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За короткий перисд 
времени результатом со
вместной работы цеха тех
нологического транспорта 
и ЦНИДИ явилось значи
тельное снижение числа 
внеплановых остан о в о к 
БелАЗов по неисправно
сти дизеля. Смонтирован 
и внедрен в эксплуатацию 
нагрузочный реостат для 
испытаний и наладки ди
зеля, стёнд для горячей 
обкатки дизелей, индук
ционный нагреватель для 
демонтажа и монтажа уп
лотнительного кольца ре
дуктора мотор - колеса. 
Внедрены влагоотделите- 
ли на заправке топлива и 
влагоотделителя на само
свалах.

ЕСТЬ ПЛАН 
Коллектив комбина т а 

успешно справился с пла
ном июня и шести меся
цев года по всем основ
ным показателям. С каки
ми результатами подошли 
коллективы основных це
хов ко второму полуго
дию расскажем в следую
щем номере газеты.

Пленум Центрального Комитета КПСС счи
тает., что ключевой задачей перестройки, важ
нейшим условием ускорения социально-эконо
мического развития является радикальная 
реформа управления экономикой. На первый 
план здесь выдвигается создание новой цело
стной системы, призванной оказать револю
ционизирующее воздействие на все стороны 
труда и жизни советских людей, придать со
циализму новое качество, вывести его на но
вую ступень развития.

(Из постановления Пленума ЦК КПСС].

Труженики комбината 
о решениях 

июньского Пленума ЦК КПСС
Июньский Пленум ЦК КПСС вызвал живой от

клик в душе каждого труженика нашего орденонос
ного комбината. Ведь дальнейшая судьба нашей 
страны, перестройка стала делом государственной 
важности и личным делом каждого советского чело
века.

Поделиться своими впечатлениями на страницах 
газеты после знакомства с материалами Пленума 
ЦК КПСС редакция попросила слесаря дробильно
обогатительной фабрики Н. С. Морского и бригади
ра водителей цеха технологического транспорта 
А. X. Бостанджяна.

Определенные Плену
мом ЦК КПСС меры по 
перестройке хозяйственно
го механизма вызывают 
удовлетворение каждого 
советского человека, — 
сказал Н. С. Морской. — 
Я далек от мысли, что 
все быстро у нас изменит
ся. Чтобы все претворить 
в действительность потре
буются большие усилия 
каждого человека, где бы 
он не работал и какую бы 
он должность не занимал.

С 1 июля коллективы 
горняков комбината пере
шли на новые тарифные 
ставки и должностные ок
лады. С 1 сентября пла
нируется перевести на но
вую систему и коллектив 
нашей дробильно-обогатн-

Коренное преобразова
ние механизма хозяйство
вания в стране, намечен
ное Пленумом ЦК КПСС, 
сулит большие перемены 
в жизни советского обще
ства, — сказал бригадир 
цеха техн ологи ч еского  
транспорта А. X. Бостан- 
джян, — потому что уже 
первые шаги в перестрой
ке приносят ощутимые 
результаты. Это хорошо 
видно на примере нашего 
комбината. Длител ь н о е 
время коллектив комбина
та лихорадило. В первый 
год XII пятилетки в на
ших рядах значительно по
высилась трудовая и об- 
ше.ственная дисциплина, 
что положительно сказа
лось на повышении про
изводительности труда, по
вышении заработной пла- 
ЖЫ, улучшении социально-

тельной фабрики. Это по
требует от обогатителей 
постоянно работать рит
мично, выполнять все на
меченные мероприятия и 
планы, выполнять договор
ные обязательства по по
ставкам нашего железо
рудного концентрата по
требителям.

Пленум ЦК КПСС на
метил конкретные задачи 
перед советским народом 
по перестройке всего на
родного хозяйства страны. 
Интересы страны и наро
да неотделимы.

Слияние интересов госу
дарства и каждого отдель
ного челоиека-труженика 
— это главное, к чему мы 
должны прийти, ради чего 
начата перестройка всех 
сторон нашей жизни.
□

культурного благополу
чия.

Коллектив нашей брига
ды водителей большегруз
ных автосамосвалов цеха 
технологического тран
спорта, как и весь кол
лектив радуют достигну
тые успехи комбината, мы 
осознаем, что в этих ус
пехах есть доля и нашего 
труда.

