтобы не допустить кри
зисов перепроизводства и 
рационально удовлетво
рять потребности народа. 
Оно примет форму прог
ноза, форму научного 
предвидения и будет огра
ничиваться только сове
тами производителю, как 
ему лучше, в его же ин
тересах, строить свою 
перспективу, на какую 
продукцию будет спрос, 
а что может и не найти 
сбыта. Всем, кто последу
ет разумным советам ,-об
щество гарантирует успех 
и страховую компенсацию 
на случай непредвиден
ных обстоятельств. Кто не 
следует советам, тот п у с т ь  
действует на свой страх и

риск. Будет риск оправ
данным — хорошо, пора
дуемся вместе, нет — его 
уж тут поправят сама 
жизнь, сам трудовой кол
лектив, который увидит 
первым, как от непра
вильного решения станет 
снижаться его трудовой 
доход. Иначе говоря, уп
равление людьми заменя
ется на обращение •  ра
зуму людей.

Обязанностью государ
ственной власти является 
срочное наведение консти
туционного правопорядка 
в стране.

Нетрудно заметить, что 
такой подход, при кото
ром единственным источ
ником дохода для произ
водителя становится толь
ко его собственный труд, 
его смекалка, предприим
чивость, инициатива, — 
решает и многие другие 
наши проблемы. Напри
мер, спекуляция сама по 
себе исчезнет полностью, 
и как понятие вообще, по
тому что «спекуляцию 
нельзя отличить от пра
вильней «торговли», если 
понимать спекуляцию и 
смысле политико-эк >иоми- 
чееком». (П. И. Ленин, 
КПСС, т. 43. с. 236).

В отношениях свобод
ных людей спокойно «сни
мутся» и наши националь
ные проблемы. Сложатся 
экономические условия 
для демократии, для всех 
прав и свобод личности, 
для возврата домой наших 
людей и притока зарубеж 
ного капитала в страну.

При этом в общ ествен
ной жизни не возникнет 
никаких отрицательных 
тенденций. Потому что 
всем и каждому из тех, 
кто сегодня нуждается

или станет нуждаться в
дальнейшем (из-за пере
ходного скачка инфляции 
или потере работы), об. 
щество сможет безболез
ненно помочь. Необходи
мо только рассчитать этот 
без5'словно необходимый 
общественный расход, за 
планировать его, реально 
взвесив наши возможно
сти, и включить в расче
ты необходимого общ ест
венного налога — налога 
на социалистическую  соб
ственность, как наше об
щественное материальное 
достояние И очень скоро 
можно гарантировать в 
стране высокий прожиточ
ный минимум граждан. 
К аждая республика, каж 
дый Совет, каждый тру
довой коллектив по мере 
своих возможностей смо
гут помогать малообеспе
ченным людям.

Именно так ведь и опи
сан социализм у Ленина. 
Прочитайте еще раз его 
брошюру «О кооперации» 
(КПСС, т 15). И, пожа
луй. самое главное, что 
такой социализм прошел 
проверку истори ческую. 
Взять знаменитый план 
М арш алла, с которого на
чиналось чудотворное оз
доровление эконом и к и 
послевоенных стран З а 
падной Европы, о котором 
рассказы вала «Л итератур
ная газета» 15 ноября 
1989 года. Этот план в 
сущности содержал все 
эти три описанных прин
ципа. И только!

Преобразование отно
шения к собственности — 
это ключевой вопрос пе
рестройки, альтернативой 
которой является только 
рабство, только стали
нцам.

«Будет ли зимой теплее?» Это интересует и работниц самого эиергокомп- 
лекса •— мрипишета топливонодачи к цельного уча тка Татьяну Олсювну Епшу 
и машиниста грейферного крана Любовь Васильевну Лукашеву.

КАК ГОТОВИМСЯ 
К ЗИМЕ?

Счешем недавно мы ощутили еще один дефицит
— тепла — в прямом значении этого с л  за. В ре
дакцию шли письма-жалобы от людей старшего воз
раста и гневные — от молодых отцов о том, что им 
пеленок не постирать, ни посушить, ни обогреться. 
И сами мы прекрасно понимали этих авторов, сидя 
в неуютном кабинете у застывших батарей. Благо 
еще, что конец августа выдался на редкость сол
нечным. С началом отопительного сезона возмущен
ных писем на эту тему поубавилось.

Но мы все-таки решили встретиться с начальни
ком энергокомплекса комбината И. И, Волокитой и 
узнать, в каком состоянии наша теплосеть и что 
ожидает нас зимой, которая, по прогнозам, будет 
суровой.

— Энергокомплекс к 
эксплуатации в зимнее вре
мя готов,— сообщил Игорь 
Иванович. — Выполнен 
капитальный ремонт 1-го 
и 3-го котлоагрегатов (в 
дальнейшем будем назы
вать для краткости их 
котлами). Кстати, 3-й ко
тел заработал 11 сентяб
ря. а 17-го остановили на 
плановый ремонт до 6 но
ября 4-й. 28 сентября на
чнет работу 2-й котел. 
Таким образом, в сентяб
ре будут работать три 
котла, а с б ноября с завер
шением всех ремонтных 
работ начнется нормаль
ное теплоснабжение.

