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' I
соревнования

Задают
топ

Польше 25 лет добро
совестно |мбот зет и» Оле
негорском руднике маши 
1ИКТ ЗКСКаИаТОра Сергей 
Вковлеинч Шарапанов 
Экшшк. возглавляемый 
нм. Hi* раз выходил «обе 
днтслем в социалистиче
ском соревновании. 27 
сентября экипажем отгру- 
жено :Ю65 кубометров 
горной массы, что боль 
iue плана.

Лидирует и смена, ру- 
ководиман Валерием IIВа 
иовичем Харитоновым.

На буровом участке той 
и работе no-ирежцему за
дает экипаж Александра 
Павловича Сычева. 113,3 

таков п|х>цент выпол 
нсння сменною задания. 
Среди смен здесь лучшей 
признана смска Анатолия 
Кожташиноинча Макуше. 
на.

Л ЦАРЕ И КО.
Статист Оленегорского
рудника

Работает
хорошо

В цехе технологическо
го транспорта хорошо ра
ботает водитель второй 
автоколонны Иван И на но 
внч Рыжков. 27 сентября 
им перевезено 9R0 кубо
метров горной массы, план 
выполнен 1Ш 100,4 про 
цента. Это лучший пока* 
затель в автоколонне.

Л. САФОНОВА.
Нормировщик цеха тех
HO.IOI пческогй транс
порту.

Идут
впереди

Постоянно выполняет 
сменные падания экипаж 
буровою станка К про во 
горского рудника. где 
старшим бурнлы цнв

Александр Петрович Ни
конов. Лучшим признан 
пн н по итогам работы да 
27 сентября Пробурено 
230 погонных метров 
н.рывных скважин, зада 
нне выполнено на 112.-1 
процента

Среди смен на буровом 
участке впереди смена 
Алексея Ивановича Во. 
рисов*.

Тон в работе задает и 
экипаж экскаватора, где 
старшим машинист Лео 
нид Псрфнрьевнч Сизов 
Отгружено 3080 кубомет
ров горной массы, это па 
много больше запланиро
ванного.

С. РОМАНЕНКО 
Статист Кнровогорско 
го рудника.

Лидирует
молодежпый

Как всегда, в железно 
дорожном цехе хороших 
показателей добивается 
комсомольски . молодеж 
ныН экипаж, возглавляе 
мый Владимиром Никола
евичем Тршроновым 27 
ешгтября на оленегорского 
карьер* экипажем переве
яно 534в кубометров 
горной массы вместо 5Ж0 
запланированных.

Г. ЛЫСОВА. 
Экономист железнодо 
рожного цеха.

На лее 
равняются
На комплексе циклнч 

но прточнРЙ технологии 
дробления руды равнение 
держат на смену масте
ра Николая Ивановичи 
Перенощнкова. 120,1 — 
таков процент выполне 
ния сменного заданна за 
27 сентября Передробле 
нп 1234В тонн руды.

Н. ПОЛЯКОВА 
Экономист фибрнкн.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

К о м с о м о л ь ц ы
ПОДВОДЯТ ИТОГИ
П КОМСОМОЛЬСКИХ е-р 

Г п п 11: - 1ЦНЯ\ к о м б и н а т а  
нроход1гт отчетпо-иы 
борная кампания. Пе
риод ЦТЧГТОВ II ItKlOo
роп н комсомоле - ш  
период подведения пти 
гоп достпшутого ком 
еомпльгкой организа
цией. каждым комсо 
мольцом за год. One 
ты и выборы считают 
главным комсомо л г. 
еким собранием года 

В це|п|1с внимании 
комсомольских собра- 
ннй должен быть все 
стп|юнннй анализ и рак 
тн'нского участия или; 
дою комсомольца и 
це.чооой комсомол ыкой 
оришнзацнн н выпол- 
HLHHU (.сни'ннн XXVI 
съезда КПСС, ноябрь 
с кого ( I }»Я2 г I н 
пиши кого ( 19?$:» г) 
Пленумов ЦК КПСС 
XIX съезда ВЛКСМ 

Комсомольская орга 
шгаацнн к-омбннага на 
считывает сейчас п 
своих рядах более 140С 
членов ВЛКСМ, кото
рые объединены в 20 
цеховых. 47 виутрнце 
ховых комсомольских 
opiанизацнй н 31 ком 
<0!>'|«льсмую группу.