Поставленные партией 
Ленина перед советским 
народом грандиозные за
дачи по перестройке всех 
отраслей народного хозяй
ства, всей жизни советско
го народа, обязывают каж
дого из нас работать еще 
лучше. Ведь чем лучше 
будем работать, скорее 
решим накопившиеся про
блемы, лучше станем 
жить. А в этом, н смысл 
решений июньского Пле
нума ЦК КПСС.

•  ЛЮДИ 
ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ

28 лет трудится на Оле
негорском руднике Око- 
мелков Афнноген Нико
лаевич Он в совершенст
ве владеет профессией 
электрослесаря. Свой бо
гатый опыт передал мно
гим  молодым рабочим.

В коллектив" горняков 
А Л и в о г е н  Николаевич 
пользуется заслуженным 
авторитетом.

У Василия Ивз”овнча 
Подовиикина тр^ д о в о й 
стаж на нашем комбинате 
ерте нр^ольг'Оп — всего 
семь лет. Работает он 
также электрослесапем. *»о 
t o . w o  на дробильно-обо- 
гатчтельной {Ьябрн^» К 
работе относится добросо
вестно, в коллективе обо
гатителей его уважают за 
трудолюбие и примерную
Д И ГТ Т И " Л Т И - . У .

A. w Огомелков (спра
ва' н В И. П о - л г , , , , , , - , ,  - - ч  

добросовестный тпуд зане 
г°уы на Доску почета ком. 
бината.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

•  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ПРОФЕССИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Что за птица „Неясыть if

Если дело стоящее, 
то от мысли до. вопло
щения путь, как пра
вило, нелегок. И Bcevra- 
ки находятся люди, ко. 
торые умеют добиться 
конкретного, а главное 
— всегда нужного ре
зультата, пройдя этот 
путь т-т- от инженерной 
мысли, первых наброс
ков и чертежей до деГ^ 
ствующего и внедрен
ного механизма.

...Все началось три 
года назад, когда узцал 
Алексей Елизар о в и ч 
Шукшин, что в Казах
стане на Сотловско- 
Сарбайском ГОКе в го
роде Р у д н о м  изобретен 
и внедряется металло- 
сигнализатор. А пре
дыстория такова. Вы
пускающиеся н а ш е й  
промышленностью по
добные . у с т а н о в к и  
«ЭМИ-64П» предназ
начены для обнаруже
ния металла в неруд
ных потоках: таких как 
уголь или щебенка. Из 
бюро технической ин
формации пришел от
вет: «Материалы по но
вому изобретению от
правлены на оформле
ние, поэтому пока ни
чего предоставить не 
можем...» и стало ясно, 
что. нужно, собираться в 
дорогу.

Казахстанские авто
ры встретили Алексея 
Елизаровича несколь
ко скептически. Сказа
ли, что их схему уже 
внедрили на одном из 
ГОКов, но наладить 
как следует не смог
ли — слишком жест
кие требования- у сиг
нализатора к режимам. 
Их нужно точно вы
держивать. И когда

возвращался Шукшин 
из командировки, то 
понял, что есть глав
ное — идея. Идею ос
тавили, а схему реши
ли делать свою.

Нелегкая это была 
работа. Приходилось 
проверять и перепрове
рять все заново не один 
раз. А когда установи
ли первый образец, то 
все же пришлось пере
делывать — не было в 
аппарате помехоустой
чивости — того самого 
камня преткновения, с 
которым не с м о г л и  
справиться все изобре
татели подобных сигна
лизаторов.

— На этом этапе ра
боты и подключился к 
нам Евгений Дмитрие
вич Кметюк, ' — рас
сказывает Алексей Ели
зарович. — Прекрас
ный мастер. У него зо
лотые руки и светлая 
голова — такие вот и 
двигают нашу работу. 
С приходом Евгения я 
понял, что получится. 
Теперь обязательно по
лучится.

За время эксплуата
ции с марта прошлого 
года новый сигнализа
тор подтвердил свои 
высокие технические и 
эксплуатационные дан
ные. Изобретатели по
няли, что идут по пра
вильному пути — са
мое тоудное начало 
поддаваться — совер
шенствовалась модель, 
повышалась помехо
устойчивость. Сигнали
затор обнаруживал в 
потоке железной руды 
предметы как из маг
нитных, так и немаг
нитных материалов, от
сутствовали влия н и е

процентного содержа
ния железа в руде и 
нагрузка на конвейере 
при высокой защищен
ности от промышлен
ных помех. Сигнализа
ция, поступающая на 
пульт металлосигнали- 
затора о количестве 
срабатываний и разме
ре обнаруженного пред
мета, значительно об
легчила труд .конвейер
щиц.

