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ЗА ДЕСЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ

План десяти месяцев по 
реализации продукции вы
полнен комбинатом на 102 
процента. Дополнительно 
ее реализовано на 1 мил* 
лион 456 тысяч 900 руб
лей. План по валовой и 
товарной продукции вы
полнен соответственно на 
102,9 и 103,2 процента. 
Производительность труда 
составила 105,6 процента, 
Оборот вагонов снижен на 
0 ,2 часа.

Горняки всех трех карь
еров с начала года пере
крыли все основные пока-> 
затели — добычи руды, 
отгрузки вскрыши и гор
ной ' массы, бурению 
взрывных скважин. В це
лом план добычи руды 
комбинатом выполнен на 
101,8 процента, сверх 
плана добыто 273 тысячи 
800  тонн. На 991 тысячу 
500 кубометров перекры
то плановое задание по 
отгрузке вскрышных по
род. На 2,9 процента пе
ревыполнен план по буре
нию взрывных скважин.

Коллективы цеха тех
нологического транспорта 
и железнодорожного цеха 
тоже перевыполнили план 
общего объема грузопере
возок.

Растет сверхплановый 
счет и у обогатителей. Ес
ли за восемь месяцев он 
составлял 57 тысяч 238 
сверхплановых тонн, то 
теперь он равен более 70 
тысячам.

КОМСОМОЛЬСКО-

МОЛОДЕЖНЫЕ

Подведены итоги сорев
нования и среди комсо
мольско-молодежных кол
лективов комбината за 
октябрь.

В первой группе цехов 
победителем признана 
бригада экскаваторщиков 
Кировогорского рудника 
В. В. Ольшанского (груп- 
комсорг А. Золотов). 
План октября выполнен 
ею на 115,1 процента.

Во второй группе це
хов первое место присуж
дено экипажу тягового аг
регата №  277 железнодо
рожного цеха, где стар
шим машинист В. Б. Пе
ровских (групкомсорг А. 
Мальцев). План перевоз
ки горной массы выпол
нен на 104,1 процента.

Среди коллектив о в 
вспомогательных цехов 
п ервое. место занял эки
паж бульдозера Т-330 
№  475 участка горно-до
рожных машин, где стар
шим машинист В. Митю- 
ков. План октября экипа
жем выполнен на 100 про
центов.

И. БОТКИН.
Зам. секретаря комите
та комсомола комби
ната.

О К Т Я Б Р Ь  •  П Е Р Е С Т Р О Й К А  о М Ы

СРЕДИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ
На Оленегорском руд

нике лучшими за сен
тябрь признаны буровая 
бригада А. П. Сычева, эк
скаваторная бригада А. И. 
Христича и экипаж экска
ватора №  12, где старшим 
машинист А. Е. Мальцев.

Бригада А. П. Сычева 
план сентября выполнила 
на 120,8 процента. Произ
водительность труда сос
тавила 160,8 процента. 
Экономия по хозрасчету 
— 2 тысячи 213 руб
лей. Это лучший ре
зультат среди хозрасчет
ных бригад. Ж елаем ей и 
в дальнейшем такой про
изводительной работы.

Чуть отстала от лидера

бригада А. И. Христича. 
План отгрузки горной мас
сы в сентябре выполнен 
ею на 115,2 процента. 
Производительность тру
да составила 141,8 про
цента. Экономия по хоз
расчету — 1 тысячу 3 
рубля.

Ритмично трудились в 
сентябре экскаваторщики 
экипажа А. Е. Мальцева, 
выполнив план на 100 
процентов. Произво д и- 
тельность труда и эконо
мия по хозрасчету соста
вили соответственно 114,3 
процента и 210 рублей.

В цехе технологическо
го транспорта лучшей при
знана бригада водителей

А. Ф. Тупицына. План 
сентября ею выполнен на 
110,4 процента. Произво
дительность труда соста
вила ’103,7 процента, а 
экономия по хозрасчету— 
1 тысячу 418 рублей.

На Кировогорском руд
нике в сентябре высоко
производительно труди
лись экипаж экскаватора 
№  64, гДе старшим маши
нист С. И. Быков, и буро
вая бригада Г. П. Никули
на.