В настоящее время 
отчетно выборные соб. 
рання прошли н в IV' 
хоных, 23 Внутрицехо
вых комсомольских ор 
гаинациях н 25 комсо
мольски I руинах На 
собраниях в группах н 
ценных организациях 
необходимо обсудить 
участие каждого ком 
сомольца в выполне 
ниц планов н социалн 
гтических обязательств, 
борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины 

На отчетно вмворноч 
гбОрпппн в рНЯВПтио 
механическом цехе ра 
бота бюро ВЛКСМ зи 
отчетный период при
гнана удовлотиернюль

ней Много добрит. 
« л.ншыч дел II начипа 
ИИЙ цз счету :*то1Игом 
сочиун.сиоП организа
ции Зночнтслгнп у луч 
шилась ннутрт опознан 
работа. комсомо
лл много ШШМиННН 
УД сЛ ЯгТ р н з ь И Т Н Ю  
(■поры В ЦО.Че, каждый 
комсомолец — участ- 
ник Ленинского аачетл.

По на собрании го
ворилось и о иедо|М 
ботках бюро ВЛКСМ. 
Родилась у комсо.моль 
цен хо|мннал иннциэтн
IU II СО .Д.ШИН КОМН- 
Лексной КОМСОМОЛ! ьС ко 
молодежной брига  
Ды в мехакообрпбаты- 
кающем отделении, ой 
|м делили состав брига 
ды, ренпгли, что члены 
будущей бригады дол 
жим иметь смежньн 
специальности Вышли 
с m m  вопросом к ад 
мнит-пкацнн цеха, но 
нот настойчивости в 
окончательном реше 
рии вопроса но прояви
ли

Скоро будут И|ЮХО 
дить собрания в г рун 
нах и комсомольских 
ор.аилзацшис основных 
цехов. Комсомольским 
организациям, комик, 
моли ко молодежным 
коллективам, каждому 
к< мсонсльцу необходи 
vo  нроииалж'Нропйть 
личный вклад в выпол
нение плановых зада 
ний цехом, укрепление 
трудовой дисциплины 
на своем рабочем ме 
с те. ударным трудом 
встретить 05 летне ле. 
пинского комсомола.

Отчетно выбора о е 
комсомольское собрд. 
иие задаст тон кпясо 
•юльский работе на це 
лый год.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
Секрета; ь комитета 

комсомола комбината

Виктор Петрович Ашуркоп работает в железнодо 
родном цехе слесарей по ремонту подина.наго со
става. К работе относится добросовестно, днецнпли 
нирован. В коллективе пользуется уважением.

Фотография Виктора Петровича помещена на ДО 
ску Почета комбината.

В счет декабря
Одни миллион тонн — 

СТОЛЬКО горной массы 
обязался перевезти и тре
тьем году пятилетки »ни 
плж 75 тонного самосвала 
Sfi 2Н. гдр старшим водн- 
|ель Евгений Кириллович 
Корнилов Старшим он 
стал сравнительно ведав 
но. ио уже сумел спло
тить коллектив. Сумел так 
оргакижшать работу, что 
его зкипаж в цехе тохно- 
лотческот транепор т а 
добиваетея нанвысшей вы 
работки

За дсиитв месяцев года 
экипаж уже перевез и 
счет обязательств свыше 
900 тысяч тонн горной 
Массы. Экипаж Е  Кирин 
ло|ш работает по методу 
бригадного подряда, и не 
раз выходил 1Н>бсдителе.м 
в социалистическом со
ревновании

Призовые места пере
довой зкшыш занимал н в 
сентябре Наир и Me р. 
только :ш 27 сент.чб|1Я

зкииажем перев е з е п о 
100» тонн горной массы, 
адпнне выполнено на 
105.5 процента 

Имсоконроизводн т е л ь 
паи работа позволила зкн- 
пажу болсс чем на 200 
тысяч тонн опередить гр». 
фше вывозки горной массы. 
Это значит, что а ни дни 
■ •КННаЖ ра<*иает II Olfl 
декабря.

В СГРГЕЕВ.

