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и А ВСТРЕЧ У 70-ЛЕТИЮ

Г одовой 
план — 

досрочно!
'■ Достой НО ВС трс T II Т ь 

70-лстие Великой Ок- 
ТЯ б рьс КОЙ COllilii лис тичс- 
СКОЙ рСИОЛЮЦНИ» —  под 
та*'*»» ,v низом трудятся 
ка наш«м комбинате мно
гие трудовые коллекти
вы Н н этом соревнова
нии они добннаиутся вы
соких результатов.

20 коллективов уже 
несколько дней назад ра- 
" окали о том, что они 

-тают по декабрьско
му г]>афику.

Высокопроизводительно 
на буровом участке Оле 
негорского рудника я пер
вом году 12-й пятилетки 
работает экипаж бурового 
станка >А 52. возглавляе
мый Анатолием Николае
вичем Решетоным. Этот 
правофланговый экипаж 
I е ноября первым на на- 
шеи комбинате рапорто
вал: «Есть годовой план!* 
:5а десять с половиной 
месяца года пробурено 
36 тысяч 850 погонных 
метров взрывных сква* 
жни. Это Ма пять тысяч 
погонных метров больше 
плана 10.5 месяцев.

Вслед за э к и п а ж е м  
А Н. Решетова о выпол
нении годовогб плана ра
портовал экипаж восьми-

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

кубового экскаватора .NV2 
старшего машиниста Дна 
толня Валенти и о в и ч а 
Твердо хлеба На сегод
няшний день ЭТИМ кол
лектив»^» отгружено из 
карьера Оленегорс ко г о  
рудника одни миллион 
кубометров горной массы. 
График отгрузки горной 
массы опережается более, 
чем на 100 тысяч кубо 
метров.

На Нирового]>ском руд
нике первым рапортовал

о выполнении годового 
плана экипаж пятикубо 
вого экскаватора М  55 
(старший машинист Алек
сандр И накопим Денис 
кин). На счету рабочих 
почти 8(Х) тысяч кубомет
ров отгруженной горной 
массы А на сверхплано
вом счете экипажа свыше 
50 тысяч кубометров гор
ной массы

Вл РАКО В.
На снимке: А. Н. РЕ  

Ш ЕТОВ. Фото автора

С УЧЕТОМ
ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ

В конференц-зале уп
равления комбината со
стоялось отчетно-выбор
ное собрание первичной 
организации общ е с т в а 
«Знание».

С докладом о с* рабо
те за отчетный период 
выступил председатель 
бюро организации, на 
чялышк отдела техники 
безопасности С. М Семе- 
нов Ныне в ее рядах 45 
лекторов • общественна 
ков и три организатора 
лекционной пропага и д ы. 
Большинство их имеют 
высшее образование. Это 
руководители комбината, 
его цехов и подразделе
ний. главные специалн 
сты, партийные, профсо 
юаные н комсомольские 
работники. В  числе лек
торов три кандидата тех 
нических наук.

За минувший год чле
нами первичной организа
ции общества «Знание» 
прочитано около 900 лек 
iVifl по общественно-поли
тическим темам, вопро
сам научно-технического 
прогресса. между народной 
жизни трудового, нравст
венного и военно-патрно- 
тического вое пн т а и и я. 
Аудитория слушателей со
ставил» более 33 тысяч 
человек.

Особое шшмание и ра
боте лекторов было уде
лено пропаганде и разъ
яснению решений XX V II

съезда партии, последую 
щнх Пленумов ЦК КПСС, 
вопросам перестройки, 
интенсификации пройд иод 
ства.

Однако, сказал доклад 
чик, надо активнее совер- 
Шеиствовать лекционную 
пропаганду, лучше ее пла
нировать. добиваться бо
лее высокого качества 
лекций, теснее связывать 
материал с произиодст- 
иеннымн задачами того 
коллектива, где читается 
лекция.

Опытом лекторской ра
боты по пргблемам. науч
но-технического прогресса 
поделилась в своем вы
ступлении кандидат тех 
ничоскнх наук В Г Про 
копова.