Экипаж С. И. Быкова 
план отгрузки горной мас
сы, выполнил на 131,7 
процента, производитель
ность труда возросла бо
лее чем на 30 процентов,

экономия по хозрасчету 
составила 382 рубля.

Бригада В. П. Никули
на выполнила план на 
111,8 процента, произво
дительность труда соста
вила столько же, а эконо
мия по хозрасчету— 1 ты
сячу 978 рублей.

На фабрике лучшей 
признана бригада участка 
дробления, где мастером 
А. И. Иванов. План сен
тября выполнен ею на 
102,3 процента, такой же 
показатель и по произво
дительности труда. Эко- 
номия«по хозрасчету сос
тавила 1 тысячу 172 руб
ля.

Говорят, моторист — про
фессия мужская. Спору 
нет. А вот женщины 
фабрики о с п а р и в а ю  т 
принадлежность этой про
фессии мужчинам, ибо мо
торист питателя участка 
дробления— здесь профес
сия чисто женская. Вален
тина Федоровна Владыки
на, например, трудится на 
фабрике в этой должности 
больше 20 лет.

— Она — грамотный спе
циалист, — говорит началь
ник участка В. А. Лоцманов. 
— От нее зависит, чтобы 
металлолом и шпалы не 
попали в дробилку. А для 
этого надо хорошо вести 
профилактическую работу, 
которую и ведет эта неуто
мимая женщина.

На снимке: моторист пи
тателя Валентина Ф едоров
на ВЛАДЫКИНА.

Фото А. Гергеля.

Н А Ч А 11 О
Средь полярной зимы 

вдруг пахнуло теплом, 
терпким запахом трав и 
щемящим уютом русской 
деревни...

Малыши-телята с еще 
подрагивающими, неокреп
шими ножками, тесно ж а
лись друг к другу, уми
ная комбикорм, сено и 
тыкву...

Их пока сорок три в на
шем подсобном хозяйстве. 
Но держатся молодцом: 
глаза веселые, ухоженные.

В. В. Васин, директор 
комбината. Для того, чтобы 
у рабочего человека было 
хорошее настроение, сти
мул к работе, «огонек», 
нужно создать условия, и 
здесь мы выходим на одну 
из серьезных проблем — 
продукты питания. Живот
новоды нашего подсобного 
хозяйства с планом по мя
су справляются неплохо, но 
хочется, чтобы было еще 
лучше.

Директор улыбнулся, 
задумался. Быть может, 
вспомнил, как родилась 
идея завести в подсобном 
хозяйстве бычков. Удаст
ся их вырастить, и поя
вится в магазинах говяди

на, получится — и не ну
жна сторонняя помощь. И 
началась работа.

Не откладывая, был 
создан проект, начата 
реконструкция ветхого 
птичника под телятник. 
По началу сказались «бо
лезни» стройки. То досок 
не хватало, то цемента. 
Для неплановой реконст
рукции птичника потребо
вались и неплановые ре
сурсы. Ефим Григорьевич 
Каплан — начальник Оле
негорского специализиро
ванного управления все 
вопросы, связанные с ре
конструкцией, решал в 
тесном контакте с началь
ником отдела материаль
но-технического снабже
ния Александром Алек
сандровичем Шидловским. 
Активно включились в это 
дело и работники пыле
вентиляционной службы, 
центральной комбинатовс- 
кой лаборатории.

А мастер РСУ Сергей 
Павлович Харин, хорошо 
потрудившись на этом 
объекте, с у д о в о л ь- 
ствием называет людей, 
без которых было бы тру
дно обойтись в этом де

ле, — Н. Е. Ольшанская, 
JI. И. Трунова, В. И. Ко
ренева, Г. А. Михайлова, 
А. А. Стрижова.

