
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а п о л я р н а я

J  [ р а д аГамт* «адмтс* « N  «осп» » м  г.

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ , дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

СРЕДА

3

ДЕКАБРЯ 

1986  г.

Цена 1 коп.

Навстречу 70-летию 
Великого Октября
СПРАВИЛИСЬ УСПЕШНО

Коллектив комбината успешно спреемлея с 
плановыми заданиями ноября и одиннадцати 
месяцев первого сода XII пятилетки.

ГОДОВОЙ-ДОСРОЧНО
Комсомольск» - мо л о. 

ложная бригада водителей 
ил цеха технологического 
транспорта. возглавляе
мая коммунистам, членом 
парткома комбината Ли»- 
дмеом Хачиковичем Вое* 
таиджяном. 27 ноября 
выполнила план первого 
года двенадцатой пятилет. 
ки. За неполные один над. 
цать месяцем из олене
горского карьера вывезе
но в миллионов 208 ты
сяч тонн горной массы.

Среди экипажей брига
ды наивысших успехов 
добился коллектив, воз. 
главляемый вод иге л е м 
Михаилом Ивановичем 
Ждановым На счету пе
рс до кого экипажа более 
одного миллиона 800 ты
сяч тонн перевезенной 
горной массы. Это почти 
на 150 тысяч тонн боль

ше планового задания.
Экипаж бурового стан

ка .4  38 Оленегорского 
руд|поел. позгл а в л и е- 
мый Альбии «сом  Ро- 
залиесом Виткусом. ра
портовал о выполнении 
плана 1986 года 28 цояб. 
ря. 4М  одиннадцать меся, 
цев пробурено <10 тысяч 
800 погонных метров 
скважин, что выше отрас
левого годового рубежа 
па 800 метров.

В этот же день о вы
полнении годового зада* 
ння рапортовал и аки- 
паж восьмикубового эк
скаватора Оленегорского 
рудника, возглавляемый 
Александром Александро
вичем Небом. За одиннад
цать месяцев экипажем 
отгружен 1 миллион 53 
тысячи кубометров горной 
массы.

Евгений Эдмусьевич ГУЩА работает в электроцехе электромонтером 
-линейщиком по ремонту и обслуживанию линии электропередач. Он 
ветеран комбината, ударник коммунистического труда. Свои обязан
ности передовик производства выполняет добросовестно.

На снимке: Е. Э. ГУЩА.
Фото А. Гергеля.

БОЛЬШЕ
ПРОШЛОГО

ГОДА
В прошлом году экипаж 

тягового агрегата ЛА 394. 
возглавлял который поте
рей труда Михаил Ивано
вич Ьессонов, перевез с 
Кнроиогорского рудника 
1 .миллион 976 тысяч *100 
т о н н  руды Э т о т  
экипаж. д о б и в ш и с ь  
наибольшей производи
тельности труда, был ла
уреатом премии ветерана 
трУДа А. И. Удальцона.

За одиннадцать меся
цев т е к у щ е г о  года 
э к и п а ж е м  было пе
реведена более двух мил
лионов тонн руды. Таким 
образом, рекордная про
изводительность тру д а 
прошлого года, установ
ленная этим же экипа
жем. перекрыта. Возглав
ляет экипаж Иван Федо
рович Платонов.

С трудовым 
юбилеем

Сегодня исполняется 25 
лет работы ни нашем ком
бинате в железнодорожном 
цехе машиниста железнодо
рожного крана Ворисона 
Анатолия Степановича. За 
время работы А С. Бори
сов показал себя грамот
ным специалистом, добро, 
советстным работником, 
прекрасным товарищем.

За свой добросовестный 
труд Анатолий Степано- 
вич не раз поощрялся ад. 
мннистрацией комбината 
и цеха, его фотография 
помешалась на Доску по- 
чета цеха.

