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ПЛАН ДВУХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТИИ—  
Н 70-ЛЕТИЮ БЕЛИНОГО ОНТЯБРЯ!

В СЧЕТ 1987 ГОДА
Вес новые и новые тру

довые коллективы рапор 
ту ют о досрочном выпол
нении влана первого го
да X II пятилетки.

Уже неделю работает в 
счет второго года пяти
летки смена .участка дро
бления ДОФ мастера 
А. И. Васильева. С нача
ла года она переработала 
I миллион 868 тысяч 
тони горной массы, это 
уже третья смена участка 
дробления, которая за
вершила выполнение го
дового плана.

С 12 декабря начала 
отгружать горную массу 
на карьера Кнровогор 
ского рудника по кален

дарю будущего года ком
сомольски . молодеж н а я 
бригада экскаваторщиков 
В. В. Ольшанского (труп 
комсорг А. Золотов). 
Двумя восьмнкубовыми 
экскаваторами коллектив 
с начала года отгрузил 
б оме трех миллионов ку 
бометров горной массы, 
достигнув отраслевого 
рубежа. Эта бригада, как 
известно. стала одним из 
инициаторов соревнова
ний под девизом: «План 
двух лет пятилетки — к 
70-летию Великого Ок
тября:»

Г. Л ЕБЕД ЕВА . 
Ннжернер по соревно 
ванию.

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА -  
ЛУЧШИМ

На расширенном засе
дании дирекции и проф
союзного комитета рас
смотрены итоги социалис
тического соревновании 
между' коллективами це
хин за ноябрь, а также 
подведены итоги других 
форм соревновании.

Паилучших показа Те- 
леП н труде в прошлом 
месяце добились:

По первой группе це
хов — коллектив Кнрово- 
горского рудника (на
чальник С. Г. Булгаков, 
секретарь парторганиза
ции И. И. Пилик, предсе
датель профкома A. II. 
Никонов, секретарь ком
сомольской организации 
Л. Замятии). План ноября 
по добыче руды выполнен 
на 102,1 процента, но 
вывозке вскрыши на 
111.9 процента, по буре 
нию скважин — на 103,8 
процента. Содержан и е 
железа в руде выше пла
на на 0.2 процента. Про

кзводительность труда со 
ставила 105.2 процента. 
Экономический эффект от 
внедрения изобретений и 
рацпредложений с начала 
года составил 27.И тыся 
чн рублей, нлан выполнен 
на 101,1 процента.

В третьей группе цехов
коллектив участка под

готовки производства и 
складского хозяйства (на
чальник И И. Билык, се
кретарь парторганизации 
А. С. Корочкин. предсе
датель профкома П ф  
Кузнецов, секретарь ком
сомольской организации 
Г. Федорова). План по от 
грузке металлолома вы
полнен на 121.1 процента. 
Оборот вагонов по прочим 
грузам в пределах нор
мы. Отсутствовали про 
теизин со стороны цехов 
по доставке .материалов и 
оборудования. Выполне 
ны и все другие показа
тели.

20 декабря исполняет
ся 30 лет Степану Яков 
левнчу Стлрчуну. Неда в 
но мы отмечали 25-летие 
его паботы в элект|нще 
хе. Бригадир электромон
теров но капитальному 
ремонту оборудовании, 
ударник коммунистичес
кого труда, Степан Яков 
левнч — неоднократный 
победитель о соцсоргянп 
ванин. Он «лучший но 
профессии», «мастер т 
лотые руки». За успехи в 
труде Степан Яковлевич 
награжден орденом Знак 
Почета. На протяжении 
многих лет коммунист 
Сглрчук избирался пред
седателем цехового коми
тета. ирсдсед а г е л е м 
группы На|ЮДН<ЧХ> контро
ля Цеха, а в настоящее 
время лиляется замести 
гелем цеховой партийной 
»рганизации.

Цеховая группа народ 
ного контрол я. иод руко
водством Степана Яков
левича Старчука, была 
одной из лучших на куи 
бинатв. За эту обществен 
ну и» работу он награжден 
Почетной грамотой НК 
I знаком >м|м>д|*ого ноит- 
роли CV'CP),

«Ветеран труда, хоро
ший наставник молодежи, 
который ие|»едает ей свой 
эпыт и ананнн. грамотный 
специалист. требователь
ный и справедливый то
варищ», — так отзывй- 
>*тся о Степане Яковлеви- 
че и молодежь и ветераны 
цеха.

