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26=й год работает в 

ремонтно-етроительром це

хе столяр Сергей Ивано

вич Титов. Он наставник 

молодежи, ветеран труда, 

За добросовестный труд 

рабочий награжден орде

ном «Знак Почета» и 

медалью «За трудовое 

отличие».

НА СНИМКЕ: Сергей 
Иванович ТИТОВ.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

План двух лет пятилетки  —  к 70-летию
Великого Октября!

ИТОГИ ЯНВАРЯ

УДАЧНЫ Й С ТА РТ
Старт первого месяца второго года пяти

летки, несмотря на трудности, вызванные 
сильными морозами и нехваткой подвижного 
состава парка МПС, для коллектива комби
ната был успешным.

План января выполнен по всем основным 
показателям. План месяца по реализации 
продукции перекрыт на 275,6 тысячи руб
лей, по валовой продукции —на 180,3 ты
сячи рублей, по товарной — на 194,6 тыся
чи рублей.

Горняки всех трех карьеров — оленегор
ского, кировогорского и бауманского — за 
31 день добыли 1 миллион 295,7 тысячи 
тонн железной руды — на 52,7 тысячи боль
ше установленного задания. Перевыполнен 
и план по вскрыше на 32,2 тысячи кубомет
ров.

Хотя буровые участки рудников работали 
в январе неритмично, но и они перекрыли 
месячное задание на 2791 погонный метр.

Коллектив цеха технологического транспор
та перевез более четырех миллионов тонн 
грузов, выполнив месячный план на 105,3 
процента.

На 101,5 процента реализовали план по 
общему объему грузоперевозок железнодо
рожники комбината. Вот так бы им работать 
и в будущем, а для этого имеются все воз
можности.

Непросто складывалась работа в первой 
половине месяца у обогатителей. План за 14 
рабочих дней был выполнен только на 91,9 
процента. Но затем дела стали резко выправ
ляться: в этом заслуга всех смежных цехов. 
В оставшиеся до конца месяца дни обогати
тели сумели не только погасить образовав
шийся долг, но и выработать дополнительно 
к месячному заданию 6 тысяч 800 тонн вы
сококачественного концентрата.

Под угрозой срыва, из-за отсутствия ва
гонов был план с отгрузкой концентрата по
требителям. За 30 дней января план был 
выполнен на 99,2 процента. Только помощь 
со стороны областного комитета партии поз
волила коллективу комбината справиться с 
планом по поставкам. Дополнительно к зада
нию отгружено 1,1 тысяча тонн концентрата.

В январе выполнены плановые показатели 
по извлечению железа в концентрат, содер
жанию железа в руде и концентрате.

Производительность труда в январе соста
вила 102,6 процента, оборот вагонов ниже 
плана на 0,5 часа.

В. СЕРГЕЕВ.

КАК РАБОТАЕМ 
В ФЕВРАЛЕ
ПОЧТИ ТРИ СОСТАВА

По-ударному трудится 200 процентов, а 8 фев-
в эти февральские дни раля дополнительно к
коллектив смены участка плану было отгружено
сушки и обезвоживания 3800 тонн концентрата,
дробильно- обогатит е л ь -  или план выполнен на
ной Фабрики, руководи- 174,8 процента. Всего же 
мая Сокотовой Александ
рой Сергеевной. Так, па

дания около девяти тысяч 
тонн концентрата, что

за эти два дня смена А. С. 
Сокотовой отгру з и л а  

пример, 5 февраля кол- сверх установленного за- 
лектив смены план 8 ча
сов по отгрузке железо
рудного концентрата пот- равняется почти трем же- 
ребителям выполнил на лезнодорожным составам.

СВЕРХ ЗАДАНИЯ
Комсомольско-молодеж- календарю марта. На ее

ная бригада экскаватор- счету более полутора ты-
щиков Кировогорского сяч кубометров горной
рудника, возглавляемая массы, отгруженной до-
Валентином Васильевичем полнительно к заданию. 
Ольшанским работает по В, СЛАВИН.

Коллективный договор принят 
>

В минувшую пятницу состоялась профсоюзная 
конференция, на которой подведены итоги выпол
нения коллективного договора за 1986 год и об
сужден проект колдоговора на 1987 год.

С докладами на конференции выступили дирек
тор комбината В. В. Васин и председатель проф
кома И. Г. Поянскнй.