Поздравляя Анатолия 
Степановича Борисова с 
юбилеем — 25-летием ра
боты на комбинате, кол
лектив железнодо рожкого 
цеха желает ему крепкого 
здоровья, семейного бла
гополучия. дальнейших 
успехом в труде, чистого 
неба над головой.

Коллектив цеха.

П Е Р Е С Т Р О Й К А С Л О В О И Д Е Л О

Почему не «работает» талонная система
На нашем комбинате 

талонная система сущест
вует с1983 года, а в ав
густе этого года вышел 
приказ, в приложении « 
которому ясно сказано. 
ЧТО введение системы от- 
рывиых талонов направ
лено иа укрепление про
изводственной дисципли- 
ны. повышение личной 
ответственности работаю
щих за строгое соблюде
ние правил и инструкций 
по технике безопасности.

Не будем излагать суть 
приказа об отрывных та
лонах. скажем лишь, что 
у него прав хватает — 
нарушивший технику без
опасности должен быть 
подвергнут наказанию — 
от обсуждения на рабо- 
чем собрании, до уволь
нения с работы.

Проверить, как «рабо
тает* талонная ристема. 
мы решили „е случайно 
О недостаточном контро
ле ее со стороны ответст
венных лиц на совещани
ях говорится много. И 
чаще всего на вопрос. 
|ючему «система* оабота- 
ет слабо, следует про
странное объяснение ти
па: «Мы работаем, дела
ем все. чтобы она дейст
вовала на благо производ
ства. по пока еще...»

Так что же стоит за 
этим «пока еще*? Дей
ствительные трудности 
или же что-то другое?

Давайте разберемся вмес
те.

В железнодорожном не- 
хе инженер по технике 
безопасности К. И. Фи
липпов быстро ввел меня 
в курс дела. В течение 
года изъято 15 талонов, 
книжки талонов рабочие 
при себе имеют. Л1Щ, ца- 
рушипших технику без
опасности и иэЗежавшнх 
наказания нет.

...А через несколько 
минут на планерке состо. 
ился интересный рано, 
вор;

Начальник службы экс
плуатации А. Р. Горели
ков: Почему вы по 
ехали на красный свет?

Машинист: — Так нас 
же заставляют.. (?1|

А. Р. Гореликов: — Кто 
вас заставляет? Ведь мо
гла произойти авария 
Чтобы больше это не пов
торилось...

Машинист: Хорошо...
Как видите. ]>счь шла 

о грубом нарушении тех. 
инки безопасности и .дол
жно было последовать на
казание. Но... Потому я и 
решил спросить у Евге
ния Ивановича, как он от
носится к случившемуся?

— А никак. Очень час. 
то бывают неисправности 
рельсовых цепей.. Таких 
нарушений много (?!), не 
изымать же из-за этого 
талон, можно обойтись 
другими мерами — про

вести беседу, объявить 
выговор...

— Но нарушитель бу
дет наказан?

— Нет. Он нарушил 
привила безопаом ос т и  
движения, а не технику 
безопасности,

Вот такой коммента
рий к случившемуся На- 
иерное, К. И. Филиппов 
забыл, что талонная сис. 
тема ие столько мера ка. 
ракнцаи. сколько профи
лактическая. поэтому и 
имеющая достаточн у ю 
гибкость в выборе наказа
ния при неизменяющейся 
сути: не допустить нов 
торного нарушения.

Вот вам и ffTBcT на 
вопрос, почему к желез
нодорожном цехе по та
лонной системе зафикси
ровано с начала года 
лишь 15 нарушений. Жал
ко нарушителей, спросите 
иы? Наверное, дело здесь 
не в жалости, а в неве
рии в то. что талонная 
система вообще нужна 
(«можно обойтись и дру
гими мерами»).

Можно к обоЛтись. 
только непонято, кто это 
дал право именно инжене
ру по технике безопасно, 
сти обходиться другими 
мерами?

