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На снимке вы видите 

электромонтера Елену 
Павловну Серову. В 
электроцехе она работа
ет несколько лет. Завое
вала уважение своих 
подруг добросовестным 
трудом и умением вы
полнять порученное за
дание быстро и с хо
рошим качеством. Она 
ударник коммунистичес
кого труда.

Свой профессиональ
ны й праздник Елена 
Павловна, как и ее под
руги, встречает новыми 
трудовыми успехами.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

На основании статей 23, 24, 26 Закона «О вы борах в местные С о
веты народны х депутатов РСФСР» исполнительный комитет го р о д 
ского Совета народных депутатов р е ш и л :

Утвердить о круж ны е избирательные комиссии по вы борам в О ле
негорский город ской  Совет народных депутатов семнадцатого со 
зыва в составе следую щ их представителей общ ественных организа
ций и трудовы х коллективов:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  1 ля Лейбман Софья Владимировна, 
(центр —  Д ом  пионеров] секретарь Чурилова Людмила 

Председатель комиссии Зуев Александровна, чтены  ком иссии: 
Виктор Константинович, зам. пред- Воронцова М ария Ивановна, Ж е- 
седателя Костыря Виктор Никола- лонкина Надежда Алексеевна, Ка-

'  евич, секретарь Чагина Раиса Алек
сеевна , члены комиссии: Горда 
Наталья Вячеславовна/ Егорова 
Раиса М ихайловна, М едведев Иван 
Николаевич, Чемухина Нина С ер
геевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  2 
(центр —  Д ом  пионеров)

У е в  А л е ксе й \® е д о р о в и ч , Павлова
.Л л е н ти н а  АлеКс©«®на- 
Г ^З Б И Р А Т Е Л Ь Й Ы Й  ОКРУГ №  3 

Н  (центр —  пионеров]

Председатель комиссии Зуев 
Алексей Никитич, зам. председа
теля Вескодарная Надежда Пав-

няев Григорий Владимирович, По
пова Римма Аркадьевна, Ц ум аре- 
ва Надежда Васильевна, Ш елкуно- 
ва Валентина Семеновна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  13 
(центр —  Д ом  культуры) 

Председатель комиссии Поляков 
Ю рий Александрович, зам. пред 
седателя Ж уков Василий Алексан-

ма Алексеевна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О К Р У Г яЭ  4 

(центр —  Д ом  пионеров]
Председатель ком иссии С иоми- 

чев Борис Владимирович, зам. 
председателя Лисицын А ртем  ловна, секретарь Поддубная Алла 
Афанасьевич, секретарь Лебедева Павловна, члены комиссии: Зачи- 
Галина Аф инагеновна, члены ко
миссии: Лопухова Тамара Никола
евна, Стабровская Лю дмила Н ико
лаевна, Черепанов Виктор С ерге
евич, Черноброва Надежда Робер
товна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  5 
(центр —  Д ом  пионеров)

Председатель комиссии Ремизе- 
вич Илья Яковлевич, зам. предсе- дрович, секретарь Холостова 
дателя Залесов Николай Ильич, Ольга Александровна, члены ко- 
секретарь Сокотова Татьяна Ива- миссии: Иноземцева Александра 
новна, члены комиссии: Белов Ни- Александровна, Курбацкий Васи- 
колай Васильевич, Буляева Нина лий Петрович, Лындина Татьяна 
Николаевна, Евсей Таисия Алексан- Георгиевна, Никульский Алексей 
дровна, Ф ирсова Л ю бовь Вениа- Владимирович, 
миновна. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  14

"  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  6 (центр —  Д ом  культуры)
(центр —  Дом пионеров) Председатель комиссии Пестов

