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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ -  
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЗАБОТУ

Партийный комитет комбината на расширенном засе
дании с участием идеологического актива обсудил воп
рос «Задачи политической и экономической учебы в 
процессе перехода и работы комбината с января 1988 
года на полный хозрасчет и самофинансирование».

С информацией о ходе 
политической и экономиче
ской учебы и эконмическо- 
го всеобуча, о формирова
нии экономического мыш
ления выступила замести
тель секретаря парткома 
комбината А . М. Бушмано
ва. Одной из основных за
дач, которые ставит поста
новление ЦК КПСС «О пе
рестройке системы полити
ческой и экономической 
учебы трудящ ихся», явля
ется укрепление ее связи с 
жизнью, с решением клю
чевых задач социально-эко
номического развития об
щества.

И хотя вопросы экономи
ки входят во все изучаемые 
курсы, в практике органи
зации учебы есть ряд недо
статков. Так, оказались не 
включенными в эти про
граммы темы экономиче
ского всеобуча. Да и в це
лом этот всеобуч, как по
казала проверка, идет пока

слабо. Недостаточно внима
ния уделяю т его проведе
нию (экономической учебе 
гоже) руководство и пар
тийные организации Олене
горского и Кировогорского 
рудников, Бауманского карь
ера железнодорожн о г о ,  
автотранспортного цехов и 
энергоцеха. Не везде есть 
экономические уголки, в 
библиотеках комбината еще 
недостаточно справочного 
материала о работе в но
вых условиях, нет его и в 
экономическом кабине т е. 
Требуют обновления и вы
ставки в библиотеках. Необ
ходимо наладить систему 
учета, обобщения и реали
зации предложений слуша
телей на занятиях.

Выступивший на заседа
нии парткома заместитель 
директора комбината по 
экономике Л. Н. Сурков, 
возглавляющий совет по 
экономической учебе, рас
сказал о том, как предпри

ятие готовится к переходу 
на полный хозрасчет и са
мофинансирование, о зада
чах экономического всеобу
ча и экономического обра
зования трудящ ихся , осве
тил вопросы обеспечения 
занятий необходимыми ме
тодическими, справочными 

материалами, нагля д н о -  
стью. Большая ответствен
ность в проведении эконо
мической учебы и всеобуча 
ложится на руководителей 
производства и партийные 
организации.

— Все должны проник
нуться серьезностью пред
стоящей работы в связи 
с переходом комбината на 
полный хозрасчет и само
финансирование, —  под
черкнул в своем выступле
нии директор комбинате 

В. В. Васин. — Еще целый 
год мы будем  учиться ра
ботать в новых условиях. 
Экономический всеобуч на
ших трудящихся требует 
повседневного, неослабно
го внимания. Надо немед
ленно улучшить эту работу, 
ускорить ее. Может быть, 
группировать людей по

профессиям для занятий 
по экономическому всеобу
чу, организовать учебу с 
молодежью в общежитиях.

В принятом постановле
нии подчеркивается, что 
необходимо считать глав
ным направлением в идей
но-воспитательной и массо
во - политической рабо т е 
партийных организаций иде
ологическое обеспечение 
подготовки и работы ком
бината с 1 января 1988 года 
в условиях полного хозрас
чета и самофинансирова
ния, направить на это уси
лия всего идеологического 
актива — пропагандистов, 
политинформаторов, агита
торов, лекторов. Намечено 
постоянно контролировать 
состояние политической и 
экономической учебы, по
высить спрос за ее резуль
тативность.

Вопрос о ходе политиче
ской и экономической уче
бы необходимо обсудить на 
заседаниях партийных бю
ро или партсобраниях. Ру
ководителям цехов и струк
турных подразделений ком
бината, организаторам эко

номической учебы, проф
союзным организациям на
до закончить экономиче
ский всеобуч рабочих, бри
гадиров и инженерно-тех
нических работников в те
чение декабря с. г. и янва
ря 1988 года.

Руководителям производ
ства, идеологическому ак
тиву надо принять активное 
участие в подготовке и про
ведении 16 декабря еди
ного политдня по теме «Ра
бота комбината в условиях 
полного хозяйственн о г о  
расчета и самофинансиро
вания».

Кабинету политпросвеще
ния вместе с методическим 
советом необходимо разра
ботать систему учета, обоб
щения и реализации пред
ложений слушателей школ, 
а также регулярно попол
нять справочный материал 
по комбинату для пропа
гандистов, политинформа
торов, агитаторов и лек
торов.

