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ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПАРТКОМ

В соответствии с пос
тановлением ЦК КПСС 
«О проведении плену
мов партийных комите
тов и собраний коммуни
стов с обсуждением от
четов выборных органов 
«О работе по руковод
ству перестройкой» пар
тийный комитет комбина
та принял решение о 
проведении в декабре 
текущего года партийных 
кустовых собраний с по
весткой дня: «О работе 
парткома комбината по 
руководству перестрой
кой». Первое кустовое 
собрание состоится 3 де
кабря в 17 часов в по
мещении красного угол
ка фабрики, расположен
ного в АБК-1. В работе 
собрания примут участие 
коммунисты ДОФ, цеха 
ТАиД и энергоцеха.

Партийный комитет об
ращается ко всем ком
мунистам с просьбой 
принять активное участие 
в подготовке и проведе
нии собраний. Свои за
мечания и предложения 
по улучшению работы 
партийных организаций 
по руководству перест
ройкой просим направ
лять в партийный коми
тет комбината.

ПАРТКОМ.

М А Р Ш Р У Т О М  Д Р У Ж Б Ы
8 межотраслевом социа

листическом соревновании 
Северо -Западного региона 
«Уголь — руда — металл
— транспорт» участвуют 
коллективы Оленегорского, 
Ковдорского и Костомукш- 
ского горно- обогатитель
ных комбинатов, Череповец
кого металлургическ о г о  
комбината, объединения 
«Воркута — уголь», пикалев- 
ского производственного 
объединения «Глинозем», 
ленинградского объедине
ния «Вторчермет», Октябрь
ской и Северной железных 
дорог. Сообщаем итоги ра
боты этих коллективов с 
начала года.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

КОМБИНАТ
План десяти месяцев по 

реализации продукции вы
полнен на 101,8 процента. 
Дополнительно ее реализо
вано на 34,4 миллиона руб
лей. Производительность 
труда составила 100,8 про
цента. Металлургами пере
выполнен план по выработ
ке кокса, агломерата, чугу
на, стали. Это позволило 
комбинату выполнить план 
по готовому прокату на 
100,5 процента.

КОВДОРСКИЙ
ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ

Реализация продукции с 
начала года с учетом поста
вок выполнена на 100 про

центов. Обогатителями пе
ревыполнен план выработ
ки железорудного концент
рата. Череповецким метал
лургам дополнительно от
гружено его около трех ты
сяч тонн. Качество отгру
женного концентрата выше 
плана. Простои вагонов сни
жены на 0,3 часа. Произво
дительность труда состави
ла 108,4 процента.

КОСТОМУКШСКИЙ
ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ

План реализации продук
ции выполнен на 103,8 про
цента. План производства 
окатышей выполнен на 105,4 
процента, череповецк и м 
металлургам дополнительно

отгружено 16,3 тысячи тонн 
окатышей. Простои вагонов 
снижены. С начала года 
отремонтировано 3489 ва
гонов при плане 3415. Про
изводительность труда сос
тавила 110,4 процента.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

Дополнительно к плану с 
начала года реализовано 
продукции на 35 миллионов 
673 тысячи рублей. Произ
водительность труда соста
вила 105,1 процента. Это 
позволило объединению 
выполнить план добычи уг
ля и отгрузить дополнитель
но череповецким металлур
гам 147,9 тысячи тонн. Золь
ность отгруженного угля 
снижена на 0,3 процента.

Простои вагонов снижены 
на 2,2 часа. Отремонтиро
вано 7627 вагонов.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВТОРЧЕРМЕТ»

План переработки метал
лолома с начала года вы
полнен лишь на 93,9 про
цента. План реализации то
варной продукции выполнен 
на 94,8 процента. Не вы
полнен план отгрузки ме- 
таллошихты череповецким 
металлургам. Простои ва
гонов завышены на 3,45 ча
са. Однако производитель
ность труда составила 101,1 
процента, что позволяет 
объединению надеяться на 
улучшение дел на произ
водстве.

Электрослесарь пылевен
тиляционной службы Анато
лий Васильевич Гарголин 
пользуется авторитетом в 
своем коллективе и как хо
роший работник и как об
щественник. Не случайно 
он избран членом совета 
трудового коллектива ком
бината.

В своей службе Анатолий 
Васильевич является членом 
профсоюзного комитета. А 
такое поручение, как изве
стно, занимает немало вре
мени, и Гарголин с ним не 
считается.

