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НА ФИНИШЕ ГОДА

На Оленегорском руд
нике экипаж восьмикубо
вого экскаватора №  15, 
где старшим машинист 
Владимир Алексеевич Ми
хайлов, добился очень вы
сокой производительности 
труда, выполнив план ок
тября на 173,3 процента. 
Надо сказать, что экипа
жем перекрыт отраслевой 
рубеж и социалистичес
кие обязательства меся
ца, А план десяти меся
цев выполнен на 119,3 
процента.

9  СТАНУТ 
УДАРНЫЕ

Наращивает темпы ра
бот ремонтно-строитель
ный цех комбината. И 
это понятно. Нужно как 
можно быстрее ликвиди
ровать допущенное отста
вание в начале года по ка
питальному строительству 
объектов соцкультбыта и 
особенно жилья. А уве
ренность, что коллектив 
цеха может трудиться хо-. 
рошо, есть. Об этом гово
рит и такой факт: план 
октября по капитальному

•  В СЧЕТ 
ДЕКАБРЯ

На дробильно-обогати- 
тельной фабрике четыре 
коллектива — смены мас
теров В. Н. Буракова, 
Н. Н. Лубникова, С. А. 
Сажина и В. Б. Попко 
выполнили план ноября. 
Сверхплановый счет этих 
коллективов по дроблению 
горной массы с начала го
да составляет более 900 
тысяч тонн.

Сейчас эти коллективы 
трудятся в счет декабря.

Экипаж Михайлова до
срочно выполнил и план 
двух лет пятилетки. Вы
сокопроизводительная ра
бота экипажа будет хо
рошим вкладом в успеш
ную работу в третьем го
ду 12-й пятилетки. Это 
очень важно, ведь в буду
щем году наш комбинат 
будет трудиться в усло
виях хозрасчета, и каж 
дый задел этого года бу
дет способствовать уве
ренной работе комбината 
в будущем.

НОРМОЙ
ТЕМПЫ

строительству выполнен 
на 137,2 процента, а по 
капитальному ремонту 
жилья, объектов соцкульт
быта и автомобильных до
рог — на 158,6.

В жилищно-коммуналь
ном отделе план общего 
объема капитального ре
монта жилья и объектов 
соцкультбыта хозяйствен
ным способом выполнен 
па 167,6 процента.

М А С Т Е Р -
Больше 20 лет трудит

ся на комбинате слесарь 
по ремонту котлов и обо
рудования энергоцеха Вла
димир Григорьевич Горя
чев. Он — хороший ра
ционализатор. За это ему 
вручен диплом «М астер— 
золотые руки».

Владимир Григорьевич 
-  неоднократный победи

тель социалистического 
соревнования, ударник ря
да пятилеток. За актив
ное участие в работе кол
лектива, прояв л е и и с 
инициативы ему присвое
но звание «Почетный ра
ботник ОГОКа», он на
гражден медалью «За 
трудовое отличие».

Именно о таких людях, 
как Владимир Григорье
вич, поэт Р. Рождествен
ский сказал:

Руки вещие простирая 
К перекресткам

звездных миров, 
Время движется

мастерами 
И надеется на мастеров. 
На снимке: слесарь 

эиергоцеха В. Г. ГОРЯ
ЧЕВ.

БУДЕТ СТРОИТЕЛЯМ  
Щ Е Б Е Н Ь

9  ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Здесь же, на фабрике еже
годно будет производиться 
около 800  тысяч кубомет
ров щебня. Это станет воз
можным благодаря про
веденной здесь реконст
рукции хозяйственным 
способом. Сейчас идет до
водка уже работающего 
оборудования, что и даст 
возможность переработки 
вскрышных пород, полу

чения щебня для промыш
ленного и жилищного 
строительства.

До конца года здесь 
планируется получить око
ло 70 тысяч кубометров 
щебня.

Для чего нужен комби
нату этот щебеночный 
тракт и как осуществля
лась идея этой задумки, 
читайте в последующих но

мерах газеты.

