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в  ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ

В цехе технологического 
транспорта лу ч ш е й вы
возки горной массы за де
сять месяцев добился эки
паж 110-тонного БелАЗа 
№  92, где старшим води
тель М ихаил Владимирович 
Тарасов. Экипажем переве
зено более полутора м ил
лионов тонн.

И в ноябре этот экипаж 
работал стабильно. Нарав
не с ним уверенно трудится 
и бригада Анатолия М ихай
ловича Сорокина, в состав 
которой входит этот слажен
ный коллектив. План ноября 
бригадой Сорокина выпол

нен.
Водитель Сергей Ф едо

рович Ш аповалов из экипа
жа Тарасова, работая в 
одинаковых со всеми усло
виях, идет в числе лидеров 
социалистического соревно
вания. У него с начала года 
лучшая производительность 
труда за отработанную  ма- 
ш ино-см ену на линии. Наи
больш ей вывозки горной 
массы добиваются и води
тели М олодцов, Ворошилов, 

Колесов.
У этих и многих других 

водителей цеха технологи
ческого транспорта будто 
открылось «второе дыха
ние», и они заработали с 

новой силой.
К сожалению , почем у-то 

сдал свои позиции лидиро
вавший в начале года води
тель М. И. Ж данов.

е  К СВЕДЕНИЮ  
ДЕПУТАТОВ

11 декабря в 10 часов в 
Дом е культуры состоится 
третья сессия город ского  
Совета народных депутатов 
двадцатого созыва.

Повестка дня:
О плане эконом ического 

и социального развития го 
рода О ленегорска на 1988 
год  и ходе выполнения пла
на эконом ического и соци
ального развития в 1987 
году.

Докладчик —  председа
тель плановой комиссии, 
зам. председателя горис
полкома И. И. Тарасова.

О  бю дж ете города О ле
негорска на 1988 год  и об 
исполнении бю дж ета за 
1987 год.

Докладчик — заведующ ая 
финансовым отделом гор 
исполкома Л. Ф. Д руж ечко- 

ва.

•  ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
ПАРТКОМ

3 декабря в Красном  
угслке  ф абрики состоит
ся кустовое партийное  
собрание партийных о р 
ганизаций энергоцеха, 
дробильно- обогатитель
ной фабрики, цеха ТАиД.

Повестка дня: О рабо
те парткома комбината 
по руководству перест
ройкой.

Докладчик — секретарь 
парткома т. Ш кр о б о т П. Ф.

Начало собрания в 17 
часов.

М ашиниста автогрейдера 

Евгения Иванова в авто

транспортном  цехе знают 

как председателя клуба ту

ристов «Вайкис». У Ж ени 

редкий дар умения пропа

гандировать спорт. П ослу

шав его рассказы о Хиби

нах или о велопробеге по 

Кавказу хочется присоеди

ниться к числу участников 

клуба.

Евгений добросовестно 
трудится на своем грей де- 

ре  на очистке д орог от сне

га, за что водители благо
дарны ему.

На снимке: Евгений И ВА
НОВ.

Ф ото А. Гергеля.

ГОДОВОЙ  
ПЛАН —  

ДОСРОЧНО

Как уж е  сообщ алось, 
девять коллективов ком 
бината д осрочно выпол
нили годовой план. На 
сегодня еще несколько 
коллективов выполнили 
план года. Это экипажи 
экскаваторов Ю рия Сте
пановича Перова, Алек
сандра Сергеевича Кун- 
гурова, Вячеслава Василь
евича Ш аш кова с О лене
гор ско го  рудника, экска
ваторная бригада Вален
тина Васильевича О ль
ш анского с К ировогор- 
ского рудника, бригада 
водителей -белази с т о в 
М . Б. Ш ейдаева из цеха 
технологического тран
спорта.

Поздравляем эти кол
лективы с трудовой по
бедой.

« ЗА ПО Л  Я Р  НА Я  Р  УДА » 88
Уважаемые читатели! 
Пусть станет у нас с 

ми хорош ей традицией 
месяц до Н ового года

ва
за

со- да и последую щ их Плену- 
ветоваться о содерж ании и мов ЦК КПСС, ход пере- 
тематических направлениях стройки и эконом ической 
нашей м ноготираж ной газе- реф орм ы, демократизации 
ты на год наступающ ий. М ы и развития гласности, показ 
надеемся, что вы примете конкретного опыта этой ре
активное участие в нашей боты.

