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В СЧЕТ 
ФЕВРАЛЯ

В эти дни экипаж эк- 
скаеатора № 68, где 
старшим машинист Юрии 
Александрович Мисикои, 
на своем трудовом кален
даре открыл счет второй 
неделе февраля. В конце 
второй декады января 
этот экипаж досрочно 
выполнил месячное за 
дание на 111 процентов.

А  по итогам соревно
вания хозрасчетных кол
лективов (в ноябре 1987 
года) экипаж Ю . А . Ми- 
сикова вместе с буровой 
бригадой А . П.. Сычева 
был признан победите
лем на Оленегорском 
руднике.

В П А Р Т К О М Е К О М Б И Н А Т А

П РИ БАВИ ТЬ  В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ
В конце прошлого года в 

партийных организациях це
хов комбината были прове
дены кустовые партийные 
собрания, на которых от
читывался партийный коми
тет о своей работе по ру
ководству перестройкой. 
На прошедшем парткоме 
этим встречам был подве
ден итог.

В работе собраний приня
ли участие 663 коммуниста 
и кандидата в члены КПСС. 
Выступили 24 человека. На 
собраниях была дана прав
дивая оценка работы парт
кома по руководству пере
стройкой.

С начала пятилетки улуч
шилось экономическое по
ложение комбината. Плано
мерно решаются социаль
ные вопросы.

Вместе с тем , как отме
чалось в выступлениях ком
мунистов, партийный коми
тет слабо проанализировал 
работу каждого члена парт
кома, не всегда информи
ровал о нововведениях в 
цехах и на комбинате в це
лом.

Низка роль отдельных 
партийных организаций в 
решении производственных 
и социальных задач. Не из
житы случаи нарушений

трудовой дисциплины, об
щественного порядка, ус
тавных требований комму
нистами.

Требует более энергич
ной перестройки идеологи
ческая работа, организация 
и проведение политической 
и экономической “учебы.

В связи с этим партийный 
комитет постановил:

парткому, секретарям це
ховых парторганизаций при
нять меры к безусловному 
выполнению постановления, 
принятого на кустовых пар
тийных собраниях «О рабо
те партийного комитета по 
руководству перестройкой»;

план мероприятии парт
кома по выполнению крити
ческих замечаний и пред
ложений, высказанных ком
мунистами на кустовых пар
тийных собраниях, утвер
дить;

контроль за выполнением 
постановления возложить на 
члена парткома Н. И. Ка- 
мерзана.

Принято также положение 
о создании нового совета 
трудового колле к т и в а 
ОГОКа по правовому вос
питанию и профилактике 
правонарушений. Основны
ми задачами совета явля
ются организация работы

по укреплению социалис
тической законности и пра
вопорядка, координация 
деятельности всех общест
венных формирований (ко
миссий по борьбе с пьянст
вом,- товарищеских судов, 
советов наставников, ДНД  и 
др .), разработка и осущест
вление мер , направленных 
на укрепление дисциплины, 
разработка и обеспечение 
выполнения планов право
вой пропаганды и профи
лактики правонарушений в 
трудовом коллективе; изу
чение состояния работы по 
правовому воспитанию и 
профилактике правона р у-

шении в коллективе: совме

стно с первичной органи

зацией общества «Знание» 

обеспечивать правов у ю 

пропаганду; осуществление 
контроля за своевременно
стью и полнотой примене
ния законодательства в от
ношении нарушителей тру
дового законодательства, 
трудовой дисциплины, пья
ниц и др .; поддержание 
связи с советами общест
венности, охраны правопо
рядка; изучение опыта луч
ших коллективов по работе 
с нарушителями и внедре
ние его в практику работы.