Заместитель секретаря 
парткома А М. Бушмано
ва подчеркнула в своем 
выступлении, что неебхо 
димо расширить, разнооб
разить тематику лекций, 
особенно по вопросам на
учно • технического про
гресса. повышать их ка
чество. чаще рецензиро- 
вап». учитывать аудито
рии!. для которой они 
проходятся. Более актив
но следует действовать 
бюро первичной организа
ции, ее секции должны 
возглавлять люди, глубо
ко компетентные в соот
ветствующих направлени
ях работы.

Э. ДМ ИТРИЕВА.

Награды 
за труд

За достижение вы
соких производствен
ных показателей и вы
полнение договорных 
обязательств в межот
раслевом соревнова
нии под девизом «Ру
да - уголь - металл- 
транспорт» значком 
«Отличник социалис
тического соревнова
ния черной металлур
гии СССР» награжде
ны:

ИВЧЕНКО  Георгий 
Николаевич — води
тель автотранспортно
го цеха,

КВИТЧЕН КО  Алек 
саидр Иванович —
фрезеровщик ремонтно- 
механического цеха,

о зе к н н  Юрнй Ни
колаевич машинист 
мельниц дробилыю- 
обогатнтслыюй фабри
ки.

ОЛЫНАНСКНП Ва
лентин Васильевич —
машинист экскаватора 
Кнроногорского рудни
ка,

Р Я Б Е В  Владимир
Павлович — машинист
экскаватора Оленегор
ского рудника.

Ш АПОВАЛОВ Сер 
гей Федорович ~  во
дитель цеха технологи
ческого транспорта.

Почетной грамотой 
.Министерства черной 
металлургии СССР и 
ЦК отраслевого проф
союза награждены:

ГЛ А Д А РЕ В С К А Я 
Алла Тимофеевна —
экономист энергоцеха.

КУВАЛДИН Вале
рий Александрович —
машинист локомотива
железнодорожного це
ха.

Н ЕБ Александр 
Александрович — ма
шинист экскаватора 
Оленегорского рудни
ка,

ФЕДОРОВА Нина 
Леонидовна — маляр 
ЖНЛИ1ЦНО • коммуналь
ного отдела.

П р  о е е р я е м  в ы п о л н е н и е
Из социалистических обязательств 

на 1986 год
Выработать дополнительно к алану 60 тысяч 

тонн железорудного концентрата,
Реализовать продукции сверх плана на 800 ты

сяч рублей.
Повысить производительность труда на 0.9 про 

цента.
Снизить себестоимость продукции на 0.4 про

цента.
Сэкономить 2600 тысяч киловатт-часов электро 

энергии, 10400 Г;кал. тепловой энергии, 60 тонн 
дизельного топлива

Получить экономический эффект от внедрения 
рацпредложений 500 тысяч рублей.

Подготовить и обучить вторым профессиям 450 
человек.

Повысить квалификацию 750 человекам.

По итогам 10 месяцев
Сверх плана выработано 44 тысячи 700 тонн вы

сококачественного железорудного концентрата.
Дополнительно к плану реализовано продукции 

на 829 тысяч 500 рублей.
Производительность труда повышена на 1,9 про

цента.
Себестоимость продукции снижена на 1,9 про 

цента
Сэкономлено более 3 миллионов киловатт часов 

электроэнергии, 16 тысяч 775 Г/кал. тепловой энер
гии. 135,8 тонны дизельного топлива.

Экономический э»ДОскт от внедрения рацпредло
жений составил 329 тысяч 700 рублей.

Вторым профессиям обучено 466 человек.
Повысили свою квалификацию 523 человека.

СВЕРХ ПЛАНА
На 10 дней раньше срока выполнила годовой 

план по бурению взрывных скважин буровая брига
да Кнровогорского рудника, под руководством А П. 
Никонова

Двумя буровыми станками — >й -18 и 49 — па
10 месяцев и 20 диен года пробурено 07 тысяч 775 
погонных метров скважин

Бригада A. 11 Никонова трудится под девизом 
«План 2-х лет пятилетки 70-летию Великого Ок
тября! *

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
В социалистическом 

соревновании по ито
гам работы в октябре 
второе место присуж
дено коллективам цеха 
технологического тран
спорта. ремонтно-стро
ительному цеху, пыле-

вентиляционной служ
бе. участку подготовки 
производства и склад
ского хозяйства.

Третье место при
суждено коллективам 
Кнроногорского рудни
ка и электроцеху.

Г. Л ЕБЕД ЕВА , 
инженер по соцсоревнованию.