НАШ А ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
АНКЕТА

заочной летучке, выскажете 
свое мнение о материалах, 
внесете предлож ения о 
том, что надо сделать, что
бы газета стала интерес-

тов и беспартийных, ком со
мольцев и членов проф со

юза.
Ж дем  от вас интересных 

материалов о ж изни ваших 
партийных, проф сою зных и 
ком сом ольских организа
ций, оперативной инф орма
ции из ваших коллективов. 
Ее м ож но передавать в ре-

С 1988 года наш комбинат 
будет работать в условиях 
хозрасчета, сам оокупаем ос
ти и самофинансирования, дакцию  по телефону.
О том, как идут дела, о Надеемся, что вы, уважа-

нее. А  м ож ет быть, и сами практике на местах мы при- емые читатели, не остане-
станете ее авторами, вы- глашаем выступить на стра- тесь безучастными к прось-
ступите на ее страницах или ницах газеты рабочих, бе редакции и ответите на
посоветуете газетчикам те- бригадиров, мастеров, спе- следую щ ие вопросы:
мы для разработки. циалистов, руководителей 1. Сколько лет вы выпи-

Самая важная тема сей- производства, партийный, сываете «Заполярную  ру-
час для всех нас —  выпол- проф сою зны й и ком со- ду»?
нение реш ений X X VII съ ез. мольский актив, ком м унис- 2. Какие проблем ы пере

стройки, на ваш взгляд, на
иболее актуальны и требу
ют постоянного внимания 
газеты?

3. Наша газета публикует 
м ного материалов о людях 
труда —  рабочих, передо
виках производства, побе
дителях социалистического 
соревнования. О ком из ва
ших товарищ ей вы хотели 
бы прочесть на страницах 
газеты в 1988 году?

4. Редакция постоянно 
расш иряет свой авторский 
актив. На накую  тему вы 
смогли бы выступить в на
шей газете?

5. Если хотите, расскажи
те о себе (фамилия, имя, 
отчество, адрес, кем и где 
работаете).

Итак, ж дем  ваших писем.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СМОТР

В целях своеврем енного 
завершения в О ленегорске 
очередного  этапа подготов
ки к Всесоюзной переписи 
населения, с 1 по 20 декаб
ря 1987 года будет прове
ден общ ественный смотр 
качества выполненных пер
воочередных м ероприятий 
и готовности к составлению 
списков домов и сельских 
населенных пунктов.

Основная цель смотра —  
выявление и полное устра
нение до 1 января 1988 го 
да недостатков, д опущ ен
ных в ходе подготовитель
ных работ, упорядочение 
реквизитов адресного хо
зяйства (включая нум ера
цию  квартир), полнота уче
та населения и т. д.

В ходе смотра будет вы
явлена и определена терри
тория с недостаточным ос
вещением улиц, переулков, 
подъездов домов, а также 
наличие бродячих собак 
для своеврем енного рас
смотрения и реш ения этих 
вопросов в целях обеспече
ния бозопасной работы пер
сонала переписи в период 
ее подготовки и проведе

ния.
Товарищи оленегорцы ! 

Просим  вас принять актив
ное участие в подготовке к 
переписи населения и сооб
щить о замеченных недо
статках в городской отдел 
статистики по тел. 2-40-17.

Е. ГАЛСТУКОВА.

Начальник город ского  от
дела статистики.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ПОКА БОЕВИТОСТИ МАЛО
До сих пор вспоминают 

в цехе технологической ав
томатизации и диспетчери
зации собрание, на кото
ром избирали новый состав 
проф сою зного  комитета. 
Кандидатур на председателя 
было две, обсуж дали их го
рячо и заинтересованно. А 
когда стали голосовать, 
предпочтение было отдано 
одном у из товарищ ей, пе
ревесом всего лишь в один 
голос. Примета времени 
перестройки: демократиза
ция выборов обернулась 
активностью людей. Всем 
понравились такие выборы, 
запомнилось и собрание.

А  недавно состоялось 
партийное собрание, кото
рое обсудило вопрос о ра
боте партбю ро по р уковод 
ству перестройкой. С екре
тарь партбю ро слесарь КИП 
В. Л. С олодов подробно и 
критично охарактеризовал 
деятельность коммунистов 
на этом главном направле
нии. Да, участвуют члены 
б ю р о  и рядовы е партийцы 
в подготовке к переходу на 
хозрасчет и самофинанси
рование, в стороне не сто
ят. И все-таки позицию  не

каж дого из них назовешь 
активной, хотя поручения 
имеют все.