это моя в м г щ
23 года трудится в элект

роцехе Владимир Николае

вич Михайлов. Лучший по 
профессии, он возглавляет 

широкопрофильную бригаду 

электрослесарей по ремон
ту электрических машин 

внутрикарьерного транспор
та. Коллективу бригады 
приходится ремонтировать 
самое разное оборудова
ние электровозов, буровых 
станков, экскаваторов. А

совсем недавно бригада ос- 
врила ремонт тяговых дви- / 
гателей могучих 110-тонных 
БелАЗов. Норма выработки 
у коллектива ежемесячно 
составляет 120 процентов.
В электроцехе бригаду це
нят и уважают.

На снимке: бригадир В. 

МИХАЙЛОВ; члены брига

ды П. М ОРОЗОВ, А . ЛУЧУК ,

В. ЛАН ГУЕВ , С . ПАВЛОВ. 4 

Фото  А . Гергеля.

НУЖЕН
ЗАПАС

ПРОЧНОСТИ
Приближается к концу 

первый месяц работы в ус
ловиях хозрасчета и само
финансирования. Идет тре
тья декада января, и теперь 
многое решает стабиль
ность работы: в течение ме
сяца дела не всегда скла
дывались благополучно из- 
за простоев оборудования 
горной техники по причи
не ремонта. Чтобы выпол
нить план, нужен запас 
прочности.

Оленегорский рудник в 
последние дни минувшей 
недели справлялся с зада
ниями по добыче руды и 
по вскрыше, оба показателя 
были улучшены.

В начале третьей декады 
преодолел отставание по 
добыче руды Кировогорс- 
кий рудник.

Коллектив Бауманского 
карьера значительно— в 2— 
3 раза—перекрывал план по 
вскрыше, но по добыче ру
ды положение было недос
таточно стабильным.

В середине третьей дека
ды коллектив дробильно
обогатительной фабрики 
справился с выработкой 
концентрата, навер с т а в  
временное отставание. Ж е
лезнодорожный цех обеспе
чивал его отгрузку.

За субботний и воскрес
ный дни в соревновании 
первое место занял коллек
тив Оленегорского рудни
ка, второе — Кировогорско- 
го, третье — коллектив 
дробильно обогатительной 
фабрики.

□ МЫ

ПО-ДЕЛОВОМУ, САМОКРИТИЧНО
С 1 июля прошлого года 

отдел рабочего снабжения 
перешел на новые, условия 
хозяйствования. На партий
ном собрании был рассмот
рен вопрос, как мы отрабо
тали это время, каковы ре
зультаты , над чем предсто
ит потрудиться.

Надо отметить, что пере
ход на экономические мето
ды управления, начавшая
ся перестройка пока, к со
жалению , должных резуль
татов не дали. За пять м е
сяцев второго полугодия 
план товарооборота был вы
полнен на 94,7 процента, 
прирост к уровню прошло
го года небольшой — 497 
тысяч рублей. Производи
тельность труда на одного 
работающего возросла на 
1,2 процента или в сумме 
0,2 тысячи рублей.

Самой основной, объек
тивной причиной неутеши
тельных итогов является не
сбалансированность уста
новленного товарооборота с 
товарными ресурсами. То
варов хронически не хва
тает. Даже предпринятые 
нами децентрализованные 
закупки на 1497 тысяч руб
лей не помогли решить 
проблему недостатка то
варов. И надо со всей са
мокритичностью сказать, 
что влияние нашей партий
ной организации на резуль
таты экономической рабо

ты, а главное — воспита
тельной — еще невелико.

Перестройка — это об
новление во всех сферах 
жизни, это радикальная эко
номическая реформа, демо
кратизация, гласность. Но 
на партсобрании речь шла 
о том, что еще мало в орсе 
изменений в русле решения 
этих задач. Говорили и о 
том , что исправлять поло
жение надо нам, коммунис
там, и не на словах, а на де
ле.