В докладах было отме
чено выполнение многих 
пунктов колдоговора и хо
рошие начинания коллек
тивов. В частности, про
водимые цехами вечера 
трудовой славы показали, 
что здесь есть перспекти
ва более широкого разви
тия художественной само
деятельности.

Высказана была в док
ладе и критика в адрес_

ряда ответственных лиц, 
цехов и отделов за невы
полнение некоторых пунк
тов колдоговора. Говори
лось о фактах формаль
ного подхода к социалис
тическому соревнованию, 
неудовлетворительной ра
боте совета ВОИР, сла
бой деятельности комис
сий по профилактике 
правонарушений, борьбе 
с пьянством.

ПЕРЕСТРОЙКА: УРОКИ ГЛАСНОСТИ
Состояние охраны тру

да и техники безопаснос
ти за 1986 год было под
робно изложено директо
ром комбината на собра
нии партийно-хозяйствен
ного актива.

Хотелось бы отметить, 
что дирекция комбината 
в целом по-деловому ре
шает вопросы охраны 
труда и техники безопас
ности, а также вопросы, 
поставленные инспекти
рующими орг а н а м и. 
Строго спрашивает с ру
ководителей отделов и 
главных специалистов 
комбината, с начальников 
рудников и других цехов 
за выполнение предписа
ний управления округа и 
инспекторов, за приоста
новки работ и другие на
рушения требований пра
вил и норм техники без
опасности.

Однако положение дел 
по охране труда и техни
ке безопасности остается 
неблагополучным. Мед
ленно улучшается горно
техническая обстановка 
на Оленегорском рудни
ке. Фронт работ как по 
руде, так и по породе не 
соответствует норматив
ным требованиям. Вслед
ствие недостаточного изу
чения геологических ус
ловий, наличия трещин 
произошли обрушения 
участка северо-западного 
борта оленегорского карь
ера в районе железнодо
рожной станции на гори
зонте -j-74 м. По этой 
причине работа станции, 
строительство которой ве
лось два года, парализо
вана: из трех железнодо
рожных путей эксплуати
руется один.

Не в полном объеме 
выполнены мероприятия 
по приведению автомо
бильных дорог и съездов 
на оленегорском карьере 
в соответствии с нормами 
и требованиями правил 
Из-за технических про
счетов ухудшилась горно
техническая обстановка 
на Кировогорском рудни-

ХАЛАТНОСТИ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ 
—  ПАРТИЙНЫЙ ЗАСЛОН

ке, что приводит к нару
шениям правил безопас
ности п-э всему техноло
гическому циклу.

На комбинате неудов
летворительно решается 
вопрос механи з а ц и и 
взрывных работ. Допус
кается несвоевременная 
подготозка технической до
кументации на взрывы, 
работа технологического 
оборудования и проезд 
транспорта в опасной зо
не при зарядке скважин 
на блоках, нахождение 
лиц, не связанных с ве
дением взрывных работ. 
А ведь на Ковдорском 
ГОКе, соревнующимся с 
Оленегорским, вопросы 
расширения складск и х 
помещений и механиза
ции взрывных работ ре
шены положительно. На 
ОГОКе же работы на без
опасных и расходных 
складах и зарядке сква
жин механизированы на 
80 процентов. .

Из-за слабой организа
ции работы электромеха
нической службы комби
ната (В. А. Пахмутов, 
В. В. Шишов), система
тически имеют место слу
чаи наоушения порядка 
оперативных переключе
нии на линиях 6 кв. Ра
боты, как правило, вы
полняются без письмен
ных заявок и при отсут
ствии ИТР электротехни
ческого персонала, хотя 
по этой причине имеют 
место почти ежегодно не
счастные случаи (маши
нист экскаватора А. Ф. 
Фурсов).

Допускается к управ
лению экскаваторами не
обученный персонал или 
персонал с просроченным 
сроком проверки знаний 
на квалификацион н у ю 
группу по технике без

опасности. Например, в 
истекшем году к управ
лению экскаваторами бы
ли допущены помощники 
машинистов В. С. Бара
новский (начальник уча
стка И. А. Барболин), 
О. В. Черваков (бывшии 
начальник участка И. А. 
Магаршак). На участке 
№ 3 Оленегорского руд
ника работал машинист 
экскаватора Н. А. Фофа
нов, не подтвердивший 
знания на IV квалифи
кационную группу с 16 
апреля 1985 года. В це
хах комбината семь чело
век были допущены к 
электросварочным и га
зорезательным работам 
без проверки знаний на 
группу.