На снимке: электрослесарь 
Анатолий Васильевич Гарго
лин.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Твое мнение, 
читатель!

КАША АНКЕТА

„Заполярная руда,,  
-  1988

В следующем номере на> 
шей газеты будет опубли
кована анкета с вопросами 
к вам, уважаемые читатели. 
Мы просим вас высказы
вать свои предложения и 
пожелания газете в ее те
матических направлениях, 
свое мнение о материалах 
опубликованных, а также 
тех, которые вы бы хотели 
увидеть на наших страницах.

ЗАЛОГ УСПЕХА -  В МАССОВОСТИ
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СПОРТКЛУБА «ЛАПЛАНДИЯ»

Трудно переоценить в на
шей жизни значение физ
культуры и спорта. Они 
приобретают все большую 
роль в укреплении здоро
вья, гармоническом разви
тии личности, подготовке 
молодежи к труду и защи
те Родины, являются дейст
венным средством повыше
ния работоспособности че
ловека.

О том, как развиваются 
физкультура и спорт на 
комбинате, о проблеме их 
массовости и задачах физ
культурного движения на 
современном этапе шел 
разговор на отчетно-выбор
ной конференции спортклу
ба «Лапландия». С отчет
ным докладом выступила 
председатель спортклуба 
Г. А. Назарова.

Спортклуб объединяет 18 
цеховых коллективов физ
культуры, 4400 работников 
комбината являются члена
ми добровольного физкуль
турно-спортивного общества 
профсоюзов. Имея хоро
шую материальную базу, 
клуб развивает десять ви
дов спорта. С целью мас
сового привлечения трудя
щихся комбината и членов 
их семей к занятиям физ
культурой и спортом про
водятся комплексные зим
ние и летние спартакиады.

Во внутрицеховых сорев

нованиях минувшей зимой 
участвовало более двух ты
сяч человек. Активно про
ходили они в ЖКО, желез
нодорожном, ремонтно-ме
ханическом и электроцехе, 
в пылевентиляционной слу
жбе. В дни подготовки к 
70-летию Великого Октяб
ря по инициативе коллек
тивов физкультуры тран
спортных цехов был прове
ден ряд интересных массо
вых соревнований, которые 
проходили как дни здо
ровья. Была проведена 
спартакиада «Энергетик». 
Надо, чтобы эту добрую 
инициативу поддержали и в 
других цехах. Проводились 
всесоюзные месячники бе
гуна, многоборья ГТО, фут
бола.

К сожалению, летняя спар
такиада прошла менее ак
тивно. Коллективы цеха ве
дения взрывных работ, рем- 
стройцеха, участков горно
дорожных машин и подго
товки производства не при
няли в ней участия.

В смотре-конкурсе на 
лучшее проведение спор
тивно-массовой и оздорови
тельной работы неоднокра
тно выходили победителями 
физкультурные коллективы 
фабрики, железнодорожно
го, ремонтно-механического 
цехов, цеха технологичес
кой автоматизации и дис

петчеризации, участка под
готовки производства и 
складского хозяйства.

Большое внимание уделя
лось внедрению комплекса 
ГТО. В сдаче норм за про
шедший период участвова
ли более двух с половиной 
тысяч человек. Но в этом 
направлении предстоит еще 
немало поработать, добива
ться большей массовости.

Значительное место в ра
боте спортклуба отводится 
физкультурно- оздо р о в  и- 
тельному направлению. При 
спорткомбинате создано 19 
групп, причем, почти в ка
ждом цехе есть мужские 
группы. Интересно, увлека
тельно работает клуб тури
стов «Вайкис». Его энтузи
асты умело пропагандируют 
туризм.
Докладчик остановилась 

и на упущениях, пробле
мах, которые предстоит ре
шать. Неутешительным ока
зался итог выступления 
команды «Горняк» в пер
венстве области по футбо
лу. Не выполнено постанов
ление предыдущей конфе
ренции о создании секции 
лыжных гонок. По-прежне
му остро стоит вопрос о 
снабжении секции и сбор

ных команд спортивным 
инвентарем. Лишь частично 
обеспечены формой взрос
лая и юношеская хоккейные 
команды.