Тревожит и другое . Не 
произошло еще перестрой
ки в сознании некоторых 
руководителей наших пред
приятий, в сознании комму
нистов, да и других работ
ников орса. Главную причи
ну видим в том, что люди 
не уяснили преимущества 
перехода на новый порядок 
экономического стимулиро
вания. В связи с этим, ис
ходя из небольшого опы
та, планируем повторить 
экономические занятия для 
выяснения всех возникших 
проблем, чтобы люди четко 
поняли, в чем же состоит 
этот переход. Такая учеба 
необходима для решения 
главной задачи — научить 
людей мыслить экономичес
кими категориями.

Первые шаги в этом на
правлении уже сделаны . 
Согласно графику органи
зованы деловые встречи с

трудовыми коллективами 
предприятий, где на вопро
сы отвечают начальник орса, 
главные специа л и с т ы  и 
начальники отделов управ
ления с обязательным учас
тием секретаря партбюро, 
председателя профкома, 
секретаря комитета ВЛКСМ . 
Цель этих встреч — узнать 
настрой людей, посовето
ваться с ними, как лучше на 
деле осуществлять пере
стройку, ответить на неяс
ные вопросы.

На собрании отмечалась 
и необходимость учебы 
профсоюзных активистов, 
чтобы они хорошо знали 
все новые нормативные 
документы и могли доход
чиво объяснить их суть ра
ботникам в своих коллекти
вах.

Обсуждали мы и вопросы 
дисциплины, особенно прак
тику работы с нарушителями 
и просчеты в планировании 
при доведении заданий до 
предприятий. Сказывается 
неполная увязка оплаты тру
да с количеством и качест
вом сделанного каждым 
работником. Шла речь и о 
реорганизации деятельнос
ти аппарата управления. Пе
ред коммерческим аппара
том поставлены задачи по 
изысканию, вовлечению в 
товарооборот недостающих 
товаров.

Немало нареканий выска

зали коммунисты в адрес 
инженерной службы и слу
жбы материально-техничес
кого снабжения — не хва
тает оборудования, плохо 
обстоят дела с механизаци
ей трудоемких процессов.

Члены партбюро выступи
ли на этом собрании с от
четами о своей организа
торской роли в . руководст
ве перестройкой. Надо от
метить, -что все они само
критично подошли к оцен
ке своей работы, высказали 
предложения, направлен
ные на улучшение дел на 
своих предприятиях и в ор
се в целом.

Говорилось и о равноду
шии, инертности отдельных 
коммунистов, специалистов и 
руководителей предприятий. 
Позиция «моя хата с краю» 
несовместима с сегодняш
ними переменами в нашей 
жизни. А члены партбюро 
ослабили контроль за ра
ботой партгрупп, не на дол
жном уровне пока и воспи
тательная работа.

Главное — уяснили, что 
партийной организации ра
ботать по-старому нельзя. 
Анализ первого опыта пе
рестройки сделан, намече
ны пути, как действовать 
дальше, пути решения мно
гих вопросов. Решать их 
нам, коммунистам.

Л. НОВИКОВА.
Секретарь партбюро орса.

В ПРОШССШ ПЕРкСТРОЙНИ

6  АДРЕСА
молодых 

СОРЕВНУЯСЬ 

ЗА МАСТЕРСТВО
На нашем комбинате- 

трудится много молодых 
рабочих, они составля
ют примерно пятую 
часть коллектива. Это во
дители большегрузных 
БелАЗов и ремонтники, 
машинисты и помощники 
машинистов электрово
зов, экскаваторов и бу
ровых станков, работни
ки столовых, машинисты 
мельниц, токари, слеса
ри, строители. Это на
дежная смена ветеранов, 
которая перенимает их 
опыт, стремится овла
деть мастерством , стать 
высококвалифи ц и р о- 
ванными специалистами.

Как показывает прак
тика, быстрее происхо
дит профессиональное 
становление новичков в 
комсомольс к о  - м о л о 
дежных коллективах. А 
их на комбинате 18. Это 
Бауманский к а р ь е р ,  
бригады , смены, экипа
жи.