Пять суток работали 
на изготовлении и мои 
Таже пе)1тиЛ)|цирниых 
систем н новом мед 
ницко-ряднаторном от 
делешш цеха техноло
гическою транспорта 
все рабочие нылевен- 
тиляцжииюй службы, 
выполняя :taда ние ди 
|м‘кцин комби н а т а. 
Вместе с работниками 
MoineropcKoro монтаж 
ного упр а в л е н и и 
«Промвентнля ц и я* 
объем строител ь и о- 
мошажных работ вы 
полней на 12 тысяч 
рублей

'(етыре вытяжные 
пентил)Н1ж>ин ы е си 
стемы. протяженностью 
иаздухонодов 180 по

П о м о щ ь  д р у з е
Войцов

И
гоииых метров. до.1ж 
ни обеспечить нор 
малыше условия ]»а6о 
ты при мойке, трпале 
ннн. пайке, лужении и 
других работах но |ч- 
минту |»адизт о р о в 
большегрузных само 
свалов. Для подучи 
свежего. подогретого 
позд>ха в помещение 
рско|ктрун|юва|ы 
точная система 
способная подать 21 
тысячу кубометров во 
здуха в час.

Хорошо |1аботали на 
изготовлении воздухо
водов рабочие О Ша

при 
П Гп.

чои. А Бойцов Л. 1Со 
етусев, О Кустов, К* 
Фсдораа. П Шустов, 
В. Кулннченко н Д|>\ 
те .

Творчечки подошли к 
делу и хорошо patKxii 
ли на монтаже и ре
конструкции С. Алек
сеец. I I  Скачков, В 
Со]хжнн. В Сев1ж>гин. 
А. Гаиричкин, М llm 
карей, А. Иванов. В. 
Салсник и другие ра
бочие пыленентмлнцн- 
онной службы

Своевременно обе 
спечилн пе|М‘возку обо 
рудования и воздухе

подоп А И 1ч  нов н С 
Миронов.

Одноаременио с из 
iotou;u'hhc.m н мипта 
жом щпн новых иен 
тнлншашных езнтем 
рабочие иылечм'нтиля 
нновной службы капи 
талыю от|ч-монти|юил 
лн четы|к- iu-нтилятора 
ИЗ №'НТНЛЯ11И0ПНЫХ СИ 
стенах в главном кор 
пусе цеха технологиче
ского транспорта 
Здесь хорошо работали 
А. Гарголин. П. Коко 
шинков и другие.

Надо поблагодарим, 
и работников автотрап

спор] ного цеха :ta снос 
временное и и нуалюм 
количестве выделение
ПОДМ'МИО T p .illl  ll о  р  г
нпЛ тч-хннки.

Хочется иадепты'я 
что наш труд и мед 
ннцко радиаторном от
делении цеха тт-хно.™ 
гпчесного транспорт» 
поможет более качсст 
кеиному и быстрому 
pfMoirry' большегруз
ных самосвалов с-толь 
ни<бхоД1ШЫх комОина 
ту дли выполнении 
плана nei>CBoaoR горной 
массы.

К) СКОВОРОДНИ 
КОВ
Мастер лылезеити 
ляциониой службы

П ЬЯН СТВУ СОИ'

Бесславное
трио

А планы бывают не 
только щкшзнодствеп 
ные... Разные планы 
быкают К примеру, 
среди отдельных поди 
ti'iefi цеха технологи 
че» ко о тран» по р I I 
IMi'T н.шряженнан бо 
рм\.| за достижение на 
HiuticHoix чокн.изтелей 
но. прогулам

На щитшлой неделе. 
|||>:1вда. победителей 
и ;лом виде сорев
нований в цехе не бы 
Ло. Вернее, ОТЛИЧИЛОСЬ
грно сёлазиетов Н I. 
Каля: пн. II. М. Моток. 
И. II Кнрюкоп «Надо 
же! — говорят о них 
и ЦТТ. — умудрились 
В сентября *хором» 
общественный порядок 
нарушить!» Такой ;ке 
•отважный» норыв в 
выполнении стч'го за
ветного плана был на 
счету лтнх «добрых мо 
лодцев» и в нюне. В 
одни и тот же дет 
« а  работало* дружно*- 
трио по полнейшему
л|*мулу.