Серьезные нарушения 
требований правил без
опасности имеются при 
эксплуатации перегрузоч
ных пунктов и отвалов. 
Так, водители БелАЗов 
В. С. Кулик, В. А. Буса- 
ров, Н. Г. Петров были 
застигнуты при’ разгрузке 
за бровку в зОне работы 
экскаватора. 15 декабря 
из-за нарушений правил 
безопасности на перегру
зочном пункте оленегор
ского карьера при движе
нии задним ходом води
тель БелАЗа В. С. Ков- 
кус совершил наезд на 
другой БелАЗ и только 
по счастливой случайнос
ти водитель его О. Н. Пе- 
ревертайло остался жив.

Имеют место случаи 
неудовлетворительной ор
ганизации работ. Напри
мер, 2 декабря началь
ником участка №  2 Оле
негорского рудника В. И- 
Лукьянчуком был орга
низован перегон экскава
тора без соответствующе
го распоряжения, без 
оформления наряд-допус

ка на ведение работ по
вышенной опасности. Эк
скаватор был оставлен на 
проезжей части дороги 
без установки предупре
дительных дорожных зна
ков. 5 ноября мастер уча
стка цеха подготовки про
изводства и складского 
хозяйства В. И. Цветков 
выдал наряд-зад а н и е 
двум грузчикам на погру
зочные работы на щебе 
ночном тупике без п; 
верки состояния рабочего 
места и исправности гру
зозахватных приспособле
ний. Работа с помощью 
автокрана велась непри
годными стропами.

Допускаются и нару
шения требований типо
вого положения о выда
че и утверждении наря
дов на выполнение ра
бот. Мастера, механики 
при посещении рабочих 
мест не обращают внима
ние на соответствие их 
требованиям правил без
опасное™.

Бездействует комиссия 
по охране труда. Активно 
работает менее полови
ны общественных инспек
торов по охране труда, 
безопасности. На вопро
сы качества труда долж
но быть нацелено вни
мание цеховых партий
ных и профсоюзных ор
ганизаций, администра
ции. С этим злом надо 
бороться так же реши
тельно, как с пьянством. 
Это зло социальное, и 
его корни в структуре и 
жизни наших коллекти
вов.

В. КОНОНОВ. 
Горнотехнический инс
пектор управле н и я 
Мурманского округа 

Госгорт е х  н а д з о р а  
СССР.



•  ТРЕЗВОСТЬ —  НОРМА ЖИЗНИ ®

НЕТ МЕСТА БЛАГОДУШИЮ
Вряд ли нужно" много 

говорить о том, каким 
злом является- пьянство и 
алкоголизм. Борьба за 
трезвость и- здоровый об
раз жизни, за преодоле
ние этого зла набирает 
силу. Сотрудниками Оле 
негорской милиции каждо
дневно проводится боль
шая работа по выполне
нию известного постанов
ления ЦК КПСС, в том 
числе и профилактичес
кая —■ по его разъясне
нию в трудовых коллек
тивах и по месту житель
ства. Принятые меры да
ют положительные ре
зультаты. В нашем горо
де на треть сократилось 
число попаданий в мед
вытрезвитель и на 25 
процентов уменьшилось 
количество правонаруши
телей, совершённых в не
трезвом виде.

Большинство населе
ния с одобрением воспри
няло твердый курс на 
борьбу с пьянством. Но 
не перевелись еще лю
бители «зеленого змия», 
которые не могут обой
тись без хмельного. Они 
как будто не понимают, 
что изготовление или 
хранение без цели сбыта 
самогона, браги, других 
крепких спиртных напит
ков домашней выработки, 
а также приготовление 
или хранение без цели 
сбыта аппаратов для их 
«производства» влекут 
за собой уголовную от
ветственность и наказы
ваются исправительными 
работами на срок до двух 
лет или штрафом до 300 
рублей.

Е5 прошлом году оле
негорским нарсудом бы
ло Привлечено к уг'плоч- 
ной ответственности за 
изготовление браги, са
могона, хранение само
гонных аппаратов 14 че
ловек. В числе их рабо
чие, служащие и пенсио
неры. Приведу' некоторые 
факты.

Гражданка М. Д. Ба
лахнина (ОМЗ) хранила 
у себя дома брагу, ошт
рафована нарсудом на 
300 рублей. Пенсионерка 
В. В. Нелидова за хране
ние полутора литров бра
ги оштрафована на 200 
рублей.