Заншня спортом помо
гают Степану Яковлеви
чу поддерживать здоро
вье. часто его можно 
увидеть на трассе «Лия: 
ня зовет» в выходные

О людях труда

НАШ БРИГАДИР
дни — он участвует в со- 
ревнованннх в составе 
команды цеха.

Степан Яковле в н ч 
Старчук по праву заслу
жил уважение коллектива 
и своим трудом н душев
ным отношением К ЛЮ
ДЯХ!. От души поздрав

ляем нашего бригадира 
Степана Яковлев и ч л 
Старчука с юбилеем н 
желаем ему счастья, здо
ровья и ношах успехов в 
работе

Коллектив электроцеха.
На снимке: С. Я. СТА

РЧУК.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
По итогам работы за -ноябрь звл 

н не «Лучший общественный инспек
тор но охране труда и технике безо
пасности присвоено:

Мурашову В. И. — газорезчику 
дробильно--обогатительной фабрики;

Гаену П. II. машинисту экскл- 
в-:юра Оленегорском рудника;

Платину Е. О. сварщику Оле
негорского рудника;

Шишкину Ю. II. — машинисту 
экскаватора Кировогорского рудники;

Квасову В. И. — слССарю авто
транспортного цеха;

Свиридову В. п. электросле
сарю дробильно обогатительной фаб 
рики:

Решетову А. А. машинисту бу
рового станка Оленегорского рудии 
ка;

Кочневу С. И. — ‘машинисту бу
рового станка Кировогорского рудни
ка;

Коровкину Ю. Н. — кузнецу ре- 
монтно-механического цеха;

Звереву Ю. В. — трактористу ав 
тотранспортного цеха.

В ФОНй 
ИКРА

На рабочем собрании 
цеха ведении взрывных 
работ было единодушно 
принято решение — пере
числить в Советский 
Фонд мира премию в сум
ме -100 рублей, которая 
начислена коллект и ву  
цеха по итогам раб<лы 
комбината в третьем 
квартале первого года 
X II пятилетки.

Ю. ДЕМИН. 
Председатель профкома 
цехи ведения взрывных 
работ.

Правофланговые
По результатам сорев

новании укрупненных хоз
расчетных бригад луч
шим за октябрь признан 
коллектив водит ел ей  
БелАЗом цеха технологи
ческого транспорта, руко
водимый А. М. Сороки 
ным 11 роизводственныи 
план выполнен на 105.5 
процента, крона в о д н- 
теяыюсть труда на одно
го работающего (и брига
де -I I человека) составила 
107,9 процента, экономии 
по хозрасчету — И»9.‘Н) 
рублей.

Второе местр у  буровой 
бригады A. II. Сычева с 
Оленегорского рудника.

Третье место заняла 
бригада экскаваторщиков 
Кировогорского рудника 
П. В. Ольшанского.

Отмечена хорошая ра
бота буровой бригады 
•Sft 2 этого же рудника, 
котору ю возгла в л я е т 
В. Л. Комлев.

СРЕДИ KNK
Подведены итоги со

ревнования комсомол ьс ко- 
молодежных коллективов.

Среди смен участков и 
бригад основных Цехов 
победителем нрнан а и а 
бригада водителей боль
шегрузных автосамосва 
лов Цеха технологнческо 
го транспорта (бригадир 
А. X. Бостанджян. груп- 
комсорг Д. Краснолобов). 
Ноябрьское задание по 
перевозке горной массы 
реализовано на 126,9 про
цента.

Во вспомогательных 
цехах первое место при- 
суждеио бригаде ремонт
но-механического цеха 
(бригадир С. Левицкий, 
групкомсорг А. Захарсн- 
ков). Задание по ремонту’ 
горного оборудования вы
полнено на 160 процен
тов.

Молодые труженики 
комбината! Берите пример 
с правофланговых, доби
вайтесь высоких резуль
татов в работе!