К. ПРНПАРКИН.
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Спасибо за труд
Уважаемая редакции!

Нам. членам родительско
го комитета и родителям 
бывшего 3 б к ласта шко
лы ЛА 2, хочется вы)» 
лить сердечную благодар
ность всему коллективу 
учителей. Особенно теп
лые слона хочется сказал»'_______________ „ ___,
Валентине Алексеев и с''Александровне Ткалич 
СмольковоД — первой и ’ 
следовательно самой до 
pomfl учительнице наших 
детей.

Три года «ела Валенти
на Алексеевна таи и у ре 
бят но трудной тропинке 
знаний Это она открыли 
им самую нерпух» странн 
цу а1шннй никем еще не 
прочитанной до конца.
Она открыла малышам 
и простор нашей Родины. с,,б°  :w тр _л .
Н неликую силу печатного " . РОМАНОВА
слова. С ней ребята на- По поручению роди 
учились считать. тельского комитета.

Сейчас ребята > чатсл 
в 4-м классе, а Валенти 
iu Алексеевна опять ве
дет первоклассников. Но 
все равно не выпускает из 
ноля прения своих быв 
iu h x  воспитанников. Сло 
вом и делом помогает мо
лодому педагогу Марин

J Не первый год встреча 
ст и отмечает Валентина 
Алексеевна День учителя, 
Естественно, и в этот 
день будут цветы, слом 
благодарности И нрнзна 
телыюсги. Ко всем этим 
слогшм присоединяемся и 
мы. Ни.чкнй поклон вам, 
долгая Валентина Алек, 
сет-пна, и огромное спа

В школе Aft 2 трудится 
чудесный т-дагогнчсскнЛ 
коллектив. Огромный труд 
они вкладывают в воспи
тание молодого поколе 
ния. делают все, чтобы 
ребята выросли нестоящи 
ми людьми Н мы. влрос- 
лые, всегда находим у них

нужный совет, участие.
От всей души П01Д1МЧ 

ляг-м этих чутких людсА 
с nptMlonni. Ж ел .н м  
доброго здоровья, успехов 
в труде, счастья и мирно 
го неба-

Ссмья А Б НИЗОВЫХ

Лучший в  области
На глазах оленетрцев 

меняется облик города. 
Преображается одна ил 
его плоиЬдей. у кошени
ем которой, несомненно.' 
стал Дом торговли, где 
уже |>а<н1-1м»т некоторые 
отделы

В минувшую субботу 
здесь открылся ресторан 
«Ленинград» большая за- 
слуга » этом строителей 
треста «Оленегорсктяж- 
строй», работников ком, 
бнката н всех, кто иыхо 
дал на субботники гюмо 
гать строителям

В красном уголке уп. 
рввлещм орса состоялось

«нчтпованне ннновнкков 
торжеств»! Выступал на 
вечере, директор Дома 
торговли Э. М Гнышм^а 
ран сказал: «Сегодня мы 
чес гну ом строителей тр«- 
ста -Оленегорсктяжстрой,
и его субподрядных орга. 
инзаций, иеааметыЭ< по 
вседневный труд которых 
с каждым днем преобра
жает наш го|х>Д Это их 
руками аастранва « т с »  
neirrp города, а построен- 
ный Дом торговли не име
ет ранных в нашей обла 
етн. Строители, монтаж* 
пики, о<}юрмнтелн с че 
егью выдержали атот эк

замен. и не ошибусь, ес
ли скажу, что жители 
МНОГИХ городов области 
хотели бы иметь такой 
торговый центр.

Разрешите m ллагода 
рнть пас м  ваш труд и 
пожелать осей всего си 
мсУо ia n*ySuiero А ртР 
ботинкам орса разрешите 
пожелать бдоьпплнемтрыи' 
нымп хозяевами этого 
Домн торговли

Затем состоя ч-нгь тор 
Же (i:ciiix 1 открытие но. 
иого ресторана* Пбд'звон 
колокола д и р е к т о р  
комбината П И Зеленое 
объявил об открытии но 
во го торгового центра 

На снимке: и зале ре
сторана «Ленинград».

Фото А. Гсргеля.