И все же положение с, 
теплом зимой будет слож 
ным. Небезболезненным 
станет подключение новых

объектов и в городе, и на 
промплощадке. Концевые
потребители (начало улиц 
Бардина и Парковой) не 
получат достаточного ко
личества тепловой энер
гии.

— Все ли сделали ра
ботники энергокомплекса, 
чтобы у ЖЭУ не было 
претензий?

— По окончании отопи
тельного сезона мы выда
ли акты-предписания сто
ронним организациям. Не 
сделали в полном объеме 
промывку <■ Олеттегорск- 
строй», О М 3, ПП Ж КХ, 
Ж КО  ГОКа, ЛТЦ-18 (те
лецентр). У них же не вос
становлены системы горя
чего теплоанабже н и я. 
ОМЗ не выполнены рабо-

Б У Д  
И О

ты по замене трубопро
водов на больший диаметр 
в домах №  22 и Л1? 24 по 
ул. Парковой Всеми эти
ми организациями не пред
ставлен].! списки по уста
новленным соплам элева
торной системы. Мы сде
лали все возможное, а 
вот работники ЖЭУ, осо
бенно сторонних органи
зации, сами создают себе 
трудности.

Колле кт и в э не р гоком п - 
лекса выполнил следую
щие работы: промывку ма
гистральных теплосетей, 
прессовку теплосетей 1-го 
и 2-го контура, замену 
1Р60 погонных метров 
труб и ревизию задвижек. 
И могли бы сделать еще 
больше, если была бы не
обходимая техника Комп
лексу, как воздух, нужны 
свои автокран и экскава
тор ЭО 33-22 или «Б ела
русь».

— Будет ли запушен в 
этом году 5-й котел и в 
какой стадии его строи
тельство? И объясните, 
пожалуйста, нащим чита
телям важность этого объ
екта.

— Последний. 4-й 
котел, был запущен 10 лет 
назад. В настоящ ее время 
Оленегорску и его пред-

Е Т  ЛИ 
В Ы Й
приятиям не хватает 50 
гигокалормн тепло в о й  
энергии, С вводом 5-го 
котла, который даст 52 гк 
и, казалось, должен ре
шить проблему дефицита 
тепла, только закроются 
прорехи. С открытием 
швейной фабрики, колбас* 
ного цеха, с вводом щебе, 
ночного завода, с рдешн. 
рением цехов комбината 
(самого энергокомплекса, 
ГСУ  и др.) и строитель
ством ж илья, учреждений 
опять же не будет хва
тать тепла. Необходимы и 
6-й, и 7-й котлы или ла
же новая котельная. Есть 
разработки, которыми за 
нимается проектная орга
низация «Гнпроруда».

А 5-й котел должен 
быть запущ ен до 31 де
кабря этого года. Коллек
тивы, работающие на его 
строительстве, намерены 
сдать объект в срок. Сей
час город питается от од
ной нитки теплосети, по
строенной еще в 1966 го
ду. Ее пропускная способ, 
ность не обеспечивает не
обходимого теплоснабже
ния. С пуском 5-го котла 
заработает и вторая нит
ка. которая позволит зна
чительно улучшить пода
чу тепла городу, создаст

3 А П У  
К О Т

нормальные условия веем 
потребителям.

На сегодня построены 
трубная часть котла, ф ун
даменты под вспомога
тельное оборудование, ус. 
тановлеиы деаэратор №  6 
бак подпиточиой воды 
№  4, монтируются уголь
ные бункера и скрубера 
Выполнены все врезки но
вого котла в действующие 
трубопроводы центральной 
котельной, чтобы зимой 
не останавливать тепло
снабжения города.

Но работы еще много. 
Надо установить обору
дование, выполнить врез
ку трубопровода в барабан 
котла, закончить работы по 
контуру МПЦ. продлить 
конвейер тракта топливо- 
подачи. Предстоит еще 
обмуровка поверхности 
котла и теплоизоляция 
всех смонтированных тру
бопроводов.

И есть свои сложности. 
Не хватает строителей, 
монтажников. Котел соору
жают генподрядчик СМУ 
«Рудстрой» и пять под
рядных о р г а н и з а ц и й . 
Строительство ведется в 
две смены, необходимо 
же работать в три. Недо
стает металла: листа, ба
лок, швеллеров.

Щ Е Н  

Е Л?
Псе оставшиеся 

мы можем и должны сде
лать к сроку. Вызывает 
сомнение, успеем ли снаб
дить котел всеми система
ми КИП и автоматики. 
Н аладка их потребует оп
ределенного времени, но 
оснащение приборами мож
но производить и одно
временно с другими рабо
тами.

А до заморозков надо 
заверш ить все наружные 
работы, смонтировать тру
бопроводы, сделать тепло
изоляцию, уложить и за 
сыпать лотки. Необходимо 
в сентябре-октябре постро
ить тамбур для въезда в 
котельную, который о бег. 
печит нормальные условия 
рабочим, ведущим монтаж 
5-го котла и обслуживаю
щим действующие, ведь ч 
котельной температура 
воздуха непостоянная, а 
при открытых дверях сви
щут сквозняки.

Итак, новый котел дол
жен быть введен в срок, 
В заключение мне показа
ли этот котлоагрегат, эда
кую махину высотой в не
сколько этажей, на кото
рую мы с вами возлага
ем столько надежд.

Беседовала Т ТАЛЫ-
ШЕВА.