— Итак, одна из задач 
выполнена, —- говорит 
Владимир Михайлов и ч 
Трунов, начальник участ
ка, а это прежде всего от
ношение к порученному 
делу наших работников — 
плотников - бетонщ и к о в
A. Г. Дружинина, Б. Ф. 
Ягелева, Н. Е. Рыченкова,
B. А. Дельцова, В. М. Зю- 
кина, каменщиков Г. С. 
Сазонова, В. Г. Садилова, 
В. А. Новолоцкого, Н. В. 
Савякова, штукатуров-ма- 
ляров Т. М. Наумова, 
В. А. Колпакова.

С «легкой руки» прора
ба Е. Т. Тащиева бригадой 
В. И. Чугунова были из
готовлены необходимые 
металлоконструкц и и, а 
бригада рабочих «Севэнер- 
гочермет» (начальник уча
стка В. В. Екимов) опера
тивно наладил паровое 
отопление и водоснабже
ние.

— А вообще-то мы на
целены на дальнейшую 
реконструкцию вплоть до

2000 года, — серьезно го
ворит Е. Г. Каплан. — 
Так что есть над чем при
задуматься.

В. В. Завертолюк, началь
ник подсобного хозяйства.

— Ухаживать за нашими 
новоселами будет семей
ный подряд — Алла Федо
ровна Фефелова с мужем. 
Они очень любят живот
ных, поэтому мы и довери
ли им это дело. В пла
не — до мая будущего 
года поставить в телятник 
180 голов. А главное это то, 
что мы пользуемся полной 
поддержкой директора.

Одна и з ' наших насущ
ных задач — изменение 
отношения человека к 
ТРУДУ. и не последнюю 
роль здесь играет то, ка
кую работу приходится де
лать. Успешное начало 
доброго дела с бычками 
во многом определила 
ндея, очень нужная и по
лезная для нашего време
ни.

Н. БОГДАНОВА.
Наш общественный кор
респондент.

«  ПОДВЕДЕНЫ  
ИТОГИ

ЗНАМЕНА “  
ЛУЧШИМ
На совместном засе 

дании администрации и 
профкома комбината 
подведены итоги со 
ревнования среди цехов 
за октябрь.

Первое место с вру 
чением переходящего 
Красного знамени при
суждено:

По первой группе 
цехов — коллективу 
Кировогорского рудни
ка (начальник И. JI. 
Рукин, секретарь парт
организации И. И. Пи- 
лик, председатель про
фкома А. П. Никонов, 
секретарь комсомоль
ской организации А. 
Макушев).

По второй группе' 
цехов — коллективу 
цеха технологического 
транспорта (начальник 
Н. JI. Сердюк, секре
тарь парторганизации 
К. И. Смирнов, предсе
датель профкома А. Ф. 
Лялин, секретарь ком
сомольской организа
ции В. Бородин).

Из-за невыполнения 
всех условий соревно-1 
ваиия призовые м еста '  
по третьей группе це
хов не присуждались.

В четвертой группе 
цехов первое место 
присуждено коллекти
ву цеха здоровья (на
чальник Е. М. Овсян
ников, секретарь парт
организации Г. А. Спе- 
сивцева, председатель 
профкома JI. А. Дры- 
жакова, секретарь ком
сомольской органи з а- 
ции Э. Султанов).

В пятой группе цехов 
первенство присуждено 
коллективу пылевенти
ляционной службы (на
чальник А. И. Глада- 
ревский, секретарь 
партгруппы Е. М. Кат
ков, председатель про
фкома В. В. Барболина,

ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА

присуждены: второе — 
коллективам Оленегор
ского рудника, авто
транспортного це х а, 
электроцеха, ремонтно- 
строительного цеха, це
нтральной комбинатовс- 
кой лаборатории;

третье — коллекти
вам железнодорожного 
цеха, энергоцеха, жи- 
лищно - коммуналь н о- 
го отдела.

НЕПРИЯТНЫЙ 
ФАКТ

Президиум профко
ма лишил призового 
места коллективы Б ау
манского карьера и от
дела технического кон
троля за отсутствие на 
заседании начальника 
и председателя проф
кома.

Этот неприятн ы й 
факт, думается, будет 
уроком, ведь из-за этих 
товарищей пострад а л 
весь коллектив.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 НОЯБРЯ В 18 ЧА

СОВ В КОНФЕРЕНЦ- 
ЗАЛЕ УПРАВЛЕН И Я 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ СПОРТКЛУБА 
«ЛАПЛАНДИЯ».