Председатель комиссии Гурино- Анатолий Григорьевич, зам. лред- 
вич Адам Нестерович, зам. пред- седателя Зарецкая Александра 
седателя Пахмутов Валентин А лек- Ивановна, секретарь Якушева Ан- 
сандрович, секретарь Роденкова на Ивановна, члены комиссии: 
Нина Петровна, члены комиссии: Ильичев Леонид Александрович, 
Перевощ иков Николай Иванович, М авренкова Елена Георгиевна, 
Старостина Софья Дмитриевна, М иронова Евдокия Кирилловна, 
Харламов С ергей Вадимович, Яку- Рыбак Геннадий Константинович, 
шина Галина Константиновна. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М® 15

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  7 (центр —  Д ом  культуры)
(центр —  Дом пионеров] Председатель комиссии Киселе-

Председатель комиссии М енько- ва Тамара Михайловна, зам. пред- 
ва Валентина Яковлевна, зам. пред- седателя Белов С ергей Андреевич, 
седателя Лаврентьев Анатолий Ва- секретарь Стрижова Антонина 
сильевич, секретарь ,Бондина Л ю д - Александровна, члены комиссии: 
мила Александровна, члены ком ис- Ескун Надежда Яковлевна, Кобе- 
сии: Бородин Анатолий Иванович, лева Валентина Григорьевна, Ра- 
Васильева Вера Васильевна, Пест- чеева Надежда Анатольевна, Са- 
рикова Елизавета Васильевна, Со- фаров Бениамин Семенович, 
лотин Валентин Васильевич. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н9 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  8 (центр —  Д ом  культуры)
(центр —  Д ом  пионеров) Председатель комиссии Розинов

Председатель комиссии Ипатова Адольф  Вениаминович, зам. пред- 
М аргарита Дмитриевна, зам. пред- седателя Борисевич Людмила 
седателя Иванов Ю рий Д м итрие- Александровна, секретарь Горели- 
вич, секретарь комиссии: Кокош ни- кова Клавдия Герасимовна, члены 
кова Берта Ивановна, члены ко- комиссии: Рю нгенен Михаил Иоси- 
миссии: Демидова Светлана Ва- фович, С ком орохова Татьяна Пет- 
сильевна, Зайцева Екатерина Ва- ровна, Синцов Александр М ихай- 
сильевна, Попова Лидия Ивановна, лович, Тараманян М гы рды ч Вагар- 
Степанов Дмитрий Елисёевич. шакович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  9 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  17 
(центр —  Д ом  пионеров) (центр —  Д ом  культуры)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОНРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ В ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ю рова Лю дмила Николаевна, С о
колов Николай Иванович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  10 
(центр —  Д ом  пионеров]

Председатель комиссии Слип- 
ченко Татьяна Григорьевна, зам. 
председателя Анисимова Татьяна 
Константиновна, секретарь Ажи-

Председатель комиссии Балдин щ енкова Людмила Николаевна, 
Александр Васильевич, зам. пред- члены комиссии: А б рам енко Л ю д - 

Бакшаев Виктор Григорь- мила Александровна, Леонов Иван 
цены комиссии: Бесмель- М ихайлович, Смирнова Ирина 

нтина Васильевна, Зан- Анатольевна, Ш аш кова Нина Алек- 
<на Р а и с а Ч А л е к а а н д р о в н а , Кобе- сандровна.

“  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  11
(центр —  Д ом  пионеров) 

Председатель комиссии В ороно
ва Вера Анатольевна, зам. пред- 

Председатель ком иссии П огоре- седателя Закаменных Д емид Ни- 
г о в  Михаил Ильич, Лам, председа- колаевич, секретарь М орская Л ю - 
тег« Бесмельцев Анатолий Ники- бовь Александровна, члены ко- 
тович, секретарь бухвал Елена миссии: Вахрамеева Наталья С ер- 
И« зиа ви ., члены ком иссии : Буто- геевна, Казакова .Валентина Алек- 
рина Татьяна Петровн-а, Лубников сандровна, М ясникова Раиса Гри- 
Николай Николаевич, Папулова А н- горьевна, Степанова Татьяна Ели- 
тонина Ивановна, Радоставина Ни- сеевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  12 
(центр —  Дом пионеров]