К вашим услугам
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И КООПЕРА- 

ТИВОВ!
Световая газета Оленегорского горно-обогатительного комбината предлагает 

свои услуги предприятиям, организациям и кооперативам города в публикации 
рекламы и объявлений. Газета обеспечивает оперативность подачи информации.

За справками и консультациями обращаться в управление комбината (в свето
вую газету), 8 этаж, комната N5 100, с 8.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефоны 5-55-23 и 40-64.

2  # «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» , 21 сентября 1990 г.
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Проблемы
с колес

ВСТРЕЧИ Нй ФИНСКОЙ

Автотранспортный цех 
комбината еостонт из трех 
подразделений: автоколон
на, спецколонна, авторе, 
монтные мастерские. Об
щая численность раб л аю 
щих составляет около 300  
человек. Коллектив обес
печивает вспомогательной 
техникой все цехи комби
ната. Задачи, поставлен
ные временем, решают 
водители, трактористы, 
автокрановщики. Ремонт
ная служба выполняет все 
необходимые ремо и т ы 
трансп о р т а ,  у  а в т о -  
трангпортннков есть свои 
нереасенные проблемы. 
Попробую в них разобрать
ся и рассказать.

На сегодняшний день 
мешают нормальной рабо
те нехватка топлива, за 
пасных частей, невысокая 
квалификация ремонтни
ков, водителей, инженер
но-технических работни
ков. На комбинате идет 
сокращ ение штатов, от
сутствует почти полнос
тью прием на. работу. 
Р азве  можно при таком 
подходе, при такой систе
ме укомплектовать цехи 
кадрами? У руководите
лей цехов нет самостоя
тельного мнения на этот 
счет. Нерадивых, пьяниц 
нужно выгонять с произ
водства, а их приходится 
оставлять в коллективе, 
потому что заменить не
кем. Отсюда часты е попа
дания в медвытрезвитель, 
прогулы, опо з  д а и и я, 
сквернословие, то ссть все 
сходит с рук. Это в каж 
дом цехе.

8- связи с тем, что 
модификация автопар к а 
больш ая — до 70 марок 
автомобилей, тракторов, 
кранов, запасные части не 
взаимозаменяемы, мно
гое приходится искать на 
стороне. Все знают, что 
А ТЦ находится на поло
ж ении «побирушки», сей
час это понятие стало 
вновь современным и ак
туальным.

С лыш ала, многие оби
ж аю тся на работу авто
транспортников за опоз
дания и т. д. Но ведь 
многие и не знают сути 
дела. Из ста машин, кото
ры е ежедневно выезжают 
на линию, не более де
сятка уходят с опоздани
ем на 1.0— 15 — 20 минут. 
Каковы причины?

Заказчики  не в курсе, 
они не знают, а может 
быть, и забывают, что в 
рабочее время водителя 
входит и предрейсовый 
медосмотр (5 минут), и 
подготовительное и заклю 
чительное время (12 ми
нут), время движения на 
заправку, заправка и дви
жение до заказчика. И 
если машина едет на Кн-

ровогорский или Бауманс
кий рудник, то раньше 9 
утра водитель подъехать 
не может при всем своем 
желании.

Далее механизм таков. 
М ашина у заказчика дол
ж на работать с В до 17 
часов, кроме этого води
телю нужно доехать до 
своего предприятия, по
ставить машину на с т о л 
ку Водители сейчас рабо
тают на почасовой оплате 
труда. Можцо ли их пере
вести на сделку? Н авер
ное. нет.

Почему? Потому, что 
большинство маш ин цеха 
эксплуатирую тся как де
ж урны е, а для остальных 
у заказчика нет постоян
ного груза, например, с 
центрального склада, по 
области. Водители вынуж 
дены гонять автомобили 
пустыми или гружеными 
наполовину. Все грузы 
вывозятся с колес, то есть 
большой или маленький 
автомобиль может поехать 
за  одной тонной груза или 
за  одной бочкой краски... 
Выходит, что водителям 
работать на сделке невы
годно.

На сегодняшний день 
цехи комбината не б сос
тоянии обеспечить АТЦ 
грузом.

Себестоимость машино- 
часа низкая (один маши. 
ночас стоит около 10 
рублей, за 3  часов — 80 
рублей). Это мизер, но за 
частую руководители це
хов комбината подписы
вают путевки не за ф акти
чески отработанное время, 
а  часов. Конечно, за 
казчики ничего не теря
ют, дело в другом — во
дители начинают на этом 
спекулировать.

Значит, виноваты вовсе 
не автотранспортники в 
такой эксплуатации машин, 
тракторов, автокранов, а 
заказчики. Пока еще нет 
среди заказчиков настоя
щего хозяина, который 
бы эксплуатировал техни
ку грамотно; без припи
сок, без простое. Может, 
приш ла пора перейти к 
заказу  транспорта так, 
чтобы водитель знал зар а 
нее, что предстоит завтра 
ему делать.

Автотранспортному це
ху выгоден одинаково и 
вы езд из гараж а, и воз
вращение вовремя, и каче
ственный ремонт техники. 
А заказчику? Что выгод
но ему?

Сегодня в цехе слож 
ное время: нехватка бен
зина И зрасходовав 20 
литров, водители отказы 
ваются от выполнения 
дальнейшего задания. Они 
правы. Пробовали давать 
топливо па неделю, еще 
хуже: 2 — 3 дня и его 
нет.