Все новые имена мо
лодых мастеров своего 
дела называет индиви
дуальное социалистичес
кое соревнование.

По итогам декабря 
звание «Лучший молодой 
рабочий» завоевали:

помощник машиниста 
бурового станка Кирово- 
горского рудника А. В. 
Булашов.

слесарь ремонтно-ме
ханического цеха Ю. С. 
Аверин,

слесарь цеха техноло
гической автоматизации 
и диспетчеризации Л. Н. 
Гринберг,

слесарь дробильно
обогатительной фабрики 
В. И. Балинов,

водитель автотранс
портного цеха А. В. Ша- 
шерин,

слесарь этого же це
ха О. М. Русов.
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•  РАССМОТРЕЛ СОВЕТ КОЛЛЕКТИВА

С ТАЛОНАМИ БУДЕТ УДОБНЕЕ?
На заседании совета тру

дового коллектива цеха тех
нологического транспорта 
рассмотрен ряд производ
ственных вопросов. В по
рядке контроля за испол
нением принятого ранее 
решения обсужден также 
вопрос о соблюдении гра
фика движения передвиж
ных столовых и улучшении 
ассортимента блюд.

О результатах проверки 
рассказал начальник цеха 
Н. Я . Сердю к. Ремонт пе
редвижной столовой был 
задержан , но теперь гра
фик движения соблюдается. 
Претензии водителей, что 
они обедают невовремя, 
не совсем справедливы.

Так, проверкой установлено, 
что в отдельные смены, 
несмотря на приезд столо
вой, питаются 5—6 человек, 
бывают случаи, что и ни од
ного. Между тем , в течение 
двух часов передвижная 
столовая может обеспечить 
обед для всех желающих.

Что касается разнообра
зия меню , то нужно своев
ременно представлять за
явки с указанием необходи
мого количества обедов. А  
это должным образом не 
делается : неактивны пока в 
этом вопросе и бригадиры, 
и члены совета трудового 
коллектива.

Д иректор ' комбината пи
тания орса 3 . Н. Целуковс-

кая сказала в своем выступ
лении, что именно поэтому 
и бывают трудности с обес
печением обедами. Она 
привела факт, что только за 
четыре дня возврат соста
вил более двухсот обедов. 
После проезда по объек
там продукция утрачивает 
свежесть, хорошее качест
во. Надо организовать пред
варительную продажу тало
нов или чеков на обеды . 
Перед сменой зашел чело
век в столовую , выбил чек,
— и обед привезут. Меню 
можно делать разнообраз
нее с учетом пожеланий 
трудящ ихся . Ж елательно ус
тановить приемлемую цену 
обеда.

. Нельзя позволять грубос
ти по отношению к обслу
живающему персоналу сто
ловых, а на Кировогорском 
руднике это бывает неред
ко.

Бригадир водителей А . ф . 
Тупицын высказал критичес
кие замечания по качеству 
молочных продуктов и обе
дов, зачастую порции ока
зываются меньше, чем в 
стационарных- столовых. По
добные случаи, подчеркну
ла в своем ответе 3. Н. Це- 
луковская, не надо остав
лять без внимания, следует 

сообщать в орс, составлять 
акт и информировать груп
пу народного контроля.

БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ

КРУГ ЧТЕНИЯ

ВОПРОСЫ экономики
С 1 января 1988 года наш 

комбинат работает в новых 
условиях хозяйствования. В 
связи с этим исключительно 
важное значение приобре
тает экономическое образо
вание.

Экономической подгото
вке рабочих поможет кни
га Бялковской В. С. «Рабо
чему об экономике» — М: 
Экономика, 1987.

В справочном пособии 
освещается широкий круг 
вопросов экономики про
мышленного предприятия в 
новых условиях хозяйство
вания. Большое внимание 
уделено научно-техническо
му прогрессу, планирова
нию и хозяйственному рас
чету. Подробно рассмотре
ны факторы и резервы по
вышения произвокительнос- 
ти труда, организации тру
да и его оплата.