Председатель комиссии Иванов 
Борис Петрович, зам. председате-

Председатель комиссии Рухлов 
Ю рий Александрович, зам. пред

седателя Ф едотов Валерий Ива
нович, секретарь Кузьминская Та
тьяна Викторовна, члены ком ис
сии: Бугаева Наталья Александ
ровна, Евстафьев Виктор Василье
вич, Корнева Зоя Степановна, На- 
ливайко Л ю дмила Альфоновна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  18 
(центр —  Дом культуры) 

Председатель комиссии Кось- 
мина Эмилия Алексеевна, зам. 
председателя Исавнина Светлана 
Сергеевна, секретарь Петрухина 
Нина Ивановна, члены комиссии: 
Богович Татьяна Васильевна, И нгй- 
левич Галина Ивановна, Николаев 
Александр Спиридонович, Яков
лева Светлана Борисовна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  19 
(центр —  Дом культуры) 

Председатель комиссии Евсеев 
Владимир Владимирович, зам. 
председателя Иванова Валентина 
Ф едоровна, секретарь Кузьмина 
Александра Ф едоровна, члены ко 
миссии: Ганиева Вера Антоновна, 
Гогонов Евгений Павлович, Кош е
лева Наталья Николаевна, Соколов 
И горь Владимирович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 20 
(центр —  Дом культуры) 

Председатель комиссии Соснин 
Владимир Александрович, зам. 
председателя Алексеев Владимир 
Ф едорович, секретарь Ш ем якина 
Надежда Александровна, члены 
комиссии: Земцова Элеонора Иль
инична, Снежкова Валентина Ива
новна, Терлецкая Рита Александ
ровна, Ш вецова Надежда Петров
на.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  21 
(центр —  Дом культуры)

Председатель комиссии Ингиле- 
вич Виктор Витольдович, зам. 
председателя Агеева Ирина Галак
тионовна, секретарь Полозова Та
тьяна Егоровна, члены комиссии: 
Горовых Д митрий М аркелович, Ко- 
чурова Вера Александровна, На
заренко Николай Дмитриевич, Сте- 
панюк Татьяна Аркадьевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  22 
(центр —  Дом культуры) 

Председатель комиссии Гриша
нов И горь Александрович, зам. 
председателя Рыжков Николай 
Владимирович, секретарь Иванова 
Татьяна Валентиновна, члены ко 
миссии: Воеводина Татьяна Ива
новна, Дмитриев Анатолий Бори
сович, Смирнова Людмила Иванов
на, Старчук Степан Яковлевич. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  23 
(центр —  Дом культуры) 

Председатель комиссии Басалаев 
Николай Александрович, зам. 
председателя Рыковский Георгий 
Тихонович, секретарь Савичева 
Надежда Алексеевна, члены ко 
миссии: Голякова Ольга Николаев
на, Кузьменко Елена Григорьевна, 
М анаков Владимир Алексеевич, 
Соловьев Тимофей Романович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  24 
(центр —  школа №  7) 

Председатель комиссии Аносов 
Иван Андреевич, зам. председате
ля Полозов Владимир Л еонидо
вич, секретарь Махотина Лидия 
Павловна, члены комиссии: Глу- 
шак Лю дмила Васильевна, М ихай
ловская Елена Андреевна, Тю мен
цев Николай Викторович, Ш ило 
Петр Иванович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25 
(центр —  школа №  7) 

Председатель комиссии Данилов 
Александр Николаевич, зам, пред
седателя Кудрявцев Александр 
Иванович, секретарь Леонова Ва
лентина Ивановна, члены ком ис
сии: Аникеева Анастасия Павлов
на, Попова Анна Петровна, Се

менов Валерий Владимирович, Ус- 
ков Виталий Николаевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  26 
(центр —  школа №  7) 

Председатель комиссии Лито- 
мин М ихаил Ф едорович, зам. 
председателя Егоров Николай Ана
тольевич, секретарь Слепухина 
Ирина Алексеевна, члены ком ис
сии: Захарьева Александра Ф едо
ровна, Лямин Семен Васильевич, 
М ам урков Виталий Петрович, Тра
пезников Владимир М ихайлович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  27 
(центр —  школа №  7) 