Думаю, что кстати бу
дет сказано и о парне. 
П арк, особенно для хо
зяйственных дел — само
свальный, ав то м о б и л и  
«Т атра» — уж е давно 
подлежат списанию. Из 
тринадцати «Татр» все от
служили более 10 лет и 
не обеспечиваются запас
ными частями. Вот эти 
«старуш ки» съедаю т за
пасные части, которые 
приходят на 5 новых ма
шин. Спраш ивается, ко
му выгодна такая «рос
кошь?»

Наверное, читателям , 
интересно будет узнать и 
о плановых показателях, 
и о дисциплине, и о на
казаниях, действующих 
против наруш ителей. План 
за август автоколонной и 
спецколонной вмпол;. е н. 
З а  наруш ения наказываю т 
строго: выговор, лнш екие 
премии на 100 процен
тов, 13-й зарплаты  и дня 
От отпуска З а  появление 
на работе в нетрезвом ви
де наруш ителей перево
дят на нижеоплачиваемую 
работу сроком на 3 м еся
ца, слесарям  понижается 
разряд. Действует комис
сия по борьбе с пьянст
вом, после ее вмеш атель
ства любители зелья вы 
плачиваю т ш траф  от 30  
до 50  рублей. В А ТЦ  в 
данное время уволено 3 
человека за прогулы.

— Думаю, что рыноч
ные отношения внесут 
что-то новое, — говорит 
начальник А ТЦ Григорий 
Александрович Гаврилов,
—  насчет приема на ра
боту, и насчет создания 
штатов непосредственно 
начальником цеха. Ведь 
руководителям комбината 
не работать с водителями, 
а работать мне. Плохого 
уволить боюсь, так как на 
его место невозможно бу
дет кого-то взять. А план 
кто будет выполнять? И 
еще: уходят ветераны, 
добросовестные тружени
ки, а замены нет.

Раньш е за год мы по
лучали около 50 единиц 
техники, сейчас 5 — 6. то 
есть в десять раз упало 
обновление парка. Н ачаль
ники цехов должны чувст. 
вовать себя хозяевами це
хов, нужна реальная сво
бода, раскрепощ ение, оп
ределенные права. То, что 
заработал коллектив, дол
жно быть в цехе Тогда 
начнем думать самостоя
тельно.

Думается, что проблемы 
цеха не такие уж  глобаль
ные. но реш ать их надо 
всем вместе, ведь пока 
А ТЦ — цех комбината.

II. БОГДАНОВА

© ВРЕМЯ ОСЕННИХ ПОСАДОК

Станет город наш
Дружно вышли позав

чера на посадку деревьев 
и кустарников труженики 
Оленегорского рудника.

Н акануне они заготови
ли 200 молодых березок, 
елей, сосенок, осинок и за 
тем высадили их на тер
ритории подшефного дет
ского сада «Золотая рыб
ка».

зеленым
По-ударному трудились 

на озеленении рабочие экс
каваторов буровых стан
ков. электрики и другие.

Уже сотни тружеников 
комбината приняли учас

тие в озеленении города. 
Посажено более 2500 де
ревьев и кустарников. Но 
еще тем не менее не все 
подразделения актив н о 
приступили к этой работе.

М урманск — Рование- 
ми — таким был марш рут 
мурманской туристской 
группы медицинских ра
ботников ,в составе кото
рой были и оленегорские 
медики.

...Самый конец августа. 
В нашей группе 40 чело
век, встреча рано утром в 
М урманске у гостиницы 
«А рктика». П ервые зна
комства начались еще в 
автобусе. И всех, конеч
но, интересовало, кто бу
дет нашим гидом, как нас 
встретят и, разумеется, 
сколько марок дадут на 
наши 50 рублей.

Волновались, когда наш 
самолет совершил посадку 
на севере Финляндии в 
Лапландии. Позади Коль
ская зем ля, с которой мы 
расстались на три дня. 
С разу ж е все перевели 
время на час вперед. Нас 
уже ж дал красивый ком
фортабельный автобус с 
гидом А йла Верима. П ере
водчиком в группе была 
м урманчанка Эльвира из 
«И нтуриста». Нашу груп
пу разместили в отеле 
Аакенус.

Время пребывания в 
Финляндии было очень 
насыщ енным. Мы совер
шили автобусную экскур
сию по городу, побывали 
на ферме оленеводов, по
сетили дом престарелых в 
Сааренкю ле, дом обслуж и, 
ваикя инвалидов.

Надолго запомнится по
сещ ение Лапландского ме
дицинского училищ а, от
крытого в 1956 году. Чи
сло студентов за  это вре
мя увеличилось с 18 до 
875. Врачей в училищ е 
нет, преподают медицинс
кие сестры. В училище 
22  класса, спортивный зал , 
плавательный бассейн, 
баня, столовая, библиоте
ка и большая аудитория. 
Обучение студентов бес
платное, им выдается спец. 
одежда, организовано од
норазовое бесплатное пи
тание. Если проезд до учи
лищ а более пяти километ
ров, то oii оплачивается. 
Ю ношей учится всего 10 
процентов. Стипендии нет. 
Государство дает кредит 
на время обучения. П рак
тические занятия прово
дятся в ш колах и больни
цах. Нас поразило, что 
здание, мебель, помещ е
ния в прекрасном состоя
нии — все как новень
кое, несмотря на то, что 
уже десять лет не было 
ремонта.

