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Спасибо 
за доверие
Благодарю  избирате

лей, проживающих в Д°" 
мах №  3 и 12 по ул. Пи
онерской. за оказанное 
мне доверие и избрание 
депутатом Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов.

Все волнующие вас 
городские проблемы го
тов обсудить по поне
дельникам с 15 до 19 ча
сов в помещении санэпид
станции по адресу: ул. 
Бардина, 34, 2-й этаж. 
Если вас устраивает дру
гой день или время, мож 
но договориться о встре
че по телефону 22-17.

Б. ЛЕИБИНСКИИ.
Главврач СЭС.

22 апреля— повторные выборы
СООБЩЕНИЕ

городской избирательной комиссии
Закончилось выдвижение кандидатов в народ

ные депутаты Оленегорского городского Совета. 
В 39 округах зарегистрировано 70  кандидатов.

Трудовыми коллективами выдвинуто 52  канди
дата, общественными организациями — 17, в 
том числе от городской комсомольской организа. 
дни 8 кандидатов, от городского женсовета — 
8, от городского общества инвалидов — 1, от 
собрания по месту жительства — 1 кандидат.

В числе кандидатов 30  коммунистов, 7 комсо
мольцев, рабочих — 28, руководителей — 5, 
женщин — 22, до 30 лет — 10 человек.

29  кандидатов баллотируются вторично.

В МУРМАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
Избирательный округ 

№  137
Еросенкова Людмила 

Андреевна — ' 1958 года 
рождения, директор Ш ко
лы 4. член КПСС, 
г. Оленегорск (выдвинута 
пленумом городского ж ен
совета).

Игнатьев Валерий Ки- 
мович — 1939 года рож 
дения. председатель проф
кома ДСК треста «Оле- 
негорскстрой». беспартий
ный, г. Оленегорск (от 
коллектива).

Латкин Олег Юрьевич
— 1958 года рождения, 
заместитель председателя 
горисполкома, член КПСС, 
г, Оленегорск (IV плену
мом Мончегорского ГК 
ВЛКСМ).

Лейбинский Бооис Ера- 
хмилович — 1951 года 
рождения, главный врач 
СЭС, беспартийный, г. 
Оленегорск (от коллекти
ва).

Поляков Михаил Ива
нович — 1940 года рож
дения. директор Олене
горского механическог о 
завода, ч л е н  КПСС, 
г. Оленегорск (от коллек
тива).

Соболев Георгий Ива
нович — 1949 года рож
дения электромонтер ДСК 
треста «Оленегорскстрой», 
член КПСС. г. Олене
горск (^т коллектива).

В ОЛЕНЕГОРСКИИ 
ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ
Избирате тьный округ 

№  1
Соболев Георгий Ива

нович — 1949 года рож 
дения. злеитпомо и т е р 
ДСК треста «Оленегорск- 
строй*. ч л е н  КПСС, 
г. Оленегорск (от коллек
тива).

Избирательный округ 
№ 2

Батавина Надежда Ана
тольевна — 1947 года 
рождения, страховой агент 
Госстраха, член КПСС, 
г. Оленегорск (от плену
ма городского женсовета).

Избирательный округ
№  3

Островский Игорь Вла
дленович — 1966 года 
рождения, заместите л ь 
директора центра 'Моло
дежных инициатив, член 
ВЛКСМ, г. Оленегорск 
(IV пленумом Мончегор
ского ГК ВЛКСМ).

Реут Владимир Иоси
фович — 1957 года рож 
дения, старший участко
вый инспектор Оленегор
ского ОВД, член КПСС, 
г. Оленегорск (от ОВД 
горисполкома).

Избирательный округ 
№  5

Зеленцова Вера Михай
ловна — 1951 года рож 
дения, заведую щ ая оф
тальмологическим отделе
ние ОМСЧ ОГОКа, бес
партийная, г Оленегорск 
(от ОМСЧ ОГОКа).

Игнатьев Валерий Ки- 
мович — 1939 года рож 
дения, председатель проф
кома Д С к  треста «Оле- 
негорскстрой», беспартий
ный, г. Оленегорск (от 
ДСК треста «Оленегорск- 
строй»).

Латкин Олег Юрьевич
— 1958 года рождения, 
заместитель председателя 
горисполкома, член КПСС, 
г. Оленегорск (от сбороч
ного у ч а с т к а  РСУ 
ОГОКа).

Избирательный округ 
№ 8

Иванова Галина Ива
новна — 1952 года рож 
дения. лаборант предпри
ятия поставки нефтепро
дуктов, беспартий м а я ,  
г. Оленегорск (от пленума 
городского женсовета).

Малышев Николай Се
менович — 1956 года ро
ждения, военный комис
сар г. Оленегорска, член 
КПСС, г. Оленегорск (от 
горвоенкомата).

Избирательный округ 
№  11

Григорьева Еванф и я 
Павловна — 1944 года 
рождения, инженер по 
труду и нормированию
ОРМП, член КПСС, 
г. Оленегорск (от пленума 
городского женсовета).

Избирательный округ 
№  12

Белкин Игорь Ивано
вич — 1951 года рож 
дения. слеса р ь ДОФ 
ОГОКа, беспартийн ы й, 
г. Оленегорск (от коллек
тива фабрики).

Смирнова Алевт н н а 
Григорьевна — 1946 го
да рождения, ветфельд
шер станции по борьбе с 
болезнями животных, член 
КПСС, г. Оленегорск (от 
пленума городского ж ен
совета).

Избирательный округ 
№  13

Белоусова Тамара Сер
геевна — 1954 года рож
дения, приемщица фото
ателье, беспарти й н а я, 
г. Оленегорск (от Олене
горского участка Монче
горского РПО).

Гатиев Адам Хизрне-
вич — 1964 года рожде
ния, рабочий центра мо
лодежных инициатив, бес
партийный, г. Оленегорск 
(IV пленумом Мончегор
ского ГК ВЛКСМ).

Зуева Любовь Львовна
— 1958 года рождения, 
секретарь - м аш и н и стк а , 
Мончегорского районного 
производственного объ
единения, беспартийная, 
г. Оленегорск' (от Олене
горского участка Монче
горского РПО).

Кулагина/ Валентина 
Семеновна — 1958 года 
рождения, приемщик вяз
ки трикотажа, беспартий
ная, г. Оленегорск (от 
Оленегорского учас т к а 
Мончегорского РП О).

Михайлов Вал е р и й 
Александрович — 1947 
года рождения, слесарь- 
электрик Оленегорского 
механического завода, бес
партийный, г. Оленегорск 
(от коллектива ОМЗ).