Первый такой аппа
рат был установлен на 
третьем конвейере ЦГ1Т 
дробильно - о б о г а т и -  
тельной фабрики, потом 
на 52-м. В этом году 
будут смонтированы 
еще два. И уже сейчас 
ясно, что их примене
ние позволит контроли
ровать всю исходную 
железную руду и зна
чительно снизит коли
чество попаданий ме
талла в дробильное 
оборудование.

Кстати, подобные ап
параты разработ а н ы 
финской фирмой «Ме- 
тор», а также научнр- 
исследовательским ин
ститутом автоматиза
ции в Днепропетровске, 
но и в том, и в другом 
случае изобретатели не 
смогли добиться наде
жной защиты от помех.

— Приятно, — про
должает Алексей Ели
зарович, — что на об
ластной выставке науч
но-технического творче
ства наш металлосиг- 
нализатор «Неясыть» 
занял этой весной пер
вое место.

— А почему «Не
ясыть»?

— Неясыть — пти
ца семейства совиных. 
Имеет тонкий, порази

тельный слух. Настро
енный на «волну» жер
твы он легко отсеивает 
все шумовые помехи. 
Даже на городской 
улице с к в о з ь  лязг 
трамваев, фырканье мо
торов и другие звуки 
птица мгновенно улав
ливает мышиный писк 
и точно определяет, от
куда он исходит.

— Скажите, а вы 
уже оформили вашу 
схему изобретением?

— Да нет, все как-то 
времени не хватает...

Сегодня мы чаще 
начинаем задумывать
ся, почему так не уст
раивает нас производи
тельность труда? В чем 
причина нашего отста
вания в таком главном 
направлении как на- 
учно-технический про
гресс? В чем дело? На
верное, в значительной 
степени — в сложив 
шемся отношении эко
номических и социаль
ных условий к челове
ку. Другими словами— 
в человеческом факто
ре. И и з о б р е т а т е л ю  
здесь особенно трудно. 
Трудно потому, что всю 
полноту его труда — 
и творческого и физи
ческого (хотя эти по
нятия и тесно связаны 
между собой) учесть 
очень трудно, трудно и 
оценить. Поэтому та
ким людям, как А. Е. 
Шукшин и Е. Д. Кме
тюк необходима самая 
добрая и деятельная 
поддержка. А пока по
желаем им и их со
ратникам дальнейших 
творческих успехов. В 
добрый путь, «Нея
сыть».

А. ГЕОРГИЕВ.



•  ПИСЬМО ИЗ СПТУ № 20

С П А С И Б О  В А М !
Очень скоро наши 

выпускники станут ра
бочими, и их фамилии 
в нашем училище ос
танутся лишь в архив
ных документах. И все- 
таки это не совсем так. 
Те, кто давно работа
ют в училище, знают, 
что многих наших вы
пускников мы вспоми
наем долго. Вот напри
мер, Олег Морозов. Он 
уже два года студент, 
а  учителя до сих пор 
вспоминают его толко
вые ответы на уроках. 
Он был отличным ста
ростой группы-

Помним Петровых. 
Один — Сергей — вы
пускник 1985 года, 
другой — Олег — вы
пускник 1986 года. Они 
не братья, просто одно
фамильцы, но какое 
сходство: оба серьез
ные, авторитетные. Бы
ла и Нелли Кузьмин
ская. Прекрасная спорт
сменка, участница всех 
соревнований.

Помним отличников
— их было немного, 
помним и тех, кто 
учился шаляй-валяй, 
лодырничал по-своему, 
помним баламутов и 
задир. Немало их бы
ло в нашем училище.

Сейчас на улицах 
нашего города видим 
наших бывших девушек 
с детскими колясками, 
С авоськами, встречаем 
в магазинах и столо
вых, встречаем ребят 
на рабочих местах.

Мальчики, как пра
вило, уходят на два го
да в Советскую Армию, 
и возвращаются потом 
возмужавшими, посерь
езневшими и так мало 
похожими на тех крик
ливых, угловатых, лох
матых.

Где-то служат сейчас 
однофамильцы Петро
вы. Носит армейские 
сапоги и пилотку Игорь 
Леонов — тоже памят
ная фигура!

Целая группа авто
слесарей, бурильщиков,

экскаваторщиков рас
сеялась по необъятной 
нашей стране, а кое-кто 
и за ее пределами, вы
полняют интернацио
нальный долг. Многие 
выпускники н а ш е г о  
двадцатого оленегорско
го профтехучи л и щ а 
стоят на страже наших 
рубежей.