Совету по экономическо
му образованию и главным 
специалистам комбина т а 
следует обеспечить глубо
кое овладение трудящими
ся знаниями по экономике, 
научно-техническому про
грессу, взять под контроль 
проведение экономическо
го всеобуча, обеспечить 
пропагандистов необходи
мым методическим и ф ак
тическим материалом.

•  ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
ПАРТКОМ

М декабря в красном 
уголке Оленегорского 
рудника состоится кус
товое партийное собра
ние партийных органи
заций: Оленегорского  
рудника, Кировогорско
го рудника, Бауманско
го карьера и ЦТТ.

Повестка дня: «О ра
боте парткома комбина
та по руководству пере
стройкой».

Докладчик: секретарь 
парткома П. ф . Шкро- 
бот.

Начало собрания в 
17 часов.

•  ЕДИНЫЙ 
ПОЛИТДЕНЬ

16 декабря во всех 
трудовых коллективах 
комбината состо и т с я 
единый политдень по 
теме: «Работа комбината 
в условиях полного хо
зяйственного расчета и 
самофинансирования».

•  ЗАНЯТИЕ 
ЛЕКТОРИЯ

18 декабря в конфе- 
ренц - зале управления 
комбината состоится оче
редное занятие лекто
рия «Социально-психо
логические основы уп
равления». Тема заня
тия: «Психология обще
ния».

Лектор — кандидат 
экономическ их н а у к  
В. Н. Князев (г. Моск
ва].

Начало лекции в 17 ча
сов.

Приглашаются руково
дители производства , 
инженерно - технические 
работники, пропаганди
сты.

•  ПЛАН ГОДА 
ВЫПОЛНЕН

Хорошо трудится бригада 
птичниц Светланы Иванов
ны Носковой. Годовой план 
по сбору яиц ею уже вы
полнен.

ПАРТГРУПОРГ-

В автоколонне № 3 цеха 
технологического транспор
та находится вспомогатель
ная техника — специально 
оборудованные на БелАЗах 
водовозы, столовые, ма
шины поливочные и для 
посыпания дорог. Водители

этих машин стараются об
легчить труд бурильщиков, 
взрывников, в о д и т е л е й -  
белазистов.

Активное участие во всех 
делах автоколонны прини
мает водитель, партгруп
орг Александр Георгиевич

Яковлев. Сейчас он зани
мается доводкой и испыта
нием нового оборудования, 
установленного на е г о  
БелАЗе .

На снимке: водитель 
Александр Г е о р г и е в и ч  
ЯКОВЛЕВ.

ДОСРОЧНО
В отделении № 2 участка 

дробления фабрики трудят
ся четыре смены, возглав
ляемые старшим мастером 
Виктором Петровичем Со
товым. Три из них — сме
ны В. Н. Буракова, В. И. 
Поддубного и А. И. Василь
ева еще в ноябре выполни
ли план двух лет пятилетки.

А недавно и четвертая 
смена, возглавляемая ма
стером Н. Н. Кузнецовым, 
выполнила план двух лет. 
Дополнительно ею пере- 
дроблено свыше шести ты
сяч тонн руды .

В ПОДСОБНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Хорошо трудятся здесь 
работники теплиц, месяч
ный план ими выполнен на 
117,3 процента. Дополни
тельно выращено 13 цент
неров овощей закрытого 
грунта. Этим они намного 
сократили задолженность, 
допущенную с начала года. 
Но и теперь она велика — 
421 центнер.

План по основным видам 
продукции с начала года по 
птице и свинине уже пере
крыт.

В СЧЕТ ЯНВАРЯ

Экипаж бурового станка 

№ 47 Оленегорского руд
ника, где старшим маши

нист Александр Николаевич 

Бондырев, досрочно вы

полнил годовой план. Сей

час на сверхплановом сче

ту экипажа свыше 345 про

буренных погонных метров 

взрывных скважин.

В настоящее время эки

паж А . Н. Бондырева тру

дится в счет января.

„СЧАСТЛИВЫЙ" СЛУЧАЙ
Морозное утро выда

лось пасмурным, каким-то 
неуютным и тревожным. 
Водитель ЦТТ Валерий 
Чебыкин подписал путев
ку у начальника смены 
Кутихина, и в 8-20 пер
вым встал под погрузку 
своего экскаватора.