Избирательный округ 
№  14

Гончаров Петр Ивано
вич — 1951 года рожде
ния каменщ ик о р с а 
ОГОКа, член КПСС, 
г. Оленегорск (от коллек
тива орса).

Избирательный округ 
№  15

Виноградов Михаил Ва
лентинович -— 1951 года 
рождения, газоре з ч и к 
Оленегорского механиче
ского завода, беспартий 
ный, г. Оленегорск (от 
коллектива ОМЗ).

Петров Виктор Ивано
вич — 1941 года рожде
ния, газорезчик Олене
горского механического 
завода, беспартий н ы й, 
г. Оленегорск (от коллек
тива ОМЗ).

Избирательный округ 
№  16

Короткий Юрий Ми
хайлович — 1965 года 
рождения, секретарь ко
митета ВЛКСМ ОГОКа, 
член ВЛКСМ , г. Олене
горск (IV пленумом Мон
чегорского ГК ВЛКСМ).

Кузьминский Виталий 
Францевич — 1952 года 
рождения, водитель АТП 
треста «Оленегорскстрой», 
член КПСС, г. О лене
горск (от A TII треста 
«Оленегорскстрой»),

Избирательный округ 
№  21

Дегтева Ольга Иванов
на — 1950 года рож де
ния, врач-дерма т о л о г 
ОМСЧ ОГОКа, беспар
тийная. г. Оленегорск (от 
ОМСЧ ОГОКа).

Коршунов Сергей Ми 
хайлович -— 1962 года 
рождения, машинист ав 
томобильного крана СМУ 
«Спецстрой», член КПСС, 
г. Оленегорск (от СМУ 
«Спецстрой»),

Избирательный округ 
№  24

Марголис Геннадий Ав- 
раамовнч — 1938 года 
рождения, главный врач 
ОМСЧ ОГОКа, член 
КПСС, г. Оленегорск (от 
ОМСЧ ОГОКа).

Избирательный округ
№  31

Кутин Александр Але
ксеевич — 1943 года ро
ждения, начальник доро
жно-строительного управ
ления №  1, член КПСС, 
г, Оленегорск (от коллек
тива школы №  2).

Избирательный округ 
№  32

Забродин Сергей Пет
рович -— 1946 года рож
дения, заведующий хи
рургическим отделением 
ОМСЧ ОГОКа, беспар
тийный. г Оленегорск (от 
ОМСЧ ОГОКа).

Зверев Юрий Василье
вич — 1942 года рожде
ния. тракторист АТЦ 
ОГОКа, беспартийн ы й. 
г. Оленегорск (от АТЦ 
ОГОКа).

Канавалов Петр Ва
сильевич — 1956 года 
рождения, водитель АТЦ 
ОГОКа, беспартийный, 
г. Оленегорск (от АТЦ 
ОГОКа).

Корнева Татьяна Алек- 
сандровна — 1951 года 
рождения. врач-педиатр 
ОМСЧ ОГОКа, беспартий
ная, г Оленегорск (от 
ОМСЧ ОГОКа).

Юмашев Владимир Ле
онидович — 1960 года 
рождения, автокрановщик

Окончание на 2 й стр.

Знакомьтесь: народный депутат

А лександра .Степановна. K 0 P 0 4 K IIM A  на комби
нате знает чуть ли не каждый, одни — по цГ-боте, 
потому как приходится часто ездить за запасными 
частями, материалами и новым оборудованием на 
участок подготовки производства и складского хо
зяйства, где он работает мастером. Другие — по 
общественной работе: оп является председателем 
совета коллектива своего участка. Есть и такие, 
кто встречается с ним на спортивных мероприятиях.

Уважают Александра Степановича в коллективе, 
поэтому, и решили выдвинуть его в народные 
депутаты Оленегорского городского Совета народ
ных депутатов. И не ошиблись в выборе: избирате
ли поддержали его кандидатуру.

Фото М. Мишина.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Общая численность р а 

ботающих на комбинате 
на 1 января 1990 года 
составила 6513  человек, 
это на 357 человек ни
же плана.

Производит е л ь я о с т ь  
труда по валовой про
дукции составила 106 
процентов, по горной 
массе — 105,7 процента, 
производительность труда 
по доходу за прошлый 
год составила 114 про
центов. Средняя месяч 
мая заработная плата о д -. 
ного работающего равна 
520 рублям, что на 73 
рубля больше запланиро
ванного роста в 1989 го

ду.
В прошлом году еди

ный фонд оплаты труда 
комбината с о с т а в и л  
40752 ,6  тысячи рублей.

С 1986 год£ на комби
нате внедрено 134 меро
приятия, позволившие ав
томатизировать и механи
зировать многие произ
водственные лроцес с ы 
горнорудного производ
ства. За  годы пятилетки 
применены передовые м е
тоды и в обогащении.

От внедрения научно- 
технических разработок 
экономический эффект в 
1986 году составил 
1077,5 тысячи р 5тблей, 
при постоянном росте в 
1989 году ои составил 
1262,8 тысячи рублей.
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АТЦ ОГОКа. беспартий
ный, г. Оленегорск (от 
АТЦ ОГОКа).

Избирательный округ 
№  35

Калинникова Надежда 
Михайловна — 1954 го
да рождения, парикмахер, 
беспартийная, г. О лене
горск (от Оленегорского 
участка Мончегорске г о 
РПО).

Романова Галина Ни 
колаевна — 1954 года 

■ рождения, парикмах е р, 
беспартийная, г. О лене
горск (от Оленегорского 
участка Мончегорского 
РПО),

Избирательный округ 
№  36

Ашихмин Владнм н р 
Анатольевич — 1955 го
да рождения', заведующий 
терапевтическим отделе
нием ОМСЧ ОГОКа, бес
партийный.. г. О лене
горск (от ОМСЧ ОГОКа).

Кондратьев Павел Ва
сильевич — 1940 года ро
ждения. машинист элек
тровоза, беспартийн ы й, 
г. Оленегорск (от коллек
тива Ж Д Ц  ОГОКа).

Избирательный округ 
№  39

Чайкин Алексей Алек
сандрович — 1968 года
рождения, заместитель се. 
кретаюя комитета ВЛКСМ 
ОГОКа, член ВЛКСМ, 
г. Оленегорск (IV плену
мом Мончегорского ГК 
ВЛКСМ).

Избирательный округ 
№  40

Аверьянов Сергей Ива
нович — 1958 года рож
дения. следователь О ле
негорского ОВД, член 
КПСС, г. Оленегорск (от 
ОВД горисполкома).