Каждый советский чело
век должен принимать уча
стие в управлении делами 
социалистического общест
ва. А готов ли он?

В доступной форме рас
сказывает о науке управле
ния Дзарасов С. С. в книге 
«Каждому — об управле
нии». — М.: Мысль, 1986.

Книга полезна рядовому 
труженику и руководителю , 
преподавателю и ученику
— именно каждому челове
ку.

Впервые выпущен «Науч
но-технический словарь» — 
М.: Политиздат, 1987.

В словаре содержится 
материал, характеризующий 
сущность научно-техничес
кого прогресса, его глав
ные достижения и перспек
тивы, основные направле
ния борьбы советского на
рода за ускорение социаль
но-экономического разви
тия нашего общества, влия
ние НТП на культуру, соци
альную жизнь, идеологичес
кую борьбу. Книга рассчи
тана на широкий круг чита
телей.

О роли молодежи в уско
рении социально-экономи
ческого развития страны 
на основе внедрения науч
но-технического прогресса, 
о деятельности совета мо
лодых специалистов во вне
дрении новой, прогрессив
ной технологии, о привле
чении юношей и девушек к 
научно-техническому твор
честву рассказывает Сидо
ров В. А. в книге «Прорыв 
в будущее: «Научно-техни
ческий прогресс и моло
дежь. — М.: Мол.' гвардия, 
1987.

Г. СПЕСИВЦЕВА.
Заведующая профсоюз
ной библиотекой.

•  НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

РАДОСТЬ С ГОРЕЧЬЮ ПОПОЛАМ
Приезжаю в Оленегорск, 

наверное, уж е десятый год. 
Как изменился город, ка
ким он стал красивым! Ве
ликолепный Дворец спор
та, кинотеатр, Дом торгов
ли ,каф е , ресторан, сквер 
и новый парк, в котором 31 
декабря был новогодний 
праздник. Что и говорить, 
многое сделано в городе 
для удобства оленегорцев. 
Как нужен, например, для 
юных горожан Дворец 
спорта с плавательным бас
сейном ,куда приходят ку
паться даже воспитанники 
детских садов. В нашем 
южном городе этого нет.

В течение четырех дней 
смотрела прекрасные выс
тупления ваших маленьких 
фигуристов. Они исполни
ли четыре танца народов 
мира и представление по 
Гоголю «В ночь перед рож
деством». Сколько фанта
зии в оформлении этого 
представления! Музыка, 
свет, декорации. Его гото
вили очень увлеченные лю
ди: сколько нужно было 
терпения, умения, чтобы не 
только научить ребят ка
таться на коньках, но и вы
ступать в качестве юных 
артистов... А  какие чудес
ные костюмы были у ребят. 
Здесь , конечно, не обош
лось без помощи родите

лей.
. Но было стыдно и обид
но за зрителей. В первый 
день, например, представ
ление еще не закончилось, 
а зрители уже ринулись 
получать подарки, как б уд 
то они никогда их не виде
ли, затем' вернулись на ме
сто и начали жевать. На по
лу оказались бумажки от 
конфет, кожура от манда
рин.

И приходилось удивлять
ся : где ж е взрослые, кото
рые отвечают за поведение 
зрителей? Кто должен сле
дить за порядком? Где пио
нервожатые, комсомольцы?

А как вели себя дети в 
кинотеатре... Купила внучке 
абонемент, и пошли мы с 
ней на фильм «Корона Рос
сийской империи». Места 
не были указаны . Крик, 
шум, беготня. Дети броса
лись шапками, варежками, 
пальто, в зале гул. ' Смот
реть кино было невозмож
но. Сидящих около себя 
пыталась утихомирить. Но 
ведь для них я незнакомая 
бабушка. А  что я старший 
товарищ, который делает 
им замечание и к нему на
до прислушаться, это у них 
не вызвало никакой реак
ции.