Большое впечатление 
оставило посещение цент
ральной Л апланд с к о й  
больницы, где нас сопро
вождал заместитель глав
ного врача, который толь
ко что возвратился из 
нашей области. Поликли
ника чистая, светлая. Од
новременно работает 5 
лифтов вместимостью до 
10 человек. Полы всех 
этажей покрыты местным 
лапландским мрамором. В 
конференц-зале четыре 
подвесных телевизора ви
деомагнитофон. В кабине
те медицинского персона, 
ла компьютерная техника, 
подвесные телевизоры , у 
дежурных медсестер виде, 
окамеры, где видны боль
ные в палатах. В город
скую поликлинику, как и 
у нас, обращ аются с 15 
лет.

Самая распространенная 
болезнь в стране гиперто
ническая. В Финляндии 
самая низкая детская 
смертность. Отец имеет 
право на неоплачиваемый 
12-дневный отпуск в свя

ЗЕМЛЕ
зи с рождением ребенка. 
Запомнились слова зам. 
главного врача при встре
че: «У нас дети здоровые 
в детстве, но много боль
ных мужчин, может, их 
жены мало жалею т».

Интересно прошла в 
один из вечеров встреча с 
медсестрами за чашкой 
кофе, где мы обменялись 
впечатлениями, рассказа
ли друг о друге, о рабо-

хож на заполярный. По
всей Финляндии нас со
провождали вдоль дороги 
такие же белые Серсзы, 
пушистые ели, сосны и 
множество озер.

В отеле мы ж или в 
двухместных номерах со 
всеми удобствами. Цвет
ные телевизоры демонст
рируют девять программ, 
и причем они с. дистан
ционным управлением. На

те. Обслуживали нас два 
официанта, и темный жи
лет одного из них был 
увешан подаренными знач
ками. Примечательно, что 
профсоюзы у них отдель
ные у врачей и среднего 
медперсонала. Выступив
ший ка встрече медбрат 
подчеркнул, что мае объе
диняет профессия — при
носить облегчение пациен
ту, снимать ему боль Он 
затронул и производст
венные проблемы, труд
ности: наряду с высоко
квалифицированными ра
ботниками есть не очень 
грамотные.

За беседой угощали нас 
кофе, пирогами с клубни
кой. малиной и клюквой 
вместе — очень вкусно! 
А наша группа вручила 
хозяевам мурман с к и й 
хлеб в целлофане (для 
подводников), подарки и 
сувениры. Одна из финс
ких медиков оказалась 
именинницей. и ее все 
тепло поздравляли. Кто-то 
тихо запел «Подмосковные 
вечера», дружно, хором 
вступили все, а потом име
нинница начала песню 
«Н адоело говорить и спо
рить...» , мы тоже с удо
вольствием подхватили ее. 
Хороший, дружеский был 
вечер.

Н арод в Финляндии 
гостеприимный, приветли
вый. При . переходе через 
улицу все водители при
тормаживали движение, 
чтобы пропустить пас. А 
если мы стояли, то они с 
улыбками показывали ру
кой, чтобы переходили 
улицу. Рованиеми — не
большой чистый городок 
с двух- пятиэтажными до
мами. Население 33 ты 
сячи. Климат чуть теплее 
нашего, но ландш аф т по

ю а ' программа «Время» 
на канале.

По 1§аше путешествие 
подходит к концу.. Все ус
пели побывать в магази . 
нах п «отоварить» свои 
300 марок. Ассортимент 
товаров очень широкий, 
одежда продается только 
по сезону. Очень много 
орощей, фруктов, множе
ство сортов колбас, мяс
ные продукты продаются 
в маленьких красивых 
упаковках. Есть магазины, 
в которых хорошие про
мышленные товары прода
ются по сниженным це
нам (на 5 0 — 70% ) — эти 
товары находятся отдель
но в корзинах.

Особенностью магазинов 
является то, что ёсли то
вары брать оптом, то це
ну на них сниж ает сам 
продавец. Каждую пятни
цу происходит снижение 
цен. В большинстве м ага
зинов двери открываются 
и закры ваю тся автомати
чески, а в мебельных зве
нят колокольчики. Но 
всем товарам прикрепле
ны «Магнитки»: если кто- 
то прошел мимо кассы 
без оплаты — сразу сра
батывает сигнализация. 
На бирках товаров есть 
соответствующий шифр, 
понятный только кассиру, 
чтобы легче считать.

Обратно до г р а н и ,  
цы мы ехали 4 часа 
до отеля Икало. Здесь 
был наш последний ш ведс
кий стол. С чувством вое. 
торга и благодарности 
расстаемся с гостеприим
ной Финляндией. До сви
дания, до встречи!

Н. КУ ЗН ЕЦ О ВА .
Участковый фельдшер
медсанчасти.

Фото автора.
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В НАПРЯЖЕННОЙ 
БОРЬБЕ

П риближ ается к ф и
ниш у футбольный се . 
зон нынешнего года, 

,Команда?.1 остал о с ь  
провести по 3 — 4 встре
чи Надо отметить, что 
эти игры будут иметь 

[решающее значение, 
’ведь борьба в этом се
зоне очень напряж ен
ная по всей турнир, 
ной таблице.