А карьер уже жил сво
ей трудовой жизнью. Але
ксей Давыдов на своем 
110-тоннике совер ш а л  
обычный рабочий рейс. К 
моменту происшест в и я 
оба сделали по нескольку 
ходок. Молодые ребята, 
но, как говорится, уже 
не без опыта.

Алексей после очеред
ной выгрузки поехал за
гружаться. На отметке го
ризонта минус десять ме
тров увидел машину Мо
розова, идущую навстре
чу, и понял, что им не 
разминуться — слева ку
чи сваленного щебня. Р е
шил сдать немного назад, 
и тут случилось непредви
денное: кузовом с трес
ком въехал в кабину 
Б елА За Чебыкина, раз
давив ее стекло.

Ж елезом кузова царап
нуло лицо сидящего за 
рулем водителя, но Давы
дов тут же отъехал, чудом 
спасая его от почти неми
нуемой гибели.

В правилах дорожного 
движения, вступивших в 
силу с января этого года, 
сказано, что при дви
жении н а з а д . . .  д л я  
безопасн о с т и  в о д и 
тель, при необходимости

должен прибегнуть к по
мощи других лиц, т. е. 
попросту спросить у това
рищей, нет ли кого сзади. 
Перед началом движения 
БелА За необходимо так
же убедиться, что путь 
свободен, предупреди т ь 
окружающих звуковым и 
световым сигналами. Сиг
нал на Б елА Зе включает
ся автоматически с задней 
скоростью, товарищей же 
рядом не оказалось. А вот 
спрыгнуть с машины li по
смотреть, нет ли кого сза
ди, Давыдов не догадался. 
Чебыкин же, услышав 
сигнал, просто не успел 
отъехать.

Расстояние между ма
шинами было допустимое 
— 6 метров. Какой на
прашивается вывод? Оче
видно, необходимо взять 
за правило, чтобы води
тель, дав сигнал заднего 
хода, подождал, скажем, 
секунд пять. Особенно 
это важно в пасмурную 
погоду, когда видимость 
плохая и небезопасная.

Такое решение прием
лемо при кратковремен
ных остановках автомоби
ля на линии. Естественно 
и решение комиссии — 
увеличить контрольн о е 
расстояние между маши
нами до 30 метров.

Ошибка Чебыкина была 
в том, что он не включил 
ближний свет, решил 
обойтись габаритами — 
маленькими лампочка м и 
под фарами. Хотя в инст
рукции ЦТТ прямо указы 

вается, что на освещен
ных участках дорог, отва
лах, и перегрузках необ
ходимо включать ближ
ний свет.

Водители виноваты. Но 
только ли они? Наверное, 
в случившемся сыграли 
свою неприглядную роль 
и кучи неразровненного 
щебня, и ширина дороги, 
которая вероятно была 
меньше установленн о й 
нормы.

Беспокоит и другое. 
Ш ины БелА Зов, нагрева
ясь при движении, спо
собствуют покрытию щеб
ня тонким слоем льда, 
что создает дополнитель
ные трудности при тор
можении. Поэтому води
телям в зимнее время на
до быть особенно внима
тельными и осторожными.

Сейчас* и это не сек
рет, на совещаниях по 
технике безопасности о 
правилах дорожного дви
жения говорится мало, 
часто поверхностно. А 
ведь вопросами правиль
ной эксплуатации техники 
в транспортных цехах 
должно уделяться самое 
пристальное, серьезное 
внимание. Может быть, 
стоит подумать: а не 
внедрить ли админи
страции комбината еди
ный день по правилам, 
инструкциям, касающим
ся дорожного движения, 
проведения необходимой 
профилактики.

А. ТРЕИДИНОВ.
Наш корр.



•  ФЕСТИВАЛЬ ПОДВОДИТ ИТОГИ

Аплодисменты, аплодисменты...
«Революции дыхание жи

вое» — эти слова, крупно 
начертанные на красном по
лотнище, рядом  с плаката
ми об Октябре, и цифра 70, 
все это и составило лако
ничное и одновременно 
выразительное оформ л е- 
ние сцены на отчетном кон
церте художественных кол
лективов Дома культуры и 
самодеятельности цех о в, 
проходившем по итогам 
Второго всесоюзного ф е
стиваля народного творче
ства.