Избирательный округ 
№  41

Бородинский Валентин 
Иванович — 1936 года 
рождения, инженер ДСУ-1, 
член КПСС. г. О лене
горск (от ДСУ №  1).

Смирнова Ольга Внкто- 
ровна — 1948 года рож 
дения, заведую щ ая педи
атрическим отделением 
ОМСЧ ОГОКа. беспар
тийная, г. Оленегорск (от 
ОМСЧ ОГОКа).

Избирательный округ 
№  42

Демин Игорь Иванович
1941 года рождения, 

электросварщ ик Олене
горского механического 
завода, беспартий н ы й. 
г. Оленегорск (от коллек
тива ОМ З).

Поляков Михаил Ива

новнч — 1940 года рож 
дёння, директор Олене
горского механического 
завода. член КПСС, 
г. Оленегорск (от коллек
тива ОМЗ).

Прндорогина Елена Вя
чеславовна — 1955 года 
рождения, инженер О ле
негорского механического 
з а в о д а , член КПСС, 
г. Оленегорск (от коллек
тива ОМ З).

•*
Избирательный округ

№  43
Каляев Андрей Алек 

сандрович — 196,7 года 
рОЖдёьшя. секретарь ко
митета ВЛКСМ треста 
«Оленегорскстрой», член 
ВЛКСМ, г. Оленегорск 
(выдвинут IV пленумом 
Мон ч е  г о р с к о г о  ГК 
ВЛКСМ),

Кыласова Татьяна Юрь
евна — 1958 года рож
дения, врач - терап е в т 
ОМСЧ ОГОКа, беспар
тийная, г. Оленегорск (от 
ОМСЧ ОГОКа).

Избирательный округ 
№  46

Сажко Александр Але
ксандрович — 1954 года 
рождений, сталевар О ле
негорского механического 
завода, член КПСС, 
г. Оленегорск (от коллек
тива ОМЗ).

Избирательный округ 
№  54

Кудинов Юрий Арка
дьевич — 1951 года рож 
дения, милиционер отде
ления вневедомственной 
охраны при Оленегорском 
ОВД по охране учреж 
дений Промстройбанка, 
беспартийный, г. О лене
горск (от Оленегорского 
отделения Промстройбан
ка).

Полянский Никол а й 
Иванович — 1943 года 
рождения, механик буро
вого участка ОГОКа, член 
КПСС, г, Оленегорск (от 
коллектива Кировогорско- 
го рудника ОГОКа).

Степанов Вале н т и н 
Константинович — 1939 
года рождения, председа
тель хозрасчётного Цент
ра общества инвалидов, 
беспартийный, г. О лене
горск (от городского об
щества инвалидов).

Избирательный округ 
№  57

Хренова Ирина Ива
новна — 1938 года рож
дения, председатель мо
лодежного центра иници
атив, член КПСС, г. О ле
негорск (от Ц БС и кино
театра «П олярная звёй- 
да»).

Избирательный округ 
№  58

Уетякина Елена Вик
торовна — 1967 года

рождения, воспитатель яс
лей-сада №  14. члён 
КПСС, г. Оленегорск (вы
двинута IV плен у М о м 
Монч е г о р с к о г о ГК 
ВЛКСМ).

Чайкин Эдуард Викто
рович 190(5 года рож 
дения* инструктор Мон
чегорского ГК КПСС, 
член ВЛКСМ, г, О лене
горск (выдвину* IV пле
нумом Мончегорского ГК 
ВЛКСМ),

Избирательный округ 
№  60

Цыганова Галина Вла
димировна — 1951 года 
рож дения. инсп е к т б о 
загса, беспа р т и й н а я,
г. Оленегорск (от город
ского женсовета).

Избирательный округ 
JM1! 62

Галышкнн Сергей Вик
торович — 1960 года ро
ждения, плиточник-обли- 
цовщик ОГОКа, беспар
тийный, г. О л е н е г о р с к  
(выдвинут IV пленумом 
М о н ч ё г о р с к  о г о ГК 
ВЛКСМ).

Избирательный округ 
№  64

Симонов Сергей Ивано
вич — 1966 года рож де
ния, плотник-бетонщ ик 
ОГОКа, член ВЛКСМ, 
Г. Оленегорск (IV плену
мом Мончегорского ГК 
ВЛКСМ).

Избирательный округ 
№ 66

Белоконь Сергей Сте 
паиович — 1962 года ро
ждения, бригадир комп
лексной бригады РСУ 
ОГОКа член КПСС, 
г. Оленегорск (выдвинут
IV пленумом Мончегор
ского ГК ВЛКСМ).

Кончиц Василий Лео
нидович — 1957 года ро
ждения, слесарь по ре
монту Ж Д Ц  ОГОКа, бес
партийный г. Оленегорск 
(от Ж Д Ц  ОГОКа).

Избирательный округ 
№  67

Нефедов Алекса н д р 
Владимирович — 1950 
года рождения, заведую 
щий отделением профи
лактики ОМСЧ ОГОКа. 
беспартийный, г. О лене
горск (от ОМСЧ ОГОКа).

Избирательный округ 
№ 68

Пушкин Сергей Алек
сандрович — 1952 года 
рождения, старший гбе- 
автоинспектор Оленегор
ского ОВД, член КПСС, 
г. Оленегорск (от ОВД 
горисполкома).

Супрун Анатолий Ива
нович — 1959 года рбж- 
дения, водитель АТП тре

ста «Оленегорскстрой», 
беспартийный, г. Олене
горск (от АТП треста 
«Оленегорскстрой»). .

Избирательный округ 
№  69

Максимова Галина Ми 
хайловна — 1942 года 
рождения, секретарь гор
исполкома, член КПСС, 
г. ОлёнёгОрск (От СЭС 
Оленегорска).

Избирательный округ 
№  7б

Сорока Александр Ве
ниаминович —- 1§53 года 
рождения, начальник бю
ро Олёнегорскогб Меха
нического завода, беспар
тийный г. Оленегорск (от 
коллектива ОМЗ).

Избирательный округ 
№  72

Игнатович Ольга Федо
ровна — 1953 года рож
дения, методист центра
лизованной библиотечной 
системы, беспартийная, 
г, Оленегорск (от город
ского женсовета).

Избирательный округ 
№  78

Дрожжина Нина Ва
сильевна — 1952 года 
рождения, зав ед у ю щ ая  
фельдш ерско - а к у ш е р -  
ским пунктом ст. Иман
дра, беспартийная, г. О ле
негорск (выдвинута собра
нием по месту жительст
ва с. Имандра).