•  СТРОИМ ХОЗСПОСОБОМ

поднялись
ЭТАЖИ

•  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Прораб
перестройки

Итоги 
конкурса

Оргкомитет по проведе
нию II Всесоюзного фести
валя подвел итоги конкур- 
■ д на лучшее оформление 
колонн праздничной демон
орации, посвященного 70- 
летию Великого Октября.

Р е ш е н и е  оргкомитета: 
По I подгруппе

I место и Диплом побе
дителя присудить коллек
тиву горно-обогатительного 
комбината.

II и III места не присуж
дать.

По l l -ой подгруппе
I место с вручением Дип

лома и памятного подарка 
(электропроигр ы в а т е  л ь 
«Лидер») присудить кол
лективу СУ-1.

II / эсто и Почетную гра
моту оргкомитета — кол
лективу АТК 1442.

III место и Почетную 
грамоту — коллекти в у 
ДСУ-1.

По I l l -й подгруппе
M ttT  не присуждать.

По IV -й подгруппе
I место, Диплом и памят

ный подарок (фотоаппарат) 
присудить коллективу сред
ней школы № 4.

II место с вручением По
четной грамоты —  коллек
тиву средней школы № 21.

III место — не присуж
дай..

За образцовое решение 
оформления колонны на- 
I радить:

— коллектив автотранс
портного цеха ГОКа памят
ным подарком (телевизор)

—  коллектив электроцеха 
ГОКа памятным подарком 
(радиоприемник).

— коллектив ГПТУ-20 — 
Почетной грамотой

— коллектив орса ГОКа
— Почетной грамотой.

За оригинальное оформ
ление мобильных средств 
праздничных колонн пред
приятий отметить авторс
кие работы ОСУ треста 
«Центрметаллургремонт» и 
ОМЗ с вручением памят
ных подарков (фотоаппара
ты).

За комплексное оформ
ление закрепленных за 
предприятиями улиц мест 
не присуждать.

Оргкомитет отметил, что 
коллективы треста «Олене- 
горсктяжстрой», цеха здо
ровья ОГОКа, госучрежде
ний, завода «Реммелио- 
маш» недостаточно ис
пользовали имеющи е с я 
возможности для оформле
ния праздничных колонн.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
18 ноября. Художествен

ный фильм «ДВОЙНИК 
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ», 
начало в 17, 19 и 21-30.

19—22 ноября. Кинокоме
дия «ОСКАР», начало: 19— 
20 ноября в 17, 19 и 21-30; 
21— 22 ноября в 15 17, 19 и 
21-30.

Малый зал
18 ноября. Художествен

ный фильм «ШВЕД, ПРО
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ», на
чало в 18-30 и 20-30.

19 ноября. Документаль
ный фильм «ЦЕНА ВОДЫ», 
начало в 18-30.

К СВЕДЕНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Учитывая многочислен-

В предрассветных су
мерках, в самом начале 
рабочего дня, уже светят
ся огнями многие окна 
этого дома. Но «обжили» 
его пока еще не новосе
лы, а строители. В эти 
утренние часы они и идут 
на объект, зажигают свет 
в квартирах и принимают
ся за  дело — ш тукатурят, 
настилают полы, выполня
ют другие работы.

Этот пятиэтажных кир
пичный дом неподалеку 
от новой школы — перве
нец в строительстве жи
лья на комбинате хЛ яй- 
ственным способом. На 
возведение его по обыч
ным нормам полагалось 
два года. Но ремонтно- 
строительный цех и его 
партнеры — коллективы 
дробильно - обогатите л ь- 
ной фабрики и железнодо
рожного цеха —• при учас
тии сформированного ком- 
сомольско - молод е ж  н о- 
го комбинатовского строи
тельного отряда подняли 
дом немногим менее, чем 
за год. И теперь строители 
стремятся поскорее присту
пить к отделочным рабо
там. Уже не первую неде
лю исправно приходят 
сюда помогать им и буду 
щие жильцы.

