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ненностей, отказ от час
ти оборудования, но это 
мизерные цифры.

Начали мы с вашего 
разреш ения продажу ря
да объектов. «Лапландия» 
продана уже, получаем за 
нее 350 тыс. и сейчас, 
наверное, с индексацией. 
Будем за  это получать 
ры бу, рыбную продуй, 
дню.

Волевым заданием мы 
вправе установить плано
вые показатели цехам,

; сократить минимум на 8 
; млн. руб. затраты  на се

бестоимость, другого ре
ш ения мы не находим. 
Это и электроэнергия, 
уголь, резина и др.

' Хотелось бы отдельно 
сказать по ппоизводи.

: телкности или использо
ванию оборудования. Не
удовлетворительно и с- 
Пользуются самосвалы, 
тракторы, локомотивосос. 
тавы . Смотрите, что де
лается: Оленегорский 
рудник всего — 133 т м3 
на кубоковш, Кировогор- 
с к и й  рудник — 165 т, 

/М3, а Бауманский карь- 
•’ ев  — 175 т. м3. Это про. 

изводительность За 1990 
год. Так работать нель
зя  горнякам Оленегорс
кого рудника. Упорно 
бьётся руководство Оле
негорского рудника за то, 
чтобы при годовом объе. 
Ме 3,1 млн. м5 на отвале 
оставить 3 восьмикубо- 
вых экскаватора, на два- 
то экскаватора объем в 
1,5 млн. м3 меньше, чем 
в .забоях На Киргоре. Не
порядок это.

Плохо то. что и рябо, 
чне, и И ТР свыклись с 
неудорлетворител ь н о й 
тенденцией сниж е и и я 
производительности. труда 
и неудовлетворительным 
уровнем организации про 
"изводства. Не дело, и з 
правительственном поста
новлении на это указы ва
ется. Видно, придется 
принимать жесткие м?]Л>1 
по дисциплине, по счсте. 
ме оплаты руководителей 
принять систему диффе
ренцированных «плаваю 
щих» окладов. Б удут 
конкретные показатели и 
для отдельных категорий 
руководителей и специа
листов.

Следующий момент. 
Надо повышать уровень 
материального обеспече. 
ння. Всем надо занимать
ся  экономикой, на всех 
уровнях. Сейчас ею осно
вательно занимаются счи
танные цехи: ЦТТ, ДОФ; 
заним ался Оленегорский 
рудник, пока руководил 
им т. Смирнов. Пойдем 
на Заключение контрак 
тов с руководителями и 
специалистами, что пре 
^усматривается «Законом 
о предприятиях».

Все, о чем было доло
жено, зависит только от 
нас самих, никто нам ни 
копейки не даст. Пусть 
это не столько, сколько 
нам бы хотелось, но во 
всяком случае это сущ е
ственно на первом этапе, 
а дальш е ж изнь покажет. 
Но это все возможно 
только за счет своего 
труда на всех уровнях ра_ 
боты. Реш ение это очень 
ответственное, необычай
ное, в какой-то степени 
рискованное, и тем серь
езнее нужно к нему от. 
нестись. Другого пути у 
нас с вами нет.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
СООБЩАЕМ ЧТО КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР РАССМАТРИВАЕТ ПРЕДЛОЖИ 

НИЯ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР, ПРОФЦЕНТРА «СОЮЗМЕТАЛЛ» ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОЗ, 
АНАЛОГИЧНЫЕ МЕРАМ ПО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В БЛИЖАЙШИЕ 
ДНИ БУДУТ ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

НА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР РАС
ПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 3 АПРЕЛЯ 
1991 ГОДА К® 135 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕ
ВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ...», А ТАКЖЕ № 136 «О ДОПОЛ
НЕНИИ СПИСКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, ДАЮЩИХ ПР/РО НА ПЕНСИЮ НЕЗАВИ- 
СИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРИ ЗАНЯТОСТИ НА ЭТИХ РАБОТАХ НЕ МЕНЕЕ 25 ЛЕТ», 

Министр металлургии СССР КОЛПАКОВ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
За первый квартал 1991 года на горно-обогатительном комбинате 

реализация продукции составляет 99,1 процента, добыча руды — 
102,8 процента; вскрыша эксплуатационная — 97,9 процента; выра
ботка концентрата — 100 процентов, отгрузка концентрата потреби
телю — 93,8 процента, в том числе Череповецкому металлургическо
му комбинату — 94,4 процента; производство товарного щебня — 
92,4 процента и о тф узка  его потребителю — 91,4 процента; произво
дительность труда — 108 процентов,

Произведено товаров народного потребления на сумму 779,2 ты
сячи рублей, что составляет 105,2 процента.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА
3 апреля т. г, состоялось очередное заседание президиума го

родского Совета.
После обсуждения хода подготовки IV сессии Совета народных 

депутатов утверждена дата ее проведения — 26 апреля, и определен 
круг вопросов, которые вносятся на рассмотрение:

1, Отчет о работе исполнительного комитета.
2, О комплексной программе обеспечения населения города про

довольствием и промышленными товарами в 1991— 1992 гг.
3, О плане благоустройства города Оленегорска.
Президиумом также рассмотрено заявление председателя гор

исполкома Н. П. Крохина об освобождении его от занимаемой долж
ности в связи с выездом за пределы области. Просьба удовлетворена,

Предложения, пожелания горожан по вопросам сессии следует 
направлять до 20 апреля в адрес городского Совета с пометкой на 
конверте «К очередной сессии». Справки по тел. 47-43.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Окружная избирательная комиссия по выборам народного депу

тата Мурманского областного Совета народных депутатов по избира
тельному округу № 135 сообщает, что кандидатами в народные де
путаты по данному округу зарегистрированы:

1. Кондратьев Вячеслав Матвеевич, заместитель главного редак
тора газеты «Советский Мурман», 1948 года рождения, член КПСС, 
проживает в Мурманске.

2. Ногтев Георгий Степанович, начальник отдела внутренних дел 
Оленегорского горисполкома, 1951 года рождения, член КПСС, про
живает в Оленегорске.

Напоминаем, выборы состоятся 14 апреля, центр избирательных 
участков — школа № 21.