Служба действенности ---- : =
Когда же будет порядок?В критической коррес

понденции под таким за
головком. опубликован
ной в «Заполярной руде» 
15 августа с г.. было 
рассказано о фактах бес
хозяйственности. в част
ности. о скоплениях бро
шен ного металлолома на 
территории ряда цехов и 
других подразделений 
комбината.

Редакция получила от
вет на выступление газе

ты от начальника Олене
горского рудника В. А 
Смирнова. Он сообщает, 
что критика, высказанная 
в адрес коллектива, пра
вильная и своевременная. 
Корреспонденция обсуж
дена на рабочих собрани
ях участков к на опера
тивном совещании при 
начальнике рудника. Бы

ло принято решение соз
дать на руднике бригаду 
из четырех человек для 
ежедневной вывозки ме
талла с отработанных го
ризонтов с привлечением 
вспомогательной техники 
с участков.

БрнгздоЛ вывезено из 
карьера и с промплошад
ки более 70 тонн металло

лома Чтобы предотвра
тить оставление отрабо
танного металла на гори
зонтах карьера, введено 
в действие переработан
ное «Положение о движе
нии отработанного метал
ла на Оленегорском руд
нике». Оно предусматри
вает за попадание на дро* 
билъно-обогатител ь и у ю

фабрику отработанного ме
талла строгую ответствен
ность не только работни
ков экскаваторного и бу
рового участков, но и пу
тевого. а также службы 
водоотлива.

Однако, говрится в от
вете. появлению металла 
на горизонтах карьера спо
собствует и работа смеж
ников. которые после мел
ких ремонтов не всегда 
вывозят отработанные за
пасные части. В резуль

тате на дорогах и рабочих 
площадках карьера оста
ются ступицы н днекн ко
лес, гусеничные звенья 
бульдозеров, тормозные 
колодки, принадлежащие 
ЦТТ. ЖДЦ. АТЦ н уча
стку горнодорожных ма
шин. А на шестом пород
ном отвале уже много лет 
лежат куэовы БелАЗов, 
стрелы грузоподъемных 
кранов, которые до сих 
пор не могут найти своих 
хозяев.
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МЕДЛЕННО ПОСПЕШАЯ...
В октябре- прошла от

четно-выборная комсо
мольская КОНфсрг II Ц || Я 
комбината, ка которой 
был набран ионы fi сое п т  
комитета ВЛКСМ  Его 
обязанность — органнзо- 
нать исполнение намечен* 
нога н принятом на кон
ференции постановлении, 
перестраивать свою рабо 
ту и комсомольских орга 
ннзаций н сооткетстшш с 
требованиями времпт. 
Как же выполняются эти 
решения?

Через месяц на споем 
заседании комитету при
шлось рассматривать во
прос о явке на мероприя
тия. Из двенадцати меро
приятий, запланирован
ных нм в ноябре, четыре 
не состоялись: собрание 
командиров групп онера 
тивного комсомольского 
отряда, совещание на
чальников штабов и пос
тов « Комсомольского про 
жектора*. учеба комсо
мольского актива, заседа
ние совета молодых спе
циалистов. В результате 
то. 'по нужно было ре
шить на этих совещаниях, 
отодвинулось на более 
поздний срок, именуемый, 
мягко говоря, неопреде
ленным. А ведь вопросы, 
которые намеревался об
судить комитет, насуш* 
ные. актуальные, и от
кладывать их в долгий 
ящик нельзя.

Как видим, начало ра
боты после конференции 
окапалось неутешитель 
HUM I I I  XI бесконтроль
ности секретарей, нассн 11- 
нос Til членов бюро цехо
вых комсомольских орга 
ннпаций упущен целый 
ряд возможностей ожи
вить, активизировать ра 
боту.

Кроме того, пта неорга
низованность, пассивность 
ведут к нарушению Уста
ва ВЛКСМ комсомольца
ми Взять, например, уп
лату членских взносов. 
На участие горно-дорот 
них' машин (секретарь 
бюро ВЛКСМ В. Митю 
кон) комсомолец Титов 
пять месяцев не платит 
взносы, в цехе технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации (зам сек
ретаря О. Лопатин) ком

сомольцы Долженко и То- 
рунова не платят взносы 
семь месяцев И такие 
есть в каждой цеховой ор
ганизации. И чю  удиви
тельно: чувствуют они 
себя спокойно, с них ни- 
кто не спрашивает за ЭТО, 
даже ис '-вращают вни
мания на нарушение Ус
тава ВЛКСМ. А пора бы 
и спросить по всей стро
гости.