Девять коллектив о в 
комбината досрочно вы
полнили годовой план. 
Это буровые бригады 
А. П. Сычева, А. Р. Вит- 
куса, А. Н. Решетова, 
А. П. Никонова, экипажи 
экскаваторов, где стар
шими машинисты В. А. 
Михайлов, А. С. Кунгу- 
ров, Ю. А. Мисиков, А. А. 
Смирнов и бригада водите
лей А. X. Бостанджяна из 
цеха технологического

Р А З Г О В О Р  З А  К Р У Г Л Ы М  С Т О Л О М

КОММУНИСТ И ПЕРЕСТРОЙКА
К. И. СМИРНОВ — секре

тарь партийной организа
ции цеха технологического 
транспорта:

— Участие в перестройке 
неразрывно связано с вне
дрением новых методов 
хозяйствования, бригадной 
организацией труда, с пере
ходом на хозрасчет. Харак
терно, что первым, кто ре
шился опробовать его в 
бригаде, стал коммунист, 
член парткома А .X . Бостан- 
джян. Его коллектив дока
зал, что так работать можно 
и выгодно. Выросла произ
водительность труда, улуч
шилось техническое состо
яние и использование тех
ники, повысились ответст
венность, сознательность 
водителей, налажен стро
гий режим экономии. Опыт 
этой бригады перенимали 
другие. Показательно, что 
она комсомольско-молодеж
ная.

Конечно, на первом эта
пе, прямо скажем , были и 
яростные противники та
кой организации труда. Бы
ли даже такие, кто, не ве
ря в новое, уходил из це
ха. Очень сомневались ре-

13 этом разговоре на актуальную тему приняли участие члены парткома, секретари, 
их заместители и члены партийных бюро цехов, партгрупорги.

Открывая заседание, секретарь парткома П. Ф . Шкробот рассказал о задачах, пос
тавленных М. С. Горбачевым во время его пребывания в нашей области, о том, что де
лается по их выполнению, об итогах хозяйственной деятельности комбината в новых 
условиях хозяйствования за десять месяцев, об углублении демократии и развитии 
гласности в коллективе.

Меняется стиль работы и в партийных организациях, идет поиск новых форм. Чаще 
стали заслушиваться отчеты коммунистов, в том числе и первых руководителей о лич
ном вкладе в перестройку. Входит в практику работы парторганизаций по этим отче
там с учетом критических замечаний, пожеланий утверждение на партийных собрани
ях и заседаниях партбюро партийных характеристик.

Вместе с тем, не изжита еще пассивность многих коммунистов, отдельные из них 
допускают нарушения дисциплины, компрометируют честный и чистый облик партий
ца. Иные из них не подают личного примера в труде и общественной жизни, не всегда 
проявляют принципиальность, не выполняют своей авангардной роли в ходе пере
стройки. Критика зачастую бывает безадресной. В работе партийных организаций, 
партгрупп еще немало формализма, шаблона, сказывается привычка работать по ста
ринке. Поэтому партийный комитет уделяет особое внимание стилю деятельности пар
тийных организаций.

В своих выступлениях участники заседания за «круглым столом» говорили об ор
ганизаторской роли и личном участии коммунистов в перестройке, о первом опыте и 
проблемах, возникающих в связи с работой в новых условиях хозяйствования и пред
стоящим переходом комбината на полный хозрасчет и самофинансирование.

монтники. Но жизнь пока
зала преимущества хозрас
чета. Электрики, например, 
сами изъявили желание 
трудиться в бригаде, на 
хозрасчете.

Заметно, что перемены в 
сознании людей происхо
дят. При определении КТУ 
в бригадах непреме н н о

учитывается общественная 
активность рабочего. Мне
ние теперь такое — мы 
приходим на работу не 
только зарабатывать. Взять 
хотя бы участие в ДНД . 
Раньше полагались за это 
дополнительные дни к от
пуску, теперь — нет. Но 
труженики старшего и сре

днего поколения выходят 
на дежурства. А вот с мо
лодежью пока труднее. В 
комсомольской работе сдви
ги минимальные. Мало ини
циативы. Хотя занимаются 
ребята шефской работой. 
Надеемся, что побольше 
приложат руки при рекон
струкции столовой, в соору-

трансиорта.
Кроме того, бригада 

Бостанджяна в полном 
объеме выполнила план 
двух лет пятилетки, а по
вышенные обязательства 
— перевезти за два года 
13 миллионов тонн горной 
массы — выполнит в кон
це ноября.