•  О Л Е Н Е Г О Р С К  С П О Р Т И В Н Ы Й

Традиционный 
пробег

В минувшее воскресе
нье был проведен девятый 
традиционный легкоатле
тический пробег Лаллан 
дня —Оленегорск. В про- 
беге участвовали енль 
нейшие бегуны Оленетор- 
екз и Мончегорска, всего 
171 человек.

На дистанции 14 кило
метров первое место за 
нял представитель нашего 
комбината Николай Вара 
нов. его время 49 минут 
22 секунды. На втором 
месте Владимир Кршов 
из Мончегорска (51 мину
та 25 секунд), на третьем 

олемчорец Александр 
Сер»! дни 

Женщины бежали дн 
станцию 5 километров 
Первое место заняла На 
галья Козлова ил комвн 
ды Мончегорска, ес ре
зультат 24 минуты 50 се
кунд Наша Надежда Юр
лова была второй (24 ми- 
нуты 54 секунды).

У мужчин старшего во 
(раста (40—<10 лет) на 
иск ьмнкилометровой ди 
станции лидировал олене- 
горец Виктор Смольков. 
его время 29 минут 21 
секунда.

В группе мужчин стар 
ше 50 лет на дистанции

5 километров первым был 
Владимир Смирнов из 
Мончегорска, а пленего- 
рец Геннадий Варсуков 
занял третье мге-то.

У юношей ии дистаи 
цин 8 км первым был Ни. 
колай Пнзннчсв из Олене 
го река его время 34 ми- 
путы 16 секунд

В группе девушек из 
дистанции 5 км нерпой 
была оленегорка Наташа 
Зайцева, второй и третией 
соответственно Лена Яку 
беико и IIра Полякова.

Среди женщин в возра- 
сте 10 лет и парше пер 
вой была Евгения Калу, 
шип. на втором месте 
Евгении Королева. натре 
тьем — Тамара Каткова 
— cnojm-менкн из Монче
горской команды

Самые младшие стар 
товалн на дистанции один 
километр У мальчиков 
первым был Сережа Фро. 
лов, а у девочек — Ира 
Тентнкова — воспитанни
ки ДIOC 111 У юношей но 
дистанции 5 километров 
первым был тоже воспи 
тлнник детско-юношеской 
спортнв1ЮЙ школы Женя 
Коротаев.

Е. ОВСЯННИКОВ 
Зам. председателя 
спортклуба «Лаплан-
ДНЯ*.

Ус пе хи  юных
15 очков ра.|Деляют 

команду детско-клюше 
ской спортивной школы 
г. Мончегорска, занявшую 
первое место в контроль- 
ных соревнованиях по фи
зической и специальной 
подготовке среди юных 
конькобежцев области, от 
команды г. Оленегорска 
Наша команда в этих со 
гюшюваниях была второй, 
выиграв у кома и д ы 
ДЮСШ г. Апатиты fltf
ОЧ1СОВ.

Соревнования гцкнюди- 
ик ь и Апатитах 17 и 18

сентября. Из пяти горо 
цоп области стартовало 
90 участников В первый 
день в программу серев 
1юваниЙ были включены 
три рвзпых прыжковых 
упражнения и бег на ко
роткие дистанции, во вто 
рой день проводился бег 
на длинные дистанции

Командные и личные 
места определялись «о на 
именмпей сумме очков 
В младшей возрастной 
группе ( I I  12 se t) Оля 
Шумилина и Света Кусяк 
заняли соответствен и о 
второе и т|ютье места В 
с|>едней nojpdCTiiofl груп
пе (13 14 лет) Лена 
Якубенко заняла третье 
место У юношей в этой 
группе первое место за

нял Леша Алексеев.
В старшей группе (15
16 лет) у девушек луч 

шнй |>езультат показала 
Галя Шумилина высту
па вшая вне конкурса 
Альбина Малкова заняла 
третье место. У юношей 
первое место занял Гри 
ша Найднн, второе — Се 
режа Вартновскнй.