Влияние парторганизации, 
казалось бы, налицо: произ
водственные планы коллек
тив выполняет, крупных 
простоев по причине выхо
да из строя оборудования 
не было. Но качество работ 
иной раз оставляет желать 
лучш его. И этот вопрос по
стоянно в центре внимания.

Не на долж ном  уровне 
экономический эффект от 
рацпредлож ений, да и ком 
мунисты тут не в числе пер
вых. А  вот ещ е один неуте
шительный факт: во время 
подготовки к переходу на 
новые тариф ные ставки и 
долж ностны е оклады м но
гим рабочим приш лось сни
зить разряды —  знания ока
зались слабыми. Привычка 
годами работать по-старо
м у неизбеж но привела к за
стою. Принято реш ение ор 
ганизовать курсы  по изуче
нию  новой техники, передо
вых методов труда.

М огут сказать: не до все
го сразу руки доходят, м н о 
гое теперь надо исправлять, 
сама жизнь заставляет. Да,

многое, и это неизбежно. 
Но пока позиция партбю ро 
в ходе перестройки не вы
глядит боевитой, хотя в 
его составе чуть ли не по
ловина всей партийной о р 
ганизации. А  упущ ение в 
том, что в этой работе не 
«задействован» потенциал 
активности коммунистов.

Н екоторые из членов б ю 
ро запустили порученное 
им дело, как, скажем, по 
руководству ком сом олом . 
Или другой неприглядный 
прим ер: больш е всего на
руш ений оказалось на уча
стке, где есть партгруппа. 
Или ещ е: поручили м олодо
му ком м унисту быть пропа
гандистом в ком сом ольской 
школе, а долж ной отдачи 
нет. Да и на партсобраниях 
чаще всего выступают одни 
и те ж е люди, в основном 
инж енерно-технические ра
ботники.

В числе активных ком м у
нистов —  заместитель на
чальника цеха, пропаган
дист партийной школы В. Д. 
Ермаков, слесарь КИП, 
председатель группы  народ
ного контроля А. В. Васе
нин, начальник участка, ру

ководитель агитколлектива 
В. П. Янченко и ряд других. 
Д обрсовестно выполняет 
свое партийное поручение 
заместитель партгрупорга 
М. Р. Ш уй ков, а вот на 
партсобраниях его голоса 
не слышно.

—  Вопрос ,вынесенный на 
повестку дня собрания, 
сейчас самый актуальный,—  
сказал в своем выступлении 
начальник цеха В. В. Пиме
нов. —  В цехе идет п одго 
товка к работе в условиях 
хозрасчета. Большинство 
наших труж еников понима
ет, какая ответственность 
ложится на нас. Знаю и ви
жу, как м ногие рабочие по
сле перетариф икации взя
лись осваивать свою  специ
альность в полном объеме. 
Заметно сдвинулись дела у 
киповцев. Партийной орга
низации надо умело под
держивать стремление лю 
дей работать творчески, а 
коммунистам самим пода
вать в этом пример.

Правильно и самокритич
но было сказано в докладе, 
что у парторганизации по
убавилось боевитости. П ро
изош ло это, на мой взгляд,

потому, что партбю ро сни
зило требовательность к 
коммунистам. Не заслуш и
вались их отчеты о выпол
нении поручений и о лич
ном вкладе в перестройку. 
Слабо контролировалось 
выполнение принятых реш е
ний. Вот и получилось, что 
некоторы е на собраниях от
сиживаются и отмалчивают
ся.

Нужна коренная пере
стройка партийной работы. 
Пока ж е в этом отношении 
жизнь опереж ает ее. Н еоб
ходима преж де всего лич- \ 

ная инициатива партийцев. 
М ож но  с полным правом 
сказать, что свои задачи 
они понимают, поэтом у на
до не медля ни дня вклю 

чаться в работу.

Да, успех дела зависит 
от усилий каж дого  члена 
партии, а боевитость ор га 
низации —  от их инициати
вы. Поэтому одним  из пунк
тов в принятом постановле
нии собрание записало: за
слушать отчеты каж дого 
коммуниста о личном вкла
де в перестройку.

Э. ДМИТРИЕВА.