Из 14 человек, при
влеченных к суду, 6 ра
ботников ОГОКа. PsflSo- 
чие ЦТТ А. Новиков, II. 
Чернявский, Ю. Исачен
ко й В. Дейкун «органи
зовали совместное про
изводство самогона. При 
расследовании у них бы 
ло изъято 40 литров бра
ги 3 литра самогона и три 
аппарата Для его изготов
ления. Все это они гото
вили для «употребления» 
в праздничные дни. Обо
шлось это «предприя
тие» Чернявскому и Но
викову весьма чувстви
тельно: каждый осужден 
к двум годам исправи
тельных работ с удержа
нием 20 процентов из 
зарплаты. А в целом се
мьи всех «предпринима
телей» не досчитаются в 
бюджете более тысячи 
рублей.

Работник ДСК Н. М. 
Лебедев «произвел» для 
собственного употребле
ния 10 литров браги, осуж

ден и теперь полтора го
да будет ежемесячно вы
плачивать по 20 пйо'^н- 
тов из своей зарплаты в 
доход государства.

Все нарушители Указа 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР привле
чены к уголовной ответ
ственности, не связанной 
с лишением свободы. Но 
необходимо предостеречь 
их, что, в случае повтор
ного нарушения антиал
когольного законодатель
ства, они могут быть на
казаны лишением свобо
ды на срок до двух лет 
или исправительными ра
ботами от одного года до 
двух лет.

Сейчас речь идет не об 
умеренном употреблении 
спиртного, а о полном от
казе от него. Всем миром 
надо бороться за* трезвый 
образ жизни, благодушия 
к пьяницам быть не дол
жно. А чтобы бор эта 
была более действенной к 
гласной, хотелось бы уз
нать от руководства наз
ванных предприятий, ка
кая работа проводится в 
коллективах по искорене
нию пьянства и самогоно
варения и что предприня
то в отношении граждан, 
о которых шла речь, что
бы избежать повторного 
привлечения их к уголов
ной ответственности.

А. КОЛОСОВ. 
Начальник кабинета 
профилактики медвыт
резвителя при Олене
горском ГОВД, стар
ший лейтенант мили
ции.

ДЕТИ 
И ОГОНЬ
Дети и огонь. Соседст

во очень опасное: зачас
тую оно заканчивается 
тем, что огонь губит ма
териальные ценности, а 
иногда уносит и жизни 
детей. В нашем городе 
по вине детей и подрост
ков произошло более 10 
пожаров: горят оконные 
блоки на новостройке и 
хоккейная коробка на 
стадионе, в подъездах 
домов !— детские коляс
ки, кнопки электрозвон
ков и корреспонденция в 
почтовых ящиках. Дети 
проникают на тепритории 
предприятий, где" поджи
гают открыто хранящие
ся материалы. Так было 
в июне 1986 года на пло
щадке Мончегорско г о 
У НТК. Во всех случаях 
огнем был нанесен мате
риальный ущерб.

Крупный пожар прои
зошел 14 декабря в квар
тире J\"e 69 по ул. Строи
тельной, 53. Двое детей 
(4-х и 6-ти лет) затеяли 
игру со спичками, от ко
торых загорелись домаш
ние вещи. Дети не пост
радали, но квартира ока
залась в плачевном сое- 
стоянии. В момент пожа
ра дома находились взро
слые, которые не смогли 
предотвратить беду. 
Бесконтрольные игры де
тей и подростков, отсут
ствие у них навыков 
осторожного обращения 
с огнем всегда приводит 
к тяжелым последствиям. 
Об этом нельзя забывать 
никому.

В. БЛИЗНЮК.
Инспектор Гоепожнад-
зора.

ВЫПОЛНЯЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ

На стол Оленегорцам
Принимая социалист, 

ческие обязательства на 
второй год пятилетки, 
коллектив подсобного хо
зяйства обязался произ
вести сверх плана с за
крытого грунта 5 центне
р о в  овощей, 40 центне
ров мяса и собрать до
полнительно к плану 20 
тысяч штук яиц.

Первый месяц нового 
года для овощеводов под
собного хозяйства был 
успешным. Выращено 92

центнера овощей, много 
зеленого лука — это 
больше плана на 2 цент
нера.

225 центнеров мяса по
ступило в январе из хо
зяйства и на предприятия 
общественного питания, 
что на 5 центнеров боль
ше задания. Хорошо в 
минувшем месяце порабо
тали и птичницы: допол
нительно собрано 34 ты 
сячи штук яиц.