Юных конькобежцев в 
нынешнем сезоне ждет 
много интересных сорев
нований. а сгаои будет 
проводиться по Спартаки 
ндной программе школь 
ников страны. 24 —  25 Де- 
каЛря в Мурманска врой 
дут областные лично
командные сореннопання. 
14— 15 января 1084 года 
— отборочные. 6 —10 фе 
враля в Архангельске бу
дет проведена Северо-За 
падкая зона Лучшие 
п р и м у т  у ч а с т и е  в 
первенстве страны. В 
марте пройдут соревиова. 
ния 50 го традиционного 
Праздника Севера. Наши 
юные конькобежцы ветре 
тятся также на матчевых 
встречах со своими свер. 
стилками Москвы и горо 
дов Российской Федера 
цин.

В АЛЕКСЕЕВ 
Тренер.

В школу пришли врачи
Современны* подростки, 

молодежь знают очень 
много об окружающем ми 
ре. Они имеют понятие о 
космосе, об атомной эчер 
гии, лучах лазерл и многом 
другом. Но часто не име 
or представления о том, 
хек избежать re i или и мыt 
заболеваний, кеч вести се* 
5я (О  «рем* болезни, как 
наиболее рационально ор 
гонизоаать свои д е т  м 
поддерживать высокую ра 
Зотоспособность. Не имеют 
энм достаточных знаний о 
функционировании своего 
организма, о физиологиче
ски» и психологических раз 
линиях между представи
телями мужского и жен 
скосо пола, в то время как 
«наниа «того рода очень

необходимы современному 
человеку. Важно, чтобы ос 
новы »тих знаний были по
лучены • школе. Этим це 
лям служит жеперимен- 
тальный курс «Гигиемнче 
ское воспитание учащихся», 
который проводился фа 
культативно для восьми
классников нашей школы.

В проведении многих за  
нятий приняли у ч а с т и е  
опытные врачи медиио-са 
иитариой части. Это стома 
толог Станислав Павлович 
Потемкин, лор врач Леонид 
Григорьевич Айзеив а р г, 
окулист Галина владими 
ровна Тишвева. фтизиатр 
Татьяна Николаевна Гунби 
на. В своих лекциях они 
сообщали учащимся сведе
ния, имеющие непосредст

венное практическое знача 
ние, поскольку давались в 
такой форме, которая по 
зволяет учащимся приме 
нять рекомендации в своей 
непосредственной деятель
ности. А зто, в свою оче 
эедь, способствует форми 
рованию полезных гигиени
ческих привычек, иеобхо 
димык в будущей самосто
ятельной жизни.

Все врачи в беседе с 
учащимися уделяли особое 
внимание вопросу преду 
преждениа вредных лривы 
чек, говорили о вредном 
влиянии курения, алкоголе 
на организм человека, ©со 
беико на растущий орга 
нм хм детей и подростков.

Лекции Станислава Алек
сандровича Х о х р у л и н а

«Вред курениям, «Алкосоль 
и наследственность» воспи 
гыавют стремление от и© 
ситься ответственно не 
только к своему здоровью 
и здоровью окружающих 
людей, но и повышают от 
вотстаеиность за здоровье, 
жизнь и будущее грядуще 
го поколения,

Валерия Павловна Смо- 
лякове и Юрий Георгиевич 
Ксенофонтов побеседовали 
с девушками и юношами о 
физиологических, (игнеии 
ческих и нравственных вол 
росах.

Хочется верить, что это 
прекрасное начинание эн
тузиастов будет поддержа 
но, и мы еще встретим в 
школе врачей всех специ
альностей.

Я  ЕВСТАФЬЕВА, X. КУЗ 
НЕЦОВА. Учителе биоло 
гии школы N9 21.

ОТ В С Е Й  
Д У Ш И

Случилось несчастье, я 
тяжело заболела. Меня в 
моем недуге окружили вин 
млтельНьмт и заботливые 
коллеги по работе. Мно'о 
людей побывало в нашей 
квартира. Все старались 
подбодрить, _ утешить, по 
мочь. Сколько душевной 
щедрости, исцеляющей до 
броты у »тих людей!

А как то вечером у нас 
появилась незнакомая де
вушка Это была Людмила 
Петровна Зубарь — комсо
молка. методист кабинета 
лечебной физкультуры го 
родской поликлиники. в 
каждое свое посещение она 
помогала мне словом и де 
лом. Поскольку я и« могу 
посещать кабинет лечебной 
физкультуры, он* в каждый 
свой приход проводит со 
мной сеанс лечебной физ 
культуры.