Поздравляем передовые 
коллективы с еще одной 
трудовой победой.

жении сауны в бытовых 
помещениях по предложе
нию рабочих.

О. Ю. ЛАТКИН — член 
партбюро ремонтно-меха
нического цеха, депутат 
Оленегорского городского 
Совета народных депута
тов:

— Успех преобразований, 
происходящих в нашем об
ществе и в любом коллек
тиве в связи с перестрой
кой, зависит от жизненной 
позиции каждого коммуни
ста, комсомольца. Если эта 
позиция активная, то и пер
вые результаты налицо. Но, 
думаю , в работе с комсо
мольцами, молод е ж ь ю, 
особенно в вопросах прие
ма в партию, мы порой 
еще недостаточно требова
тельны . Да и некоторые 
коммунисты, честно говоря, 
не подают пример актив
ности. Есть и у нас такие, 
человек шесть. Годами ис
правно ходят на собрания, 
аккуратно платят членские 
взносы. Но ведь никто за 
эти годы их голоса на соб
раниях не слышал. Такой 
партиец и в своем низовом 

Продолжение на 2 стр.

•  СЛУЖБА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ПОЧЕМУ
КОМПЛЕКСУЕТ

ДИЕТА»

— под таким заголов
ком в нашей газете 
22 октября был опу
бликован материал, в ко
тором затрагивались во
просы диетпитания.

Редакция получила от
вет за подписью замес
тителя начальника орса 
В. М. Ланды .

«В 1980 году в адми
нистративно - бытов о м 
здании железнодорож 
ного цеха по согласова
нию с профсоюзным ко
митетом была открыта 
диетическая столовая, 
здесь же обеспечива
лось общее питание ра
ботников Ж ДЦ  и АТЦ.

Организация диетичес
кого питания на ОГОКе 
обсуждена на идеологи
ческом совещании руко
водителей цехов и орса 
при директоре комби
ната. Составлен план 
мероприятий. В столо
вых № 3, 5, 7 предусмо
трено приготовлен и е 
щадящих блюд для нуж
дающихся в диетическом 
питании. Такое питание 
можно получать в сто
ловых по талонам проф
кома и за наличный рас
чет».

«СЕДЬМАЯ
ПЯТНИЦА—

В ПОНЕДЕЛЬНИК»

под таким заголовком 
в совместном номере 
газет «Заполярная руда» 
и «Мончегорский рабо
чий» (22 октября) был 
опубликован материал 
нештатного корреспонде 
нта Михаила Калашнико
ва. В нем критиковались 
некоторые недостатки в 
организации работы на 
участке подготовки про
изводства и складского 
хозяйства. После опуб
ликования в коллективе 
прошло обсужде н и е. 
Свое мнение высказали 
рабочие, коммунисты , 
руководство участка.

Демкин В. Н. — груз
чик.

В статье указывается, 
что у нас простаивают 
машины... Да, у нас ма
шин всегда не хватает, 
и приходится одной ма
шиной обслуживать не
сколько складов, что 
очень неудобно при пла
нировании работ, да и 
время теряем .

Нуруллин Ф. К. — 
грузчик.

В газете написано, 
что грузчики все время 
сидят и курят. Я рабо
таю на участке 20 лет и 
могу сказать, что рабо
ты очень много и порой 
даже нет и десяти минут 
времени на отдых. Это 
могут подтвердить все 
члены бригады .

Корочкин А. С. —  
старший мастер.

Из-за нехватки машин 
очень трудно спланиро
вать вывозку необходи
мых грузов, а еще тр уд 
нее сразу выполнить 
просьбу очень нетерпе
ливого заказчика. Вот 
только на собрании вы
яснилось, что киносту
дии, которую преставля- 
ет тов. Кадашников, на
до было привезти три 
прутка арматуры и три 
доски, что можно унести 
под мышкой.

Кадашников М. И. —  
нештатный корреспон
дент газеты «Мончегор
ский рабочий» сказал, 
что критика в его адрес 
справедливая, к каждо
му факту необходимо 
подходить более серьез 
но.

На участке подготов
ки производства и склад- 

Продолжение на 2 стр.
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ского хозяйства состоя
лось собрание по раз
бору статьи «Седьмая 
пятница — в понедель
ник».