Яркая танцевальная ком
позиция, посвя щ е н н а я  
дружбе народов нашей 
страны, в исполнении взро
слого хореографического 
коллектива ДК  и попурри 
на темы русских революци
онных песен, исполненное 
духовым оркестром под 
руководством А . Науменко, 
словно бы подчеркнули те
матическую  направленность 
концерта. Как всегда тепло 
принимали зрители жен 
ский народный вокальный 
ансамбль «Оленегорочка» 
(руководитель Т. Кудряв
цева).

Художественное чтение, 
пантомима, танцевальные 
номера хореографической 
студии старших и самых 
юных исполнителей, выступ
ление оркестра народных 
инструментов, сольное пе
ние и мужской вокальный 
дуэт — программа доста
точно разнообразная в жан
ровом отношении была с 
интересом воспринята слу
шателями. А  мужскому ду
эту дробильно-обогатитель
ной фабрики — В. Андру- 
хову и В. Радоставину, ко
торым аккомпанировал А .

Смазнов, зааплодировали, 
не дожидаясь окончания 
песни, и даже дали оценку 
«Молодцы!»

Как всегда, тепло прини
мали выступление Марины 
Кортиковой из железнодо
рожного цеха, Барии Шае- 
ховой из медсанчасти, 
энергетика орса Ларисы 
Потаповой.

К сожалению , по техни
ческим условиям сцены До
ма культуры на отчетном 
концерте не выступал ^ж аз 
под руководством л .  Т. 
Науменко, завоев а в ш и й 
признание в области среди 
других подобных коллек
тивов.

Нельзя не сказать и о 
другом : кроме несколь
ких названных исполните
лей других — новых — в 
программе представлено не 
было.

Год назад уже приходи
лось писать о том, что в 
профсоюзных организациях 
цехов и подразделений 
сложилась тогда незавид
ная «традиция» — зани
маться художественной са
модеятельностью  в «пожар
ном», так сказать, порядке. 
Приближается конкурсный 
вечер того или иного кол
лектива, и начинается ав
рал: спешно разыскивают 
полузабытые, не наличест
вующие в коллективе та
ланты, сколачивают не
большой хор или хотя бы 
вокальную группу, находят 
своих танцоров, чтецов, м у
зыкантов, срочно пишется 
сценарий, на помощь опять 
же срочно вызывают работ
ника Дома культуры . И за
кипела работа...

Члены профкома цеха во

главе с председателем  лич
но поют в хоре, танцуют, 
читают стихи, ведут конфе
ранс, участвуют в агитбрига
де или скетчах. Прекрасно, 
не правда ли? Глядя на них, 
загораются энтузиазмом и 
другие . Вот если бы было 
все это не кратковремен
ной кампанией... Но мино
вал заветный вечер, и опять 
затишье.

Конечно, фестиваль на
родного творчества замет
но поколебал такой подход 
к делу . В ходе фестиваля 
появилось немало новых 
участников самодеятельно
сти, уже родились или со
здаются новые вокальные 
и вокально-инструменталь
ные группы. А ' какие по-на
стоящему интересные кон
курсные вечера подготови
ли центральная лаборато
рия, жилищно-коммуналь
ный отдел и коллективы 
ряда других цехов комби
ната...

Не выступали в концер
те ансамбли Оленегорского 
рудника и железнодорож
ного цеха, хотя, помнится, 
на своих вечерах эти кол
лективы показали неплохие 
программы. Много интерес
ных номеров было и в са
модеятельности других це
хов, но... не было их в от
четном концерте в Доме 
культуры , что, конечно, 
обеднило его содержание. 
Невольно напрашивает с я 
вопрос: не возвращаются 
ли в цехах к «традиции» 
участвовать в художествен
ной самодеятельности и за
ниматься ею только раза 
два в год — к «датам»?

Э. ДМИТРИЕВА.

•  НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
С 1 января 1988 года 

вступает в силу новый вид 
личного страхования — до
бровольное страхование до
полнительной пенсии.

Договоры добровольного 
страхования дополнитель
ной пенсии будут заклю 
чаться с рабочими, служа
щими и колхозниками, м уж 
чинами в возрасте от 35 до 
60 лет, женщинами — от 30 
до 55 лет. Срок страхова
ния равен разнице между 
соответственно 60 и 55 го
дами и фактическим возра
стом на день заключения 
договора страхования. Для 
мужчин в возрасте 56—60 
лет и для женщин 51— 55

лет срок страхования со
ставляет 5 лет.