Избирательный округ 
№  79

ВиДергольд Виктор Эду
ардович — 1954 года ро
ждения, служащ ий, член 
КПСС, г. Оленегорск.

Сторожко Виктор Фе
дорович — 1951 года 
рождения, служ  а щ и й, 
член КПСС, г. Олене
горск.

Избирательный округ 
№  82

Гавриков Алексан д р 
Федорович — 1950 года 
рождения, служ а щ и й, 
члён КПСС, г, О лене
горск.

Новнчейок Леонид Ф е
дорович — 1957 года ро
ждения. служащ ий, член 
КПСС, г. Оленегорск.

Скоркнн Юрий Михай 
ЛОВич — 1949 гбда рож 
дения. служащ ий, член 
КПСС, г. Оленегорск.

Избирательный округ 
№  84

Грязное Анатолий Фе
дорович — 1940 года ро
ждения, начальник водо- 
канализационного хозяй
ства. б е с п а р т и й н ы й ,  
г. Оленегорск.

Давирова Галина Ми
хайловна — 1951 года 
рождения, руководитель 
кружка танцев Дома пио
неров и школьников, член 
КПСС, г. Оленегорск (от 
коллектива школы №  22).

Городская избиратель
ная комиссия.

е  ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗЮДСТ1А

ТРУДНО СЛУЖБЕ

•  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
Н евезучая, невезучая...
Неужели так Жизнь

измучила? 
В сердце нет восторга 

весеннего, 
А  е душе — наДеЖд

на спасение
Невезучая,

несчастливая...

Не осталось в душе
красивого, 

Нет ни чистого,
ни волшебного, 

Никаких надежд 
на прощение.

Моё горькое
одиночество... 

Неужели тик жиТь

не хбчется? 
Как жестокой судьбы 

пророчество 
Одиночество,

одиночество 
Н евезучая, невезучая.., 
Разобрали все в жизни 

лучшее,
Только слезы  —

Пбра огепяйя — 
Мне ДОсталися,

как спасение. 
Белый свет не мил, 
Мысли, как в бреду... 
Только хватит ли сил 
Переступить черту?

О. КОЗЛОВА,

Недавно прошло проф
союзное собрание службы 
охраны природы нашего 
комбината.

На собрании присутст. 
вовалн заместитель пред
седателя профкома В. А. 
Соснин, главный энерге
тик комбината В. М. Опа
рин и начальник отдела 
экономических методов 
управления, анализа и 
хозрасчета Э. Н. Вулах.

Горячб обсуждая насущ
ные вопросы, собравшиеся 
говорили б том, что с 
каждым днем коллективу 
ПыЛёвентиляциОннОй слу
жбы становится работать 
всё труднее.

Отсутствие материалов 
при постоянном росте 
объёмов работ — «цве
точки» п а  сравнению с 
тем, что r службе, на уча. 
стке ПВС, работают всего 
27 человек — в 2,5 раза 
мёньшё нормативных рас
четов.

Уходят давно работав
шие специалисты высокой 
квалификации, нет и пре
емственности, так как за 
крыт прием молодежи и 
ветеранам неноМу переда
вать свои умения и навы
ки.

Понятно любому инже. 
неру, что рабочие этой 
редкой профессии нужны 
везде. Как правило, они 
и жестянщики, и монтаж
ники, и слесари, да та
кие, что любое оборудова
ние способны заново 
восстановить, они и рацио
нализаторы, и изобретате
ли.

Но у этих рабочих сред
няя заработная плата ни. 
же, чем в других цехах. 
Низкие тарифные ставки 
и премиальные вынужда
ют людёй искать места, 
где больше платят. Толь
ко за прошлый, год из 
службы ушли 9 человек.

Собравшиеся обрати
ли внимание и на то, что 
пылевентнляцнонная слу
жба теряет своё йервона- 
чальное назначение. Если 
раньше она должна была 
обеспечивать работоспо
собность приточно-вытяж
ных систем производст
венных цехов и участков 
комбината, to  сейчас по
ложение меняется: работ
ники этой службы трудят
ся на объектах, не связан
ных с основным произ
водством — это жилищ- 
но - коммунальный отдел, 
норпус хирурЬш  и мед
санчасти, швейные мастер
ские, столовые комбината 
питания и другие социаль
ные объекты.

Из-за отвлечения специ
алистов пылевентиляии- 
онной службы на другие 
работы страдает и коллек
тив фабрики, так как вен
тиляционные системы ос
таю тся без должного кон
троля и обслуживания, а 
это увеличивает запылен
ности в цехах, снижает 
температуру воздуха внут
ри помещений ДОФ. Во 
время морозов она опус
калась до нулевой отмет
ки, Естественно, что та
кие условий труда спо
собствуют росту заболева
емости, вызывают недо
вольство обогатителей.

Сейчас, когда введена 
плата за надлежащ ее со
держание воздушного и 
водного бассейнов окру
жающей нас природы, воз
растает ответственность

коллектива службы охраны 
природы за сверхнорма
тивные выбросы в атмос
феру, уж есточается конт
роль, а  охватить меро
приятия по их снижению 
у работников нет сил.

На собрании говори
лось и о том, что нельзя 
больше работать по ста
ринке: многогранность 
деятельности участка ста
вит условия дифференци
рованного подхода, а это 
и эксплуатация уж е дей
ствующего оборудования,- 
ёгО Обслуживание и ре
монт. Необходима такж е 
новая, специальная брига, 
да по. изготовлению и 
монтажу вентиляционного 
Оборудования в строящ их
ся и реконструируемых 
объектах комбината.

Беспокоит тружеников 
службы и то, что наряду 
с работами основного на
значения они ведут ре
монт Г обслуживание холо
дильных установок и все
го электрооборудования 
комбината питания, мед
санчасти, в Общий пере, 
чёнь обеспечения работ 
входят и объекты орса. 
Но запасных частей для 
этого вида деятельности у 
коллектива службы нет,- 
взять негде, хотя в орс 
запасные части иногда по
ступают.

Состоялся разговор и о 
кондитерском цехе, Рабо
чие нёдоуМеваДй: почему 
все расходы на его содер
жание несет комбинат, хо
тя кондитерской продук
цией пользуется весь го
род, а цех даже не вхо
дит в состав комбината 
питания.

Обратившись в орс, 
редакция выяснила, что 
действительно у кондитер
ского цеха нет админист
ративной подчиненности 
комбинату питания, а до 
тридцати процентов про
изведенной продукции 
идет на стол горожан.