З а  призовые места 
ведут борьбу четы ре 
клуба: м у р м а н с к и е  

■, команды « Автомоби
л и ст»  и «А вангард», 
кировский «А патит» и 
«Энергетик» из П оляр
ных Зорь.

Т акая же упорная 
борьба идет и между 
остальными командами, 
каждое очко может про. 
двинуть команду вверх, 
либо отбросить вниз 
таблицы.

З а  две неявки на иг
ры от дальнейшей 
борьбы отстран е н а 
команда «Ф ьорд» из 
города П олярный, она

и в следующем сезоне 
будет выступать во 
второй группе.

Во втором круге оле
негорский «Горняк» 
провел четыре встречи _ 
На поле соперника на
ши футболисты переиг
рали " мончегорс к и й 
«Североникель» со сче
том 3:2 , но уступили 
две встречи в Северо
морске «Северу» (0:3) 
и мурманскому «Авто
мобилисту» (1:6). При
нимая дома гостей из 
Заполярного, в трудной 
борьбе оленегорцы за
воевали еще два очка, 
выиграв со счетом 2:1.

Нашей команде ос
талось провести четы
ре игры, 22  и 23 сен
тября в Мурманске со
стоятся встречи с 
командами « А кангард» 
и «Динамо», 29 и 30  
сентября на своем по
ле «Горняк» встречает
ся с кировским «А па
титом» и «Энергети
ком» из Полярных

снята с соревнований Зорь.
Г. ПЛАКСИН, тренер команды «Горняк».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

иАзтэмоСкчист»'
«Авангард»
«Апатит»
«Энергетик»
«Дчнамо»
«Мётаяяург»
«Север»
«Горняк»
«Севгрв:шкелья
«Фьерд»

игр Очко»
1S 25
14 20
14 19
15 19
14 15
15 13
15 13
14 12
14 11

Ф НА БЕСЕДЕ У ВРАЧА

ТЕАТР, ТЕАТР
В наш город приехал 

М урманский драматичес
кий театр и показал свой 
первый спектакль в рам 
ках фестиваля «ТеЬгр — 
детям» — музы кальную  
сказку В. Ю нгера «Сын 
Черной горы».

Спектакль ш ел при ан
шлаге, Уполномоченная 
театра В. И. Ф илева гово
рит, что в О ленегорске, в 
ойгачие от других горо
дов области, проданы все 
билеты, за что она очень 
признательна учителям и 
Воспитателям. Дети при
шли целыми классами и 
группами: из школ, дет- 
с их садов и Дома дет
ства.

Вот на сцену, вернее на 
лесную полянку (спек, 
так'ль шел в кинотеатре, 
и поэтому занавеса под
нять было нельзя), выско
чил робкий заяц, и таин
ственное действо, которо
го ж дали 600  ребятиш ек, 
началось, В этой сказке 
всего три героя: лиса Л и 
ли, заяц  З ая  и медвеж о
нок Тимка. З ая  боится и 
подчиняется Лили, кото
рой не терпится стать са
мой великой среди всех 
зверей, ведь она считает 
е е 'я  самой красивой, са 
мой умной и самой силь
ной. И, чтобы доказать 
свою силу, она реш ила по
губить Тимку, сына Чер
но" горы.

Но неуклюжий бесхит. 
рог г-ный медвежонок ж и
вет так, как научила его 
добрая и неж ная' мама. 
Он идет за голубыми ф и
алками. чтобы вылечить 
м»ме лапу, которой она 
тми? л а в капкан: ведь это 
так  здорово, когда мама 
здорова.

Что за хмельным
15 €5 С»© Л  !э€»1¥1?

В этой .сказке для ма
лышей. — большой фи до
совский смысл. Тимка ут
верж дает, что великий и 
сильный дйлжен быть ве
ликодуш ным. А еще ему 
мама, Черная гора, го
ворила: '«Храни, сынок, в 
себе две улыбки: одну в 
сердце, а другую — в гла
зах, чтобы видеть, как 
прекрасно кругом».

И хотя Лили утверж да
ет, что хитрость сильнее 
доброты, конечно, побеж
дает доброта. Тимка и 
Зая  выручаю т Лили из 
ловуш ки, которую она са
ма подготовила для мед
вежонка.

Надо было видеть и 
слыш ать, как маленькие 
зрители сопережив а л и  
Тимке и Зае, Они предуп
реждали Тимку, когда на
встречу ему ш ла сгорб
ленная, закутанная ста
руш ка, дружным криком: 
«Лиса!» А когда Лили 
хитрила, что у нее болит 
печень, и. чтобы стало 
легче, ей, непременно нуж 
но лизнуть ухо медвеж он
ка. все кричали: «Нет! 
Не давай!»

По сияющим -глазам 
детей и оглуш ительным 
аплодисментам легко бы
ло догадаться, что зрите
лям сказка понравилась

О стаётся сказать, что 
неотразимую  лисицу Лили 
сы грала Татьяна Рула, 
трусливого Заю  — Олег 
Ш вы ряев, а доброго и бес
страшного Тимку — А лек
сандр: Водопьянов. и. кро
ме того. Лили и Тимка 
замечательно- пели. Р е 
ж иссер спектакля — за 
служённый артист РС Ф С Р 
Владимир Саранчук.