Конкурс продавцов
В октябре —  ноябре в 

орсе  проводился городской 
см отр-конкурс проф ессио
нального мастерства м оло
дых работников торговли на 
звание «Лучший по проф ес
сии» среди продавцов, про- 
давцов-консультантов п р о . 
мыш ленных и продовольст
венных товаров. Цель кон
курса —  обмен передовы м  
опытом и распространение 
е го  для усоверш енствова
ния труда продавцов.

В период проведения 
конкурса развернулась уче
ба.

Задания конкурса были 
нелегкими. Это подготовка 
рабочего  места и знание то
вароведения, организация 
торговли и подсчет стоим о
сти покупки, вопросы  тех
ники безопасности, социали
стического соревнования и 
другие . Были и дополни
тельные вопросы по мате
риалам X X VII съезда КПСС, 
о событиях в стране и за 
рубеж ом .

Работу участниц конкур
са оценивало представи
тельное ж ю р и  —  опытные 
работники торговли, ш ва-
рОБ^Д ьг.

О тличные знания о това
ре, организации торгового  
процесса, ум ение вежливо
обслуживать пом огли деву
шкам занять призовы е м ес

та.
П ервое место заняли про

давец магазина №  22 Тама
ра Калистратова и старший 
продавец Дома торговли 
Ирина Ткаченко. М ладший 
продавец Дома торговли 
Наталья Астафьева и про 
давец магазина №  3 Гали
на Ф едосеева заняли вто
рое место. П родавец Дома 
торговли М арина Гофен, 
продавец магазина №  22 
Тамара Якусик, младший 
продавец магазина №  3 
Ирина Щ ербакова и м лад
ший продавец магазина 
№  25 Надежда Г е р а с и м о в  
стали третьими призерами.

Почетное звание «Лучший 
по профессии» присвоено 
девуш кам за любовь к 
профессии, за ум ение рабо
тать. Поздравляем вас, д о 
рогие  девуш ки, с достойной 
победой. Ж елаем успехов в 
областном конкурсе.

3. С АФ О Н О ВА. 
Старший торговый инс
пектор брса.

СОВЕТ ВРАЧА

ТРИХИНЕЛЛЕЗ
В нашем районе зарегист= 

рировано ряд паразитарных 
заболеваний, в том числе 
трихинеллез. Это связано с 
циркуляцией в природе воз
будителя заболевания— кр уг
лого гельминта трихинеллы. 
Заболевание протекает остро 
с выраж енными симптома
ми аллергии *—  лихорадкой, 
отеком  век и лица, м ыш еч
ными болями. При интен
сивном заражении заболе
вание м ож ет быть очень тя
ж елым  и даж е смертель

ным,
П оэтом у очень удивляет 

безответственное отнош е
ние некоторых жителей на
ш его города к своем у здо
ровью , а также к здоровью  
своих родны х и близких. 
Совсем недавно в го р о д 
ской газете уж е помещ а
лась публикация на эту те
му. П риводился случай 
группового  заболевай и я 
трихинеллезом из-за упот
ребления в пищ у м едвеж а
тины, не прош едш ей вете- 
ринарно-санитарный конт
роль, полученной частным 
порядком  из Карелии, Ка
залось бы, прим ер убеди

тельный,
Но в ноябре в нашем го 

роде  снова регистрируется 
групповой случай этого за
болевания и снова из-за 
употребления медвежа т и~ 
ны, добытой в наших ле

сах. Среди заболевших трое 
являются членами го р о д 
ского общества охотников и 
рыболовов, которы е обяза
ны знать, чем чревато упот
ребление в пищ у такого 
продукта. Они заболели 
сами и способств о в а л и 
заболеванию других, угощ ая 
их строганиной или солони
ной из этого мяса.

Н еобходим о еще раз на
помнить, что основным ис
точником заражения явля
ется плохо проваренное или 
прож аренное м ясо диких 
животных, а также свинины 
дом аш него убоя, которое 
не проверяется на трихи
неллез. В этой связи хочет
ся напомнить владельцам 
личных свинарников, а так
ж е руководству подсобных 
хозяйств ОГОКа и О М З о 
необходимости соблю дения 
санитарных правил содерж а
ния помещ ений для свиней. 
Необходим о также исклю 
чить возможность поедания 
животными падали. Запре
щается откорм  свиней не- 
переработанными отходами 
с боен. М ясо свиней и ди
ких животных долж но обя
зательно подвергаться ве- 
теринарно -  с а н и т а р н о м у  
контролю  на трихинеллез.