Пришла к выводу, что их 
в этом отношении не воспи

тывают. И ни одного взрос
лого не увидела и не услы 
шала их голоса. Не пони
маю, зачем тогда сбор та
кого количества детей, пре
доставленных самим себе? 
Это не приносит ничего хо
рошего, ни с какой точки 
зрения.

Здесь нужны старшие то
варищи — пионервожатые, 
комсомольцы, которые дол
жны учить ребят правилам 
поведения в общественных 
местах.

Директор кинотеатра, ко
гда делала отчет о работе 
за год, говорила, что 
взрослые спрашивают, по
чему нет дисциплины в за
ле? Но разве несколько ра
ботников кинотеатра в си
лах утихомирить такую  мас
су детей? В этом должны 
помогать общественность и 
в первую очередь родите
ли. У нас в Мелитополе в 
кинотеатрах больше поряд
ка.

Всю свою жизнь я была 
связана с детьми, 38 лет 
проработала на педагогиче
ском поприще. Наблюдая 
за детьми в спортзале, ки
нотеатре, вижу, что не все 
делается для улучшения 
воспитательной работы с 
ними. У  нас, в свое время 
ни одно такое мероприя
тие не проводилось без'

присутствия учителей. Уже 
в середине каникул, пре
красные снеговики по до
роге в новый парк оказа
лись без голов или без но
сов. А  ведь все было сдела
но для ребят, и они же это 
уничтожают.

Надо над этими фактами 
задуматься всем взрослым, 
которые занимаются боль
шим делом — воспитанием 
детей . Потому что за этим 
процессом пойдет другой
— перевоспитание, который 
гораздо труднее . Ученые- 
педагоги говорят, что лег
че построить домну, мост, 
чем перевоспитать челове
ка.

Очень бы хотелось наде
яться, что, прочитав э то , 
письмо, родители задума
ю тся: правильно ли они вос
питывают своих детей , что
бы в следующий Новый год 
не пришлось столкнуться с 
таким поведением ребят. 
Мы должны воспитать се
бе достойную смену, куль
турных во всех отношениях 
людей. Город Оленегорск с 
его прекрасными тружени
ками должен быть в этом 
на высоте.

Н. МИНЕЕВА . - 
Заслуженный учитель 
УССР , отличник народно
го просвещения.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

о с т р ы е  г я с т р о э н т е р и г ы
Острые гастроэнтериты — 

так медики называют желу
дочно-кишечные расстройст
ва из-за широкой распрост
раненности представляют 
значительную проблему 
здравоохранения. Понос, 
рвота, боли в животе раз
виваются при многих хоро
шо известных болезнях — 
холере, дизентерии, саль
монеллезе .

Большое число случаев 
острых кишечных расст
ройств (до 80 процентов) 
остается этиологически не
расшифрованными, хотя кли
ническое и эпидемиологи
ческое изучение свидетель
ствует об их инфекционной 
природе.

В Оленегорске наблю
дается напряженная обста
новка по заболеваемости 
острыми гастроэнтеритами. 
Попробуем вместе разо
браться в причинах такого 
положения. На первом мес
те, по мнению специалис
тов, стоит несоблюдение 
людьми элементарных ги
гиенических навыков — мы
тье рук, обработка посуды, 
соблюдение правил при 
приготовлении пищи, содер
жание в чистоте мест кол
лективного пользования и 
проживания людей. Осенью 
прошлого года повышен
ная заболеваемость кишеч
ными инфекциями отмеча
лась в детских садах № 10

и 14, в общежитиях на 
Строительной, 59 и Энерге
тиков, 6.