Хотелось бы надеяться, 
что руководство цехов 
будет уделять больше вни
мания в своих коллективах 
массовому развитию физ
культуры и спорта. Ведь 
человек, увлеченный спор
том, как правило, хороший 
товарищ и хороший работ
ник.
В прениях по докладым 

выступили председатель со
вета коллектива фузкульту- 
ры фабрики А. П. Химчен- 
ко, физорг железнодорож
ного цеха М. А. Кайгоро- 
дов, председатель совета 
коллектива физкультуры це
ха технологической автома
тизации и диспетчеризации 
А. М. Парубец, физорг ре- 
монтно- механического це
ха Н. В. Петров, председа
тель горспорткомитета Л. И. 
Чучумов, заместитель пред
седателя клуба туристов 
«Вайкис» К. Ф . Кирченко, 
старший тренер отделения 
хоккея' ДЮСШ Н. М. Боро
виков, тренер отделения 
фигурного катания на конь
ках Б. М. Чистяков.

В своих выступлениях 
они ставили вопросы даль
нейшего развития массово
го физкультурного движе
ния, более широкого вовле
чения в него комсомольцев 
и молодежи, о возобновле
нии работы шахматно-ша
шечного клуба, создании в 
нашем городе пневматичес
кого тира. Активисты физ
культуры и спорта, тренеры 
говорили о своих пробле
мах, в частности, взрослой 
футбольной команды «Гор
няк», делились опытом, вно
сили предложения, по ре
шению назревших вопро
сов. На вопросы делегатов 
ответил выступивший на 
конференции председатель 
профкома комбината И. Г. 
Поянский.

Участники конференции 
признали работу спортклу
ба «Лапландия» удовлетво
рительной.

Перед делегатами высту
пил председатель Мурман
ского областного совета 
Всесоюзного добровольного 
физкультурно -спортивного 
общества профсоюзов В. А. 
Трифонов. Он вручил гра
моты областного совета об
щества по итогам работы 
спортивно- оздоровительных 
лагерей, их руководителям- 
тренерам Н. М. Боровико
ву и В. А. Потапову. Грамо
той областного совета на

граждена за долголетний 
труд тренер отделения пла
вания ДЮСШ Р. Г. Амахина. 
Переходящими кубками от
мечены за активную работу 
лучшие физкультурные кол
лективы цехов.

На конференции приняты 
социалистические обязатель
ства спортклуба «Лаплан
дия» на 1988-89 годы. Они 
предусматривают более ши
рокое вовлечение тружени
ков комбината в массовые 
занятия физкультурой и 
спортом, совершенствование 
мастерства спортсменов, 
подготовку спортсмен о в- 
перворазрядников и массо
вых разрядов, а также ин- 
структоров-общественников, 
судей по спорту.

Намечено увеличить чис
ло занимающихся в груп
пах' здоровья, общей физи
ческой подготовки и рит
мической гимнастики. Будут 
оборудованы физкультурно- 
оздоровительные центры 
разных типов — комнаты 
здоровья, кабинеты эмоци
ональной разгрузки, доро
жки и тропы здоровья, 
гимнастические городки.

На конференции избран 
новый состав совета спорт
клуба и его президиума, 
ревизионной коми с с и и. 
Председателем спортклуба 
«Лапландия» вновь избрана 
Г. А. Назарова.



#  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ОЦЕНКУ ДАЕТ СОБРАНИЕ
На партийных собраниях 

коммунистов дробиль н о- 
обогатительной фабри к и 
приходилось бывать не раз, 
и всегда они оставляли впе
чатление деловитости, орга
низованности (но не выгля
дели заорганизованными), 
отличались. критичностью, 
острой постановкой вопро
сов. Чувствовалось отчетли
вое стремление партбюро 
решать их принципиально. 
И еще характерно для ра
боты бюро постоянное вни
мание к партгруппам. Их 
деятельность, их усилия по
стоянно в поле зрения. 
Здесь принято заслушивать 
на заседаниях бюро отчеты 
партгрупоргов. Чуть ослаб
лена жизнь группы — парт
бюро уже в курсе, выясня
ет, почему это произошло, 
помогает и требует попра
вить дела.

Такое внимание к парт
группам предусматривалось 
всегда. А  в наши дни раз
вития гласности и демокра
тии оно особенно не
обходимо. От этой самой 
низовой партийной ячейки 
ждут инициативы. И хотя 
секретарь партбюро Васи
лий Захарович Савицкий с 
присущей ему самокритич
ностью говорит, что инициа
тивы снизу пока еще недо
статочно, но она уже есть. 
Свидетельство тому — по
вестка дня проведенного в 
октябре партийного собра
ния — о личном вкладе 
коммуниста в перестройку.