Б. ЛЕЙБИНСКИЙ.

Главный врач О ленегорс*
кой санэпидстанции.

Просьба удовлетворена
Большая группа родите

лей, дети которых учатся в 
политехникуме и проф тех. 
училищ е города М ончегорс
ка, обратилась в О л енегор
ский горисполком  с прось
бой, чтобы был выделен д о 
полнительный автобус для 
доставки учащихся на заня
тия. Эта просьба удов

летворена.
Теперь с 7 декабря в 8 

часов утра по м арш руту 
станция О ленегорск —  М он
чегорск будет ходить д о 
полнительный 110-местный 
автобус марки ЛиАЗ.

Б. Ш ИБАНО В. 
Заместитель председате. 
ля горисполком а.
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ОБЪЯВЛЕН
Маш инист б у л ь д о з е р а  

участка горно-дорож ны х 
машин А. Б. Елизаров за 
выход на работу в нетрез
вом состоянии (1 7ноября) 
был отстранен от работы, 
что соответствует прогулу. 
А  маш инист бульдозера
А. П. Русяйкин 6 ноября 
попал в вытрезвитель и за 
м елкое хулиганство был

ВЫГОВОР
задержан на семь суток.

Ц еховой комитет участка 
разобрал нарушителей на 
цехком е и постановил объя
вить им общ ественный вы
говор  с опубликованием в 
печати.

В. СЕМЕНЦОВ.
Заместитель председате- 
ля цехкома участка гор - 
но-д орож ны х машин.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

УСПЕХ ДМИТРИЯ 
САМ СО Н О ВА

Успеш но начал новый 
спортивный сезон учащийся 
10 класса школы №  21 мас
тер спорта Дима Самсонов 
—  третье призовое место в 
м еж дународны х соревнова
ниях в И ркутске и болгарс
ком городе Плевене, затем 
две серебряны е медали в 
первенстве страны среди 
ю ниоров в Ереване.

Там же, в Ереване, сразу 
после первенства страны 
проводился чемпионат цен
трального совета «Динамо» 
среди взрослых. Здесь Д и
ма впервые стал серебря
ным призером  ЦС «Дина
мо» в личном зачете и су
мел завоевать две золотые 
медали в командных и 
м уж ских парных соревно
ваниях.

12— 15 ноября Дима впер
вые участвовал в турнире 
сильнейших теннисистов 
страны, который проходил 
в Таллине. И снова успех —  
пятое место в личных со
ревнованиях, третье —  в 
м уж ских парных —  вместе 
с киевлянином Владимиром 
М аринкевичем  и второе м е
сто в соревновании сме
шанных пар вместе с тенни
систкой из Еревана А рм и- 
нул М урадян. В ходе турни
ра Дима сумел победить 
игроков взрослой сборной 
страны —  Евгения Брайни- 
на из Л енинграда и м оекви, 
ча Валерия Ш евченко —  
чемпиона спартакиады на
родов СССР, м ногократно
го чемпиона СССР в различ
ных видах соревнований.

В. ВЛАСОВ. 
Тренер Д Ю С Ш  по на
стольному теннису.
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ПЛАВАНИЕ: КУБОК ОБЛСОВЕТА

С ПОБЕДОЙ, РЕБЯТА!
Недавно наша команда 

пловцов вернулась из М он
чегорска. где проходили 
соревнования по плаванию 
на кубок областного совета 
Всесою зного добровольного  
ф изкультурно - спортив н о- 
го общ ества проф сою зов.

О ленегорские пловцы за
няли первое место и удос
тоены кубка областного со

вета.
П рокомментировать ход 

состязаний мы попросили 
старш его тренера отделе
ния плавания Д Ю С Ш  В. А. 

Потапова.
—  После год ового  пере

рыва, вызванного реоргани
зацией спортивных обществ 
страны, были проведены об
ластные соревнования об
щества. Состязания носили 
очень упорны й характер. 
После первого дня мы за
нимали второе место —  
проигрывали команде М у р 
манска два очка. Пловцы 
Кировска отставали от нас 
на четыре очка. П оэтом у пе_ 
ред вторым и третьим днем 
соревнований перед ребята
ми была поставлена задача 
—  проплыть свои дистанции, 
повторив личные достиж е
ния, а ком у под силу, то и 
еще лучше. И с этим они

справились. После второго 
дня мы уж е выигрывали 
восемь очков. А  когда бы 
ла проплыта последняя дис
танция и судьи подсчитали 
результаты, то разрыв сос
тавил 17 очков.