Такое oiHOu-еиие к иезна 
комому поквзьчает, что 
Людмила на своем месте, 
что она добрый, чуткий к 
удивительно отзывчивый че> 
ловек.

Зл теплоту, заботу, по
мощь от всей души благо 
дерю всех »их  людей.

Е. КРИШТАЛОВИЧ. Редактор А. Ф  ВОРОНОВ
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Реклама, объявления

ОСТОРОЖНО,
ГЕПАТИТ

•  СО ВЕТ В Р А Ч А
Это одно и» наиболее 

элесмых инфекционных за 
болееакий, при котором 
пораж*« 1ся лечен»

Гепатитом болею г люд» 
зсах п о «р к (0«, но чаще 
пети. Наибольшее число 
заболеваний приходится на 
осомне зимний период.

Вирус геп«тите выделяет
ся из организма в течение 
зсаю  периода болезни. По 
тадая нл окружающие нас 
предметы, пищевые про 
дукты, в почву, воду воз- 
5удитвль гепатит* слосо 
5*н длительное время (дс 
нескольких ммхцов) с< 
:р*ня1ь свои болезнен 
ныо свойства.

В организм здорового че 
лояек* вирус проникает че 
раз трязны* руки. В переда
че возбудителя участвуют по 
-уда, белье, игрушки, двер 
чые ручки и другие пред 
меты обихода, звгрязне 
ные невидимыми частице»
1ыделений больного. У

С момента заражения дЬ 
начале болезни проходит 
2— 3 недели. После чего у 
5ольного появляется и по 
степенно нарастает ела 
5ость, недомогание, голов 
ная боль. Призноки началь
ного периода болезни раз
нообразны. Ухудшаете* «п 
петит, иногда до полного 
его исчезновения, пояал» 
атся неприятный привкус 
яо рту, боли в правом под 
реберьв, тошнота, измене 
ется характер стула. Нача
ло болезни напоминает 
грнлп: повышается темпе 
ратурв, появляется нас
морк, кашель, ломота во 
всем теле Иносда больные 
отмечают боли в суставах, 
появление сыпи, кожный 
ЭУА.

В этот период больной 
очень опасен для вжруж* 
ющих, так как вирус ОС о 
бенно интенсивно выделя
ется из е^о организм*. По 
этому при появлении пер 
вых признаков болезни не 
обходимо обратиться к 
врачу.

Через 7— 14 дней лояв 
ляютса явные признаки го 
петита. Моча становится 
темной, кая обаецве-ивв 
етс», белки глаз и кож* 
приобретают желтуши ы ► 
оттенок. В »том случае нуж 
но немедленно вызвать 
скорую помощь.

Помните, чем раньше на 
чинается лечение, тем бла
гоприятнее его исход.

О. СМИРНОВА. 
Зав. оолиилниичееким от 
делением. _______________

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

большом зал 
10 сентябре — I  октября. 

Худомео венный ф и л ь м  
«СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК», 
начало: У ) сентября — I ок
тября а 17, 19 и 21 15; 2 ок 
тября в 13, 1$, 17, 1? и 
21 15.

4 октября. Премьера ху 
дожественного фильма «ДЕ
МИДОВЫ», 2 серии, начало 
я 18 часов.

С 1 октября 1983 года 
единые талоны на все неф 
телродукты действительны 
для отоваривания через 
АЗС  со штампом квадрат 
ного образца «Госкомиеф 
тепродукт РСФСР Мурмаи 
ского управления* на лице
вой стороне талона. А для 
отоваривания талонов за 
пределами области про 
стаялястся еще и круглая 
печать нефтебазы.

В профкоме комбината 
имеются путевки в дом от 
дыхе под Ленинградом, с 6 
октября.

письмо в редакцию
itu |M *»x сгрдеяяую благо 

дарвость ларгнции, ■»рт«»»оП 
я мрофсоюлюП о р т а т я ц я я м  
хоиГншатя. ко.»д*»т11п*и »г.ч- 
нюлорожвого И»Х1  и пп» т.-х-
ИПЛИГИЧССЫХО трЯНСЖфТЯ. •
твкж« шегы Дру.ь«н я п-аврн 
■а«м VI учмтнг в и0Х0||01П|Х 
■лиго «уж . и отца Момтдо 
в« Василия Няакояича
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