Т, ВИКТОРОВА.

До сего времени, к со
жалению , есть ещ е . лю
ди,. которые считают, что 
спиртные напитки могут 
придать силы человеку, 
поднять производитель
ность его труда, повысить 
творческую  активность 
Можно слыш ать такие 
слова из уст подростков. 
Но учеными установлено: 
если выпивки начинаются 

_в  несовершенно л е т н  ед[ 
возрасте, резко возраста
ет , вероятность привы ка
ния к спиртному и разви 
тия алкоголизма — тяж 
кой болезни, когда под
росток буквально на гла
зах глупеет, грубеет, де
градирует во всех отноше
ниях.

К руг интересов пьюще
го все больш е, определя
ется стремлением к опья
нению, ограничиваются 
возможности творческого 
Роста. Вот чем может обер
нуться первая f рюмка) 
Под влиянием алкоголь
ных- изменений личности и 
вызванных систематичес
ким употреблением спирт
ного различны х заболева
ний сниж ается трудоспо
собность, а в далеко , за 
шедших или осложненных 
случаях и вовсе утрачива
ется возможность систе
матически производитель
но трудиться.

Злоупотребление ал; о- 
грлем в любом возрасте 
может привести к травмам, 
развитию  хронического ал 
коголизма и других забо
леваний, но особенно опа
сно, когда в выпивке на
чинают приобщ аться под
ростки, Д аж е небольшие 
дозы спиртного вызываю т 
в молодом неокрепшем 
организме серьезны е рас
стройства. Подростки, ко
торые рано пристрасти
лись к выпивке, имеют 
своеобразный вид: у них 
бледное, болезненное, из
можденное старческое ли
цо. они истощ ены, отста
ют в физическом разви

тии от своих сверстников, 
другими словами, они не
доразвиты.

Пьющие чащ е других 
болеют разными простуд
ными заболеваниями, у 
них сниж ается сопротив
ляемость (иммунитет) к 
ним, ослабевают защ итные 
силы организма.

Причинами пристрастия 
к алкоголю могут быть 
незнание его коварных 
свойств, переоценка своих 
сил и возможностей про
тивостоять действию ядо
витых вещ еств, ж елание 
во всем, в том числе и во 
вредных привычках, похо
дить на взрослых. И мен
но это свойственно юным.

Так чем ж е опасна хо
тя бы одна выпивка? Что 
стоит за ее хмельным ве
сельем? И так, выпивше
му весело. У застенчивого 
и молчаливого вдруг по
явилась болтливость, у 
робкого — задор, а злой 
вдруг начинает н авязы 
вать всем свои липкие 
нежности. Чем ж е вы зва
ны такие превращ ения?

Дело в том, что алко
голь является веществом, 
токси чески действующим 
на все ж ивы е организмы . 
Вредоносное дей ст  в и е 
алкоголя определяют его 
различны е физико-хими
ческие свойства, одним из 
которых является гидро- 
фнлыю сть. ЗДадно отни
мая поду у всех живых 
тканей, с которыми он 
приходит в соприкоснове
ние, алкоголь обезвож ива
ет их. Он как бы вы тяги
вает воду из клетки в 
межклеточное пространст
во, и вода оказы вается не 
там, где остро нужна для 
ж изни . В результате в 
клетках тканей наруш аю т
ся — процессы обмена 
вещ еств. Алкоголь губи
тельно влияет на расте
ния. о чем свидетельству
ет следующий опыт С е
мена злаковы х растений, 
помещенные в стакан с

Исследования современных ученых подтвержда
ют слова Дж ека Лондона: «Хмельно® всегда протя
гивает нам руки, когда мы терпим неудачу, когда 
мы слабеем, когда мы утомлены, и указывает чрез, 
вычайнэ легкий выход из нашего положения. Но 
обещания его лживы: физическая сила, которую он 
обещает, призрачная, душевный подьем обманчив».

водой, если в нес дооавить 
15 — 20 г спирта, теряют 
способность к прораста
нию. Ткани чшвотных 
чувствительны к алкоголю 
при меньших концентра
циях. ,

Но особенно чувстви
тельны к алкоголю нерв
ные клетки человека. Так, 
когда концентрация алко
голя в крови доходит до 
0 .5 — 0,6% , наступают гру
бые наруш ения деятель
ности клеток ды хательно
го и сосудисто-двигатель
ного центров головного 
мозга. У казанная концент
рация смертельна для че
ловека Блокируя центры 
головного мозга, управля
ющие поведением, алко
голь как бы выклю чает 
все те понятия и навыки, 
которые даются воспита
нием, сознательной рабо
той ума. определяют честь 
и достоинство человека, 
и вместо них подло н лов
ко одаривает качествами, 
совсем несвойственными 
человеку в трезвом состо
янии: фамкльяриост ь ю, 
хвастливостью , развязнос
тью, грубостью.

И это пока первая сте
пень опьянения! Когда 
концентрация алкоголя в 
крови превы ш ается, начи
нают возбуж даться низ
шие уровни центральной 
нервней системы. Возни
кает хаос физиологических 
и психических функций, 
вызванный алкогольной 
интоксикацией. Все ее 
проявления — и рвота, и 
головокруж ение, и двига
тельное беспокойство, так 
и толкаю щ ее к драке, —- 
особенно быстро наступает 
в подростковом и юношес
ком возрасте.