Слесарь - ремон т н и к 
II. В, Дубко заявил о том. 
что если не будут пред
приняты шаги по упоря
дочению работы его кол
лектива, он откажется от 
выполнения заявОк орса. 
детских садов и других 
городских служб, как не 
связанных с непосредст
венным производством, с 
его задачами. Это мнёййе 
поддержали и другие.

В пылу горячей поле
мики чего не скажеш ь, 
но рабочих этой службы 
можно встретить везде, 
па любом объекте, кото
рый строится или ремон
тируется.

— Лишь бы были ма
териалы да фронт работ, 
безотказно выполнят лю
бое задание, быстро и к а
чественно, — отзываются 
о них специалисты.

Хочется надеяться, что 
упомянутого отказа вы
полнять заявки все же не 
произойдет, что обратят 
внимание на эту службу 
специалисты комбината, 
помогут провести необхо
димые мероприятия по 
организации работы в но
вых условиях, решат воп
росы и с кадрами, и с 
распределением работ, не 
впустую же : состоялось 
это собрание.

Главное, чтобы рабочих 
услышали.

М. КАЛАШНИКОВ,

2  •  « З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА»,  28 марта 1990 г.



И Н Ф О Р М А Ц И Я  К Р А З М Ы Ш Л Е Н И Ю

а что же H b iT lm c m ?

Вчера за  обедом девя
тилетний сын поведал 
мне страшную ребячью 
тайну. О казывается, если 
лампу дневного света 
взболтать, а потом бро
сить — получается очень 
эффектный взрыв. Тайна 
эта является тайной толь
ко для нас, взрослых, а 
отнюдь не для наших де
тей. Дальш е я узнала, 
что такие лампы они с 
друзьями бьют уже дав
но, года три. — когда иг
рают «в войнушку». ВОт 
последний раз били неде
лю назад. Места специ
ально не выбирают — 
бьют там, где находят. 
Били в нашем дворе, би
ли рядом — на старой 
базе орса, около первой 
столовой, около мужского 
общ ежития, во дворе во
дочного магазина (оказы 
вается там в дырявом 
сарайчике хранились ре
кламны е лампы).

Я впервые от сына уз
нала, что внутри ламп 
дневного света — белый 
порошок, а сын — впер

вые o t  меня — что в этих 
лампах есть ртуть,

А теперь маленький 
ликбез для вас, товари
щи взрослые.

Из Советского энцик
лопедического словаря: 

«Ртуть... применяется 
в термометрах, маномет
рах. газоразрядны х при
борах... Ртуть и многие 
ее соединения ядовиты».

Воистину «уж  сколько 
раз твердили миру»... 
Вот почему в первой ф ра
зе я слово «страшный» 
не взял а  в кавычки. Ком
ментировать не буду— не 
специалист. Прошу сде
лать это за меня работ
ников - санэпидстанции. 
Это первый, более легкий 
мой вопрос, следующие 
будут посложнее.

Только ли ребятишки

из нашего двора балова
лись этими «игрушками»?

Если известно, что 
ртуть — тяж елы й металл 
и проникает глубоко в 
почву, как теперь очи
стить ее?

И самый Сложный воп
рос — как сделать, что
бы наши ребятишки не 
подвергали ни себя, ни 
других подобной опасно- 
сти? А вот это я адресую 
уже отделам техники без
опасности всех предпри
ятий города. Может быть, 
есть смысл установить 
какую-то, пусть мини
мальную плату за сдачу 
использованн ы х ламп? 
(Допустим, копеек 5 — 10 
за лампу. Тогда ребятиш
ки подберут эти лампы 
за растяпами-взрбслыми 
уже не для того, чтобы

разбить, а н-а мбрб- 
женбе). А дальше отправ
лять их на завод-изгото
витель для вторичной 
переработки? Наверное 
есть и другие пути реш е
ния проблемы?

Понимаю, что при хоз
расчете трудно решаются 
вопросы с деньгами. Но, 
возможно, стоит здесь 
поучиться у капитали
стов и подсчитать не 
только сиюминутные, но 
и будущие убытки — на 
восстановление здоровья? 
Что перевесит?

Я ничуть не сомнева
юсь в том, что все чита
ющие эту заметку доста
точно умны. Но, товари
щи взрослые, давайте бу
дем умнее наших детей!

О ЛУКИЧЕВА.

•  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЧТОБЫ МАЛЬЧИКИ 
СТАЛИ МУЖЧИНАМИ

Исполком городского 
Совета народных депута
тов рассмотрел вопрос «О 
состоянии и мерах улуч
шения физического воспи
тания допризывной и при
зывной молодежи города».

Отмечено, что в? пос
ледние годы спортивные 
организации, горспорт- 
комитет, горвоенкомат, от
дел народного образова
ния Стали уделять больше 
внимания физическому 
воспитанию допризывной 
и призывной молодежи. 
У креплена материальная 
база для занятий ф изкуль
турой и спортом, работа
ют зал  и стрелковый тир 
в ш коле №  4, подростко
вый спортклуб «Здоро
вье» при ш коле №  13, 
тренажерный зал  и под
ростковый клуб при проф
техучилищ е №  20, трена
ж ерны й зал  клуба вои
нов - интернационалистов 
комитета ВЛКСМ ОГОКа. 
Создана городская ассо
циация восточных едино
борств, где занимается 
более 50  допризывников. 
Около 70  процентов До
призывной и призывной 
молодежи охвачены систе
матическими занятиями в 
Спортсекциях и спорт
ш колах горбда.

Хорошие показатели 
физической подготовлен
ности среди учащ ихся до
призывного и призывного 
возраста имеют школы 
•V? 13 и 22 и профтех
училищ е Ms 20. Н ормати
вы физкультурного комп
лекса ГТО сдают в сред
нем по школам 60  про
центов учащ ихся допри
зывного возраста, 70 про
центов — учащ иеся проф
техучилищ а №  20, 100 
Процентов — учащ иеся 
школ Лрв 13 и 22,

Д ля - улучш ения ф изи
ческой подготовленности 
учащ ихся проводятся спар
такиады  школьников, дни 
здоровья, соревнования 
по физической подготов
ке совместно с родителя
ми и другие турниры и

соревнований.
Вместе с тем в работе 

по физическому воспита
нию допризывной и при
зывной молодежи имеются 
недостатки и неиспользо-' 
ванные резервы. Нет тес
ной связи в работе пре
подавателей ф изкультуры  
и руководителей началь
ной военной подготовки. 
В шкйлах отсутствуют по
мещения. оборудованные 
тренажерами. Слабо осна
щены школы спортивным 
оборудованием и инвента
рем. П реподаватели ф из
культуры  неохотно приме
няют новые, нетрадицион
ные формы организации 
занйТий по физвосйита- 
нию. Малб вниманий уде
ляется  проблемам физиче
ского воспитания подрост
ков в семье. Не стали 
традиционными ' спартаки
ады  среди допризывников. 
Отсутствие стационарно
го вбеннб-спортйёноГб оз
доровительного лагеря 
влйяет на качество ф изи
ческой и военной подго
товки юношей к службе в 
армии.