На участке горно-до
рожных машин за технику 
безопасности «>твеч а е т 
мастер Г. Д. Коротки. 
Объяснив, что здесь тв-

лоннаи система активно 
«работает» с августа те
кущего года, он расска
зал. что за этот период 
изъято I талона. Книги 
регистрации пока нет (?), 
а ведомость книжек от
рывных талонов, очевид
но. находится у мастеров. 
В общем, все в порядке.

В к* еще разговора 
спрашиваю:

— А вы всех и ару ши. 
телей фиксируете?

— Всех. А  вег иаруши. 
телей — не изымаем и 
талонов. — последовал 
ответ.

После беседы на участ
ке. увидев рабочего, ре
монтирующего трактор, 
интересуюсь у него. по. 
лучил лн он наряд-зада
ние на выполнение работ.

— Да. — ие моргнув 
глазом ответил тракто
рист Кузнецов. А  вот ма. 
стер второй смены Р. Г. 
Матвеев, очевидно, лгать 
не обученный, после ана
логичного вопроса попал 
в затруднительное поло, 
жение и. для проформы 
полистав страницы трех<!| 
журналов, признался:

— Не знал я. что 
трактор находится на ре
монте.

Не знал... Наверное, 
мена,win. кто виноват 
здесь: to ли мастер пер. 
вой смены В. П. Белов, ко
торый не сообщил своему 
сменщику о том. что ие

выписал наряд, то ли сам 
I». Г. Матвеев, скорей 
всего оба. Но важно то. 
что рабочий знает: рабо
тать без наряда можно. 
Никакой талон за это не 
оторвут и лаже «других 
мер* не примут. Не будет 
ничего.

Так что же стоит за 
этим: «Мы работаем, но 
пока еще. .»? Что касает
ся железнодорожного це
ха и участка горткто- 
рожиых машин, то карти
на здесь ясна — убеж
денность р>ковцдителеЯ в 
ненужности системы от
рывных талонов обуслов
ливает ее формальное 
существование. Но поче. 
му же именно те, кому 
по долгу службы надобно 
бороться за внедрение 
системы отрывных тало, 
нов, относятся к ней с 
прохладцей, а попросту— 
безответственно, непонят
но

Ведь говорить о важ
ности повышения произ
водственной дисциплины 
можно много, а зайдите 
на дробилшо-обо г а т и- 
тельную фабрику, где та. 
лоннаи система, по срав. 
нению с другими цехами, 
налажена г роде бы хоро
шо — и увидите: два-трн 
человека ходят без касок. 
И книжек при проверке у 
многих рабочих при себе 
не оказалось — все се
туют на мягкие обложки:

мол, быстро портится и 
поэтому хранит их в бы
товках и сейфах на рабо
чих местах.

Но хватает же у нас 
сообра:1ительности упако. 
,вать в целлофан, к при. 
меру, свой проездной би
лет? Не в обложке здесь 
дело, а в нашем отноше
нии к дисциплине, борь
бу за которую «нельзя 
вести только пропаган
дой и агитацией, только 
оргаш<зацией соревнова
ния. только отбором on. 
гаинзаторов, - - борьбу 
надо вести и принуждени
ем*. Так учил нас В. И. 
Ленин.

И кок это созвучно с 
тем .о чем не раз было 
сказано М. С- Горба че
там. Проблем у нас. го
ворил он, накопилось мно
го _  больших и малых. 
Сейчас надо, чтобы актив
но действовали каждый 
трудовой коллектив, каж
дый человек иа своем 
месте Настала пора спра- 
шивать с самих себя по 
самому большому счету, 
без поблажек. Словом, 
каждому нужно начать с 
себя.

Изменится лн что-ни
будь в железнодорожном 
цехе и на участке горно- 
дорожных машин. — по
кажет время, «но. пока 
еще...» говорить об этом 
рано.

А ТРЕПДИНОВ.
Наш корр.