Провести собеседование 
по этому вопросу с каждым 
коммунистом предложила 
партгруппа участка обога
щения. Партийное бюро, 
учтя, что на отчетно-выбор

ных собраниях в партгруп
пах об этом говорилось ма
ло, решило: все коммунис
ты на общих собраниях или 
заседании партбюро долж
ны отчитаться о личном 
вкладе в перестройку. 
t Собрание, конечно, гото
вили. Заботились о явке, 
интересовались, кто наме
рен выступить, но ни док
лада, ни запланированных 
ораторов (впрочем, этого 
не делают и перед други
ми собраниями, за исклю
чением необходимости вы
ступить тому или иному 
специалисту по повестке 
дня) не было. Объявление 
было вывешено раньц^р 
обычного, чтобы коммунис
ты могли подумать, собрать
ся с мыслями.
Конечно, партбюро трево

жилось, заговорят ли люди 
по своей инициативе, не 
придется ли их вызывать, 
побуждать высказаться? 
Ведь все они понимали: 
разговор ответствен н ы й, 
собрание необычное.

Первому — в порядке ин
формации — предоставили 
слово заместителю предсе
дателя группы народного 
контроля В. Г. Бакшаеву — 
об итогах подготовки к ра
боте в зимних условиях. 
Выступил он /Принципиально. 
По-деловому проанализиро
вал сделанное, назвал упу
щения и их виновников. 
Причина недоработок — не
требовательность и безыни
циативность, Затем Бакшае
ву предложили высказаться 
по повестке дня. Ответил 
на все вопросы откровенно, 
убедительно. Подводя итог 
первому отчету, сказал не
сколько слов секретарь

партбюро, и собрание оце 
нило работу Ьакшаевя удов
летворительной.

Затем поднялся на три
буну начальник фабрики 
Н. И. Дмитриенко. Чтобы 
коллективу решительно дви- 
луться вперед в новых эко
номических условиях, надо 
работать на перспективу, — 
подчеркнул он. И подробно 
рассказал коммунистам о 
том, что делается и пред
стоит сделать по комплекс
ному использованию сырья, 
какие большие возможнос
ти есть для того, чтобы 
экономика фабрики стала 
стабильнее, крепче. Говорил 
он и о предстоящем стро
ительстве щебеночного за
вода, о том, как выгодно 
комбинату производство то
варного щебня. Остановил
ся на вопросах улучшения 
соцкультбыта, сказал о за
дачах коллектива в этой ра
боте. В нынешнем году в 
связи с участием его в 
строительстве дома хозспо
собом впервые за всю ис
торию фабрики много се
мей будет снято с очереди 
на жилье.
— Во всей нашей работе 

на перспективу необходима 
активная организаторская 
роль коммунистов — их 
инициатива, их предложе
ния, как работать лучше, 
экономнее, с наибольшей 
выгодой для производства 
и коллектива, — закончил 
свой отчет Н. И. Дмитриен
ко.
Вопросов ему, как и сле

довало ожидать, задали 
больше, чем другим высту
пающим. Личный вклад на
чальника фабрики в пере
стройку собрание единоду

шно оценило как наиболее 
значительный — «на хоро
шо» в отличие от всех ос
тальных оценок — «удов
летворительно.
Впрочем, надо наверное 

подумать, нужны ли именно 
такие оценки? Возможно, 
как только самый первый 
опыт? А дальше, видимо, 
конкретно записывать в по
становление по отчету ком
муниста, где ему надо при
бавить в работе, какие ее 
направления п о д тян у ть , 
чтобы потом, возвращаясь 
к его отчету,. поинтересо
ваться в первую очередь 
именно этим.

В проведении собраний с 
такой повесткой дня (как 
получилось и здесь в неко
торых отчетах) подстерегает 
стихийная неожиданность: 
люди начинают говорить 
только о выполнении своих 
служебных обязанностей. 
Но ведь суть-то отчета не 
только и не столько в этом. 
Едва один из коммунистов 
стал сводить речь только к 
производственным пробле
мам, как его поправили с 
места: это, мол, входит в 
служебные обязанности, го
вори по существу.