Приведем и другой не 
приглядный факт. Недав
но на заседание комитета 
были приглашены сек ре- 
тарн цеховых комсомоль
ских организаций и коман
диры групп оперативно
го комсомольского отряда 
с фабрики. Кнрпвоюрско
го и Оленегорского руд
ников. нз эиергоцеха, це
ха технологической авто
матики и диспетчериза
ции. с участка г̂ рно-до- 
рожных машин, а также 
начальники штабов «Ком
сомольского прожектора» 
Кировогорского рудника. 
Но нз перечисленных це
хов на заседание явились 
только секретарь бюро 
ВЛКСМ Оленегорского 
рудника А Форкачев и 
зам. секретаря комсо
мольского бюро цеха 
ТАнД О Лопатин При
шли те. к кому претен
зий меньше всего. А  
К. Рыбин зам секре
таря бюро ВЛКСМ Киро 
вогорского р у д н и к а. 
Г. Ивашелскин зам. 
секретаря участка горни- 
дорожных машин. С. Ку
чер командир группы 
ОКОДа этого участка и 
другие просто-напросто не 
явились.

Равнодушно и недне- 
циплннцрона н н о с т ь  
иначе не скажешь Попе
ли себя они как сторон
ние наблюдатели того, что 
делается у себя в цехе и 
КОМИТОТО ВЛКСМ. И ЭТО 
вместо того, чтебы ожи
вить комсомольскую ра
боту. оправдать доверие 
товарищей, избравших их 
в бюро Комитет, понятно, 
хотел помочь устранить 
недостатки в комсомоль
ской работе в этих цехах, 
ликвидировать отрыв ее 
от жизненных интересов 
и потребностей молодежи, 
Но нз этого может ниче

го не получиться, если в 
самих этих комсомоль
ских организациях не бу
дет активного, творческо
го подхода к решению 
проблем, не будет нни-« 
цнатнвы. настойчивости в 
достижении цели.

В одном из разделов 
Устава ВЛКСМ  сказано, 
что комсомолец обязан 
«...быстро и точно выпол
нить поручения комсо
мольской организации, до
водить всякое начатое де
ло до конца*. А многие 
ли наши комсомольцы 
имеют эти пору ч е и и я? 
Скажем прямо; далеко не 
все. Поэтому члены бюро 
как правило, предпочита
ют сами выполнять свою 
работу, ие привлекая к 
ней рядовых комсомоль
цев Но одним им это ие 
по силам. В  результате 
многое нз намеченного ос 
тается ка бумаге.' А у 
членов бюро пропадает 
интерес к своим общест
венным обязанностям.

Да н не удивительно: 
вместо того, чтобы вы
ступать организаторами, 
они становятся простыми 
исполнителями дел, .ко 
торые обязаны делать 
вместе все комсомольцы. 
Если каждый нз 1700 
членов ВЛКСМ потратит, 
скажем, дна часа на вы 
полнение комсомольского 
поручения, то активность 
будет гораздо выше. На
много легче и интереснее 
будет работать и членам 
бюро и всей комсомоль
ской организации в це
лом.

Нслыш не сказать и о 
том, что активистам це
ховых организации долж
ны оказывать помощь 
коммунисты А их. моло
дых коммунистов, немало 
в комсомольских органи
зациях. Но многие тоже 
находятся в роли, наблю
дателей.

К сожалению, «наблю 
дателн* есть и в комите
те комсомола. Чего мож
но ждать от коммуниста, 
члена комитета ВЛКСМ
II Колесника, если он ие 
является ка заседание 
комитета по неизвестной 
причине?

А. ТРЕИДННОВ.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Во Дворце спорта про

шло первенство област
ного совета ДСО «Труд» 
по хоккею с шайбой В 
турнире участ в о в а л и 
команды «Горняк* из 
Оленегорска, «Энергетик» 
из Полярных Зорь, Кон- 
дорекиЛ • Горняк • н « Апа- 
тнгетрой» нз Апатитов.