Третье место заняла 
команда Кировска.

А  теперь о личном вкла
де участников команды. Три 
первых места заняли ученик 
10 класса школы №  21 
Алексей Ж уков, десятиклас
сник ш колы №  15 Володя 
Борисенков, семиклассница 
школы №  21 Таня Егорова 
и восьмиклассница этой ж е 
школы Лена Коробенко. 
Алексей лидировал на дис
танциях 100 и 200 метров 
вольным стилем, а на 100 
метров баттерфляем уста
новил р екорд  города и о б 
щества. Володя первенство
вал на дистанциях 100 и 200 
метров брассом  и 200 м ет
ров ком плексного плава
ния. Таня на дистанции 200 
м етров брассом  установила 
р е корд  города и заняла 
второе место на 100 м ет
ров брассом. На дистанции 
200 и 100 м етров на спине 
Лена заняла соответствен
но первое и второе место, 
установив при этом рекорд

города.
Ира Амахмна, ученица 7 

класса школы №  4, заняла 
второе место на дистанци
ях 400 и 100 метров воль
ным стилем и на дистанции 
400 метров ком плексного 
плавания, на двух дистанци
ях установила р екорд  го р о 
да. Таня Комягина заняла 
тож е второе место на дис
танции 800 метров вольным 
стилем. Оксане Харченко 
на дистанциях 200 и 400 м е
тров вольным стилем уда
лось занять третье место.

Свой вклад внесли и уче
ники 8 класса школы №  2 
Дима Виноградов, Володя 
Дегелев и семиклассник 
школы №  15 Саша Волжа- 
ков. Они помогли нашей 
команде стать призерами в 
эстафетном плавании.

Успехи юных пловцов ра
дую т. Некоторым  ребятам 
в декабре придется высту
пать в м еж дународны х со
ревнованиях, и они это за
служили своими отличными 
результатами. А  после но
вого года они выступят в 
зональных и республикан_ 
ских соревнованиях в сос
таве сборной команды об

ласти.

•  дзюдо

СХВАТКИ НА ТАТАМИ
В М урм анске проводилось 

лично-ком андное первенст
во спортивных коллективов 
и спортклубов проф сою зов 
по борьбе д зю до  среди де
вушек.

Два дня длились острые 
схватки на татами в м е ж со 
ю зном  Д ворце культуры.

Наши дзю доистки тоже 
участвовали в этом пер
венстве, и надо заметить, 
что девуш ки выступили ус
пешно. Победительницами 
и призерами стали Оля 
Ш упляк, Ира Дружинина, 
Лена Ларина, Дина М ор - 
фицына, Света Аф анасье

ва, Все они награждены 
грамотами и ценными при

зами.

М ного  было волнений и 
переж иваний перед схватка
ми, ведь все девочки еще 
в младшей возрастной 
группе, Но воля к победе, 
стремление лидировать в 
первенстве помогли им хо
рош о выступить.

В. БУГРИН.
Тренер по дзю до.

Услуги населению
О ленегорский гор н о -о б о 

гатительный комбинат ока
зывает населению следую 
щие платные услуги:

переплеты книг, ж урна
лов, газет; изготовление и 
замена облож ек на книгах, 
журналах; изготовление па

пок;
заточка ножей, сверл, 

стамесок и т. д.;
изготовление резиновых 

прокладок для водопро
водных кранов;

подгонка ключей к зам
кам (из заготовок заказчи
ка);

выполнение надписей на 
траурных лентах (из мате
риала заказчика);

гравирование надписей и 
рисунков на пластинках из 
цветного металла с предва
рительным или последую 
щим чернением;

прикрепление пластин на 
металл, гранит, мрам ор, 
пластмассу, кож у, дерево; 

установку креплений к 
лыжам;

клепку коньков к ботин
кам, точку коньков;

проведение регулировоч
ных и ремонтных работ на 
легковых автомобилях.

П римечание: рем онт ав
томобилей выполняется при 
наличии запчастей и мате
риалов заказчика, агрегаты 
берутся в рем онт снятые с 

автомобиля.

За справками и заказами 
обращ аться: Л енинградский 
пр., 4 (вход со двора), тел. 
55-40.