•  П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О ГИ  •

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

•  С Л У Ж Б А  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И  •

Второе место в социа
листическом соревновании 
за ноябрь среди Ill-pB >й 
группы цехов присужде
но коллективу дробильно 
обогатительной фабрики. 
Обогатители выполнили 
план по выработке кон
центрата и отгрузке его 
потребителям. Содержа
ние железа в концентрате 
отвечает норме, извлече
ние его выше запланиро 
ванного па 1,37 процен
та. Выполнены и другие 
показатели, ио на фабри

ке допущен перерасход
электроэнергии, дпл чело
века совершили мелкое 
хулиганство, четверо по
бывали в медвытрезвите
ле.

Во второй группе це
хов первое место не при
суждалось, Второе место 
поделили два коллекти
ва — энергоцех и жнлнщ- 
но коммунальный отдел. 
Оба они успешно справи
лись со всеми основными 
показателями, однако и в 
них были нарушения тру

довой И общественной 
дисциплины.

ТреТЬе МеСТО П ЭТОЙ
группе занял цех техно
логической лвтоматнаа 
цнн и диспетчеризации.

В третьей группе це 
хов btojxh' место в тру
довом соперничестве аа 
воевал участок гориодо 
рожных машин, а третье 
место в этой группе при
суждено коллективу вы 
лсвешилнционной сдужбы.

„Почему не 
талонная

В статье под таким за
головком 3 декабря с. г., 
критиковались ответствен
ные работники ряда ЦС* 
хов. в которых талонная 
система функционирует 
слабо.

Редакции отвечает гла
вный инженер дробильно 
обогатительной фабрики 
А: П. Химчснко:

«Материал, опублико
ванный в газете про рябо 
таи на оперативном со
вещании начальников уча
стков н служб 08,12 86 г , 
|»а совещании всех НТР

„работает” 
система"

04.12,06 г. 11.12.86 г.
При посещении руко

водством ДОФ встречно
сменных собраний трудя
щихся. служб обращается 
внимание на ношение 
касок н наличие талонов 
предупреждения непосред
ственно у каждого рабо
чего.

Проверена выдача кни
жек талонов предупреж
дения в целом но <£щбрч 
ке».

От редакции.
Ответ, как видите, и де

ловой, в но существу.

Только ждали мм. при
знаться, подобных отве
тов в первую очередь от 
руководителей железно
дорожного цеха и участка 
горно-дорожных машин, 
где дела с «работоспо
собностью» талонной сис
темы обстоят гораздо ху
же, чем ил дробильно 
обогатительной фабрике.

Надеемся, что ответ 
главного инженера фабри
ки А. П. Химчснко по
служит для них примером 
не только как следовало 
бы ответить на выступле
ние газеты, если назван
ные факты подтверди
лись, но, в первую оче
редь, что нужно сделать, 
прежде чем писать ответ.



Комсомольская жизнь

Выполнять требования устава
В комитете комсомола 

комбината отчитывались 
секретари комсомольских 
организаций лробнлым>- 
»богатпельной фабрики. 
Кировогорского и Олене- 
горского рудников об уп
лате членских взносов.

В  первом рйЭДеле 
(пункт первый) Устам 
ВЛКСМ  сказано: «Членом 
ВЛКСМ  может быть лю
бой молодой человек Со
ветской страны, признаю
щий Устав ВЬЦКСМ. акти- 
вни участвующий в строн 
телъстве коммунизма, ре 
бегающий в одной из ком
сомольских организаций, 
выполняющий решения 
комсомола и уплачиваю
щий членские взносы►.

Последние слова пер
вого пункта Устава прс 
дельно иены, но. оказыва
ется. не для всех комсо
мольцев нашего комбина
та. И потому обсуждае
мый комитетом вопрос, 
оказался самым наболев
шим для ряда первичных 
цеховых организаций По 
этому на заселение были 
приглашены секрета р и 
тех комсомольских орга
низаций. где ноложенит- 
дел с уплатой членских 
взносов, мягко тморя. ос
тавляет желал, лучшего.

— У пае на фабрике 
положение с уплатой 
членских взносов. — го- 
норнт член комсомольско
го бюро Светлана Миро
нова. ответственная за 
сектор учета. — Из 120 
членов ВЛКСМ  задали; 
ников сейчас 20. Есть 
среди них и не вставшие 
на учет, с ними мы ра

ботаем.
Действительно, опреде

ленная работа проводит 
с я. положение дел улуч
шается. Но ведь задолж
ников вообще НС ДОЛЖНО 
быть. Потому комитет 
комсомола н обязал за
местителя секретаря ко
митета ВЛКСМ  фабрики 
И. Колесника . не упус
кать этот вопрос ИЗ ПОД 
контроля.