Страхователь имеет пра
во заключать договоры до
бровольного страхования на 
получение дополнительной 
пенсии в размере 10, 20, 
30, 40, 50 рублей в месяц .

Страховые взносы уста
навливаются в зависимости 
от возраста страхователя, 
срока страхования и раз
мера дополнительной пен
сии.

Страховые взносы подле
жат уплате в течение всего 
срока страхования ежеме
сячно путем безналичных 
расчетов через бухгалте
рию по месту работы стра

хователя.
Дополнительная пенсия 

будет выплачиваться по
жизненно после окончания 
срока страхования при ус
ловии уплаты страховате
лем причитающихся с него 
взносов.

Страхователю предостав
ляется право получать до
полнительную пенсию еже
месячно или ежегодно.

Если вас заинтересовал 
новый вид страхования, то 
более подробно можете с 
ним ознакомиться в ин
спекции Госстраха или у 
страхового агента по месту 
работы.

Л. ГОВОРУЩЕНКО.

•  СОВЕТЫ ВРАЧА

УБЕРЕЧЬ ОТ БОЛЕЗНИ
Болезни зубов являются 

очень распространенными. 
Более половины населения 
нашей планеты страдает за
болеваниями краевого па- 
родонта. Причины их воз
никновения еще не выясне
ны. Но большинство уче
ных склоняется к тому, 
чтобы «виновником» счи
тать изменения в кровенос
ных сосудах. В болезнен
ный процесс вовлекаются и 
пронизывающие челюсть 
нервные волокна. Поэтому 
ныне окончательно утвер
дилось и само название бо
лезни — парадонтит, пара
донтоз («пара» — около, 
«донтоз» —  зубы ). Воспа
ление около зуба.

При заболеваниях паро- 
донта страдает прежде 
всего костная ткань лунок, 
в которых укреплены зубы . 
Она постепенно рассасыва
ется, истончается, из-за че
го ослабляется фиксация 
зуба в челюсти.

Порой приходится слы
шать, что лечение пародон- 
та — дело безнадежное. 
Практика же показывает, 
что это не так, если захва
тить заболевание в самом 
начале. Недуг можно при
остановить, но при условии, 
что больной будет лечиться 
терпеливо, систематически, 
настойчиво.

На первых порах паро
донтит, как правило, про
текает бессимптомно. Ьы- 
вают лишь неприятные ощу
щения в деснах — зуд , ло
мота, чувство жжения, не
значительная припухлость. 
Тут бы и посоветоваться со 
стоматологом . Но большин
ство людей не склонны 
придавать значения этим 
пустяковым симптомам. О д
нако уже в этот период 
ренгеновский снимок обна
руживает нарушения нор
мального строения костной 
ткани, перегородок между 
зубами. А  вскоре это ста
новится заметно и нево
оруженному глазу — обна
жается шейка зуба. Она 
крайне чувствительная к 
различным разрушителям : 
человек ощущает боль от 
холодной воды или от со
прикосновен и я  з у б н о й  
щетки. Но опять же пред
почитает не избегать хо
лодного, не чистить зубы, 
и к стоматологу не обра
щается.

Гнилостный запах изо 
рта, уродливо смещенные 
зубы , нарушение дикции — 
таковы печальные прояв
ления запущенного паро

донтита. А  этого могло и 
не случиться, если бы лече
ние было начато своевре
менно.

Страдающим болезнями 
пародонта необходимо по
казываться к врачу не ре
же одного раза в 5— 6 ме
сяцев, а во время обостре
ния и чаще. Стоматолог 
проводит санацию полости 
рта, снимает отложения 
зубного камня, устраняет 
застойные явления в деснах.

Хороший эф фект дает 
орошение полости рта. Ес
ли вы отдыхаете на курор
те, не ленитесь потратить 
несколько минут на эту до 
вольно приятную процеду
ру. В Сочи, например, оро
шение полости рта прово
дят мацестинской водой, в 
Кисловодске — нарзаном.

Главное в предупрежде
нии заболеваний зубов — 
гигиена полости рта. Чис
тить зубы лучше теми пас
тами, которые вам пореко
мендует врач. Он же помо
жет выбрать и зубную 
щетку. После еды не забы
вайте прополоскать рот во
дой комнатной температу
ры, полезно повторить по
лоскание и перед сном.