ДЛЯ ПЫСТУ ПАЮ- 
ЩНХ ПО ВОПРОСАМ
п о л и т и ч е с к о й  ж и з . 
н и  и эко н о м и ки
СТРАНЫ .

Успешно эинерш и т ь 
первый год пятилетки.

План: выполнение пла
новых эиддннй н обяза
тельств на финише года
— повседневный конт
роль; творческий поиск, 
ударный труд, иысокая 
организованность — ос
нова для успешного за
вершения года.

Социалистическим обя
зательствам — напряжен
ность и экономическое 
обоснование.

План: смысл социалис
тических обязательств — 
высокоэффективный труд; 
ориентиры соревнования
— работа на конечный 
результат; формализму и 
рутине и соревновании — 
(Зой.

Интенсификация и про
блемы трудоустройства.

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
БЕСЕД  И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ В ДЕКАБРЕ

Право трудиться пре- 
доставляется каждо м у.
Но права на лучшие ус
ловия и оплату труда 
нужно зарабатывать и 
подтверждать.

План: подвижность тру- 
довых ресурсов; высвобо
ждение любой категории 
трудящихся не грозит лю
дям потерей- работы и 
заработка; правила, дей
ствующие при сокраще
нии работников; значение 
переобучения, переквали
фикации; повышение цен
ности рабочего места.

30 декабри — день об
разования Союза Советс
ких Социалистических Ре
спублик.

План: И. И. Ленин — 
организатор Советского 
многонационального госу

дарства; СССР —  могу
чий оЬлот ленинской 
дружбы народов: в семье 
единой.

Перестройка капиталь
ного строительства — 
настоятельная необходи
мость.

План: изъяны в управ
лении строительными о&- 
богамн; внедрение хоз
расчетных принцн п о в, 
элементов самоуправле
ния — путь к росту ка
чественных показателей в 
строительстве; четкому 
взаимодействию всех 
строительных подразделе
ний, снижению простоев 
оборудования — рабочий 
контроль.

22 декабря — День 
энергетика.

ДЛЯ ВЫ СТУ II А Ю- 
Щ ИХ ПО ВОПРОСАМ 
КУЛ ЬТУРЫ  И Н РАВСТ
ВЕННОСТИ.

ДЛЯ ВЫСТУ П А Ю- 
Щ ИХ ПО ВОПРОСАМ 
ВН ЕШ Н ЕЙ  ПОЛИТИКИ 
И М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  
ЖИЗНИ.

Встреча руководите
лей братских партий со
циалистических стран — 
членов СЭВ.

План: на пути разви
тия н совершенствования 
сотрудничества меж д у 
социалистическими стра. 
нами; дальнейшее углуб
ление экономических от. 
ношений; мир и междуна
родная безопасность 
предмет постоянных за
бот братских партий.

ПОСЛЕ РЕЙ К ЬЯ ВИ 
КА.

После астречи л Рейкь
явике: Советский Союз не 
отступит от своей линии 
на борьбу против гонки
вооружений, за то. чтобы 
отвести угрозу от всей 
земли.

План: политическая по
ля Москвы (в социалис
тических странах одобря
ют сойотскую позицию); 
неконструктивный ПОД 
ход (здраномысля щ и е 
американцы не разделя
ют позиции своего пре
зидента ): союзники разо
чарованы (по пине СШ А 
была упущена возмож
ность избавить Европу 
от ядерных ракет).

За литературой по изу
чаемым темам обращай 
тесь в кабинет полит
просвещения комбина. 
та.

У Г О Л О К
Г А И

НА ОХРАНЕ 
ПОРЯДКА

Обязанностей у сотруд
ников ГАН  множество. 
Многое они должны знать 
и уметь. Большая ответ
ственность лежит на них. 
Главное для них не фик 
скропать, а всеми мера
ми предупреждать до- 
рожно-транспортные про
исшествия. Этим они за
нимаются ежедиеа и о. 
ежечасно, пресекая лю
бые, даже самые мелкие 
нарушения правил дви
жения. которые могли бы 
привести к трагическим 
последствиям. И очень 
многие кз нас обязаны 
автоинспекторам тем. что 
не стали жертвами авто
мобильных аварий.