♦  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ФАМИЛИЯ СУПРУГОВ 
ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Супруг, взявш ий при 
вступлении в брак ф а
милию другого супру
га, вправе после рас
торжения брака име
новаться этой фамили
ей. Присвоение супру
гам добрачной фами
лии допускается толь, 
ко по просьбе супруга, 
пожелавшего в даль
нейшем именоваться 
своей добрачной ф а
милией. . Ни орган 
загса, ни второй супруг 
не вправе настаивать 
на присвоении супру
гу добрачной фамилии.

Независимо от того, 
кем реш ается йопрос 
о расторжении брака 
(судом или органом 
загса), заявление о 
присвоении добрачной 
фамилии во всех слу
чаях подается в орган 
загса. регистрирую 
щий расторж ение бра
ка, в отдел, бюро 
загса рай(гор) испол
кома либо в исполком 
поселкового, сельско
го Совета.

Вопрос о присвое
нии добрачной фами
лии в связи с растор
жением брака может 
быть решен только в 
момент регистрации 
расторж ения брака в 
органе загса. В даль
нейшем же изменение

фамилии супруга на 
добрачную возможно 
только в общем по
рядке, установленном 
Указом П резидиума 
Верховного С о в е т а  
ССС Р от 26 марта 
1971 г. «О порядке 
пеоемены граж дана
ми ССС Р фамилий, 
имен и отчеств!».

Ранее действовав
шим законодательст
вом большинства со
юзных республик бы
ло предусмотрено, что 
при расторжении бра
ка в судебном поряд
ке суд по желанию 
супруга реш ал вопрос 
и о его фамилии. В 
настоящее время е о  

всех союзных респуб
ликах этот вопрос ре
ш ается при регистра
ции развода в органе 
загса. Органом загса 
должен реш аться так
ж е вопрос о фамилии 
супруга (в зависимо
сти от его желания) и 
в том случае, когда 
указание о фамилии 
содерж алось в реш е
нии суда о расторж е
нии брака, но развод 
еще не был зарегист
рирован в органе загса.

Т. Л У К ЬЯ Н ЧУ К .
Зав. отделом загса
горисполкома.

-f- В последнюю недепю марта в детском езду 
бинка» прошел конкурс «Руки папы, руки мамы и 
ручонки».

ж т ь  в согласии с п р и щ о и
ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧ. В № 26 ОТ 3 АПРЕЛЯ С. Г.

К ак же наиболее опти
мально уберечь человека, 
его нервную систему от 
социальных катаклизмов, 
причина которых нам хо
рошо известна? В чем вы . 
ход? В увеличенном при
еме медикаментов: седа
тивных, транквилнзато. 
ров, микстур и таблеток 
«от» давления, ж елудка, 
киш ечника, головы? Нет," 
есть другие, как принято 
сейчас называть, альтер. 
нативные пути, более 
предпочтительные.

Во-первых, надо ж ить в 
согласии с природой. А 
это значит, что ты, чело
век, должен ее всячески 
оберегать, не наносить ей 
ущ ерба, уважать ее зако

ны, для чего их надо изу
чать. читать доступную 
экологическую литературу 
(да простит меня чита
тель За прописные ба
нальности, но ведь на са
мом деле — мы, жители 
Советского Союза, эколо
гически безграмотны).

Мы должны входить в 
природу не как хозяева, 
а как гости ее, и тогда она 
долго будет делиться с 
нами свежим лесным воз. 
духом, чистой водой, щ ед. 
ро одарит грибами и яго
дами. Только в этом слу
чае на нашей истерзан
ной земле можно будет 
собрать лечебные травы, 
способные и снизить дав
ление, и успокоить нерв
ную систему, и нормали
зовать работу сердца, пе
чени и других органов и 
систем. «Человек прохо
дит, как хозяин...» — это 
мы уже проходили.

Во-вторых. Не случай
но. что в основе всех фи
лософских учений о со
хранении или восстанов
лении здоровья леж ит ду. 
ховнре начало, укрепле
ние мощи духа, представ
ление о тесной взаимосвя

зи человека с окружаю 
щей его природой и кос. 
мосом. Космос влияет на 
человека, и человек — 
на космос по принципу об
ратной связи. Эти мысли 
хорошо изложены  в тру
дах русского ученого 
А. Л. Чижевского и в за 
мечательной работе Еле
ны Рерих «Ж ивая этика». 
П еречисленные выше 
концепции позволили дре. 
вне-восточным врачевате
лям добиться тех порази
тельных результатов, ко
торыми богата нетрадици. 
онная медицина(

Н ародная медицина раз. 
вивалась и в нашей стра
не, Восстановление ста
рых духовных традиций, 
обращ ение населения к 
народным методам враче, 
вания — явления одной 
цепочки.

На самом деле! Раньш е 
в России на столе каждой 
грамотной семьи леж ала 
не «Книга о вкусной и 
здоровой пище» (хотя и 
такая, очевидно, имела 
место), а в первую оче
редь— книга по травам — 
«Травник». Очень многие 
болезни лечились дома.

травами. Конечно, в более 
серьезных случаях вызы
вался домашний врач, но 
ведь до 80  процентов 
всех простудных и иных 
заболеваний умели лечить 
дома (не это ли резерв 
сокращ ения огромных оче_ 
редей в поликлинике?). В 
крестьянских семьях так
же неплохо разбирались в 
травах. Кроме того, в д е 
ревнях были народные 
врачеватели — знахари, 
костоправы, бабки-повиту- 
хи. Лично я, работая вра
чом на селе в 60-х годах, 
знал такую  «бабку», ко
торая могла принять ква
лифицированно роды, из
лечить псориаз.

Народные целители не
плохо знали свой предмет 
и оказы вали большую по. 
мощь населению: лечили 
многие кожные заболева
ния, вправляли грыжи и 
вывихи костей, грамотно 
принимали роды, умели 
снять гипнотическое со
стояние («наговоры», «за. 
говоры»), привести в по
рядок нервную систему и 
многое другое. Это целый 
пласт народной медицины, 
который мы начинаем 
«признавать», секреты  и 
рецепты которого, увы, к 
настоящ ему времени в

большей мере утеряны.
В-третьих. Некоторые 

из методов народной ме
дицины получили даль
нейшее развитие на осно^ 
ве научной разработки’ 
подведения теоретической 
современной базы, но, кот 
нечно, в первую очередь 
благодаря своей высокой 
терапевтической эффск- 
тивности.

Такой поворот понятен 
и обусловлен прежде все
го высокой эффективно
стью этих методик при 
минимальном вреде для 
человека. И меется в виду 
почти полное отсутствие 
осложнений, присущих 
обычному, медикаментоз
ному методу лечения, та
ких, как аллергизация, 
привыкание к медикамен
там и ряд других.