Исполком горсовета 
решил проводить еж егод
но традиционную спарта
киаду среди допризывной 
и призывной молодежи, 
создать в текущ ем году 
тренажерные залы  (ком
наты) в ш колах № №  4, 
7, 15 и 21. Ответственные 
за эти мероприятия тов. 
Чучумов, М а л ы ш е в ,  
Скворцова.

Администрации школ 
обязаны  в 1990 году сов
местно с базовыми пред
приятиями оборудовать 
рекреации, коридбры в 
ш колах и СПТУ простей
шими силовыми снаряда
ми.

Отделу народного об
разования до 1 июнй те
кущего года предложено 
доработать проектно-смет
ную документацию на 
строительство военно- 
спортивного оздорови
тельного лагеря.

•

Немало проблем у 
арендного коллектива ав
тотранспортного цеха, О т
сутствие запасных частей 
сказы вается на техниче
ском обслуживании и ре
монте автомобилей, а  это 
влечет за собой невыпол
нение договоров по бес
перебойному обеспечению 
автотранспортом подраз
делений комбината.

Много приходится ез
дить по стране руково
дителем и специалистам 
цеха в поисках запасных 
частей, изыскиваю тся лю
бые возможности прямых 
связей.

На снимке: старший 
кладовщ ик Любовь А лек
сандровна Барахоева пре
длагает нбвую деталь 
слесарю  агрегатного уча
стка А лександру А лек
сандровичу Зубо.

Фото М. Мишина.

НУЖНЫ ПОРЯДОК
И ГУМАННОСТЬ

ВОТ ТАКАЯ 
АРИФМЕТИКА...в сбответствии с вбетб- 

новлением Совета Минист
ров РС Ф С Р от 23 сентяб
ря 1980 года «Об упоря
дочении содержания со
бак и кошек в городах и 
других населенных пунк
тах» владельцы этих ж и
вотных обязаны . содер
ж ать их надлежащ им об
разом. Ж илищ но-эксплуа
тационные организации 
должны осущ ествлять си
стематический нонтроль 
за своевременной регист
рацией и перерегистра
цией собак. Эта работа 
проводится при содействии 
органов ветеринарного 
надзора.

П равила содержания 
собак и кошек, адрес ве
теринарного пункта, осу
ществляю щ его регистра
цию, перерегистрацию и 
лечение животных, орга
низации. производящие 
отлов безнадзорных ж и
вотных, а такж е указате
ли мест выгула собак 
должны вывешиваться 
жилищно - эксплуатацион
ными организациями на 
видном месте для широ
кого ознакомления насе
ления. К сожалению, это

у нас. не делается. Собаки 
стаями броДят во д&орах, 
наруш ая покой жителей 
города.

Некоторые владельцы 
собак обращ аю тся с ними 
негуманно: выбрасывают 
на улицу, оставляют без 
присмотра.

Выводить животных на 
улицу надо только на по
водке или й наморднике, 
с номерным знаком на 
ошейнике (кроме щенков 
до трехМесячногб возрас
та).

Однако порядок выгула 
собак нарушаете!*, в ре
зультате имеются несчаст
ные СлуЧ;аи. Так, в янва
ре медсестра детского са
да №  2 Н. Д. Ускова, 
проживаю щая на ул. Стро
ительной, 50, выгуливала 
свою собаку без поводка и 
намордника, а пенсионер
ка Н. К. Лебедева, про
ж иваю щ ая на ул. М урман
ской, 7, гуляла с малень
кой собачкой и не успела 
поднять ер на руки, как 
вдруг Собака УСковбй

бросилась на маленькую 
собачку, искусав животно, 
го и его хозяйку. А в де
кабре прошлого года 
И. В. Орлов, проживаю
щий на ул. Кирова, 12, 
выТуЛивал собаку без на
мордника, которая укуси
ла несовершеннолетнего 
Л укичева, проживающего 
на ул. Бардина, 10.

Согласно статьи 102 
Административного Ко
декса РС Ф С Р за наруш е. 
ние правил содержания 
еббак и кошек, повлекшие 
причинение ущ ерба здо
ровью граждан, админист
ративная комиссия испол
кома ош трафовала Н. Д.
У СКбву, И. В. Орлова, 
а такж е Н. А. Х удякова, 
прожнвающе.* ня ул. Стро
ительной, 46, на 30 руб
лей.

X X X

В первом квартале те
кущ его года администра
тивной комиссией исполко
ма рассмотрено 66 дел; 
Оштрафованы 51 человек 
на сумму 910  рублей, 15

Х2

человек получили преду
преждение.

За  нарушение порядка 
занятий индивидуальной 
трудовой деятельностью  
оштрафованы на 100 руб
лей Т. В. Оськина, про
ж иваю щ ая на ул. П арко
вой, 24, на 50 рублей 
С. Н. Решетников (ул. 
Ф ерсмана, 3) и В. М. 
Ш евцов (ул. П арковая, 
17).

За  нарушение правил 
по стандартизации и ка
честву выпускаемого кир
пича ош трафованы на
20 рублей каждый ниже, 
нернб-техническне работ
ники завода силикатного 
кирпича- В. В. Ильин, 
В. Н. Белан, В. В. Семе
нова и Ю. В. Мамин.

П еречисленные право
нарушения совершены в 
основном умышленно.

И. ТАРАСОВА.
Председатель админи
стративной комиссии 
исполкома,

Ж илищ но - коммуналь
ный отдел вместе с ре 
монтно-стрбительным уп
равлением ОГОКа произ
водят капитальный ре
монт подъездов, фасадов 
домов, крыш, квартир, 
домов в целом, а также 
асфальтирование придо
мовых территорий. Ре 
мбит подъездов девяти 
этажного дома обходится 
в 7000 рублей, одного 
ф асада — от 3 до 7 ты
сяч рублей, одной кры 
ши — 1 0 — 15 тысяч руб
лей.

Все мы боремся за то, 
чтобы качество выполня
емых строительных работ 
было высоким, понужда
ем строителей переделы
вать строительный брак. 
Как ж е относитесь кЭто: 
му вы, жители домов?