В эти дни здесь тру
дятся три бригады штука 
туров. Две из ремстрой- 
цеха — М. Н. Грищенко 
и В. А. Фурсовой — и од 
на из специализированно
го управления —- Т. М. 
Ереминой. Их задача — 
в ближайшие дни присту
пить к чистовым отделоч
ным работам.

— Настрой у женщин 
боевой, — рассказывает 
главный инженер рем-

В минувшую субботу в 
кинотеатре « Полярная 
звезда» состоялось второе 
занятие в кинолектории 
«В мире кино». Оно было 
посвящено истории и твор
ческой деятельности кино
студии «Ленфильм».

Главный редактор сту
дии А. И. Наровлянский 
рассказал о творческих 
поинципах и традициях 
коллектива, об известных 
режиссерах, работавших и 
работающих ныне на 
«Ленфильме», о лучших 
кинолентах, созданных 
здесь в разные годы, об 
изменениях, которые про
изошли после V пленума 
Союза кинематографистов 
СССР, о новых тематичес
ких направлениях, о мо
лодых режиссерах, чьи 
ленты уже вышли или в 
скором времени выйдут 
на экран.

ные предложения горожан 
по упорядочению торговли 
алкогольными напитками, в 
исполкоме принято реше
ние в порядке эксперимен
та производить продажу 
винно-водочных изделий в 
магазине № 6 и винно-во
дочных отделах магазинов 
№ 15 и 25 в пределах дне
вного лимита.

Просим оленегорцев на
правлять свои предложе
ния в адрес торгового от
дела исполкома.

ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ
В профкоме комбината 

имеется путевка для лече
ния взрослого и двоих де
тей в возрасте 4— 14 лет на 
курорт Анапа с 3 по 26 де
кабря.

стройцеха В. В. В арава.— 
И после смены иногда 
время прихватывают, и в 
субботу, бывает, выхо
дят.

В 15-квартирной сек
ции дома плотники во гла
ве с А. А. Востриковым 
подготовили двери, подо
конники, ведут устройство 
полов, застеклили окна.

— К сожалению, — 
продолжает главный ин
женер, —- бывают перебои 
с раствором, не всегда 
полностью строители обе
спечены материалами. То 
не хватает ДВП, то пер
гамина, то гипса, то цеме
нта, то гвозди не всех нуж
ных сортаментов. А малые 
срывы тоже тормозят дело. 
В августе— сентябре отста
ли мы из-за отсутствия 
оконных блоков, не было 
остекления, потому и не 
пускали штукатуров. Сан
техники из Кольского мон
тажного управления трес
та «Центрсантехмонтаж» 
тоже подзадержали. А  те
перь темпы приходится 
ускорять, чтобы побыст
рее дать более широкий 
фронт работы отделочни
кам.

Надо сказать, что кол
лективы фабрики и желе
знодорожного цеха безот
казно помогали строите
лям — срывов не было. 
Присылали столько лю
дей, сколько нужно, и 
тех, кто нужен, в необхо
димые сроки.

Что ж, теперь дело че
сти строителей и их по
мощников сдать дом в тот 
срок, который был наме
чен в конце нынешнего 
года.

Многие из этих работ, 
уже увиденных зрителя
ми, полюбились им, полу
чили хорошую оценку кри
тики, признание на между
народных и всесоюзных 
кинофестивалях. В числе 
этих картин «Проверка на 
дорогах» и «Мой друг 
Иван Лапшин» А. Герма
на, «Письма мертвого че
ловека» К. Лопушанского, 
«Садовник» В. Бутурли
на, «Праздник Нептуна» 
Ю. Мамина и ряд других.

Выходят или уже вы
шли на экраны снятые на 
«Ленфильме» интересные 
кинопроизведения, кото
рые годами лежали на 
полках. Это «Интервен
ция» Г. Полоки, «Лес» В. 
Мотыля, «Отпуск в сен
тябре» В. Мельникова и

Обращаться в профком 
комбината, тел. 41-64 или 
52-21.