Отчитываемся секре
тарь бюро ВЛКСМ Киро
вогорского рудника:

V— На учете у нас 52 
комсомольцу. ИЗ них Э] 
не уплатили взносы :ta 
ноябрь, л за три месяца 
и больше 17 человек.

Комсомольским вожа
ком Андрей Замятин из
бран всего четыре меся- 
та назад, и ему, понятно, 
нужна, крепкая поддерж- 
icp комсомольского акти
ва цеха н внимание со 
стороны партийного бюро 
рудника.

Хуже положение с уп
латой членских взносов 
на Оленегорском рудни
ке. На учете здесь состо
ит I I "  членов ВЛКСМ , 
но многие нерегулярно 
платят взносы. Алексей 
Форкачев секретарем из
бран тоже недавно, при
чем и до его прихода ра
бота в комсомольской ор 
ганизации была поставле
на слабо, в том числе и 
воспитательная. А парт
бюро рудника почему то 
относилось к атому спо
койно. Удивительно’ Л И  II 
этом случае, чго при без
действии КОМСОМОЛЬСКОМ
актива слесарь но ремой

ту горного оборудования
С. Рыбкин, которому вс<-- 
го двадцати лет, уже 
•отметился» в медвы- 
треЗЯМТеЛе.

КоММТст Комсом о л а 
тщательно р,побрился в 
этом деле и вынес реже- 
мне: за утерю комсо 
чольскнх документов. не
своевременную постанов 
ку на учет, за пьянство, 
по ходатайству цехового 
бюро исключить Рыбкина 
из рядов ВЛКСМ.

К слову сказать, за 11 
месяцев на Оленегорск >м 
руднике в числе наруши
телей дисциплины, норяд 
ка, совершивших прогу
лы, мелкое хулиганство, 
замеченных в пьянстве, 
немало молодежи.

Нельзя умолчать и о 
том. что с начала года 
здесь не было занятий в 
школе комсо мольс кой 
учебы, где пропагандис
том является главный 
энергетик В Д. Духно. У 
него не оказалось иц спи
сков слушателей, ни жур
нала посещаемости. Оста
вив всю чту работу, как 
говорится, без руля и 
без ветрил, он спокойно 
ушел в отпуск.

Комитет ВЛКСМ ком 
бинпта строго предупре
дил секретарей комсо
мольских бюро Оленегор
ского и Кировогорского 
рудников, обязал их по
править положение с у и 
латой членских взносов 
В этом хотелось бы наде
яться на действенную 
помощь партийных бюро.

А. ТРЕПДИНОВ.

•  Трезвость — норма жизни

НЕ УДРУЧАЙТЕ 
СЕРДЦЕ АЛКОГОЛЕМ

Вредное действие алко 
Гол Я На нервную систему 
и печень человека дав и» 
общепризнано и хорошо 
изучено. Однако такое жг 
влияние его на сердце не 
всегда привлекает к се н- 
внимание. Связано это с 
тем. что нередко между 
приемом спиртного, неза
висимо от его количества, 
длительностью интокси
кации и симптомами по- 
ряжении сердца, нет стро 
гой параллели. Это при
водит к тому, что бо
лезнь. не и мел характер
ных клинических прояв 
леннй. может развиться 
ИСПОДВОЛЬ II только при 
специальном медицинском 
обследовании можно пру 
внльно поставить диагноз 
заболевания.

Алкогольное поражение 
сердца, как правило, раз
вивается у мужчин в воз 
расте 30—35 лет. зло
употребляющих выпивкой 
более 10 лет. ВоЛезиь 
может встречаться и у 
женщин. Первыми приз
наками ее обычно быпа

и т жалобы на сердцевя 
енне. чуиствп нехватки 
воздуха, которые могут 
сочетаться г другими 
симптому ми алкотлнами 

дрожанием РУН, потли
востью, раздражительное 
тын. нарушением сп.! 
<>д\ T.ioiMTocrbM). красно 
синюшным цветом лица и 
тела.