Пункт приема заказов ра
ботает с 10 до 19 часов.

Редактор  
А. Г ЧИЖИКОВ.

На платную стоянку
С каждым годом  в нашем 

городе увеличивается чис
ло владельцев автома
шин. К сожал е н и ю, не 
всем удается одноврем ен
но с приобретением  маш и
ны построить гараж. Поэто
м у вокруг жилых домов 
скапливается больш ое ко
личество машин, что приво
дит к ряду негативных м о
ментов, в том числе к заг
рязнению  призем ного слоя 
атмосферы —  зоны дыхания 
лю дей —  выбросами авто
транспорта. О собенно это 
чувствуется зимой, когда 
длительное прогревание

двигателеи машин приводит 
к сильной загазованности 
дворовы х территорий.

С появлением в городе 
платной стоянки автомоби
лей возле средней школы 
№  2, появилась возм ож 
ность вывести машины из 
ж илой зоны. Думается, что 
владельцам автомашин не
безразлична чистота атмос
ф ерного воздуха в городе, 
и они проявят сознатель
ность в этом вопросе.

Отделение коммунальной  

гигиены городской сан- 

эпидстанции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
М аляру ремстройцеха Ни_ Коллектив бригады сер

не Ивановне Захаровой 3 дечно поздравляет Нину 
декабря исполняется 50 лет. Ивановну с ю билеем. Ж е- 
Почти четверть века она от- лает д об р ого  здоровья, и 
работала на комбинате. больш ого сем ейного счастья.

Р е к л а м а , • О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
2 декабря. Худож ествен

ный фильм «АПЕЛЛЯЦИЯ», 
начало в 19 и 21-30.

2 декабря. Хроникально
документальный ф и л ь м  
«КОЛОКОЛ ЧЕРНОБЫЛЯ», 
начало в 17 часов.

3 — 6 декабря. Худож ест
венный фильм «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 2 серии, на
чало в 16, 18-40 и 21-30.

Малый зал
2 декабря. Худож ествен

ный фильм «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ», начало в 18-30 и

20-30.
3 декабря. Документаль

ный фильм «ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ 
ТАЛАНТЛИВЫ!», начало в 

18-30.
4— 6 декабря. Худож ест

венный фильм «СЧАСТЬЕ 
ПО СЛУЧАЮ », начало в 
18-30 и 20-30. Дети до 16 
лет не допускаю тся.

ВНИМАНИЮ  
ЗАКАЗЧИКОВ

Согласно реш ению  М у р 
м анского облисполкома за 
несвоеврем енное пол у ч е 
ние заказа с химчистки и 
краш ения одеж ды  (свыше 
4-х дней срока, указанного 
в квитанции) с заказчика 
взимается плата за хране
ние в разм ере 10 копеек за 
каждый просроченны й день. 
А  за несвоеврем енное вы
полнение заказа «Химчист
кой» (свыше 3-х дней срока,

указанного в квитанции) за
казчику делается скидка со 
стоимости заказа в размере 
10 копеек за каждый про
сроченный день.

О ленегорском у участку 
№  3 СМ У «Продмонтаж» 

ТРЕБУЮТСЯ
автокрановщ ик, электро
сварщ ики, слесари-монтаж

ники.
Обращ аться по адресу: 

ул. Парковая, 21, тел. 20-93.

Горф инотделу на постоян
ную  работу

ТРЕБУЮТСЯ 
старший контролер-ревизор 
КРУ и старший инспектор 

по госдоходам.
Обращ аться: ул. М ира, 31, 

тел. 24-96.

МЕНЯЕТСЯ
две одноком натных кварти
ры (одна с телеф оном) на 
трехком натную . Звонить по 
телефону 44-42, после 20 
часов.

трехкомнатная квартира (50 
кв. м, второй этаж), с теле
фоном на двухком натную  
улучш енной планировки и 

комнату.
Звонить по тел. 21-70, по

сле 18 часов,

ВН И М АН И Ю  
М О ЛО Д ЕЖ И  ГОРОДА

6 декабря в 19 часов в 
ресторане «Ленинград» клуб 
комитета комсомола ком би
ната «Галактика» проводит 
вечер отдыха для м олоде
жи.

Билеты на вечер м ож но 
приобрести в комитете ком 
сомола ОГОКа.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. О ленегорск  
М урм анской области  

горно-обогатительны й комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-41
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