Выпуск 87 еще не 
состоялся, но отдель
ные его представители 
уже несут службу в 
Вооруженных Силах 
нашей страны. Гена 
Пронин и Сережа Ва
син — комсомольские 
вожаки, наверное, уже 
на практике применя
ют вождение и обслу
живание автомобиля. 
Права они получили в 
нашем училище. Дима 
Горячев проходит под
готовку в учебном цен
тре воздушно-десант
ных войск. Его жизнь 
теперь — это кросс, 
препятствия, прыжок, 
бросок через бедро, 
снова кросс, прыжок, 
бросок, и люк самоле
та, и земля внизу не
виданно далеко...

Выпускники училища 
20. Они прошли хоро
шую закалку трудом, 
коллективной работой. 
Спасибо всем, кто был 
взрослым с первого 
курса, кто серьезно го
товился к б у д у щ е й  
жизни и профессии, кто 
доставлял нам, учите
лям и мастерам, ра
дость от нашего труда, 
кто умнел и крепчал 
на наших глазах, кто 
до изнеможения борол
ся на спортивных и 
иных состязаниях за 
честь училища, кто 
представлял нас на 
олимпиадах и конкур
сах. Спасибо всем, кто 
был все эти три года 
основой и гордостью 
нашего училища.

Счастливого пути в 
самостоятельной жизни, 
выпускники 1987 года!

А. КЛАДОВ.
Секретарь комитета
ВЛКСМ училища.

•  С П О Р Т

Легкая

атлетика
На комбинате продол

жаются соревнования в 
зачет летней спартакиады. 
В минувшее воскресенье 
на стадионе спортклуба 
«Лапландия» прошли со
ревнования по легкой ат
летике. в которых приня
ло участие 13 коллекти
вов.

Успешно выст у п и л а 
команда легкоатлетов жи
лищно-коммунального от
дела. В интересной спор
тивной борьбе они заня
ли первое место среди 
производственных команд 
первой группы.

На втором месте были 
легкоатлеты дробильно- 
обогатительной фабрики, 
на третьем — команда 
цеха технолпгиче с к о г о 
транспорта. Далее места 
распределились так: же- 
лезнодоржный цех, управ
ление комбината, Олене
горский рудник.

Команда цеха здоровья 
стала сильнейшей среди 
коллективов второй груп
пы. Легкоатлеты ремонт
но-механического цеха за
няли второе место, а тре
тьими призерами стали 
спортсмены энергоцеха. 
Команда Кировогорского 
рудника на четвертом ме
сте, на пятом месте коман
да цеха технологической 
автоматизации и диспет
черизации.

Только две команды 
приняли участие в сорев
новании в третьей группе. 
На первом месте легкоат
леты пылевентиляционной 
службы, на втором — ре- 
монтно - строител ь н о г о 
цеха.

Е. МИХАИЛОВ.

т ПЬЯНСТВУ — БОЙ!
ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР

Слесарю цеха ТАиД 
О. А. Зырянову за нару
шение производственной 
дисциплины на почве 
пьянства объявлен обще
ственный выговор с опуб
ликованием в печати. По
ведение этого работника 
явилось предметом обсу
ждения на очередном за
седании товарищеско г о 
суда цеха.

УСТАЛ. Фотоэтюд Вл. Ракова.

•  НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Кино
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 

3—5 июля. Художествен
ный фильм «КУРЬЕР», нача
ло сеансов в 17, 19, 21-30.

6— 8 июля. Художествен

ный фильм «КОРОТКОЕ ЗА 
МЫКАНИЕ» и «МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ В ГОРОДЕ». Оба
фильма демонстрируются 
одновременно в 10-30, 14,
17-30 и 21 час.

Малый зал 

3— 5 июля. Художествен
ный фигьм «ЛЮБОВЬ И ГО

ЛУБИ», начало сеансов в
18-30 и 20-30

Для детей
3 и 4 июля. Новая цвет

ная сказка «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ», начало 
сеансов 3 июля в 10*45 и
17 часов, 4 июля в 15 и 17 
часов.

Жутковато, правда? «И 
где же такое происхо
дит?» — заинтересуется 
оробевший читатель. А 
происшествие это, случив
шееся не так уж давно в 
женском общежитии №  2, 
по сей день вспоминают 
жительницы пятого этажа. 
Хотя уже и перестали 
болеть головы от бессон
ной ночи, когда диспетче
ры и операторы, работни
ки детских садов и тор
говли пришли наутро на 
работу, прямо скажем, не 
в форме.