Очень мало жильцов, 
которые стараю тся по
мочь нам, украшаю т ко
ридоры на этаж ах Так, 
как делают жильцы на 

Ю жной, 9. Они красочно

расписали етены. украси
ли коридор цветами. При
ятно посмотреть:

Но в Основном же по
лучается иначе. Строи
тели еще красят панели, 
а на побеленных потбл- 
ках уже красую тся обго
релые спички. Не успели 
строители уйти, а на Сте
нах появляю тся всевоз
можные надписи, отпе
чатки рук и ног. Мы не 
говорим, что это делают 
взрослые, но ведь это 
делают ваши дети.

Поэтому мы обращ а
емся к вам, Жители на
шего города. Пожалуй
ста. проведите беседы с 
вашими детьми. П ри 'н ы 
нешнем дефиците красок, 
строительных материалов 
ремонт производить не
легко. и очень обидно ви
деть испорченные стены 
фасадов, подъездов после 
ремонта.

Е. АНИКИНА, 
Старший инженер ЖКО.
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ПОЗАДИ 
НЕЛЕГКИЙ СЕЗОН

Закончился спортивный 
сезон v хоккейной коман 
ды «Горняк». Как изве 
стно. наши хоккеисты 
участвовали в первенстве 
области, пер в е н с т в е 
РС Ф С Р, кубке ВДФСО 
профсоюзов. Результаты  
выступлений можно при
знать успешными.

Правда, «Горняку» не 
удалось отстоять звание' 
чемпиона области: он 
пропустил вперед коман
ду «Энергетик» из По
лярны х Зорь.

В первенстве РС Ф С Р 
«Горняк» занял второе

место. Чемпионом здесь 
ст^л «Беломорец» из Се
веродвинска,

Неплохо выступили на 
ши хоккеисты в кубке 
ВДФСО профсоюзов, по 
пав в число восьми силь
нейших команд страны.

В нынешнем сезоне на
грузка на игроков коман
ды была большая — за 
три месяца проведено 40 
игр. В таком напряжен
ном игровом режиме на 
первом плане оказалась 
физическая подготовлен
ность, а ее как раз и * е  
хватает хоккеистам, так

как команда не прошла 
полноценную предсезон
ную подготовку. Отсюда 
и незапланированные спа 
ды в игРе команды в се
редине сезона.

Уверенно весь сезон 
провели игроки Игорь 
Сельге. Игорь Лобанов, 
Евгений Гуняк, Игорь 
Оноприенко, Игорь Куз
нецов, А лександр Повой- 
ко, Игорь Хлопотов. Не
плохо выглядел в послед
них играх пришедший из 
армии вратарь Олег Де- 
улин, заменивший забо
левшего основного врата

ря А лександра Исаева.
В новом сезоне коман

де «Горняк» предстоит 
выступать примерно в тех 
же соревнованиях. Следо
вательно и подготовка 
предстоит серьезная, на
пряженная. необходи м с  
будет учесть прошлые 
просчеты и особенности 
предстоящего сезона.

П ользуясь с л у ч а е  м, 
тренерский состав и хок
кеисты «Горняка!» благо
дарят руководство комби
ната. начальников цехов, 
работников Дворца спор
та за оказанную  помощь. 
Коллектив команды вы 
раж ает признательность 
в*ем болельщикам, при
ходившим на игры под
держ ать свою команду.

Н.БОРОВИКОВ 
Старший тренер.

• лыжи

СТАРТЫ ЮНЫХ
В Оленегорске прошли 

соревнования в зачет 
спартакиады школ горо
да по программе Празд
ника Севера, Два дня 
шла упорная борьба на 
лыжных трассах.

В общекомандной борь
бе первое место заняла 
команда школы №  15, 
второе — команды школ 
Л® 7 и №  21.

Абсолютными чемпио
нами П раздника Севера 
стали: в младшей возра
стной группе — Марина 
Румянцева из школы №  7 
и Дима Туляков из шко
лы №  15; в средней 
группе — Алеш а Усков 
из ГПТУ-20 и Таня Ста- 
новова нз школы №  21;

в старшей группе — Сер
гей Гулин из школы 
X? 21 и Ира Охотина из
школы №  15.

Бы ла отобрана коман
да школьников на област
ной Праздник Севера.
21 — 25 марта, защ ищ ая 
честь своей школы в со
ставе сборной команды 
области на всесоюзном 
П ра|днике Севера, лучше 
pctex выступил ученик 
школы №  15 Дима Т у
ляков,

Но все еще недостаточ
на работа в пззвитии зим
них видов спорта.

в. шидловскни.
Директор ДЮСШ,

МОЛОДЫЕ МАСТЕРА
Д ля совершенствования 

профессионально г о м а
стерства молодых пова
ров предприятий общест
венного питания и широ
кого обмена опытом ра
боты в орсе был проведен 
конкурс на звание «Л уч
ший по профессии». В 
нем участвовали предста
вители рестцрана «Ленин
град», объединения сто
ловых №  1 и №  8 и ком
бината питания.

Согласно условиям кон
курса повара показывали 
свое мастерство в приго
товлении и оформлении 
четырех блюд в банкет
ном "исполнении с учетом 
требований рационального 
использования продуктов.

Повара^ — участники

конкурса — показали 
высокое профессиональ
ное мастерство. Особен
ной новизной технологии 
отличались блюда, приго
товленные поваром сто
ловой Ns 8 Еленой Буди
ловой.

Все повара хорошо 
справились с домашним 
заданием.

По итогам конкурса 
призовые места соответ
ственно заняли • повар ре
сторана «Ленинград» Еле
на Захарова, повар ком
бината питания Елена Ку- 
диль, зав. производством 
столовой ш колы №  7 
Светлана Лош карева.

Л. КАЗАКОВА,
Инженер-технолог орса.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ

„ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА"

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большей зал 
23 марта. Кинокомедия 

«РАЗИНЯ», начало в 17, 19 
и 21-30.

29 марта — 1 апреля. 
Художественный фи л ь м 
«НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ», 
начало: 29 и 30 марта в 17 
и 19 часов; 31 марта — 
1 апреля в 15 и 16-30.

29 марта — 1 апреля. 
Художественный ф и л ь м  
«НЕЧИСТАЯ СИЛА», 2 се
рии, начало: 29 и 30 марта 
в 21 час; 31 марта — 1 ап
реля в 18 и 21 час. Дети до
16 лет не допускаются.

Малый зал
28—29 марта. Художест. 

венный фильм «ПУСТЬ Я 
УМРУ, ГОСПОДИ,..», нача
ло в 18-30 и 20-30.

30 марта — 1 апреля.
Художественный ф и л ь м  
«СЧАСТЬЕ ПО СЛУЧАЮ », 
начало в 18-30 и 20-30. Дети 
до 16 лет не допускаются.