В последующем. ■ если 
человек продолжает зло
употреблять спиртным, 
происходит поражен и е 
мышцы сердца, заканчи
вающееся сердечной недо
статочностью и Даже 
смертью. В таких случа
ях она может наступить 
внезапно, когда сердце 
вроде бы и не беспокоит 
больного.

У некоторых людой 
(таких, к сожалению, не
мало) сложилось лижное 
представление о том, что 
алкоголь благоприятно 
действует на сосуды, яв
ляясь профилактическим 
средством против атеро
склероза. Медицинская 
статистика да п собствен

пые наблюдения за таки
ми больными в течение 
11 лет свидетельствует 
об обратном. У лиц. упо
требляющих спиртное, 
ишемическая и гиперто
ническая болезнь сердца 
встречается чаще.

Кроме того, как мы 
уже говорили, алкоголь 
оказывает токсическое 
действие На печень, опо 
средстаенио нарушу с т 
жировой обмен, способсг 
вует отложению холесте
рина на стенках сосудов, 
то есть способствует раз
витию атеросклероза.

При полном отказе от 
спиртного и своевремен
но начатом лечении на
ступает. как правило вы
здоровление. Если же че
ловек продолжает зло
употреблять алкоголем, 
игнорируя советы врача, 
исход заболевания, может 
быть трагическим.

Нз этого следует сде
лать вывод: если хочешь 
быть здоровым и отсро
чить старость, надо пол
ностью отказаться от 
спиртного. Этого требует 
и принцип нашего обще- 
Шестая: «Трезвость 
норма жизни».

А. ВЕСЕЛО В.
Врач-кардиолог.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

Где отдохнуть?
Уважаемая редакция!
Пишут вам восьмиклас

сники. У нас в городе про 
водится много рааных ме 
ролриятнй для молодежи, 
в Доме культуры и в по
мещении под трибунами 
проходят дискотеки. Но 
на этих вечерах мы чувст
вуем себя неуютно —• 
здесь веселится молодежь 
постарше. А иуда же пой 
ти нам?

Есть только одно мес
то, где мы можем хоро 
шо отдохнуть в кругу 
своих сверстников — это 
в школе У Л  2 1 :  тут на 
дискотеку пускают всех 
желающих. Но. к сожале
нию. такие вечера про 
водятся очень редко. Так. 
может, пойти в дрчтие 
школы? Однако там’ на 
дискотеку не попадешь
— пускают только «сво
их*, а перед нами прос
то на просто закрывают 
двери. Почему — не она 
ем Мы не хулиганы, 
ведем себя хорошо.

Целую неделю мы я 
школе очень заняты, так 
почему же н в выходной 
негде интересно отдох
нуть'/

Сейчас много говорят и 
пишут о том. что моло
дежь плохо ведет себя, 
курит и пьет. Может, и 
удивляться .-пому не ну 
до? Куда же нам девать 
себя? А ведь скоро кани
кулы. Неужели опять бу- 
дет серая скука?

Очень просим опубли
ковать наше письмо.

Мы выполняем прось 
бу ребят. И надеемся, что 
это письмо ие оставят без 
внимания городской отдел 
народного образования и 
руководство школ. Наде
емся, что не только в 
унмнне каникулы, но и 
во втором полугодии ре
бятам будет весело и ин
тересно отдыхать на сво
их школьных вечерах.

O i n l l l O O O O O I I U I I I I I I M M M H O  I

ДО СВИДАНИЯ,
«ПЕСНЯРЫ»

1>лорусскнй ансамбль
♦Песняры* существует 
семнадцать с половиной 
лет. И ил них. по край
ней мере — десять он ив 
ляле я общепризнанным 
лидером н своем .жанре 
не только у себя в рес
публике, но и в стране. 
Теперь, и ансамблю при
шло общенародное при 
знание и рн получил ста
тус Государственного ан
самбля Белорусской ССР.

О самобытности этого 
коллектива, его целевой 
направленности на народ 
иую песню, умелом соче
тании глубоко националь
ного и современного на
писано много. И в этом 
плане, на мой взгляд, 
коллкетив так н остался 
непревзойденны м лиде
ром советской эстрады. 
Большой успех выпал на 
долю «Песняров* н за ру
бежом.