Для поддержания по
рядка на улицах и доро 
гах го]юда сотрудникам 
ГАИ приходится не раз 
обращать внимание во
дителей на неправильное 
опрометчивое поведение 
пешеходов. терпе л и в о 
разъяснять им элемен
тарное. а порой исполь
зовать предоставленную 
власть н наказывать на
иболее недисциплиниро
ванных.

Люди по-разному реа
гируют на критику. Спра
ведливое замечание, сде
ланное руководите я е м 
или товарищем по рабо
те, воспринимается как 
должное, не вызывает ни 
ntena, ни протеста, ни 
желания вести ненужные 
споры. Но. когда такое 
справедливое замечание 
делает сотрудник ГАМ. 
то некоторые пешеходы, 
а порой и водители, вос
принимают его чуть ли 
не как оскорбление, и 
вызывающим тоном от
стаивают свою заведомо 
сомнительную правоту.

Весь запас душевных 
сил У работника госавто- 
инспекции может понадо- 
биться в любую минуту 
для решения более труд
ной задачи. Ведь иногда 
возникают очень труд
ные ситуации, когда для 
предотвращения беды от 
«его потребуется пре
дельная собранность, 
личное мужество и отва
га.
В наших общих интере
сах не усложнять, а об
легать их трудную ра
боту.

М. М АЕВ.
Водитель • инструктор
автоколонны №  1442.

СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

В октябре и ноябре 
с. г. «Заполярная руда» 
опубликовала ряд крити
ческих материалов, в ко
торых затронуты актуаль
ные вопросы производст
ва, проблемы культуры и 
быта.

В лтих статьях и кор- 
респондеи к и я х  б ы л и  
вскрыты недостатки и ра
боте некоторых цехов н 
подразделений.

О том. каков резонанс 
зтих публикаций. какие 
меры принимаются л кол
лективах по высказан
ным критическим замеча
ниям. говорится в полу
ченных редакцией ответах 
руководи т е л с Й. Часть 
этих ответов мы сегодня 
публикуем.

От мысли 
до

РЕЗО Н А Н С

воплощенияU

В этой статье, напеча
танной п нашей газете 31 
октября с. г.. рассказыва
лось о том, что в некото
рых цехах и службах 
комбината сложилась не
верная практика, когда в 
расчете экономического 
аффекта рационализатор, 
ских предложений не 
участвовали экономисты.

Редакция получила от
пет от начальника авто
транспортного цеха Г. А. 
Гаврилова. В  нем гово
рится. что определение 
экономического эффекта 
дшцпредложений в цехе 
действительно выполняли 
уполномоченные по раци. 
оналнзацин. После обсуж
дения cian.ii «От мысли 
до воплощения» введен

порядок, что расчетом 
экономического эффекта 
занимается экономист. В 
частности, эта работа сде
лана по двум последним 
Рацпредложениям: М  113а
— Применение кабины 
автоса мосв а л а  БелАЗ- 
54» на автокране «Гид- 
рос* н 114а — «При
способление для блоки. 
1>>вки внешней обоймы 
опорного подшипника пер- 
вичного вала КПП >А 203 
(автомашина ГАЗ)  и 
.V  205 (автомашины 
ЗИЛ. МАЗ)*.

„Прочерки 
в графе 
учета*

Тик называлась кор. 
респонденцмя, опублико
ванная в нашей газете 
15 октября с. г. В  ней 
были высказаны критиче
ские замечания в адрес 
профкомов ряда цехов и 
подразделений комбината, 
где не уделяется должно- 
го внимания цазвнтню ху
дожественной само;; е я- 
телыюсти. участию во 
втором Всесоюзном фес- 
тичале народного творче
ства

Редакции отвечают:
Начальник Оленегорско

го рудника В. А. Смир
нов:

«Вновь избранный со
став профкома и его 
культмассовая комиссия 
(т. А. К. Чихачева) нача

ли в коллективе работу 
по выявлению людей, об. 
ладающих творческими 
данными, для организации 
на рудникй художествен
ной самодеятельности.