Иногда страдающие бо
лезнями пародонта пренеб
регают рекомендацией мас
сировать десна. А  ведь это 
так важно. Процедура не
сложная: достаточно м яг
кой щетки или собственно
го пальца, разумеется , чи
стого, на который насажива
ется немного ваты. Масси
ровать десны надо с внут
ренней и наружной стороны 
горизонтальными, спирале
образными и вертикальными 
движениями, верхнюю че
люсть — сверху вниз, ниж
нюю— снизу вверх. 3—5-и 
минутный ежедневный мас
саж поможет уменьшить 
кровоточивость десен .

Подмечено, что непра
вильное питание ухудшает 
состояние полости рта. 
Специальные анализы кро
ви у людей, страдающих 
болезнями пародонта, сви
детельствую т о недостатке 
в ней витаминов вообще и 
витамина С в частности. 
Очень важно поэтому поза
ботиться, чтобы в рационе 
ежедневно были богатые 
витамином С овощи, ягоды, 
фрукты .

Плохую «услугу» оказы
вает зубам тот, кто при
страстен к мягкой, измель
ченной пище.

В. РЮМИН.
Врач-стоматолог.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
11— 13 декабря. Худож е

ственный фильм «КУРЬЕР», 
начало: 11 декабря в 17,19 
и 21-30, 12 декабря в 21-30, 
13 декабря в 15, 17, 19 и 
21-30.

12 декабря. Кинолекторий 
«В мире кино». Встреча с 
творческими работниками 
киностудии «Союзмул ь т- 
фильм», начало в 16 и 
18-30.

13 декабря. Отдыхаем 
всей семьей, фильм -сказка 
«ФАЛЬШ ИВЫЙ ПРИ Н Ц». 
Концерт детской художест
венной самодеятельности 
Дома пионеров. Начало в 
13 часов.

14— 16 декабря. Худож е
ственный фильм «СКРОМ 

НОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖ УА 
ЗИИ», начало в 17, 19 и 
21-30. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый зал 
11— 13 декабря. Худож е

ственный 'фильм  «СЕЛЬ
СКИЕ РОМЕО И ДЖ УЛЬЕТ
ТА», начало в 18-30 и 20-30.

Для ребят 
11— 12 декабря. Кино

сборник «ТРУДОЛЮ БИВАЯ 
СТАРУШ КА» , начало: 11 де
кабря в 10-45 и 17 часов,
12 декабря в 15 и 17 часов. 

13— 14 декабря. Худож е
ственный фильм «Ф А Л Ь
ШИВЫЙ ПРИНЦ», начало:
13 декабря в 15 и 17 ча
сов, 14 декабря в 11 и 15 
часов.

•
Постоянная комиссия по 

торговле и общественному 
питанию Оленегорск о г о  
горисполкома предлагает 
оленегорцам принять уча
стие в обсуждении вопро
сов, связанных с улучшени
ем работы предприятий об
щественного питания.

Предложения можно на
править в адрес гориспол-

Ж^ежслаша, о О б ъ л  п л е н и м
ком а до 14 декабря или вы
сказать по телефону 46-28.

ВНИМАНИЮ  
ветеранов войны и труда
20 января в Доме куль

туры в 17 часов состоится 
собрание ветеранов войны 
и труда ОГОКа.
Просим всех ветеранов 

подавать в письменном ви
де вопросы по интересую
щим вас проблемам до 30 
декабря в Дом /<ультуры 
(комната № 2) с 17 до 19 
часов.

•
При Оленегорском спе

циализированном управле
нии треста «Центрметал- 
лургремонт» создан коопе
ратив по ремонту кузовов 
легковых автомобилей.

Кооператив находится в 
Оленегорске по адресу: 
ул. Нагорная, 19. Режим ра
боты: с понедельника по 
пятницу — с 8-30 до 22-30, 
в воскресенье с 11 до 16 
часов. Выходной день — 
суббота.

Справки по тел. 28 75 или

21-09 с 8 до 17 часов.

9
В салоне фотографии (ул. 

Парковая, 28) вам предло
жат новый вид услуг — из
готовление фотографий на 
памятники на керамике. 
Срок изготовления — три 
месяца.