Перед тем. как высту
пить в нашем городе, ар
тисты пришли на творче 
скую встречу с работни
ками комбината, охотно 
поделились своими про 
блемамн и планами на бу
дущее. — Надеемся на 
радушный прием.-тем бо
лее. что на Кольской зе
мле мы впервые. при
знался ОДИН нз основа
телей ансамбля заслужен 
ими артист БССР Влади
мир Миссии ч,

Отвечая на вопрос, как 
вы относитесь к нашим 
эстрадным «группам», 
артист Валерий Дайнеко 
сказал, что по-настояще
му хороших коллективов 
мало, а тех. кто слепо 
следует западным образ
цам. понять трудно. Уж 
если слушать :>ту мушку, 
так лучше в оригинале.

Сейчас ансамбль рабо 
тает над композицией На 
стихи Владимиры Маяков

ского и. судя по тем 
Фрагментам, которые бы
ли показаны я концертах, 
она обещает быть интере
сной

Хороших песен было 
много Песни нз «золото
го фонда» «Песняров», 
созданные в творческом 
содружестве с Игорем 
Лучонком, натканные 
Владимиром Муливнным. 
песни из военного цикла в 
Исполнении Валерия Дай
неко. песни советских 
композиторов и полюбив
шаяся «Вологда». кото
рую спел Анатолий Ка- 
шепнров — все нх отли
чал истинный народный 
характер. оригинальная 
ораижнровка. глубоко 
своеобразное исполнение 
голосовых партий.

Еще на встрече с ра
ботниками комбината ар
тисты ансамбля рассказа
ли о своей эксперимен
тальной студии, цель ко
торой — собрать творче 
ски способную молодежь, 
сумекяцую в будущем ор
ганично влиться в кол
лектив.

Но. к сожалению, вы 
ступлоние студийцев ие 
отличалось хоть каким-ни
будь своеобразием, хотя 
бы отдаленно напоминаю 
щнм основной состав. То. 
что прозвучало в нх ис
полнении. в лучшем слу
чае можно назвать лишь 
«барыкннсинми» перепе
вами.

Хочется пожелать этим 
ребятам здорового поиска 
в синтезе того, что уже 
сделано «Песиярамн» и 
своими новыми формами,

Вж-релн у Государст
венного ансамбля Бело
русской ССР новые вы
ступления на Кольской 
земле. Пожелаем ему все
го наилучшего.

А. ГЕО РГИ ЕВ.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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Реклама •Объявления

Па Оленегорском руд
нике комиссия но борьбе 
С пьянством на своих, за
седаниях рассмотрел! Де
ля нарушителей дисцип
лины. в том числе про
гульщиков П. И. Красно 
ва. В. А. Санего, X  Р. 
Карымова. А. А. Челно
кова, С. В. Манашкнна н 
побывавших в вытрезви 
теле М. А. Гутарева, 
Н. А. Серова. Г. А. Зуе-

Позорят коллектив
ва. Ю. В Кузнецова н 
Ю .М Малютина, кото
рый совершил еиц- н 
прогул, хотя работает в 
коллективе лишь с начала 
октября.

Все нарушители понес
ли строгое наказание: ли
шены премий за год и за 
ноябрь, что, естественно.

приведет к потере в зар 
плате. А прогульщикам 
сокращен очередной от. 
пуск на число пропущен
ных рабочих дней

В. МАТЫЦИН. 
Заместитель председа
теля комиссии по борь
бе с пьянством.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1$ декабря, Художест

венным  фильм нС ЮЬИЛЕ- 
j ЕМ ПОДОЖДЕМ», начало 
: сеансов ■ 16, 18, 20 часов. 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большом элл 
: 17— 21 декабря. Художе
ственный фильм .ПРОСТИ», 
ЕНАЧАЛО СААМСОв: 17— 19 ДС- 
Екабря • 17, 19. 21.30, 20 и 
= 21 декабря • 15, 17, 19, 
:  21.30. Дети до 16 лет не 
s д о п у с к а ю т с я .

Малый з а л  
Е 17 декабря. Художест
вен н ы й  фильм и'ЖЛОВЕК- 
IН ЕВИ Д И М КА», н а ч а л о  се
кансов а 18.30 и 20.30,
:  18 декабре. Докумен
тальны й  фильм «ГОРОД», 
г начало а 18.30.
:  19— 21 декабря. Художе
ственны й  фильм «ВЫСТ- 
;Р ЕЛ  ПРИ ЛУННОМ  СВЕТЕ», 
Еначало сеансов а 18.30 м 
= 20.30.