Но инициативе слесаря 
В. Г. Москаленко создан 
комсомольско - молодеж
ный вокально-инструмен
тальный ансамбль из чис
ла работников рудника 
Для этого выделены 
средства. приобретается 
необходимая аппаратура. 
Но из-за отсутствия по
мещения в администра 
тивно-бытовом корпусе 
рудника ансамбль будет 
базироваться в Доме 
культуры».

Ничальник энергоцеха 
И. П. Власов:

«Корреспо и д е н ц к я 
«Прочерки н графе уче
та* обсужден* на участ
ковых профсоюзных соб
раниях. Профсоюзный ко. 
мнит принял решение 
активизировать развитие 
художественного тиорче- 
ства трудящихся в кол
лективах участков и 
бригад.

В настоящее время в 
цехе организован хор. ве
дется подготовка н°**еР °в 
художественной самодея
тельности для концерта, 
посвященного Дню энер. 
гетнка*.

Начальник участка под* 
готовки производства и 
складского хозяйс т в а
В. И. Билык:

«Для участия в кон. 
курсе художественной са- 
модеятельности в коллек
тиве была создана агит

бригада. Но выступить в 
назначенный день ока не 
смогла изоа болезни 
двух участников, а пере- 
иос просмотра программы 
на другой срок профко
мом комбината разрешен 
не был.

Люди, имеющие дан. 
нме для выступления в 
художественной самодея
тельности. в коллективе 
есть. Запланировано при
нять участие в меропри
ятиях. которые будут 
проходить на комбинате 
в рамках II Всесоюзного 
фестиваля народи ого 
творчеств, посвященного 
70-летию Великого Октя
бря*.

„Городу 
нужна

чистота и

В этой критической
корреспонденций, опубли
кованной в «Заполярной 
руде* 3 сентября с. г.. го
ворилось о том. что на 
улицах города в изоби
лии валяется «бесхоз
ный* металлолом, остав
ленный в результате хо. 
зяйствеиной деятельности 
ряда предприятий, в том 
числе и подразделений 
нашего комбината. Это 
портит эстетический об
лик города, ухудшает и 
его санитарное состояние.

В  ответе, полученном 
редакцией от начальника 
Ж КО  комбината В. А. 
Панкратова, сообщается, 
что на подведомственной 
территории ка воден поря
док. а ограждении у дома 
.\v 20 по ул. Жданова бу
дут установлены управ
лением «Водоканал» во 
время работ по благоуст
ройству летом будущего 
года.

ЗИМНЯЯ
с п а р т а к и а д а  

к о м б и н а т а
□

Баскетбол
Подходят к концу иг

ры баскетбольных команд 
среди цехов первой груп
пы в зачет зимней спар
такиады комбината. И п 
минувшие, выходные дни 
определился первый чем
пион спартакиады. Это 
стало известно после 
встречи команд управле
ния комбината и Олене
горского рудника.

Со счетом 56:35 уве
ренную победу одержали 
горняки Набрав 12 оч
ков из 12 возможных 
команда Оленегорского 
рудника в составе Вале
рия Жуковского. Вячес
лава (Пашкова, Николая 
Смирнова. Алексея Воро
на нова. Вячеслава Ряза
нова. Вячеслава Еидоки. 
мика и Николая Андре
ева стала первым чемпи
оном зимней спартакиа
ды комбината.

А. ЖОГОВ.
Главный судья сорев.
нований.