Отчет партгрупорга В. П. 
Порошниченко был само
критичным: недостаточно 
еще работает над улучше
нием условий труда, боль
ше надо сделать и по соб
людению техники безопас
ности. А как партгрупоргу
— уделять побольше вни
мания работе с комсомоль
цами и молодежью.

Вскоре разговор за ин
тересовал людей, и посте
пенно те, кто поначалу пас

сивно слушали выступаю
щих, втянулись в него, ста
ли задавать вопросы и тре
бовать точных ответов. Ва
жно, что на этом собрании 
аудитория не осталась рав
нодушной.
Один из ветеранов труда 

фабрики, коммунист с боль
шим партийным стажем 
М. И. Погорелов, помимо 
непосредственной занятости 
на производстве, видит свою 
задачу в воспитательной ра
боте с молодежью.

— Убедился на опыте: 
молодежи надо многое 
разъяснять по перестройке, 
помочь ребятам найти в 
ней свое место, определить 
личный вклад. Считаю, что 
и мастерам смен нужно 
уделять этому больше вни
мания. Вопросов у молоде
жи возникает немало, в 
том числе и острых. Не на
до уходить от их объясне
ния и решения. Сам буду 
проявлять в этом деле бо
льше инициативы.

Машинист мельницы В. 
Парчевский — передовик 
производства, неоднократно 
отмечался за умелый и до
бросовестный труд, пользу
ется авторитетом в коллек
тиве. Направился к трибу
не, смущенно пригладив 
волосы, как будто чувствуя 
остроту предстоящего раз
говора. В ходе отчета выя
снилось, что ,он запустил 
дела как заместитель пред
седателя профсоюзной ор
ганизации на своем участ
ке. И понятно, высказали 
ему претензии за выполне
ние этого партийного пору
чения. Владимир признал 
критику и заверил, что поп
равит положение.

В ходе отчетов поступи
ло немало дельных предло
жений, замечаний, в том 
числе и по производству, 
которые взяли на заметку 
администрация и партбюро, 
чтобы учесть их в работе. 
Партгрупорг службы грузо
подъемного оборудования 
Н. В. Белов сказал, напри
мер, что по-прежнему не 
изжита практика, когда од
ни коммунисты перегруже
ны поручениями, а другие 
изредка имеют лишь разо
вые, да и на собраниях 
только отсиживаются да по
малкивают. Кстати сказать, 
здесь же, на собрании, их 
назвали поименно и обра
тили внимание на их пас
сивность, предупредили дру
гого коммуниста, что неяв
ка на партсобрание по при
чине «был в отгуле, забыл» 
повлечет за собой наказа
ние.

И отчеты коммунистов, и 
информация о работе парт
бюро в период между соб
раниями убедили в том, что 
партийная организация на
стойчиво продолжает рабо
ту по повышению ответст
венности и укреплению ди
сциплины коммунистов.

По предложению комму
нистов принято постановле
ние: заслушивать на каж
дом следующем собрании 
и заседаниях партбюро от
четы партийцев об их лич
ном вкладе в перестройку 
и информировать об их 
итогах на очередных пар
тийных собраниях. И не 
приходится сомневаться в 
том, что это очень поможет 
коммунистам.

Э. ДМИТРИЕВА.
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И снова на лыжню
здоровья

Конкурс «Лыжня-88 зо
вет», девиз которого «С 
лыжных трасс конкурса — 
на старты комплекса ГТО», 
стал в нашем городе тра
диционным и является пер
вым туром Всесоюзного 
конкурса «Движение для 
здоровья». Массовые лыж
ные прогулки, походы про
водятся по субботним и во
скресным дням с целью 
привлечения трудящихся, 
учащейся молодежи, до
школьников и пенсионеров 
к регулярным занятиям лы
жным спортом, с целью 
профилактики заболеваний, 
подготовки к сдаче норм 
комплекса ГТО, организа
ции здорового досуга.

Конкурс проводится с 6 
декабря по 17 апреля 1988 
года. Трассы проходят в 
лесопарке. Контрольн ы й 
пункт (КП) находится на 
площадке у геодезического 
знака, работает он в суб

ботние и воскресные дни с 
11 до 14 часов, если темпе
ратура воздуха не ниже — 
23 градусов.

Общее руководство про
ведением конкурса осуще
ствляет горспорткомитет. 
Непосредственную органи
зацию конкурса в коллекти
вах предприятий, школ, 
профтехучилища осуществ
ляют профсоюзные и ком
сомольские организации, 
советы физкультуры.