В первый день наши 
хоккеисты встречались с

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Около 30 лет трудится 

в коллективе родильного 
отделения медсанчаст и 
старшая акушерка Евге 
кия Лфанасмина Ннко 
л лева. Это добрый, отзыв 
чниый, добросовестный 
человек. Евгения Афа
насьевна облВДьет глубо
кими профвгнональными 
знаниями На протяжении 
многих лет она ударник 
коммунистического труда, 
пользуется уважением в 
коллективе Награждена 
медалью «Ветеран труда* 
и почетными грамотами 
за добросовестное отно
шение к работе.

Коллектив РОДИЛЬНОГО 
отделения сердечно по
здравил Евгению Афа
насьевну с юбилеем. По
желал ей доброго здо
ровья,

Коллектив родильного
отделения.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ
Еще в глубокой древ- 

ности запрещали употреб
ление спиртных напитков 
жениху и невесте. спра. 
ведлнво полагая, что у 
выпивших супругов мо
гут быть неполноценные 
лети.

Советские ученые ис
следовали течение бере
менности и родов у ма
терей с алкогольной отя- 
готовностью н выявили, 
что в этих случаях замет* 
но возрастает процент 
токсикоза, тяжелых и вя- 
талогнческих родов, ро> 
довых травм, чаще рож
даются недоношенные де
ти. слабые, с физически
ми уродствами или мерт
вые Таким образом, факт 
вредного влияния алкого
ля на потомство налицо

Обследование больших 
групп людей (0000), стра
дающих алкоголизмом.

показало, что 38 процен
тов из них имели патоло
гическую наследствен
ность,

Замечено, что у детей 
алкоголиков наблюдают* 
ся особая ранимость, по
вышенная потребность и 
чувствительность к алко. 
голю. У них даже редкое 
употребление спиртного 
может быстро сформиро
вать характерные призна
ки хронического алкого
лизма. чаще могут воз
никать психозы. Лица, 
страдающие алкоголиз
мом, чтобы иметь здоро
вое потомство, не долж
ны у|ютреблять спиртное 
н течение 3—5 лет. При
чем во время беремен
ности матери употреблять 
его категорически запре
щается. так он отравляет 
организм будущего ре
бенка, могут родиться

физически и психически 
неполноценные дети.

У подростков и юношей 
алкоголизм формируется 
гораздо быстрее, в тече
ние 3—‘I лет. На темп 
его развития оказывают 
влияние неблагоприятное 
окружение, порочные обы
чаи Нездоровая обста
новка в тех семьях, где 
родители выпивают, вли
яет на еще не оформив
шуюся нервную систему 
ребенка. Мало того — 
дети воспринимают такое 
поведение родителей как 
пример для подражания. 
Алкоголизм чаще разви
вается у подростков, кот
ка их личность изменена 
после травмы мозга. В 
этих случаях алкоголизм 
формируется интенсивнее, 
быстрее приводит к по
тере контроля над собой, 
возникает влечение к

спиртному, вырабатывает
ся синдром похмелья.

Мышление у пьющих 
подростков становится по
верхностным. лишенным 
критического начала, ха
рактерно пе|>еоценкоП сво
их возможностей. Могут 
развиться судорожные 
прйпадкн. В этом возрас
те возможно раннее раз
витие атеросклероза со
судов головного мозга и 
сетчатки глаза, невралгии 
слухового, лицевого нер
вов Юноши становятся 
грубыми, теряют контакт 
с родителями. Но после 
прекращения «возлияний» 
эти явления постепенно 
проходят.

Всем нам надо убе
речь подростков от упот
ребления спиртного. Эта 
задача общая — н роди
телей: и школы, н обще
ственности

П. СНИТКО.
Фельдшер-нарколог.

Недавно на расширен
ном заседании профкома 
спорткомбината обсужда
лось поведение слесаря- 
сантехника А. И. Прохо- 
ренко. Он позорит кол
лектив своим пьянством.

из-за него и оказывается 
«гостем* вытрезвителя. 
Пьяному, как говорится, 
море по колено, потому и 
позволял себе Прохорен
ко игнорировать общест
венное мнение, неодно.

ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

чемпионом прошлого го
да — командой «Энерге
тик* и уступили победу 
со счетом 1:4. А две дру
гие встречи наши ребята 
провели уверенно и доби
лись убедительных побед. 
10:3 и 11:3 таков jie- 
зультат встреч с коман
дами ковдорского «Горня
ка» и «Апатнтстроя*.