Первая 
победа

Стартовал чемпионат 
Мурманской области по 
хоккею с мячом среди 
юношеских команд «Гор. 
няк* 30 ноября на своем 
поле принимал команду 
детско-юношеоьмй с п о р т и 

в н о й  школы М  0 нз Мур
манска. Несмотря на то. 
что гости первыми от
крыли счет, на иерерыв 
команды ушли при счете 
3:1 в пользу оленегорс
ких ребят. И дальше хо
зяева льда владели ини
циативой.

Окончательный сч е т 
встречи 10.5 в пользу 
«Горняка». Записаны пер
вые два очка в турнир, 
иую таблицу.

О. МАКСИМОВ.
Судья соревнований.

Редактор 
А. Г. Чмжмкоп.
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА* 
Большом зал

3 декабря. Художествен
ный фильм «ЗАТЯНУВШИЙ 
СЯ ЭКЗАМЕН», начало a 
19 Ч*СОВ.

Художественный ■ фильм 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ», на 
чало сеансов * 17 и 21.30.

4—7 декабря. Художест
венный фильм «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ», 
начало селмсоа: 4 и S де 
кабря • 17, 19, 21.30: 6 и 7 
декабря а 15, 17, 19, 2130.

Малый мп
4 N 5 декабря. Художе

ственный фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА*, 2 серим, на
чало ■ 18.30.

X X X
8 Доме культуры ведег- 

ся дополнительный набор

Реклама • Объявления
в оркестр эстрадной и 
джазовой музыки. Пригла
шаются музыканты, владе
ющие навыками игры на 
трубе, тромбоне, саксофо
не, фортепиано.

Запись ведется ежеднев
но с 11 до 20 часов, кро
ме понедельника, в кабине
те № 9.

ПРОПАЛА СОБАКА
лайка, саетло-рыжей масти, 
на лбу и шее — белая по* 
лоске, грудь, живот и лап
ки — белые, хвостик за 
гнут как бы двумя колеч
ками, кончик хвоста тоже 
белый.

Кто знеет ее местом- 
■ождение, за вознагражде

ние прошу сообщить по 
адресу: ул. Парковая, 18, 
кв. 34, тел, 29-66.

МЕНЯЮТСЯ
трехкомнатную квартиру 
(51 кв. м) в Оленегорске 
на равноценную в Апати
та* или Кироеске.

Звонить по тел. 30-27, 
после 20 чесов.

X X X
комнату (8 кв. м) в доме 
гостиного типа в г. Дмит. 
роеграде Ульяновской об
ласти на комнату в Олене- 
гор сие.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 37, кв. 30. 
трехкомнатную квартиру на 
втором зтажв (комнаты

раздельные) на двухком
натную н однокомнатную 
квартиры.

Справки по тел. 23-92.
X X X  

трехкомнатная квартира 
(38 кв. м) в г. Петрозав од 
сие на равноценную в Оле
негорске.

Звонить по тел. 22 68.
X X X

однокомнатная квартира 
(18,5 кв. м) в центре горо
да Устинова (Удмуртская 
АССР) на равноценную в 
городе Оленегорско.

X X X
однокомнатная квартира 
(18 к«. м, 3-й »там) в цент
ре города Медвежьегорс
ка на однокомнатную или 
комнату в Оленегорске. 
Звонить по тел. 38-57.

Однокомнатная квартира в 
г. Устинове и двужомиат 
ная каертира в г. Олене
горске (29,5 кв. м) на трех- 
комнатную квартиру улуч
шенном планировки в го 
роде Оленегорске.

Обращаться: ул. Парко* 
вая, 20, кв. 31.

Письмо а редакцию

Выражаем сердеч н у ю 
благодарность коллективам 
механического завода и 
школы интерната, « также 
друзьям и знакомым за 
оказанную помощь и учас 
тие в похоронах Голоачаи- 
с<ой Валентины Семенов
ны.

Муж. дочь, зять, родные 
и близкие.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горио-обогатктельмый комбинат.
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