Подготовка лыжных трасс 
возложена на ДЮСШ горо
но.
Для участников конкурса 

установлены нормативы: 
дети 4—6 лет за время про
ведения конкурса должны 
набегать 50 километров, де
ти 7—9 лет — 100 км, 10— 
13 лет — 150 км, 14—15 лет 
— 200 км, юноши и девуш
ки 16— 17 лет — 250 км; 
женщины 18—55 лет — 250 
км, 56 лет и старше — 200

км; мужчины 18—60 лет — 
400 км, 61 года и старше — 
250 км.

Участники, выполнившие 
установленные нормативы, 
награждаются памятными 
значками, а прошедшие 700 
и более километров —гра
мотами горспорткомитета 
(при представлении в гор
спорткомитет по 1 июня 1988 
года контрольных талонов).

Физкультурные коллекти
вы предприятий, школ, 
профтехучилища, дошколь
ных учреждений, добивши
еся наибольшего числа уча
ствующих в конкурсе, на
граждаются почетными гра
мотами горспорткомитета.

Специальными призами и 
грамотами горспорткомите
та награждаются бригады, 
классы, семьи и участники, 
пробежавшие наибольшее 
число километров на лыж
не.

Дорогие оленегорцы! До
бро пожаловать на лыж
ные трассы здоровья.

Редактор 
А. Г- ЧИЖИКОВ.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
27—29 ноября. Художест

венный фильм «ЦВЕТОК В 
ПЫЛИ», 2 серии, начало: 27 
ноября в 16, 18-40 и 21-30;
28—29 ноября в 15, 17-40,

20- 20.

Малый зал 
27—29 ноября. Художест

венный фильм «СПЯЩИЕ 
СОБАКИ», начало в 18-30 и 
20-30. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Для ребят
27—28 ноября. Киносбор

ник «ЖИЛ У БАБУШКИ КО
ЗЕЛ», начало: 27 ноября в 
10-45 и 17 часов, 28 ноября 
в 15 и 17 часов.
29—30 ноября. Художест

венный фильм «МУЖ ДЛЯ 
МАМЫ», начало: 29 ноября 
в 15 и 17 часов, 30 ноября 
в 11 и 15 часов.

Р е к л а м а  • О б ъ я в л е ы ш я
27—29 ноября. Первенст

во обкома металлургов по 
баскетболу. Начало игр: 27 
ноября в 16 часов, 28—29 
ноября — в 10 часов.

28—29 ноября. Стадион 
спортклуба «Лапландия».

Открытие зимнего сезона 
по конькобежному спорту, 
начало в 11 часов.

28—29 ноября. Первенст
во РСФСР по хоккею с шай
бой среди юношей. Встре
чаются команды «Горняк» 
(Оленегорск) — «Спартак» 
(Архангельск).
Начало игр: 28 ноября в 

16 часов, 29 ноября — в

13-30.
ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН

Если вы хотите быть на
рядными и красивыми и с 
хорошим настроением вст
ретить Новый год, обрати
тесь в ателье № 1 (ул. Бар
дина, 17, тел. 24-55). Здесь 
принимаются заказы на по
шив женской легкой одеж
ды без открыток и талонов, 
сроки сокращены.

X X X
Каждая женщина хочет 

быть красивой и привлека
тельной, иметь здоровый 
цвет лица и ухоженные во
лосы. В этом вам поможет

косметический кабинет (Ле
нинградский пр., 4), где к 
вашим услугам: чистка ли
ца, массаж лица и шеи, ле
чение волос препаратами 
производства ГДР, окраска 
бровей и ресниц, дневной и 
вечерний макеяж, маски 
питательные, отбеливающие, 
лечебные. Здесь вы полу
чите квалифицированную 
консультацию по уходу за 
кожей лица.
Косметический салон ра

ботает ежедневно с 7 до 21 
часа, во вторник — с 14 до 
21 часа, в воскресенье — 
с 11 до 17 часов.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации, педагоги
ческий коллектив школы 
№ 2 с прискорбием из
вещают, что 22 ноября 
1987 года в городе Ли
пецке на 61-м году жиз
ни скончалась ветеран 
труда, одна из первых 
учителей школы 

ТРУНИНА 
Анна Ивановна, 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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