Справедливое возму
щение людей нельзя не 
понять и не поддержать. 
Простои автомобилей 
редки , их чаще не хвата
ет. Случай, описанный в 
статье, — непредвиден
ное совпадение. При бур
ном обсуждении выяс
нено, что сидеть на ска
меечке могут и заказ
чики, и рабочие других 
цехов, что, возможно, и 
было.

Говоря о производст
ве .выяснилось, что нет 
возможности предвари
тельно комплектовать 
металл из-за того , что 
не всегда полностью вы
полняется заявка участ
ка на транспорт, не поз
воляют размеры терри
тории. Есть масса и дру
гих косвенных причин.

Участок не может 
предварительно плани
ровать работу автотран
спорта. Но работа кол
лектива распределена 
полностью . Своими си
лами построен склад 
метизов, заложен фун
дамент и начата кирпич
ная кладка склада кис
лот.

Из собрания стало яс
но, что в условиях глас
ности критика необходи
ма, но надо более де
тально подходить к каж
дому факту .

На собрании грузчики 
говорили о том , что 
они многое делают для 
сокращения времени по- 
грузочно - разгр у з о ч- 
ных работ.

В. БЕЛЯЕВ. 

Секретарь парторгани

зации участка подго

товки производства и 

складского хозяйства.

•  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
ВЫГОВОР

В конце октября— на
чале ноября на фабрике 
состоялось три заседа
ния товарищеского суда.

На первом товарищи 
осудили слесаря участка 
сушки Н. А . Кузнецова 
за попадание в вытрез
витель. Подобные нару
шения были у него и 
раньше. Второй раз то
варищеский суд  соби
рался, чтобы рассмот
реть дело токаря меха
нической мастерской 
К. В. Веселова. Несмот
ря на более чем десяти
летний стаж работы , он 
допустил нарушение ин
струкции по технике бе
зопасности, что привело 
к травмированию тока
ря М . М . Воронцовой. 
Товарищи детально ра
зобрались в причинах 
происшедшего, и едино
гласно осудили допущен
ную Веселовым халат
ность.

В третий раз товари
щеский суд  рассмотрел 
дело В. В. Веселова, по
павшего в вытрезвитель 
и имевшего ранее подо
бные нарушения.

Всем троим — Н. А. 
Кузнецову, К. В. Весе
лову и В. В. Веселову 
объявлен общественный 
выговор с опубликовани
ем в печати.

М. ПОНОМАРЕВ. 

Председатель товари

щеского суда фабрики.

коллективе не влияет на 
людей. Другое дело — 
приняли мы недавно в пар
тию бригадира С . Левицко
го. Ничего не скажешь, дос
тойный товарищ. И автори
тетом пользуется, в работе 
и в общественных делах 
активен.

П. Ф , Ш КРОбОТ:
—  Вопрос тут в том , как 

работает с коммунистами, 
особенно молодыми, пар
тийное бюро. Иной раз 
приходится сталкиваться с 
тем , что у них нет партий
ных поручений. А  если их и 
дают, то еще не везде вош
ло в практику заслушивать 
на заседаниях бюро или 
партсобраниях отчеты о вы
полнении. А  посмотрите, 
кто у нас чаще всего высту
пает с докладами на парт
собраниях? В основном (Ям - 
мунисты —  руководители. 
А  другим  разве нельзя это 
поручить? Человек в этом 
случае более остро почув
ствует и ответственность, и 
доверие к себе, и причаст
ность к делам  парторгани
зации, наверняка самокри
тичнее оценит свою пози
цию в коллективе, где каж
дый день трудится бок о 
бок с товарищами.