X X X
В комитете комсомола 

имеются путевки:
8 ГДР — с 14 по 20 фев

раля, в Чехослойакию — с 
15 по 23 марта, в Болгарию
— с 25 марта по 3 апреля.

Обращаться в комитет 
комсомола, тел. 52-19.

ИНЪЕКЦИИ НА ДОМ У
Медицинская с е с т р а  

Ф. И. Постник делает плат
ные инъекции на дому у 
пациентов.

Обращаться по тел. 37-35 
в любое время.

X X X

Принимаются заявки на 
ремонт швейных машин на

В настоящ ее время мно
го пишется о ходе и ре
зультатах перестройки, 
особое внимание уделяет
ся тому, как перестраива
ются коллективы, кадры. И 
зачастую передовиков про
изводства, инициаторов 
всего нового, людей дело
вых стали называть не то 
чтобы высоким, но ответст
венным словом — прораб 
перестройки. Об одном из 
таких людей мне и хочет
ся рассказать.

Герман Алексее в и ч 
Оплеухин приехал на Се
вер по зову сердца. Рабо
тает руководителем ответ
ственного узла сложного 
механизма фабрики, он— 
руководитель механичес
кой службы.

Герман Алексеевич — 
человек инициативный. 
Своим плодотворным тру
дом еще и еще раз дока
зывает, что возможности 
человека неиссякаемы. 
Главное — любить труд и 
быть хорошим хозяином 
производства, видеть и 
чувствовать его ритм. 
Находить нужные реше
ния в трудных ситуа
циях и есть отличитель
ная черта главного меха
ника.

Для Германа Алексее
вича ноябрь - особый ме
сяц — ему исполняется 
50 лет. Из них свои зре
лые годы он прожил на 
Севере, отдавая своему де
лу, любимой работе, зна
ния, силы, время.

Для повышения эконо
мических показателей на 
фабрике было принято 
решение — на действую
щих площадках постро-

другие.
В ходе занятия зрите

лям были показаны фраг
менты из кинолент моло
дого режиссера В. Бортко 
«Единожды солгав», П. 
Ш ешукова «Вторая попы
тка Виктора Крохина» и 
других.

С большим интересом 
посмотрели любители ки
но фильм режиссера С. 
Овчарова «Небывальщи
на», снятый по его же 
сценарию. Это первая 
полнометражная картина 
автора, который идет сво
им путем в разработке 
принципов фольклора в 
кино. Тепло отозвался об 
этой картине академик 
Д. С. Лихачев.

дому. Звонить по тел. 32-51, 
после 18 часов.

МЕНЯЮ
двухкомнатную благоустро
енную квартиру (28,7 кв. м) 
в г. Новокузнецке Кемеров
ской области на любую в 
Оленегорске.

Обращаться по адресу: 
Оленегорск, ул. Строитель
ная, 59, кв. 5.

Продаются новые авст
рийские лыжи «Фишер», 
длина 205 см.

Обращаться: ул. Бардина, 
12, кв. 11, в любое время.

X X X

двухкомнатная квартира 
этаж) и однокомнатная

ить участок по выпуску 
тестированного щебня — 
продукции столь необхо
димой для строительных 
и дорожных организаций 
области и Северо-Запад
ных районов РСФ СР. На 
действующих площ адях 
здания постройки 50-х 
годов с соблюдением но
вых требований надо было 
расположить, расширить и 
смонтировать транспорт
ные линии и оборудова
ние.

Не имея проектной до
кументации и специаль
ной строительно-монтаж
ной организации. Герма
ну Алексеевичу приходи
лось изыскивать резервы, 
сплачивать разные орга
низации, творчески ду
мать, принимать решения, 
спорить и строить. Мож
но сказать, поэтапно соз
давать новое производст
во. .

Говорят, оценка каче
ства труда человека — 
это оценка его дела. Так 
производство ю стирован
ного щ ебня — это одно из 
его дел. Возможно, будет 
еще много нерешённых 
вопросов в этом производ
стве, но я  уверен, что 
Г'ермап Алексеевич, ко
нечно не один, найдет 
нужные решения, чтобы 
продукция была только 
хорошего качества.