(Продолжение следует).
Е. А ЛЕК СЕЕВ.

Фото А. Г ЕРГЕЛ Я .

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» , 10 апреля 1991 г. J
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С О Ц И А Л Ь Н  О - Э  К О Н О М И Ч Е С К А Я Г А З Е Т А

г. ОЛЕНЕГОРСК1

8 НО М ЕР!;

4  ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ

+  ДИРЕКТОР ОГОКа:
ЧТО ДЕЛАТЬ

+  МЕТАЛЛОЛОМ — 
СИТУАЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ

4  ОБЕЩ АЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ИТОГИ КВАРТАЛА

+  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕЗИДИУМА

+  КАНДИДАТЫ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

+  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

+  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

•+ ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ

+  В ЛЕДОВОМ —
ХОККЕЙ, И ДРУГИЕ 
НОВОСТИ СПОРТА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Р А Д О С Т Ь  П Р Е О Д О Л Е Н И Я
И так, А лександр Пав

лович Сычев, старший ма_ 
шинист бурового станка 
№  61 Оленегорского руд, 
ника. На Оленегорском 
ГОКе работает 27 лет, из 
них 21 год — на буровом 
станке. Родом с Вологод
чины, из крестьянской 
семьи. Рано лиш ился ро
дителей. Чтобы зарабо
тать на хлеб, поехал на 
Север; к сестре. Так опа
сался в Оленегорске и 
связал  с ним всю свою 
жизнь: До армии работал 
слесарем  в АТЦ, затем, 
отслужив, стал помощни
ком маш иниста бурового 
станка. Работал на р аз
ных типах станков, на 
практике изучил всю спе
цифику бурового деда.

Главный инженер руд
ника Владимир Иванович 
Л укьянчук дает Сычеву 
такую  характеристику: 
«Б уровое дело знает до
сконально, к работе отно
сится с крестьянской, ос
новательностью . По всем 
вопросам имеет свое обос. 
новакное' мнение, может 
поспорить, как сделать 
лучш е. Работает ровно; 
без всцлесков и падений, 
постоянно выполняет 
план»,

В свободное время 
А лександр Павлович за 
нимается спортом. Летом 
а_ бегом, зимой — лы-

Русская народная пословица гласит: «Рыба ищет, 
где глубже, а человек — где лучше». Так-то оно так, 
да не совсем. Смотря что понимать под словом «луч
ше», Для кого-то это спокойная, «непыльная» работа, 
а для кого-то... Впрочем, давайте сначала познакомим, 
ся с тем человеком, который не совсем вписывается 
в содержание известной пословицы и в понятие «луч
ше» вкладывает свое собственное, неординарное со
держание.

жами.
Круглый год — шахматы. 
Сычев участвует во в с е х . 
спортивных соревновани-' 
ях, проводимых на комби, 
нате.

-— Что нра в и т с я в 
моей работе? — переспро
сил А лександр Павлович 
(буровой станок во время 
нашей беседы оставался 
включенным, так как ра
бота ш ла на обводненном 
блоке и в результате ос. 
тановки могло размы ть 
верхнюю часть скваж и
ны), __ нравится преодо
левать возникшие трудно, 
сти, бороться с породой, - 
со станком, с усталостью. 
Н равится работать- с- на
пряжением.  То  нет запча
стей то нет подходящих 
площ адок, то блок обвод
ненный __ проблем хвата
ет. Но мне нравится ис
кать выход из сложных 
ситуаций».

А сложных ситуаций 
буровику не занимать. 
Трудно работать в Обвод
ненных блоках: нужно или

темп высокий держать, 
чтобы скваж ину не раз
мывало, или трубы обсад
ные ставить. На рудных 
блоках больш ая вибрация. 
Не хватает запчастей. Ра_ 
бота в три смены. Но, рас
сказы вая мне о сложнос
тях своей профессии, 
А лександр Павлович от
нюдь не ж аловался. Про
сто говорил о любимом 
д^ле, подтрунивая над со. 
бой: «Когда .трудно — 
главное не ныть, и все по. 
лучится».

I I рофесс и я маш иниста 
бурового станка действи
тельно не из легких. Ус
ловия работы меняю тся в 
зависимости от породы. 
Чтобы .вы брать оптималь
ный ;режим, нужно иметь 
представление О' геологи
ческой структуре пород. 
-Кроме того,: работа на бу_ 
ровом станке, и его ремонт 
требуют изрядной техни
ческой подготовки, пото
му что здесь много гид
равлических систем, сло
жные электрооборудова

ние и механическая часть.
Машинисту бурового 

станка приходится быть и 
слесарем, и сварщ иком, и 
электриком, и гидравли
ком в одном лице. З ар а 
ботки, правда, для госу
дарственного .сектора вы. 
сокие (хотя растущ ая ин
ф ляция изрядно их сни
ж ает). Но в кооперативах 
и на' малых предприятиях 
можно заработать боль
ше, причем, в более бла
гоприятных условиях. Но 
А лександр Павлович о 
поисках «лучш ей» жизни 
и не помыш ляет. И не-по
тому, что просто свыкся 
с тяготами своего труда, 
а потому, что реализует 
себя как личность именно 
в преодолении этих труд, 
ноет ей. «Н астоящ ий че
ловек —- это не тот, кто' 
ищет, где легче, — рас
суж дает А лександр П ав.
лович, __ а тот, кто взял*
ся за гуж и тянет...».

Вот такая позиция’. Кто- 
то с  ней может не согла
ситься или поспорить. Но, 
думаю, как любое иск
реннее убеждение, она 
достойна уваж ения. Ин
дийские йоги • говорят: 
«Каждый' выбирагт в ж и
зни свою, карму' (свой 
путь). А лександр Павло
вич Сычев свой путь вы
брал.

О. К А РП И Н А .
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ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».

Фото А, ПАРУБЦА,

С о ц и а л ь н а п р о г р  а м м а

СТАВКА НА САМИХ СЕБЯ
В сложивш ейся обета. 

НОБКе, а положение с це
нами и материально-тех
ническим снабжением ощ у
щ ает каждый из нас, на 
передний план выдвига
ются две проблемы эко
номического и социаль
ного характера: заработ
ная плата и обеспечение 
продовольствием.