Справки по тел. 29-98. 
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ

Согласно решению Мур
манского облисполк о м а  
за несвоевременное полу
чение заказа с химчистки и 
крашения одежды (свыше 
4-х дней срока, указанного 
в квитанции), с заказчика 
взимается плата за хранение 
в размере 10 копеек за 
каждый просроченный день, 
А за несвоевременное вы 
полнение заказа «Химчист
кой» (свыше 3-х дней срока, 
указанного в квитанции), 
заказчику делается скидка 
со стоимости заказа.

•
Первенство комбината по 

баскетболу среди команд 
I! и III групп цехов начнет-

ся ' 12 декабря в 11.00,
13 декабря в 11.00 в ле

сопарке проводится эста
фета на приз «Открытия 
зимнего сезона» в зачет 
спартакиады комбината.«

Отдел рабочего снабже
ния на постоянную работу 

ПРИГЛАШАЕТ
руководителя художествен
ной группы, имеющего спе
циальное образование, ху
дожника, руководителя ху
дожественной самодеятель
ности, рабочих в продо
вольственные магазины, по- 
судомойщиц и уборщиц в 
общепит, грузчиков, рабо
чих базы .

Справки по тел. 26-05.
МЕНЯЕТСЯ 

двухкомнатная кварт и р а 
(18,5 кв. м ) и комната (12,9 
кв. м) на Молодежном 
бульваре на двухкомнатную 
квартиру улучшенной пла
нировки или трехкомнат
ную.

Обращаться: ул . Парко 
вая, 4, кв. 25.

КОЛОННА

эх, вы
КОЗЛЕНОЧКИ...

Говорила в с к а з к е  
Аленушка своему братцу 
Иванушке: не пей, бра
тец, из копытца, козле
ночком станешь... Не 
послушался Иванушка. 
«Мы рождены, чтоб ска
зку сделать былью ...» И 
сделали. Не послуша
лись 117 статьи админи
стративного кодекса бу
рильщик Кировогорско- 
го рудника И. Палютин 
и помощник машиниста 
железнодорожного це
ха А . Полозов, вы
пили из «зелен о г о  
болотца» и... на мото
цикл. За что и оштра
фованы на 100 рублей.

За то, что находились 
за рулем в нетрезвом 
виде лишены водитель
ских прав дробильщик 
фабрики Ю . Потякин, 
водитель ЦТТ А . Поду- 
нов, слесарь ККПиБ И 
Щеников.

САМОГОНЩИКИ
В этой категор и и 

«спиртсменов» состоя
лись показательные вы
ступления, проходившие 
под девизом : «Кто боль
ше выгонит». Победила 
рабочая орса Вера Пав
ловна Ю данова, изгото 
вив к Новому году 28 
литров браги. «Чемпион
ка» награждена сторуб 
левым штрафом.

Второе место подели
ли каменщик ОРМ СУ 
А. Аблязов (150 рублей) 
и командир отделения 
ППЧ-36 В. Сивоченко 
(200 рублей).

Пенсионеры Е. И. Ан
тонова и А . В. Петрухин 
тоже приняли участие в 
этом виде соревновани ', 
за что оба заплат тли 
штраф по 100 рубл :й .

Завершает эту урнир- 
ную таблицу водитель 
медсанчаст _А . И. Ду- 
дий. За изготовление 
полутора литров зелья 
он оштрафован на 100 
рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

5 декабря в магазине 
№ 3 у гражданки Жевла- 
ковой украли сумку, в 
которой находилось 250 
рублей и спортивная 
куртка. Преступница за
держана на станции 
Оленегорск и привлека
ется к ответственное

В ночь со 2 на 3 Де 
кабря из клуба юных 
техников п р о ф к о м а  
ОГОКа похищено мате
риальных ценностей на 
801 рубль 74 копейки. 
Лкца, совершившие пре
ступление, установлены 
и привлекаются к ответ
ственности.

•
5 декабря с в е 

шалки стоматологичес
кой поликлиники похи
щена сумочка, в кото
рой находились деньги 
(125 рублей) и паспорт 
на имя гражданки Ка- 
руца.

27 ноября у гражда
нина Левицкого, прожи
вающего на ул . Мира, 
7, кв. 3, из общего ко
ридора похищены м уж 
ские куртка и полуса 
пожки.

Сведения о замечен
ных вами преступлени
ях, правонарушениях и 
приметы людей, совер
шивших их, просим со
общить по телефонам 
02, 26-34, 25-08.
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