Набрав I очка нзОвоз-

На недавних городских 
соревнованиях по баскет
болу но программе спар
такиады « З д о р о в ь е »  
команда нашего комбина
та заняла первое место, 
н стала чемпионом.

На снимке: баскетбол ь 
нал команда ОГОКа. 
Фото Вл. Ракова.

можиых. оленегорский 
«Горняк» занял второе 
место. В  ворота соперни
ков наши хоккеисты за
бросили 28 шайб. 10 
пропустили в свои.

Чемпионом общества 
стала команда «Энерге-' 
тик*. На третьем месте 
команда «Апатнтстроя*

В. С ЕРГЕЕВ .

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ.

Реклама  « Объявления
РЕЖИМ РАБОТЫ 

НОТАРИАЛЬНОМ КОНТОРЫ
Понедельник —  с 8 АО 14 часо*.
Вторник —  С 14 до 20 часоя.
Среда — с 8 до 17 часое, перерыв с 14 до 15 часов.
Четверг —  с 14 до 70 *»со».
Пятница —  с 8 до 17 часов, порсрыа с 14 до 15 м а 

сон
Субботе — с 9 до 17 часов без герерыпа.
Воскресенье — выходной.
Каждую третью пятницу нотариус ведет прием 

граждан на домостроительном комбинате.
I  X X

5 ноября ооди-сль "Жигулей» и ) Опоиегорска под
возил пострадавших • автомобильной аеврии мужнину 
и женщину. В ной машине пострадавшим была остав
лена папка С документами и паспорт.

Убедительно прошу передать папку с паспортом де
журному оленегорской милиции или позвонить по 
тел. 2-26-17 в Мончегорский РСЦ,

X X X
В последнее время а спорткомбимат в устной и 

письменной форме поступают вопросы по поводу цен 
на эстрадно-концертные представление.

На основании распоряжения облисполкома измене
ны цены не билеты театральных, зрелищных и кон
цертных представлений. На концерты и эстрадные 
представления они установлены в соответствии с це
нами, утвержденными соответствующим постановлени
ем Совета Министров РСФСР, и дифференцированы в 
зависимости от вида концерта, состава исполнителей и 
расположение мест в зрительных запах

Перечень ведущих филармонических н эстрадных 
коллективов н исполнителен определяется Министер
ством культуры РСФСР. Ансамбль «Песняры» относит
ся к ведущим эстрадным коллективам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В инспекцию Госстраха на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ
секретарь-машинистка.

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 45, тел, 
22-59.

кратные предупреждения. 
Только теперь на попус
тительство надеяться ие 
приходится.

Профсоюзный комитет 
объявил Прохоренко об
щественны» выговор с 
опубликованием в печати

В Доме культуры ведет
ся дополнительный набор 
в оркестры эстрадной и 
джазовой муэыки. Пригла
шаются любители, владею
щие навыками игры ма 
трубе, тромбоне, саксофо
не, фортепиано.

Записаться можно в ком
нате №  9 с I I  до 20 часов 
в любой день, кроме по
недельнике.

X X X
Дом культуры до 15 де

кабря принимает эвяяки от 
профсоюзных комитетов 
предприятий города на 
проведение ново г о д н и х 
представлений для детей.

Обращаться к директору 
Дома культуры. 
ВНИМ АНИЮ  ЗАКАЗЧИКО В!

В ателье №  2 (ул. Парко
вая, 9) сокращены сроки 
пошива верхней мужской 
одежды.

Имеется ткань для лок- 
рытиия мужски! курток и 
полушубков, а также во
ротники из цигейки.

( X I  
Убедительно просим за

казчиков своевременно по
лучать готовые заказы, так 
кои в мастерских и ателье 
нет помещений для хране
ния готовой продукции.

X X X
МЕНЯЕМ 

две квартиры в новом 
микрорайоне города —  од
нокомнатную (18 кв. м) на 
первом этаже и двухком
натную (33.? кв. м ) на чет. 
ввртом этаже на трехком
натную или четырехком
натную. Предлагать кварти
ру в 3-м микрорайоне не 
выше четвертого этажа.

Обращаться: ул. Пионер
ская, 4, кв. 26, после 19 ча
сов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284. г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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