И. Е. БОРСУК — ветеран 
труда :

— Согласен , мы зачас
тую слабовато работаем с 
резервом . Иногда недоста
точно требовательны , прин
ципиальны. А  а итоге полу
чается, что из этой молоде
жи не все оказываются по
литически зрелыми, осоз
нающими в полной мере 
свою ответственность за 
звание коммуниста. Одних, 
действительно достойных, 
принимаем в партию, а о 
некоторых других вопрос 
просто отпадает. И еще 
хочу сказать; очень мешает 
нам порой разрыв между 
словом и делом . Приходи г 
у нас на Оленегорском 
руднике на партийно-комсо- 
мольские собрания человек 
15 комсомольцев, и почти 
на каждом из этих собра-

КОММУНИСТ И ПЕРЕСТРОЙКА
ний ставится вопрос о пло
хой ремонтной базе. Да и 
на других собраниях на ру
днике, коснись этого вопро
са, тут же накаляются стра
сти: намечаем, планируем, 
а дело —  ни с места . По
том у ребят такое суж де
ние: вы, дескать, говори
те, а мы-то ничего не ре
шаем.

Н. И. КАМЕРЗАН — ма
шинист-инструктор железно
дорожного цеха, член парт
кома, председатель сове
та трудового коллектива 
комбината:

— По-моему, Иван Емель
янович затронул очень важ
ную тему. Скаж у прямо: 
мне бывает стыдно на на
ших партсобраниях, когда 
речь заходит о выполне
нии критических замечаний. 
Приняты решения, записано 
в протокол, но с мертвой 
точки все сдвигается м ед 
ленно. Одни и те же вопро
сы ставятся из года в год. 
Иной раз разговариваешь с 
молодежью  о делах произ
водства, а тебе в ответ: а 
что вам как коммунисту, 
удалось пробить, решить? 
Разрыв между словом и де
лом — большой минус в 
нашей работе. Надо не 
только чутко прислушивать
ся к мнению людей, как 
этого требует демократиза
ция, но и реагировать на их 
замечания по-деловому.

И. В. КОНОВЧУК —  элек
трослесарь, заместитель се
кретаря партбюро Олене
горского рудника:

— Сдвиги в производстве, 
в экономике заметны, а вот 
сознание людей меняется 
медленно. Да и некоторым 
коммунистам пора стать 
активнее, инициативнее.

И. Е. БОРСУК:
— Нужно больше конк

ретности в учебе партгру
поргов. Помню, будучи 
членом Мурманского обко
ма партии, как секретарь

парторганизации, побывал 
на учебе членов обкома — 
рабочих области. Тех зна
ний, опыта, что мы там по
лучили, хватило надолго. 
Конечно, время сейчас но
вое, время поисков, новых 
подходов в стиле партийной 
работы и практика, навер
няка, дает какие-то грани 
опыта. Вот его и надо брать 
на вооружение, не отклады
вая дело в долгий ящик.

Н. В. БЕЛОВ — электро
механик дробильно-обога
тительной фабрики, парт
групорг:

— В нашей парторганиза
ции по предложению одной 
из партгрупп принято ре
шение — каждому комму
нисту выступить на партсоб
рании или заседании парт
бюро с отчетом о личном 
вкладе в перестройку. О д
но собрание с такой повест
кой дня уже состоялось. 
Прошло оно активно и, на 
мой взгляд , интересно, не
обычно. Причем, комму
нисты сами предложили 
вернуться к этой повестке 
еще раз.

Н. И. КАМЕРЗАН:
— Хочу продолжить 

мысль Ивана Васильевича 
Коновчука. Перемены в со
знании, в настроении лю
дей, что называется, напря
мую  связаны с новыми ус
ловиями хозяйствования, из
менениями в экономике. 
Некоторые занимают выжи
дательную  позицию: а как, 
мол, дело повернется для 
нас в материальном отно
шении? Иные не прочь от
сидеться, перекантоваться... 
У ремонтников, по-моему, 
есть сомнения. Может быть, 
работать по гарантийным 
паспортам?

Н. В. БЕЛОВ:
— Да, у ремонтников в 

период аттестации и пере
тарификации был вопрос: 
как будем  получать, если 
работать станем лучше. Д у

маю , ч ;‘о здесь не удалось 
в полной мере преодолеть 
уравниловку. Прибавка у 
них пока не такая заметная, 
как у других.

И. П. ПОЛЯНСКАЯ — се
кретарь партийной органи
зации ЖКО:

— Ну, а с запчастями, ма
териалами у ремонтников
как?