К ответственным за со
блюдение противоэпидеми
ческих правил на этих объ
ектах применялись меры ад
министративного воздейст
вия, что, как показала прак
тика, принесло положитель
ный эффект. Но какие м е
ры можно принять к нера
дивым хозяйкам , которые 
не следят за чистотой в 
своих подъездах, коридорах 
и других местах общего 
пользования. Как наказать 
их, не соблюдающих пра
вила хранения скоропортя
щихся продуктов (сметаны, 
консервов), небрежно отно

сящихся к технологии при
готовления домашних соле
ний. Эти семьи «расплачи
ваются» дорогой ценой — 
здоровьем . Есть семьи, где 
болели по два ребенка, и 
даже по три члена семьи. 
Таков печальный итог не
ряшливости.

Второй важный фактор 
гастроэнтеритов — употре
бление некипяченой воды. 
Из-за неполадок в водо
снабжении не исключается 
попадание почвенных вод в 
водопроводную систему, и 
как следствие этого —  об- 
семененность воды возбу
дителями кишечных инфек
ций. Условия для обеззара
живания воды кипячением

есть на каждом производст
ве и в каждом доме. Будь
те внимательны к своему 
здоровью , пейте только ки
пяченую воду.
■ Нельзя не сказать о са
молечении. Нерациональное 
использование антибактери
альных средств ведет к 
увеличению сроков зарази
тельности, бактериовы д е- 
ления, а подчас и к 
ухудшению клинических 
признаков болезни. Не каж
дый понос требует антиби
отиков и сульфаниламидов. 
Есть лекарства вызываю
щие нарушение деятельнос
ти кишечника.

Пусть горе-лекари и лю
бители самолечения запом

нят, что «дешевле» обра
титься к врачу, чем лечить
ся по своему разумению. 
До прихода врача рекомен
дуется поить больного с 
расстройством пищеваре
ния простейшим сахарно-со
левым раствором, раство
рив в стакане кипяченой 
воды столовую ложку са
харного песку и щепотку 
соли. Применение такого 
раствора, безусловно, при
несет облегчение больному 
и предотвратит опасные ос
ложнения.

А. ЛИБЕРМАН.
Врач-инфекционист.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ
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«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

27 января. Художествен
ный фильм «СТРЕЛЫ РО
БИН ГУД А » , начало в 17, 
19 и 21-30.

28—31 января. Художест
венный фильм «СЛЕДЫ 
ОБОРОТНЯ», начало в 17, 
19 и 21-30. Дети до 16 лет 
не допускаются.

Малый зал 
27—31 января. Художест

венный фильм «ЛЕВШ А», 
демонстрируется с поясне
нием, начало в 19-30.

27—31 января. Докумен
тальный фильм «КЛЯТВА 
ОЛИМПИЙЦЕВ», начало в
18 часов.

Спортивные мероприятия 
31 января. Первенство 

области по хоккею  с шай
бой среди производствен
ных коллективов. Играют 
команды «Горняк» (Олене
горск) — «Энергетик» (По
лярные Зори), начало в 13 
часов.

МЕНЯЮТСЯ
однокомнатная квартира 
(16,5 кв. м , 3-й этаж ) в Мон
чегорске на равноценную в 
Оленегорске.

Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я
Другой вариант: одноком

натная квартира в Монче
горске и двухкомнатная в 

Оленегорске на двухком
натную улучшенной плани
ровки или на трехкомнат
ную в Оленегорске.

Обращаться : ул. Мира, 27, 
кв. 9, после 18 часов или 

звонить по тел. 28-55 до 18 
часов.

двухкомнатная квартира 
улучшенной планировки на 
две однокомнатные.
. Обращаться: ул. Ю жная, 

9, кв. 287, тел. 42-86, после
19 часов. О  

трехкомнатная квартира 
(48 кв. м , 5-й этаж ) на од
нокомнатную и двухкомнат
ную.

Обращаться : ул . Строи
тельная, 35, кв. 48.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную 

благодарность коллекти
вам механического заво
да, управления орса, 
столовых № 1 и 8, ДСУ-1 
за помощь в организа
ции похорон нашего до
рогого мужа и отца Ел- 
манова Владимира Дмит
риевича.

Семья Елмановых.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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