Реш ая компенсацион
но-зарплатные мероприя. 
тия, надо рассматривать 
три позиции:

первая — сколько 
нужно денег для повыше
ния зарплаты;

вторая — как обойти 
предел, установленный 
правительственным по. 
становлением о соотноше
нии меж ду фондом по
требления и производст
вом товарной продукции;

третья — изыскание 
средств на выплату ком
пенсации или увеличение 
тарифны х ставок и окла. 
дов.

Критерием по опреде
лению, сколько нужно 
денег, были правительст
венные постанов л е н и я  
г  ч а '’тннкам  социаль
ной сферы, жйлищно- 
ь  ..„«унальных слу ж  б. 
детсадов, цеха здоровья

и строителям.
Работникам дош коль

ных учреждений (их на 
комбинате 550) решено 
зарплату поднять с 1 ап
реля т. г., хотя по графи, 
ку это повышение могло 
быть только с 1 октября, 
и сразу  прибавить эти 
60  рублей компенсацион
ных, которые должны вы. 
плачиваться по постанов
лению правительства. На 
эти цели нужны без ма
лого 2 млн. рублей (1 
млн. 084  тыс, руб.).

Ж К О  для этой цели 
необходимы 434  тыс. 
рублей, по цеху здоровья 
перетариф икация потре
бовала от нас 241 тыс. 
рублей.

В кап. строительстве 
на зарплату работники 
должны 1 млн. 21 тыс. 
рублей заработать сами 
за счет увеличения строй- 
монтаж а и сократить в 
апреле т. г. количество 
работаю щ их на 57 чело
век (сейчас 200) и, при. 
чем, немедленно, если хо
тят получать эту зарпла
ту.

А те. кто работает в 
производственной сфере 
(карьеры . днепгопрх. 
транспортные цеха, фаб.

Как мы уже сообщали, 29 марта состоялось засе
дание Совета трудового коллектива Оленегорского 
горно-обогатительного комбината. В его рвботе при 
няли участие и члены СТК, профкомов, а также руко
водители цехов и подразделений ГОКа. Внимание со
бравшихся было сосредоточено на проблемах соци
альной защиты работников комбината в условиях рез
кого повышения розничных цен. Вашему вниманию 
предлагаем изложение выступления В. В. Васина — 
директора ГОКа.

рика и ДР-), могут, каза- егае больше — 21 млн. 
лось, получить сегодня 301 тыс. рублей. В пере-
тояько 60 рублей. счете на 9 месяцев 15

Мы подсчитали и ре- млн. 800  тыс. рублей — 
шили, что недопустимо цифра прямо-таки фан- 
огран’ичиваться этими 60  тастическая.
рублями, которые прошли 
по постановлению Нремь.

Подсчитывали н а ш и  
экономисты, трудовики, с

ep-министра Павлова, и банком пришлось им не-
задались целью (варьи- однократно встр о и ться .
РУЯ тем, что можеМ еще Банк от имени государст-
и дополнительно зарабо. ва осущ ествляет конт,
тать), чтобы привести все роль. Уговорили банки-
три категории в соответ- ров, что наша цифра
ствие. Расчеты  показы- близка к 21 ,3  млн. руб.
вают,' что повышение за. Если мы за этим поро-
работнод платы промыш- ГПм истратим хоть 1
денно - производственно
му персоналу по наме. 
ченяым мероприятиям

рубль, то заплатим в гос
бюджет 3 рубля ш траф, 
ного налога яа него. Так,

должно быть на уровне если нам понадобится 1
36% . млн.. то отдадим 3 млн.

На решение этой зада из фонда потребления в
чи необходимо 17.5 млн. 
рублей. Если, включить в 
нее подхоз. другие под-

на "оговую инспекцию.
Это очень серьезно, и 

все задуманное 'нам й осу-
разделения, потребуется ществимо только тогда,

когда реем миром будем 
работать, и у нас действи
тельно Произойдет корен, 
ной перелом и в отноше
нии к труду, и н отноше
нии использования рабо. 
чего времени. Ведь сего
дня бульдозеры, экска
ваторы  по полтора-два ча
са не работают, и в ад
рес инженерно-техничес- 
ких работников многое 
можно было бы сказать.

Что мы можем предло
жить?

В правительстве н н о м 
постановлении есть такая 
запись, что только при 
условии выполнения сво
их должностных обязан
ностей, использован и я 
полного рабочего време
ни, выполнения норм тру. 
да компенсация может 
вводиться в тарифы  и 
ставки. Почему такие ус
ловия? Все теперь видят, 
что разваливаю тся пред
приятия. Дисциплина па
дает, использование рабо
чего времени уменьш ает
ся. На производственных 
предприятиях и рабочих 
местах процветают дема
гогия и болтовня вместо 
работы. Болтовня эта ве
дется для того. чтобы
побольше получить зар .

платы, а в это время ра
ботают все меньше и 
меньше. Нужен поворот. 
Поэтому обязательная 
часть из общего заработ
ка, мы считаем, долж на 
быть где-то около 70% . 
Повторяю: все это будет 
потом уточняться члена, 
ми профкома и админи
страцией. И 30%  — по
ощ рительная часть.

Почему я об этом го. 
ворю? В последнее вре
мя в некоторых цехах, в 
частности в Ц ВВ Р, вы
ступают с такими требо. 
вяниями, что вы нам ус
тановите оклады, а сколь
ко взорву, это никого не 
касается, заплатите - ок. 
лад, не просто тариф, а 
ещ е и с премиальной ча
стью. Требования эти, ко
нечно, незаконные, при. 
ниматьея они не будут. И 
вы понимаете, все здесь 
работающие по несколь
ко десятков лет — тако
го не было и не будет, 
во всяком случае в бли. 
жайш ие годы Мы с вами 
пока До этого не дожили, 
уровень сознательности у 
нас еще недостаточны# 
для ■’-■'го. чтпбьт \’стано- 

Пподолжение на * 
«-й странице.



♦  ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА-

А Р И Т М И И
Тревожный гонг по поводу сложившейся * метал

лургии ситуации прозвучал и в высших эшелонах 
«ласти. Таким гонгом стало Обращение Кабинета 
министров СССР к правительствам союзных и авто
номных республик, к трудовым коллективам, к граж
данам страны — самым жергичным образом взять
ся за организацию повсеместного сбора металло
лома черных и цветных металлов. Это, как подчер
кивается в документе, станет важным вкладом в 
стабилизацию нашей экономики и насыщение това
рами потребительского рынка О правомерности 
Обращения говорить не приходится. Сталеплавиль
щики бьют тревогу по поводу срывов поставок ме
таллолома. Ситуация с каждым днем становится все 
тревожнее. Как коллективы цехов нашего комби
ната справляются с »той ответственной задачей! В 
этом я попыталась разобраться.