Н. И. КАМЕРЗАН:
— В том-то и дело , что 

неважно. Бывает, из-за ка
кой-то шайбы простаивает 
экскаватор, сбивается ритм 
производства. Пока позво
нят мастеру да извлекут ту 
шайбу, что хранится под 
двумя замками, часа два 
пройдет как минимум. Ка
кая же это экономия? В 
этом звене — самое слабое 
место. Посмотрим на ситуа
цию с другой стороны. В 
таких случаях сразу же 
возникает нервотрепка, кто- 
то из руководителей сред
него звена срывается на 
грубость, окрик. Вот вам и 
человеческий фактор . Ско
лько раз убеждался лично 
— накричит начальник на 
человека и тот уж е не ра
ботник. Отбывает часы на 
рабочем месте.

П. Ф . ШКРОБОТ:
— Такое поведение руко

водителя просто недопусти
мо. Ему нет никакого оп
равдания.

Н. И. КАМЕРЗАН:
— Добавлю к этому: 

многие руководители сей
час меньше общаются с 
людьми на рабочих местах.

Н. В. БЕЛОВ:
— Кстати, о среднем зве

не, об их участии в воспи
тательной работе. Почему 
это трудно? Потому что на
чальнику участка, например, 
зачастую приходится зани
маться не своими, не свой
ственными ему делами. И 
роль бригадиров, считаю, 
сведена на нет.

А. М БУШМАНОВА —
зам .секретаря парткома:

— Да, нередко приходит 
ся встречаться с фактами, 
когда за них все решают. 
Это в корне неверно.

М. Л. СТРЕЛЬЦОВ — за
меститель директора базы 
орса, партгрупорг:

— Опять мы возвраща
емся к человеческому ф ак
тору. Разбудить в тружени
ке обостренное сознание 
ответственности за то, что 
происходит рядом с ним, 
сознание личной причастно
сти к перестройке. Гово
рится о ней много, а вот 
дела куда меньше. Трудно 
мы отходим от привычного 
круга представлений, от 
старых подходов в новых 
условиях. Какие-то готовые 
рецепты , как расшевелить 
коллектив, сплотить его, 
давать трудно . Но приведу 
такой факт. Года два назад 
существовала у нас ярко 
выраженная обособлен
ность, замкнутость —  все 
сами по себе, в своих скла
дах и мастерских. И работа 
идет своим чередом, а вот 
общественного тонуса в 
коллективе не чувствуется. 
Ну и решили коммунисты и 
комсомольцы начать как-то 
преодолевать это инертное 
состояние. Ничего сверх- 
особенного не придумали, 
просто предложили прово
дить вечера отдыха за са
моваром , в непринужден
ной обстановке. И знаете, 
мало-помалу заинтересова
ли людей, и свои самодея
тельные таланты нашлись. 
Теперь многие вопросы ста
ло гораздо проще решать, 
легче стало поднять людей 
на какое-то общественно
полезное дело. Кстати, про
явила себя и молодежь.

Участники заседания вне
сли предложения по уси
лению партийного влияния 
в коллективах.

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ
В большом зале Дома 

культуры проводят с я 
встречи с ведущими спе
циалистами 2-го Московс
кого ордена Ленина меди
цинского института имени 
Н. И. Пирогова и Москов
ского научно-исследова
тельского института кос
метологии Минздра в а 
РСФСР.

В цикле этих меропри
ятий вы можете прослу
шать лекции на темы «По
говорим о самом личном», 
«Модные диеты и их влия
ние на здоровье», «Кос
метика и возраст», «Гар
мония и дисгармония се

мейных о тн о ш е н и и » , 
«Аутотренинг и проблемы 
долголетия». Билеты мож
но приобрести перед на
чалом лекции. Цена биле
та 50 копеек. Очередная 
лекция состоится 7 декаб
ря.

Многие женщины, про
слушавшие лекции, уже 
пользуются советами кос
метолога. Одним из со
ветов мы хотим с вами по
делиться. Чтобы кожа ли
ца дольше не старела, ре
комендуется ежедневно 
вместо умывания приме
нять кратковременный мас
саж льдом, можно из нас

тоя бузины, рябины, ро
машки, мяты.

Для сухой кожи в до
машних условиях можно 
приготовить крем. Одна 
столовая ложка касторово
го масла, одна чайная ло
ж ка камфорного масла, 10 
— 15 капель концентри
рованного витамина «А» 
смешать с растительным 
маслом до консистенции 
сметаны.