...Постоянный поиск, не
терпимость к негативным 
фактам, чувство ответст
венности, целеустремлен
ность, доброжелатель
ность— все это в нем есть.

С юбилеем Вас, Гер
ман Алексеевич!

Н. НЕЧАЕВ.

В Мурманске прошел 
турнир боксеров, посвя
щенный памяти защитни
ка Советского Заполярья 
Героя Советского Союза 
Анатолия Бредова. Кроме 
боксеров Мурманской об
ласти, в нем участвовали 
боксеры Карель с к о й 
АССР.

В числе победителей 
были и оленегорцы. Так, 
в весовой категории до 60 
и до 75 килограммов пер
вое место заняли учащ ие
ся профтехучилища №  20 
Константин Кузнецов и 
Олег Трифонов. Им вру
чены призы горкома ком
сомола г. Мурманска и 
грамоты.

этаж, кухня 14 кв. м) на 
трех- или четырехкомнат
ную.

Обращаться: ул. Парко
вая, 3, кв. 86, после 19 ча
сов, или по тел. 23-61 до 18 
часов.

X X X

однокомнатная квартира в 
Мурманске на двух- или од
нокомнатную квартиру улу
чшенной планировки в Оле
негорске.

Обращаться по тел. 51-72 
или 37-68.

X X X
трехкомнатную квартиру 
(39 кв. м) на двухкомнат
ную и однокомнатную.

(3 Обращаться: ул. Южная, 
(3 7, кв. 59, после 18 часов.

КОЛОНКА 
ОВД

ПО ЗАКОНУ 
ЕСЛИ ВЗЯТЬ— 
МНЕ РОДНЯ...

Владимир Остапчук 
из УППиСХ до такой 
степени проникся «лю
бовью» к родной теще, 
что учинил в своей ква
ртире скандал, в ре
зультате которого она 
упала, получив при 
этом телесные повреж
дения.

Уважаемый коллек
тив! Разберитесь со 
своим работником!

Подобной «любовью», 
только уже к родной 
жене, «проникся» и 
Александр Гусев, р а
ботник дробильно-обо- 
гатительной фабрики, 
который в нетрезвом 
виде не только учинил 
ссору с женой, но и 
ударил ее табуретом по 
голове, причинив те
лесные повреждения в 
виде ушибленной раны.

Гражданка Гусева 
А. С., в свою очередь, 
заявила ,что претензий 
к мужу не имеет, т. к. 
рн попросил у нее из
винения.

А что думают по 
этому поводу товари
щи Гусева?

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ» 
ПРЫЖОК

совершил в пьяном 
виде из окна общежи
тия №  3 по Ленинград
скому проспекту А лек
сандр Кокорин, рабо
тающий в орсе. В ре
зультате сломал обе 
кости левой голени и 
сильно ушибся голо
вой. Кокорина с нетер
пением ждут в родном 
коллективе...

ДЕБОШИРА — 
К ОТВЕТУ!

долбежник ремонтно
механического цеха 
Александр Гусев по 
окончании смены рас
пивал спиртное в поме
щении душевых цеха. 
Напившись, выбил две
ри в помещении душе
вых. Подобные выход
ки со стороны Гусева 
отмечались и ранее. 
Выпивоха частый гость 
нашего медвытрезвите
ля, хотя работает в 
цехе с 1980 года и ему 
всего 27 лет.

Решением комиссии 
ему вынесено общест
венное порицание с 
опубликованием в печа
ти и наложен штраф в 
размере 50 рублей.

Председатель комис
сии — главный ин
женер РМЦ А. Ф.
БАДРЕИДИНОВ.

Санэпидстанция г. Олене
горска на постоянную ра

боту приглашает лаборан- 
тов-бактериологов.

Обращаться: ул. Бардина, 
34.

X X X

В Доме культуры работа
ет студия бального танца. 
Приглашаются мальчики 10 
— 1 4лет и юноши 15—25 
лет. Все, кто хочет научить
ся красиво танцевать сов
ременные бальные танцы, 
могут ознакомиться с заня
тиями участников студии и 
записаться в нее в Доме 
культуры в комнате № 25.
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