Начну с того, что в 
Прошлом году газета 
«Заполярная руда» 
рассказы вала о поло* 
жении дел со сбором, 
хранением, сдачей ме
таллолома и отходов 
черных металлов на 
комбинате. Установ
ленный госзаказ по 
сдаче заготовительным 
организациям был вы
полнен. Какова ситуа
ция в 1991 году? П ла
новое задание ГОКу 
по сдаче лома черных 
металлов «Вторчерме- 
ту» составляет 13300 
тонн. И з них на соб
ственное потребление 
для литейного участка 
РМ Ц  — 1373 тонны.

В январе текущего 
года до 21 числа все 
цехи комбината (за 
редким исключением) 
проявили «олимпий
ское» спокойствие по 
поводу сдачи металло
лома, а между тем ва
гоны для отгрузки за
казаны  за месяц впе
ред, распределяю тся 
равномерно, подекадно. 
После даадцатого чис
ла всем цехам одно
временно нужна техни
ка для вывоза метал
лолома. погрузки его 
в вагоны и автомобили: 1 
Отдел главного меха
ника комбината вы
нужден неоднократно 
напоминать и рассы 
лать служебные пись
ма, телефонограммы. 
И все ж е 31 ян 
варя все вагоны были 
загруж ены  лсмом и от. 
правлены в Черепо
вец, документы пере
даны «В торчермету». 
План сдачи выполнен 
на 100,5 процента, а 
план сбора — на 91,2  
процента.

В ф еврале картина 
по сбору и сдаче ме
таллолома практически 
та же, только дней в 
ф еврале двадцать во. 
семь. В этом месяце 
дело дошло до того, 
что распоряж е н и е м 
производственного от. 
дела комбината цехам 
был выдан ежесуточ
ный, начиная с 24 чис
ла, план сдачи и от
грузки металлолома.

Март изменений не 
принес, произошло то 
ж е самое. Мне удя* 
лось выяснить, что та
кой хаос повторяется 
из года в год. А ведь 
серьезность обстановки 
давно ясна всем. Одна
ко руководители неко
торых подразделений 
по-прежнему, а лучше 
сказать по-старинке, 
вместо конкретной ра
боты занимаются поис
ком причины ее от. 
сутствия.

Участок подготовки 
производства ко м б и. 
ната за неделю до кон
ца месяца начинает 
лихорадить от еж е
дневных перегрузок, 
с которыми трудно 
справиться, а вывозку 
лома берут почти 
штурмом: работают в 
выходные дни, органи
зовывают вторую сме
ну, лиш ь бы успеть.

Существует на уча
стке такой вид дея . 
тельности как регуляр
ная отправка вагонов, 
но их отправка сры ва
ется из-за того, что не 
выполняются еж еднев
ные и подекадные пла- 

.ны. С января j i o  май 
ж елезная дорога за 

-"Каждый вагон взимает 
ш траф  в пятикратном 
разм ере, и ГОК теряет 
немалую сумму на 
этом. Рынок этого не 
простит никому.

В 1991 году комби
нат сокращ ает объемы 
добычи руды, концен
трата, поэтому будет 
уменьшено поступле
ние новой техники для 
замены изношенной, 
запасных частей, обо
рудования. К оллекти
вам цехов все-таки 
придется затянуть по
туже пояса и потру
диться отыскать на 
своих рабочих местах 
негодные запасные ча
сти, технику, узлы  
и т. д.

Сегодня по-прежне. 
му находится без вни
мания м е т а л л о л - о м  
«кисловки» и старой 
площ адки козлового 
крана на Кнровогор- 
ском руднике, в дей
ствующих отв а л а х,

площ адках бурового 
оборудования, мастер
ских Оленегорского 
рудника. Не уменьш а
ются запасы  лома «в 
складах на колесах» 
железнодорожного це
ха. А  сколько старых 
рельсов спрятано под 
снегом? И что за ре
зерв припрятан ж елез
нодорожниками (никто 
не знает — от кого?) 
на ветке станции З а 
падная и Кахозерской 
насосной?

Некоторые подума
ют, читая, а стоит ли 
вообще говорить о ло
ме? «Да, стоит, — ска
зал  начальник подго
товки производства и 
складского хозяйства
В. И. Билык. __ Это
выгодно», За  одну тон. 
ну черного лома ком
бинат получает пример
но 40 рублей, легиро- 
ваного —. 128. Это 
средние цены прейску
ранта. Если лом пе
рерабаты вать, разде
лы вать в габаритное 
состояние, спакетиро- 
вать стружку, то сум
мы, получаемые за 
тонну, возрастаю т со
ответственно до 75 и 
205 рублей (умножьте 
на 12- тыс.. тонн).

Сейчас цехам до
бавляется 9 рублей за 
каждую  тонну в фонд 
оплаты труда. Это не 
так уж  и много, но 
значительно больше, 
чем платят на участке 
«Вторчермет» за раз
делку и погрузку лома 
(1 ,26  и 0 ,23  рублей 
за  тонну соответствен
но).

Немало зависит и от 
руководителя. Если он 
уделяет, сдаче лома 
необходимое внимание, 
то и плановые задания 
выполняются, как, на
пример, в коллективах 
ДОФ (начальник‘Н. И. 
Дмитриенко), РМ Ц  (на
чальник А. П. Кош
кин), ЦТТ (начальник 
Н. Л. Сердюк).

— Проблемы сбора 
и сдачи лома могут 
быть решены, — от
метил В. И. Билы к, — 
если спрос с ответст
венных лиц будет стро
ж е и не моральный 
(типа выговора), а м а
териальный. Время 
этого требует. Считаю, 
что металлолом дол
жен быть приравнен к 
объемам производства 
руды, концент р а т а, 
щебня.

Действительно, вы
ход один, при кризис
ной ситуации должна 
быть организована дей
ственная работа в це
хах. Возможно, что 
пришла пора и власть 
употребить...

Н . БОГДА НО ВА .