В копилку 
«Горняка»

Продолжаются игры по 
хоккею с шайбой на пер
венство Мурманской об
ласти среди команд про
изводственных коллекти
вов.

7 февраля оленегорс
кий «Горняк» играл на 
выезде с хоккеистами 
«Апатитстроя». Иг р а 
проходила в тяжелых по
годных условиях: дул 
сильный порывистый ве
тер..

Первый период. Хотя 
«Горняк» был готов иг
рать в любую погоду, но 
встреча началась не в его 
лользу; у ж е ч е т в е р т о й  
минуте хозяева льда ве
ли в счете — ‘2:0. Но и 
такое начало не выбило 
вз if о леи наших ребят. 
Защищаясь, они контр
атаковали, и одна из атак 
увенчалась ус ;п е х о м. 
Шайбу провел Владислав 
Устинов. А хозяева за
бросили еще одну шайбу. 
:Со счетом 3:1 команды 
•ушли на перерыв.

Дав несколько дельных

указании, тренер коман
ды Николай Михайлович' 
Боровиков настраивал ре
бят играть напористо, 
сделать второй период пе
реломным. И команда 
действительно стала иг
рать с настроением. Сна
чала Игорь Хлопотов со
кратил разрыв, затем 
Игорь Лобанов сравнял 
результат, а Игорь Сель- 
ге вывел свою команду 
вперед. В конце периода 
Николай Матурин забро
сил еще одну шайбу. 
Счет стал 5:3 в пользу 
«Горняка».

В заключит е л ь н о й 
двадцатиминутке апатит- 
строевцы, несмотря на 
большие старания, так и 
не смогли добиться пере
веса, хотя им усердно 
помогали местные судьи. 
Шестую шайбу в нашей 
команде провел Павел 
Саявец. Окончательный 
счет встречи 6:3 в поль
зу «Горняка».

В этот Же день ков- 
дорский «Горняк» на сво
ем поле принимал коман
ду «Энергетик» щ  По
лярных Зорь, Боевая ни
чья — 5:5.

Восхождение.
Фотоэтюд А. ГЕРГЕЛЯ.

А. ЧАБАННЫЙ

В ПОХОДЕ
«Своя рубашка ближе к телу».
Своя рубашка?
Может быть..,
Мы делим хлеб, 
мы делим дело,
Нам так нельзя, чтоб не делить,
У нас, где каждый на учете,
Где на рубашках соль и пот,
Один для всех закон — РАБОТА. 
«Своя рубашка» тут не в счет.
Здесь по-другому невозможно,
Здесь только так:
«к спине — спина».
Когда в штормах дубеет кожа, 
Рубашкам просто грош цена.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

•  ЧЕЛОВЕК На СВОЕМ МЕСГЁ Ш

МЕДИК
Мягкое шурш а н и е 

бормашины, вниматель
ный взгляд больших ка
рих глаз* и короткое: 
«Вот и все, ваши зубы 
здоровы». Благодарный 
взгляд пациента, а спо
койный голос Анны Гав
риловны приглашает сле
дующего: «Войдите с ана- 
стезией».

Высокий молодой че
ловек садится в кресло. 
Боязливо осматривает 
столик с непонятными, 
а потому пугающими ин
струментами. Ле г к о е, 
еле уловимое движение 
руки с щипцами, и боль
ной зуб, измучивший 
парня, удален. После 
обработки ранки парень 
радостный убегает, забыв 
поблагодарить доктора за 
принесеннное облегчение.

Вот снова кто-то за
глянул в открытую дверь.

— Вы что хотели?
— Зуб полечить.
Невысокая женщина

средних лет, ободренная 
проявленным к ней уча
стием, заходит в кабинет. 
Начинается уточнение — 
что болит, когда заболе
ло, почему не приходила 
раньше и на какое удоб
ное для нее время запи
сать на лечение. Такая 
процедура происходит 
ежедневно.

Анна Гавриловна Ер
моленко — врач-стомато
лог рудничного зубного 
кабинета — ведет хирур
гический и терапевтичес
кий прием посетителей. 
Лечит и кариес и пара
донтоз. Правда, для ле
чения парадонтоза (вое, 
паление десен) нет ника
ких условий, а больных 
много. Вот и приходится 
ей проявлять все свое ис
кусство врача для лече
ния пациентов. А их у 
Анны Гавриловны более 
трех тысяч. Это работни
ки Оленегорского и Ки- 
ровогорского рудников, 
цеха технологическо г о 
транспорта и автотранс

портного, цеха ведения 
взрывных работ и ремон
тно-механического и еще 
шести небольших цехов.