X X I
Е В магазин N9 8 «Спорт
то вар ы * поступили а про. 
~ д а м у  лодки «KaiaHKA-SM» 
Епо цена 1150 руб. и «Про- 
Егресс-2М» по цене 1066 
груб.
= Имеются я продаже мо- 
Етоциклы марок: «ИЖ-Юпк- 
Етер-4» по цене 1180 руб., 
Е«ИЖ-ЛлАнета-4К» по цене 
= 1170 руб., •• Днепр» по це- 
Ене 1850 руб. Вся >тм това- 
Еры яы можете приобрести 
Ев кредит с РАССРО ЧКО Й  пла- 
Етежа до трех лет.
= Посетите наш мигатин.

I х х 
Е Комиссионный магазин 
= М? 26 предлагает для про

дажи автомобиль ВАЗ-2101 
василькового ивота (вы
пуск 1978 г о д а )  Пробег 84 
тыс км. Цена 4500 руб.

В широком ассортимента 
имеются Зимние головные 
уборы, женена* обувь, оде
жда.

Приглашаем за покупка
ми!

Отдел торговли орса.
I  X X

С 1 феяраля 1987 года 
заправка нефтепродуктами 
аятотреиспортиых средств 
индивидуального пользова
ния через АЗС будет осу
ществляться только эа ма
личные деньги Продажа 
талонов рыночного фонда 
прекращаема с 31 декаб 
ря 1986 года. Отпуск маф- 
тепродукюя по талонам 
рыночного фонда образца
1986 г. на АЗС будет обе
спечен до 1 февраля
1987 года.

1 в х
Оленегорской медсанча

сти срочно требуются 
САНИТАРКИ 

а стационар. Р а 6 о т а  смен
ная. Оклад 8S— 95 руб. 
Возможно совместительст
во. Обращаться а отдел 
кадров. тел. 40-44.

Администрация ОМСЧ.
X I X

Служба быта предлагает 
новый вид услуг; прием а 
расклейку объаелемий.

Они печаются и выяеши- 
В А Ю Т С Я  Н А  С П А Ц И А Л Ь М Ы А  

стенды сроком не 7 дней. 
Прием объявлений произ
водится по адресу: ул. 
Париоеая, д. 9, с 14 до 18 
часоа. Справки по телефо

ну: 7-20-97. За самоволь
ную расклейку объявлений 
нала-астся штраф в адми
нистративном порядна.

МЕНЯЮ ТСЯ
2-в комнатная квартира 

(23 кв. м) 4 зтаж, комнаты 
изолирсааиныа, есть бал
кон. Квартира отремонти- 
рсяана. Меняется не одно 
комнатную и комнату. Об
ращаться по адресу: ул. 
Космонавтов, д. 14, кв. 30.

х х х
3-1 комнатная квартира 

(48 кв. м) на двужоммат- 
ную и однокомнатную. О б 
ращаться по адресу: ул. 
Строительная, д. 3S. кв. 39, 
после >8 часоа.

X X X
3-х комнатная кяартира 

(38 кв. м) в г. Петрозавод
ске на равноценную в 
г. Ол«неторске. Звонить по 
телефону 22-68.

X X X
2-х комнатная квартира в 

г. Текелн Талды-Курганс
ком области Казахской 
ССР. П л А н и р О А КА  улучшен
ная, комнаты отдельные, 
есть лоджия —  балком, те
лефон. Этаж третий. Нуж
на равноценная квартира в 
Оленегорске. Обращаться 
по телефону 30-61 после 
19 часов. Адрес —  ул. Ми
ра, д. 29, кв. 17.

Две комнаты (17 и 15 
кв. м) в разных домак на 
двужомнатную квартиру, а 
также комнату (15 кв. м) 
на равноценную. Обра
щаться по адресу: ул. Ми 
ра, д .8, кв. 5, ком. 1, в 
любое время.

АДРЕС  
РЕДАКЦИИ: горио-»!

184784, г. Оленегорск 
Мурманской области 
обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ** 
52-20, 54-41
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