Ставка —  на самих

-V Экипаж экскаватора № 23 ОтРн«,гсрс"-'-о рудника слаженный, дружный, ста- 
би*1 чо Еыпо” !Яет смени- ■« з?л-ния. На руднике есть примета: когдч двадцать тре
тий работает н* руде — план будет. В e rr  таге экипажа бригадир А. И. Гришин, ма
шинисту С. В. Бугров, Г. Д. Хащук, С. А. Филиппов, а также помощники метииигта 
В Швецов и А. Шзчнев. НА СНИМКЕ: момент погрузки руды в автомобиль БелАЗ,
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Продолжение,
нач. на 1-й странице

вить «чистую повремен
ку» и на нее работать 
так, как полагается.

итак, зарплата по про. 
мышление - произво д с т- 
венному персоналу соста
вила в прошлом году 
569 ,4  руб., предполага
ется вывести ее в апреле 
на уровень 776  руб., это 
те же самые 36,2% .
По непоомышле и н о й 
группе: детские с а д ы  
•— 276 руб. — в целом 
по д /с  с добавкой 60 руб. 
по правительственному 
постановлению, Ж КО  — 
3 3 3  руб., средняя зарпла. 
та в м ^ я ц  в прошлом го
ду, 483  руб. — в этом 
году (145% ); цех здо
ровья — 311 руб. — 
401 руб. (129% ). подхоз 
— 47ГЗ руб. 1— 604 руб. 
будет (127,7% ).

Следующий момент, на 
котором хотим заострить 
ваш е внимание — источ
ники. Нам надо набрать, 
уже говорил, в расчете на 
год, 21,3 млн. рублей, в 
расчете на 9 месяцев —• 
практически 16 млн. руб. 
лей. За  счет чего мы со
бираемся все это делать?

Н азову укрупненные 
показатели.

За счет производства 
товарной продукции мы 
рассчитываем, что как 
минимум сверх поограм. 
мы оставш ихся 9 меся
цев мы долж ны сделать 
60  тыс. тонн концентра, 
та. Повторяю: хотя я на
зываю  цифры  как добав. 
ки в объемах производст
ва. они будут введены в 
план, несмотря на чьи-то 
возраж ения, другие мне
ния. Когда Мы собира
лись с руководителями, 
споры .велись довольно 
горячие. Я 6-й, год . рабо. 
таю на комбинате, и знаю, 
что задания т а к и е ,  
как правило, ’ не вы
полнялись. Мы с вами 
можем принять очень 
красивые решения. Я кра. 
сиво и убедительно рас
скаж у, запишем это все 
в задания. Приготовим 
кош ельки под новые бан
кноты, хотя уж не очень 
велики эти 36% , у строи
телей, правда, близко к 
200% . А потом задания 
не будут выполнены, на. 
меченные повышения за 
работной платы  не состо
ятся, и вы будете крити
ковать и еще кого-то. Про
шу поддержки у Совета 
трудового коллектива, 
чтобы эти цифры  были 
включены в план.

Мы собираемся (и на
ше мнение совпадает с 
мнением руководителей 
ДОФ) увеличить с мая на 
0,2% содержание ж елеза 
в концентрате. Нам это 
даст миллион с лишним 
рублей приварка. По про
изводству ш ебня объем 
принят 100 тыс. мз. 
И прак т и. ч е с к и на 
этом уро в н е  р а б о -  
таем. Тяжело, правда, 
квартальны й план все 
время сры вается — в зи 
му входили,, потом задер. 
ж ались с реконструкци
ей. Сейчас заканчиваем 
погрузочный узел, цикл 
зам кнуты г закончен, оп
робован. Где-то с сеое. 
дины года мы вправе 
рассчиты вать на получение 
во втором полугодии 
сверх намеченного товар
ной продукции более чем 
на 1 млн. руб.

Н емалый доход мы мо- 
ж рч  пол\'М"тц и in  каче. 
ствр щебця. Больш е 
надо выпускать фтзакпии 
5 — 20, т. к. цена ее вы 
ше.

По швейному производ
ству. Сегодня план го-’а 
по швейным изделиям — 
3,9 млн. руб. Но мы по 
бартеру продали концен
трат, чтобы приобрести 
финские швейные машин, 
ки. 40 шт. получили, 33 
машинки еще придут. 
Ткань получили прилич
ную, правда, не на пол
ную годовую потребность. 
Будем заниматься. Был 
недавно у финнов, они 
берутся поставлять нам 
ткань. Но у нас сейчас в 
стране такие порядки, 
вернее, беспорядки, что 
ничему верить нельзя, в 
том числе и в вопросах 
местной экономической 
связи. Но мы рассчиты
ваем, что тканью будем 
обеспечиваться и полу, 
чим товарной продукции 
на швейном производст
ве минимум на 7 млн. 
руб.

Мы рассчитываем на по
вышение плана по метал
лолому. И з 32  рублей за 
тонну 9 рублей идет в 
зарплату. Учтите это, то. 
варищ н металлисты , пока 
д е к а д ы  не начали соби
рать и сдавать. И пра
вильно сделают.

По теплу. Мы вводим 
5-й котел, рассчитываем, 
в i l l  квартале запустить. 
К ваш ему сведению, 10 
млн. тонн товарной продук
ции дает наша котельная. 
Новый котел даст еще 2 
млн. Если он будет 
ььедсн в IV квартале, 
сбросим 0,5 млн, на вся
кие неувязки, то 250- тыс, 
товарной продукции с 
энергетиков мы вправе 
получить. Все будет 
включено в план.

Мы приняли тяжелое 
решение для горняков — 
снизить еще на 1 млн. мз 
ооъем произв о д е т а  
вскрыши (иыло по -плану 
19 млн.). Еще не опре
делились, когда это про
изойдет, в апреле или в 
мае. Это даст 1,3 млн.

• руб. экономии затрат по 
себестоимости, и право 
уменьшить примерно на 
120 человек количество 
работающих в горнотран- 
ciiopiHoM комплексе, а в 
нем заняты  почти 2300 
человек. Вот почему мы 
будем делать это с апре
ля или с мал. Людей ведь 
так просто не уберешь. Ес
тественный уход людей с 
предприятия увеличился, 
за 1 квартал общ ая чис
ленность уменьш илась на 
120 человек без всяких 
принудительных меро. 
приятий — можно ска
зать, что престижность 
нашего комбината пада
ет.