Начало этой истории 
несколько напоминает де
тектив. Во втором часу 
ночи в одну из комнат 
тихо постучали, и перед 
изумленной хозяйкой пред
стала... мужская фигура. 
Но незваному гостю, явив
шемуся в столь неуроч
ный час, в гостеприимст
ве, естественно, было от
казано, и он «растворил
ся» в темноте уютного 
холла.

А потом... В другой 
комнате, где дверь оказа
лась незакрытой — де
вушка ждала со смены 
соседку и уже задрема
ла — но вдруг просну
лась словно от толчка: 
смутные тени блуждали 
по комнате. «Призраки» 
имели явно мужское об
личье. Но страх не сковал 
обитательницу комнаты: 
она гневно спросила, что 
им т у т ' надо? Невнятно 
пробормотав что-то, «при
видения» спешно ретиро
вались. Однако, выйдя в 
холл, девушка снова, уже 
яснее, различила одного 
из них: перед ней стоял 
парень в мохнатой шапке 
и темных очках. Ему сно
ва было предложено уйти, 
но «призрак» заартачился, 
стал грубить.

Разговор на высоких 
тонах услышали другие 
девчата и вышли на шум. 
Когда побежали к вахтеру 
на первый этаж вызывать 
милицию, «привидение» с 
невероятной прытью рину
лось вниз по лестнице, но 
его преследовали И хотя 
он пытался «наградить» 
преследовательницу пин
ками, бормотал угрозы, в 
руках у нее все же оказа
лись его мохнатая шапка 
и ремень — веществен
ные доказательства ночно
го блуждания по женско
му общежитию.

«Привидение», шипя ру
гательства, мчалось по 
ступеням с такой скоро
стью, что мимо вахтера 
мелькнуло стремительным 
метеором, едва не выши- 
бя входную дверь.

На этом, собственно, и 
кончается детектив н а я 
часть происшествия. Бы
ли, как видите, и таинст
венные похождения, и гон
ка с преследованием, и 

маскирующие лицо тем-

,ПРИЗРАКИ“ 
СРЕДИ НАС

ные очки. Но личности 
ночных гостей были уста
новлены без особого тру
да, приехала милиция, со
ставила протокол. Н ар у 
шителями спокой с т в и я 
женской обители оказа
лись А. Симишин и Г. Пар- 
фенин, которым по долгу 
службы предписано охра
нять порядок, а не нару
шать его. Как же проник
ли они в общежитие? Пер
вый из них попросил раз
решения «на минуточку 
зайти по срочному делу, 
а товарищ со мной, под 
мою ответственность». А 
когда разрешенные ми
нутки истекли, отыскать 
•пришельцев на этажах 
уже не удалось.

Висит в холле первого 
этажа общежития своеоб
разная «доска отлучения», 
а на ней фамилии «гос
тей», которым отказано в 
гостеприимстве на месяц, 
два за нарушение правил, 
за некрасивое поведение.

А дальше добавим, что 
подобные «призраки» по 
совместительству еще и 
«верхолазы». Лихо, ниче
го не скажешь, штурму
ют они балконы, поднима
ясь до верхних этажей К 
сожалению, не звуки ги
тары и серенад сопровож
дают эти восхождения на 
крутизну, а звон разбито
го стекла — вдребезги 
разлетаются стекла рам и 
балконных дверей. Боль
шим специалистом по бал
конному верхолаяанию за
рекомендовал себя С. Зе- 
нин, который, увы, редко 
появляется в общежитии 
с документами. Знает, что 
и с таковыми его не про
пустят: очень уж благо
ухает он спиртным.

Едва ли уступает ему в 
мастерстве лазания и А. 
Ромшин, не замеченный, 
правда, s  состоянии под
пития. А вот его друг... 
Это уж совсем загадочная 
личность Инкогнито, так 
сказать. Путь в гости при
знает исключительно по 
балконам. А когда однаж
ды вахтеры все-таки пред
ставили его милиции, то. 
кажется, и там не смогли 
установить его личность. 
Впрочем, может, не успе
ли? Потому что посажен
ный ночью в милицей
скую машину, он наутро 
с независимым видом про
шествовал мимо вахты с 
этажей общежития к вы
ходу, как бы говоря: ну 
и что, изловили, обрадо
вались. а я вот. даже ми
лиция к порядку призвать 
не может, отпустила во
свояси.