Приглашаем женщин 
города на цикл лекций.

Е. ПЕРШИНА. '  
Заведующая политико
массовым отделом До
ма культуры.

Поздравляем юбиляров!
23 ноября Тамаре Ти

мофеевне Родиной испол
няется 50 лет. Более трид
цати лет она работает на 
комбинате, сначала в 
Ж КО, а затем — вот уже 
29 лет — завхозом и До
ме культуры.

Мы от души поздрав
ляем Тамару Тимофеевну 
с днем рождения.

Коллектив Дома куль
туры.

Недавно слесарю служ
бы централизованного ре
монта дробильно-обогати
тельной фабрики Николаю 
Васильевичу Деникову ис
полнилось 55 лет. 23 года 
из них он трудится на на
шем комбинате.

Руководство фабрики, 
товарищи по работе все
гда дают ему только поло
жительную характеристи

ку. Это и понятно. Нико
лай Васильевич всегда к 
работе относится добросо
вестно, выполняет ее к а 
чественно. Об этом гово
рят и Почетная грамота 
руководства комбината и 
многочисленные премии, 
которыми он отмечался.

Коллектив обогатителей 
поздравляет Николая Ва
сильевича с 55-летием.

•  СООБЩАЕТ ГАИ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
БЕЗ ПРИСМОТРА МАШИНЫ

В одном из пунктов 
Правил дорожного движе
ния говорится, что води
тель может покидать свое 
место или оставлять тран
спортное средство, если 
им приняты необходимые 
меры предосторожности.

Несмотря на требова
ние Правил, многие остав
ляют машины во дворах, 
в лесу ,на обочинах дорог 
и других местах без при
смотра, что создает пред
посылки к угону, хище
нию, порче, разукомплек
тованию автомобилей и 
мотоциклов.

С 1 августа по настоя
щее время в Оленегорске

угнано шесть мотоциклов, 
три из них были разуком
плектованы. А с оставлен
ных без присмотра машин 
сняты три передних вет
ровых стекла, два аккуму
лятора, четыре колеса.

Помните! Оставляя ма
шины без присмотра, вы 
можете оказаться в числе 
пострадавших.

К сведению автомото
любителей. В Оленегорс
ке, в районе школы №  2, 
организована платная ох
раняемая стоянка.

С. ПУШКИН.
Старший госавтоинспек- 
тор.

•  СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ

Закончилось первенст- Вторым призером стала
во города по баскетболу команда учителей города,

в на третьем месте баскет-
и болисты треста «Севзап-

среди мужских команд, 
котором участвовала 
команда нашего комбина- цветметремонт». 
та. Наши баскетболисты 
все встречи провели уве
ренно, и заслуженно стали 
чемпионами города.

А. ЖОГОВ.

Редактор 
А . Г- ЧИЖИКОВ.
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

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

23— 25 ноября. Худож ест
венный фильм «НА ОСТРИЕ 
М ЕЧА», начало в 17, 19 и
21-30.

Малый зал 
20— 22 ноября. Худож е

ственный фильм «ЭКИПАЖ  
ДЛЯ СИНГАПУРА», начало

в 18-30 и 20-30.
24—25 ноября. Худож ест

венный фильм «ГОД ТЕ
ЛЕНКА», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят 
20—21 ноября. Художест

венный фильм «ГОРОД 
М АСТЕРОВ», начало: 20 но
ября в 10-45 и 17 часов, 21 
ноября в 15 и 17 часов.

22—23 ноября. Худож ест
венный фильм «РЫСЬ ВОЗ-

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВРАЩ АЕТСЯ» , начало: 22 
ноября в 15 и 17 часов, 23 
ноября в 11 и 15 часов.

ВНИМАНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ 

Дискуссионный полит- 
клуб приглашает всех же
лающих для свободного об
мена мнениями по пробле
мам внутренней жизни стра
ны. Заседания клуба прово

дятся в Доме культуры в 
комнате N° 10 каждую  вто
рую и четвертую пятницу 
месяца с 18 до 19 часов.

X X X
22 ноября с 12 до 18 ча

сов профсоюзная библио
тека ОГОКа проводит день 
новой книги.
Добро пожаловать, доро

гие читатели.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.
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