Направленная для улу
чшения работы на руд
ничном участке, Анна 
Гавриловна получила в 
«наследство» старое обо
рудование и гоязную 
комнатушку. Пришло с ь 
убеждать свое и руднич
ное начальство выделить 
для кабинета две — 
пусть небольшие, но 
удобно расположенные 
для посетителей комнат
ки.

До сих пор самой Ан
не Гавриловне кажется 
чудом оснащение кабине
та современной бормаши 
ной производства ГДР с 
набором сверхскоростных 
наконечников, снимаю
щих боль при обработке 
зуба. Да, она проявила 
много инициативы и на
ходчивости, чтобы полу
чить эту технику.

С благодарностью ухо
дят из этого светлого, 
по-домашнему уютного 
кабинета горняки, транс
портники, ремонтники, 
строители, и3 кабинета, 
где царит спокойная, до
брожелательная, деловая 
обстановка. И было бы 
'неплохо, если бы в цехах 
поинтересовались, благо
даря чему стоматологиче
ская заболеваемость на 
рудниках и в других це
хах уменьшилась в чегы 
ре раза. И тогда, навер 
ное, администрация и об
щественные организации 
нашли бы способ побла
годарить Анну Гаврилов
ну за ее подвижнический 
труд, сохранивший для 
многих здоровье'и такое 
дорогое рабочее время.

...Один из коллег Ан
ны Гавриловны сказал о 
ней: «Она — медик», и 
это прозвучало как са
мая высокая оценка про
фессиональным и челове
ческим качествам врача.

В. ГРИГОРЬЕВ.

•  Р Е К Л А М А  •
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

11 и 12 февраля. Худо
жественный фильм «ЛУИ
ЗИАНА», 2 серии, начало 
сеансов в 17 и 20 часов. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

13— 15 февраля. Художе
ственный фильм «ОХОТА 
НА ДРАКОНА», начало се
ансов: 13 и 16 февраля в 
17, 19, 21 час, 14 и 15 фев
раля в 15, 17, 19, 21 час.

Малый зал
11 февраля. Художест- 

веннный фильм «ПЕСНИ 
МОРЯ», начало сеансов в 
18.30 и 20.30.

13— 15 февраля. Художе

ственный фильм «КТО ВЫ, 
ДОКТОР ЗОРГЕ?», начало 
сеансов в 18.30 и 20.30.

Для детей
13 и 14 февраля. Кино- 

сборник мультфильмов 
«НУ. ПОГОДИ!» (выпуск 
15-й), начало сеансов 13 
февраля в 10.45 и 17; 14 
февраля в 15 и 17 часов.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
12 февраля. Художест

венный фильм «ПРОРЫВ», 
начало сеансов в 14, 16, 
20 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «ДЕТСТВО БЕМ- 
БИ», начало в 11 часов.

13 февраля. Художест
венный фильм «ТЭСС», 2 
серии, начало в 14, 17, 20.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Пункт проката переехал 
в помещение по адресу: 
Ленинградский проспект, 
д. 1/2. Время работы с 
10 до 20 час., в ы хо д н о й - 
воскресенье.

8 бюро услуг при пунк
те проката принимаются 
заявки на машинописные 
работы и производится 
прием в расклейку объяв
лений,

Время работы: вторник, 
чатверг, суббота —  с 10 
до 14 час., среда, пятница 
—  с 15 до 19 час. Служ
ба быта предлагает олене
горцам новый вид услуг: 
почасовой прокат швей
ных машинок.

ПРИГЛАШАЕМ ПЛАВАТЬ
9 февраля возобновил 

работу после капитально

го ремонта плавательный 
бассейн.

За справками обращать
ся к администратору Двор
ца спорта или по телефо
ну 23-37.

МЕНЯЕТСЯ
трехкомнатная квартира 
(47 кв. м) на Ленинград
ском проспекте, д. №  4, 
второй этаж. Комнаты раз
дельные, кухня 9 кш. м., 
большая прихожая. В об
мен нужны двухкомнатная 
и однокомнатная квартиры. 
Обращаться по телефону 
№  38-82 после 18 часов.

х х х  
четырехкомнатная кварти
ра (2-й этаж с балконом, 
есть телефон) на двухком
натную с телефоном и 
однокомнатную квартиру.

Обращаться по телефо
ну 37-80, после 19 часов.

АДРЕС
Р Е Д А К Ц И И :

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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