Однако, думаю, даже 
«призраков» превзо ш е л  
И, Карев, которого, на
верное, и не видели у вах
ты общежития в трезвом’ 
состоянии. Потому в этот 
прискорбный день оказал
ся он на этажах, проник
нув через балкон. Разбив 
там стекло, пошел блуж
дать по холлам. А тут на 
его беду обходил этажи 
участковый инспектор Ф. 
Куликов. Увидев Карева, 
вежливо попросил предъ
явить документы. Но так 
как от «гостя» вовсю нес
ло спиртным, участковый, 
оставив Карева на диване 
холла, пошел вызывать 
машину, чтобы препрово
дить его по назначению
— в м е д в ы т р е зв и т е л ь . 
Вот тут и совершил Карев 
свой неподражаемый «по
двиг». Как наведенная 
торпеда в мгновение ока 
сиганул он в окно вахтер
ской, пробив своим телом 
оба стекла (с риском для 
жизни), и оказался на 
улице с залитой кровью 
рукой. А если бы осколок 
вонзился в шею? Впро
чем, пьяному, как извест
но, море по колено. Но 
желанной свободы «ге
рой» не получил. Ловкий 
участковый мгновенно на-i 
стиг его и, как ни кура
жился, ни сопротивлялся 
Карев, все-таки оказался 
в вытрезвителе. С несча
стным видом приходил 
потом вставлять стекла. 
Понес ли он наказание? 
Это нам пока неизвестно. 
Но известно другое: уже 
после этого «ЧП» снова 
появлялся у вахты обще
жития в хмельном виде.

Почти ежедневно, а 
точнее еженочно, женщи- 
ны-йахтеры «выкуривают» 
из туалетов и кладовок в 
холлах, из-за шкафов и 
портьер подпивших бал
конных «рыцарей», кото
рых находят иногда без
мятежно прикорнувшими 
на диванах в тех же хол
лах — хмель одолел. 
«Призраки» и «рыцари» 
спросонья грубят и хамят 
вахтерам-женщинам, кото
рые по возрасту годятся 
им в матери, скверносло
вят, не стесняясь.

Хотелось бы надеяться, 
что милиция всерьез заин
тересуется сложившейся 
ситуацией. Да и коллек
тивы, где работают бал
конные «рыцари», дадут 
соответствующую оценку 
их «громким» подвигам.

Э. ДМИТРИЕВА.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

Реклама • Объявления
5 июля. Художественный 

фильм «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ», 
начало сеансов в 15 и ^ ч а 
сов.

СТАДИОН 
СПОРТКЛУБА 

«ЛАПЛАНДИЯ» •

4 июля. Первенство Мур
манской области по футбо
лу среди команд производ
ственных коллективов. Встре
чаются команды «ГОРНЯК» 
(Оленегорск) — «АПАТИТ- 
СТРОЙ» (Апатиты). Начало 
встречи в 16 часов.

•  ПРИЕМ НА ДОМУ
Врач-терапевт проводит 

прием больных на дому. 
Возможны консультации по 
месту жительства. Обра
щаться по телефону: 28-95.

Вторник и четверг — с
18 до 21 часа, суббота —

с 15 до 1 8 , воскресенье 
с 11 до 15 часов.

Организовано обслужива
ние неврологических боль
ных на дому невропатоло
гом ОМСЧ ОГОКа В. П. 
Гавриленко.

Оказывается консульта
тивная и лечебная помощь.

Вызов врача на дом мо
жно сделать по тел. 26-19 
ежедневно с 20 до 22 час. 
Посещение больных с 19 
до 21 час. По субботам и 
воскресеньям с 12 до 14 
час.

КУПИТЕ МАШИНУ

Продается автомашине 
BA3-2103.

Обращаться по адресу 
Оленегорск, ул. Парковая, 
10, кв. 16, после 17 часов.

В профкоме комбинате 
имеются путевки: на ку
рорт Ессентуки — с 15 ию
ля (для больных с заболе
ванием органов пищеваре
ния), курорт Горячий (для 
больных с заболеванием 
органов пищеварения), ту
ристические путевки по 
Волге с 4 июля и 4 путев
ки с 30 сентября, в пио
нерский лагерь санаторно
го типа «Кивач» для уча
щихся 2-х классов с 27 ав
густа (органы дыхания).

ТРЕБУЮТСЯ
Дому культуры ОГОКа 

аккомпаниатор.
Обращаться к директору 

Дома культуры, тел. 23-02. 
•

Медсанчасти — бухгал-
!&р.

Обращаться (поликлини
ка, 4 этаж, комната 68).

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорек 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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