Кроме непопулярной 
меры — уменьш ения 
численности работающих 
в горном и тойнспортнбм 
комплексе — будет осуще
ствляться вывод лишних 
экскава гопов, буровых 
станков, бульдозеров, са
мосвалов, локомотивосос- 
тавов.

Я бы очень просил 
никого не возмущ аться 
этими мерами, потому 
что когда мы начинаем 
говорить с руководителя
ми, они отвечают, как 
правило, сколько было 
экскаваторов, бульдозе. 
ров, столько и будет ра
ботать. Не будет этого, 
по оасчету будут они ос
танавливаться, списывать
ся, продаваться __ но ку
да-то деваться, имейте это 
в виду.

Я хочу, чтобп вы по
няли серьезность момен- 
мента. Иначе мы с вами 
не наберем этих денег,

эти 22 млн. В прошлом 
году мы израсходовали 
40,5  млн. руб, на фонд 
потребления и собираем
ся, чтобы поднять зар 
плату в указанны х пре
делах, дополнительно из
расходовать 22 млн. Вду. 
майтесь в Эти цифры! 
Если ничего не делать, 
этого не произойдет. 
Останется сделать ста
нок для печатания денег. 
i'> ы ':,!пегое начали де
лать: и одежду, и колбасу.
И кое-какие задумки еп ;е 
есть относительно про. 
довольственной програм
мы, не хочу пока обнаро
довать, чтобы, как гово
рится, не дразнить.

Будем заниматься сни. 
жением убытков в под- 
хозе, Ж КО . цехе Здоро
вья, но другого выхода 
не видим. Товарищ  Пав
лов и товарищ Горбачев 
ни рубля нам не дадут. 
Н еспроста они идут на 
такие значительные нало. 
ги — казна государст
венная пуста.

Собираемся увеличите 
плату за содержание де
тей в детских дош коль
ных учреждениях, роди, 
тели которых не работа
ют на комбинате.

Уже полгода мы с ва
ми беспредметно много 
говорим, что по нашим 
столовым Мы несем боль
шие убытки. Если рань, 
ше на промплощадке сто
ловались 3,5 тыс. чело
век, то сейчас количество 
приемов пищи увеличи
лось до 5,5 — 6 тысяч в 
сутки. На дотации ком. 
бинату питания мы несем 
из своей казны большие 
затраты , а горожане нам 
ничего не обещают.

Далее. У нас действует 
приказ, в соответствии с 
которым мы должны бы
ли независимо ни от чего 
снизить. ' численность ра
ботающих на 160 чело
век. На 120 человек м ы 
се уж е уменьшили за 
счет ухода пенсионеров, 
других по личным прими, 
нам. Еще надо умень
шить на 13 0 — 1 *20 чело
век количество работаю
щих в горнотранспорт. 
ном комплексе из-за сок
ращ ения производства 
вскрыш и на 1 млн. т-\б.
M __ все обсчитано. При
этом мы должны бу,пе,м 
vr .e  ; : ,мгт .  ч и с л е н н о с т ь  
швейной фабрики на 120 — 
130 работников. • Кроме 
этого, мы должны под. 
нять численность на пол- 
хозе, колбасном участке 
и кое-каких других.

На комбинате будет 
исключен прием во все 
другие подразделения, 
кроме названных. Пои 
возникновении производ
ственной необходимости в 
каком-либо другом про
изводстве. увеличение чи
сленности работающих в 
нем будет реш аться за 
счет переводов из цехов 
комбината.

Уменьш аем затраты  п 
на капстроительство, что
бы направить освободив
шиеся деньги на nw >M . 
тир 22 млн.-го рубежа. 
Очевидно, мы исключим 
из своей программы один 
жил он лом из 4-х ввод
ных, это 3 млн., и девать

с я  нам некуда, других 
источников нет. Это из
менение социальной про
граммы. которым по ста
тусу моиге-" заниматься 
только СТК. С годя мы от. 
несем продажу излип,т*чх 
товаро - материал ь и щ

• 
• 

•
•



Праздник 
удался, ко...

В воскресный день жи
тели О ленегорска, не
смотря на холодный ве
тер, слякоть и пасмурную 
погоду, дружной разноли
кой толпою двинулись в 
парк Горняков, где везде
сущ ая реклама задолго 
до 7 апреля обещ ала ве
селый праздник проводов 
русской зимы.

Н ароду в этот день со. 
бралось, ой, как много! 
По-прежнему здесь стоя, 
ли традиционные, но уже 
заметно поредевшие тор
говые ряды , в центре па
рка  возвы ш ался неизмен
ный ш естиметровый столб, 
но уж е не с петуцп-Лм- 
золотым гребешком, а с 
драгоценнейшей бутыл
кой коньяка и всякими 
разны м и дефицитами. 
Очищенная от последнего 
снега сцена привлекала 
внимание: всюду скоморо
хи, красавцы Зимушка- 
Зима, Весна, красиво на
ряженны е участники худо
жественной самодеятель. 
ности...

Время неутомимо ле
тит, народ ж аждет зрелищ  
и предст а в л е н н й, а 
концерт по непонятным 
причинам не начинается: 
уже и со столба все сня
ли, уже слыш атся недо
умевающие возгласы, ш у
точки в адрес артистов и 
всякие разности...

А дело, оказы вается, все 
в том, что накануне празд
ника в парке была уста
новлена трансляционная 
будка, которую неизвест
ные лица сломали, с д в и 

н у л и , , и кабель, дающий 
питание для сети выдео- 
иули « с мясом». Весе
лись, честной народ! Вот 
и пришлось творческим 
работникам Дома культу
ры «выкручиваться на 
живую* без микрофонов 
и музы ки...

Что же до того, кто ис. 
портил праздник ол'ене- 
горцам, думаю, .vra тайна 
останется покрыта мра
ком и войдет в историю 
нераскры тых дел...

Н. РУ Д ЕН КО .

4  СЛЕВА — ПРОВОЖА

ЛИ ЧУЧЕЛО ЗИМЫ.

+  „О Х , КАК ХОЧЕТСЯ 

ДОСТИЧЬ ВЕРШИНЫ, ХО

ТЯ БЫ И ТАКИМ ОБРАЗОМ .

+  ИНТЕРЕСНО, КТО ЖЕ 

ПОБЕДИТ?