Для ребят
28 марта. Художествен

ный фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ», начало в 15 и
17 часов.

29—30 марта. Киносбор, 
ник «КРЕПКИЙ ОРЕХ», на
чало в 15 и 17 часов.

31 марта — 1 апреля.
Художественный ф и л ь м  
«ДЖУЛЬБАРС», начало в 15 
и 17 часов.

РЕ1СЛЛМЛ
28 марта. Дискотека для 

учащихся 7— 11 классов в 
молодежном клубе, начало 
в 17 часов.

30 марта. Дискотеке для 
молодежи города, начало 
в 20 часов.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТЫ

9 апреля в кинотеатре 
«Полярная звезда» в 21 час 
состоится встреча с заслу
женным артистом РСФСР, 
актером театра и кино 
Виталием Соломиным.

Билеты продаются в об
ществе «Книга» и в кассе 
кинотеатра.

X X X
31 марта и 1 апреля в 

ледовом. Дворце спорта 
состоятся гастроли попу
лярного певца, автора 
многих песен Ю рия Лозы 
в сопровождении группы 
«П лю с— Минус».

Начало концертов в 
15.00, 18.00 и в 21.00.

Принимаются коллек
тивные заявки.

Справки по телефонам 
128-92 и 35-94.

Приглашаем всех люби
телей современной совет
ской эстрады на концерты 
Ю рия Лозы.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ)

48 ателье № 1 ул. Барди
на, 17. тел. 2455) ведется 
прием заказов на раскрой 
одежды с примеркой и 
обметкой.

Закройщик работает по 
средам с 10 до 19 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

ПРОИЗВОДИТСЯ РЕМОНТ

бытовых швейных машин 
на дому высококвалифици 
рованным специалистом.

Уважаемые читатели!

Как вы знаете,  в этом году наша газета 
стала выходить два раза в неделю. Поэто
му все, кто подписался на нашу газету,  б у 
дут получать ее лишь до июля 1990 г.

Для того, чтобы осуществить полную 
подписку на год, вам необходимо вырезать 
из газеты доставочную карточку и прийти 
с ней в кабинет политпросвещения (управ

ление комбината,  5 эт а ж ) ,  заплатить за 
подписку на второе полугодие 1990 г. и, по
ставив в кабинете отметку об уплате,  от 
нести карточку в отдел доставки на ул. Стро
ительной, д. 49-а.

Подписка будет производиться до 1 июня 
с. г.

Д О С ТА В О ЧН АЯ  КАРТОЧКА  
« З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА»

Орган парткома, профкома, комитета 
ВЛКСМ и дирекции Оленегорского горно- 
обогатительного комбината

В кабинет политпросвещения 

Ф. И. О ...........................................

Организация .................................

Домашний адрес ......................

ч
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ДОСТА ВОЧН АЯ КАРТОЧКА  
« З А П О Л ЯР Н А Я  РУДА»

Орган парткома, профкома, комитета 
ВЛКСМ и дирекции Оленегорского горно- 
обогатительного комбината

Отдел доставки

(ул. Строительная, 49-а.)

Ф. и. о.

Организация

Домашний адрес

Заявки принимаются по 
тел, 27-95.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Кооперативу «Сер в и с- 
центр» на постоянную и 
временную работу — спе
циалисты строительных спе
циальностей, в л а д е л ь ц ы  
личных автомобилей для 
ремонта личного транспорта.

При кооперативе созданы 
условия для отдыха. Работ
ники кооператива и их дети 
могут бесплатно пользо
ваться фотолабораторией, 
посмотреть видеофильмы. 
Для всех членов коопера
тива отпуск предоставляет
ся преимущественно в лет.1 
нее время. Сохраняются 
непрерывный стаж и поляр
ные надбавки, гарантирует
ся пенсия. Все это под
тверждено действую щ и м 
законодательством. Для по
стоянно работающих соз
даются льготные условия 
работы.

В кооперативе вы може
те реализовать свои талан
ты не на словах, а на деле, 
станете истинными хозяева
ми своей судьбы. Склонных 
хоть в какой-то мере к 
употреблению спиртных на

питков просим нас не бес
покоить — перспе к т и в ы 
для таких людей в коопе
ративе нет.

Кооператив принимает за
казы на пошив женской 
одежды, ремонт бытовой 
техники (холодильники, сти
ральные машины, пылесо. 
сы и т. д .). Время исполне 
ния заказов сокращено.

Справки по адресу: ул. 
Пионерская, 8, тел. 33-14,

Тресту «Севзапцветметре- 
монт» на постоянную рабо
ту — электрогазосварщик 
J—6 разряда с навыками 
ремонта легковых автомо
билей, оплата труда — 
сдельная;

машинист башенного кра.
на на период отсутствия ос
новного работника до трех 
лет.

Обращаться по адресу: 
ул. Нагорная, 6-а.

Трест «Севзапцветмет.
ремонт», получив разре
шение Мурманского цен-

• ОБЪЯВЛЕНИЯ
тра стандартизации, про
изводит тонирование авто
мобильных стекол. Рабо
ты по тонированию выпол
няются ’ в назначенное 
участком время в присут
ствии заказчика в течение 
2 ,5 — 3 часов.

Величина светоиропус- 
каемости, покрытия зави
сит от ж елания заказчика.

Стоимость работ по то
нированию — 68  рублей 
за I кв. метр.

Заявки принимаются по 
телефону 46-47.

СМУ «Спецстрой» треста 
«Оленегорскстрой» на по
стоянную работу — токарь 
5—6 разряда, электросле
сарь по ремонту автомоби
лей 5—6 разряда. Оплата 
труда — повременно-пре
миальная.

Обращаться в отдел кад
ров, тел. 21-11.

Оленегорскому ЛТЦ на 
временную работу — элек. 
тромеханик на участок по

луавтоматическои между, 
городной связи.

Обращаться по адресу: 
ул. Бардина, 25, тел. 30-G1?,

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная (27,5 кв. м) 
квартира в Мончегорске 
на двухкомнатную в Оле
негорске или двухкомнаг 

. ная в Мончегорске и одно
комнатная (15 кв. м) в 
Оленегорске на трехком
натную в Оленегорске

Обращаться в Оленегор
ске по адресу: ул. Совет
ская, 8, кв. 5.

Коллективы Оленегор
ского ГОВД и отделения 
охраны выражают искрен
нее соболезнование Ста’ 
ростину Владимиру Нико
лаевичу по поводу безвре
менной кончины его жены

ИЛЬИНОЙ 
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