Подростку достаточно 
рюмки вина, чтобы опья
неть, потерять контроль 
над собой. И вот он уже 
затевает скаидал, оскорб
ляет незнакомого человека 
на улице, а то и стано
вится соучастником пре. 
ступленпя. Бокал ли ш ам
панского, круж ка пива, 
рюмка ли водки — суть 
алкоголя одна. И запом
ните — безвредной дозы 
нет!

Строгая бдительное т ь 
особенно нужна ребятам с 
так называемой алкоголь
ной наследственностью — 
если злоупотреблял алко. 
голем кто-либо из родите» 
лей. Они должны знать: в 
таких случаях непреодо
лимое влечение к алкого
лю возникает сразу  ж е 
после первой пробы. И 
особое слово о девушке
— на женский организм 
алкоголь действует быст
рее, грубее, трагичнее.

В настоящ ее время ме
дицинская наука считает 
«лечебное» применение 
алкоголя не только неэф 
фективным, но и вред
ным для здоровья. Нет нн 
одного органа в человече
ском теле, который бы не 
подвергался разруш итель
ному действию алкоголя: 
алкоголь не обладает кн 
одним таким действием, 
которое не могло Г>ы быть' 
достигнуто другим лечеб
ным средством, действу, 
ющим полезнее, безопас
нее и надежнее: нет тако
го болезненного состояния, 
при котором необходимо 
назначать алкоголь на 
сколько-нибудь продоли .'И. 
тельное время.

С. БАКАЛИНСКАЯ.
Врач-педиатр.

в Г Е М Л Л М Л  •  О З З Ъ Л В Л Ж Ж М М

худо-
«КО-

19-15,

худо-
«АХ,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВ-ЗДА» 

Большой зал 
21— 23 сентября —

жественный фильм 
КОН».

Начало сеансов в 17,
21-30.

23— 26 сентября — 
жественный' фильм 
КАРОЛЬ» (для взрослых). 
Начало сеансов в 17, 19, 
21-30.

Малый зал 
21—23 сентября — худо

жественный фильм «СЛ АД 
КИЕ ГРЕЗЫ» (для взрослых). 
Начало сеансов в 13-30, 
20-30.

25—26 сентября — худо
жественный фильм «УТРЕН
НЕЕ Ш ОССЕ». Начало сеан

сов в 18-30, 20-30.
Для детей

21— 22 сентября — кчно- 
с&орник мультфил ь м о  8 
«ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ ВОЛ
КЕ». Начало сеансоз: 21 в 
10-45. 17 час., 22 в 15, 17 
час.

23 сентября — художест
венный фильм «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ!» Начало се
ансоз в 15 17 час.

#
25 сентября, в 19 час, в 

Доме культуры состоится 
организационное собрание 
курсов кройки и шитья по 
адресу: ул. Нагорная, 5.

X X X
Утеряно водительское 

удостоверение на имя 
А. Ю. Игумнова. Нашедше
го просим позвонить по тел. 
49-94 с 10 до 18 часов (за 
вознаграждение).

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

В Оленегорском произ
водственном предприятии 
ж илнщ но - коммунальног- 
го хозяйства имеются в 
продаже брезентовые ру
кавицы утепленные, сати
новые по цене 2 руб. 27 
коп. и 3 руб. 26  коп.

За  справками обра
щ аться: ул. Мира, 40, ьв. 
17.

ТО В АРИ Щ И Ж ИЛЬ ЦЫ!
В связи с сезойом сбо

ра ягод и грибов О лене
горское производственное 
предприятие ж илищ  н о- 
коммунального хозяйства 
просит вас не засорять 
санузлы  отходами обра
ботки грибов и ягод. В 
последнее время участи
лись случаи засорения 
канализации в жилом 
Фонде. Это вы зы вает до
полнительные. в основном 
аварийные работы, и от
влекает сантехническую 
службу от подготовки по 
подключению отопления.

Администрация ПГ1 
ЖКХ.

Педагогический кол
лектив средней школы 
№ 15 выражает глубо
кое и искреннее собо
лезнование учителю му
зыки Ламеко Любови 
Михайловне по поводу 
смерти ее матери

ГРОМОВОЙ 
Александры Петровны.

Н. А . ШУЛЬГА

На 56-м году жизни 
после тяжелой и про
должительной болезни 
ушел из жизни энергич
ный, трудолюбивый и 
добросовестный чело
век — Шульга Николай 
Антонович.

Более 28 лет Николай 
Антонович отработал в 
автотранспортном цехе 
водителем, тракторис
том. Всегда ответствен
но и квалифицирован
но выполнял все задания 
на закрепленном участ
ке — КировогорскоV 
руднике — и вносил не
малый вклад в развитие 
предприятия.

Коллектив АТЦ глубо
ко скорбит по поводу 
безвременной кончины 
Николая Антонов и ч а 
Шульги и выражает ис
креннее соболезнование 
семье и близким покой
ного.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

АДРЕС
Р Р П Л К Т Т И И :

а я S7
184284 Мурманская область, 

г. Оленегорск, 
Лечинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5-52-20 и 5-54-41

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 1 печатный лист. Спо
соб печати высокий. Тираж 6000. Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли, 1842S0 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11, Заказ 7535

шкятшявшятшнттяштт