ФОТО А, М А КА Г05А  И 

Д ГАЛИЛОВА, УЧЕНИКА 
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НОВОСТИ СПОРТА
В прошедшее воскресенье завершилось первенство 

комбината по волейболу. Победителями соревнований 
стали спортсмены ремонтно-строительного управления, 
второе место — у цеха технологического транспорте, 
третье — у энергокомплекса. Поздравляем победите
лей и призеров соревнований и напоминаем, что 
13—14 апреля состоится первенство комбината по на
стольному теннису, а 20—21 апреля пройдут соревно
вания по пулевой стрельбе.

Г. ШУМИЛИНА, 
Председатель СК «Лапландия».

Мини-футбол
12—14 апреля во Дворце спорта состоится турнир 

по мини-футболу. В соревнованиях примут участие 
команды Мурманской области. Начало игр 12 апреля а 
16 часов. 13, 14 апреля в 10 часов. Приглашаем люби
телей футбола на соревнования.

Руководство команды «Горняк».

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
13 И 14 АПРЕЛЯ, В 16 ЧАСОВ В ЛЕДОВОМ ДВОР

ЦЕ СПОРТА СОСТОЯТСЯ ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ , 
ПО ХОККЕЮ МЕЖДУ ОЛЕНЕГОРСКИМ «ГОРНЯ
КОМ» И КОМАНДОЙ ВТОРОЙ ЛИГИ КЛАССА «А» 
СКА-2 |Г. ЛЕНИНГРАД).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮВИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ, ВСТРЕ
ЧИ ОБЕЩАЮТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ!

ЛЛуЛАЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛАА^ч/ JV V'vW »/V 1A A /V V W /^.‘.  S

т с с ш и т  м о т и в
Вот и апрель на дворе. 

По законам Севера — 
первый месяц весны. До
ждались ее. на-конец. Весь 
март видели, кар: боро
лась пн* со старухой-зи- 
мой. Вроде и солнце ста
ло светить долго и ярко. 
Там. куда попадали его 
лучи, стал подтаивать 
снег, сосульки с крыш 
потянулись.

Но н р  давала зима ве
сне почти весь март по- 
настоящему развернуться. 
Да и как 'гут развернеш ь, 
ся. если по ночам сковы
вает мороз до 20 граду
сов.

Ко вот с первых дней 
а преля поднялась-таки 
температура выше нуля. 
Ненамного поднялась, но 
как все изменилось! С 
крыш закапало веселей, 
с козырьков некоторых 
год'ьездов потекло ручья
ми __ не пройдешь, не

намокнув. В городе из-под 
серовато-грязного и рых
лого, словно каш а, снега 
появились кое-где темные 
пятна асф альта. Вдоль 
домов, с солнечной сторо
ны, растекаю тся первые 
лужи, а в них тают глад
кие неровные льдинки и 
обломки сосулек, попадав
ших с кромок крыш.

Вступает веска в свои 
права, но и зима уходить 
не хочет: то снегом кблю- 
чим бросит в лицо, то ве
тром холодным дохнет.

Хочется надеяться, что 
эти перемены в природе 
и на людей подействуют. 
Пусть хоть ненадолго они 
перестанут быть такими 
злыми и озабоченными, 
оглянутся вокруг и уви
дят; что все не так уж 
плохо, и что есть в жизни 
и приятные моменты

А РЫ Ж О В .
Учащийся.

С Л Л М А ,  О Ж Ъ Л В Л Ж Ш Ш М

I КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

10— 14 апреля — «Баб
ник» (агентство «Альтаир» 
совместно с киностудией 
«Одеон»), Кинокомедия. 
Начало сеансов 10— 12 в 17, 
19. 21.30; 13— 14 в 15, 17, 
19, 21.30.

ПОТЕРЯНА ПЕЧАТЬ

.4 апреля у магазин» 
№ 25 потеряна печать ко
оператива «Строитель», На. 
шедшего за вознагражде
ние просим позвонит^ в 
Мончегорск по телефону 
3-01-19, Спросить Михаила 
Колесниченко.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Олснегорскому ГОКу: швеи для работы на 

швейной фабрике. Обращаться в отдел кадров 

(телефон 31-09) или к директору швейной фа

брики (телефон 23-12).

Производственному предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства на постоянную ра
боту — штукатуры-маляры 3 разряда, тракто
рист, грузчик. На временную работу — счето
вод-кассир. Обращаться по адресу: ул. Мира, 
д, 40, кв. 19 (отдел кадров), телефон 22-66.

М е н я е м

Ф ортун а улЫбнется вам jj
13 апреля, в 19 часов молодежный клуб 

«Фортуна» (Дом культуры) приглашает на (| 
танцевально-развлекательную программу 4 
«25±25». {

20 апреля, в 19 часов там же состоится 
вечер отдыха «Кому за 30, 40, 50...». В прог- (| 
рамме — музыка всех времен.

Билеты на все вечера можно приобрести I1 
по адресу: ул. Нагорная, д. 5. Телефон для 
справок 23-02, л

трехкомнатную квартиру 

(47 кв. м) с телефоном на 

однокомнатную и двухком

натную (с телефоном) 

квартиры. Обращаться по 

адресу: ул. Парковая, д. 16, 

кв. 32, Телефон 32-21.

двухкомнатную квартиру двухкомнатную квартиру

(29 кв. м, 3 этаж) в Ревде (2 *таж, лоджия) на Дв*

однокомнатную или однокомнатные. Старый

двухкомнатную квартиры в район не предлагать. Об-

X X X
двухкомнатную квартиру в на 

районе магазина № 25 на 
двух- или трехкомнатную 
улучшенной планировки по Оленегорске, Обращаться ращаться после 19 часов по 
договоренности. Обращать
ся по телефону 31-07 после по адРесУ'
19 часов. д . 15-а, кв. 32. спект, д, 7, кв. 168.

ПИСЬМА 

В РЕДАКЦИЮ

Выражаем благодар. 

ность коллективу СМУ 

«Рудстрой», профсоюз, 

ному комитету и его 

председателю, А, Ро

дионову, за оказанную 

помощь в проведении 

похорон матери, А , Г,

ул. Парковая, адресу: Ленинградский про-

Величко,

Сын,

Сердечно благодарим 
коллективы РМ У ,. треста 
«Севзапцветметремо н т», 
и ОМТС ГОКа, а также 
всех, принявших участие 
в похоронах Александра 
Васильевича Березина.

Жена, дети, внуки,

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 

первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41

АДРЕС: А | Я 57; 184284, г. Оленегорск,
Мурманской обл., Ленинградский пр-т, 4, под 17
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