Председатель комиссии Стри- 
ж ов Виктор Николаевич, зам. 
председателя Андрейченко  Вик
тор  Иванович, члены комиссии: 
Бабенко Вячеслав Алексеевич, 
Ефимова Галина Ф едоровна, Л у
кин Л еонид Семенович, Мушта 
М ария Ф едоровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 28 
(центр —  школа N9 7) 

Председатель комиссии Князе
ва Светлана Георгиевна, зам. пред 
седателя М итрохин Александр 
Петрович, секретарь Мартынова 
Роза Васильевна, члены комиссии: 
Кобец Нина Ивановна, М ельнико
ва Татьяна Вениаминовна, О ковин 
Василий Алексеевич, Соловьев 
Анатолий Иванович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  29 
(центр —  школа N9 7) 

Председатель комиссии М ухин 
Николай Борисович, зам. предсе
дателя Иванов Валерий Викторо
вич, секретарь Данилова М ариан
на Васильевна, члены комиссии: 
Мальцева Александра Петровна, 
М орозова  Римма Яковлевна, М ур - 
заева Евгения Павловна, Тропина 
Галина Ф едоровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н9 30 
(центр —  школа N9 7] 

Председатель комиссии Печин- 
ников Василий Викторович, зам. 
председателя П арубец Анатолий 
М акарович, секретарь Тищ енко 
Лидия Петровна, члены комиссии: 
Бушманова Анна М ихайловна. Ви
ноградова Наталья Николаевна, 
С окур  Ж арке Иванович, Ф едоски
на Елена Анатольевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  31 
(центр —  школа №  15) 

Председатель комиссии Троф и
мова Зинаида Ивановна, зам. 
председателя Столярова Ольга 
Львовна, секретарь Пархалова А н
на Евгеньевна, члены комиссии: 
Мамаева Тамара Леонидовна, 
М иньков Иван Иванович, Рыков- 
ская Валентина Григорьевна, Се
дова Альбина Николаевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  32 
(центр —  школа N9 15) 

Председатель комиссии Егоро
ва Людмила Вячеславовна, зам. 
председателя Кучер А ндрей Ива
нович, секретарь Свистунова Та
тьяна Валерьевна, члены ком ис
сии: Савченко Наталья Николаев
на, Смирнова Алевтина Григорь
евна, Ш клетник Леонид Владими
рович, Ш ты ря Надежда Васильев
на.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 33 
(центр —  школа N9 15)

Председатель комиссии П ряди- 
на Нина Терентьевна, зам. пред 
седателя М ыш ева Л ю бовь М ак
симовна, секретарь Кириенкова 
Елена Николаевна, члены ком ис
сии: Крикунова Татьяна Сергеевна, 
М ильчаков Василий Алексеевич, 
Сюзева Галина Николаевна, Ш а- 
поренко  1алина Ивановна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  34 
(центр —  школа №  15] 

Председатель комиссии М ай о
ров Анатолий Сергеевич, зам.

председателя Кривош еева Лидия 
Александровна, секретарь Ескали- 
ева Куляш Утешовна, члены ко 
миссии: Кива Татьяна Ф едоровна, 
Красавин Владимир Павлович, М а
мон Валентина Владимировна, П о
лежаев Александр Иванович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  35 
(центр —  школа №  15] 

Председатель комиссии Григорь
евых Александр Ф илиппович, зам. 
председателя Б ож ок Валерий Кон
стантинович, секретарь Д рож ж ина 
Нина Васильевна, члены комиссии: 
Васильева Тамара Ф едоровна, Вто- 
руш ин Виктор М ихайлович, Гера
симова Лилия Петровна, Ефремова 
Екатерина Дмитриевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  36 
(центр —  школа №  15] 

Председатель комиссии С идеро- 
пуло Николай Иванович, зам. 
председателя Щ уки н  Павел С ерге
евич, секретарь С вириденко Дина 
Николаевна, члены ком иссии: А ки 
нина Л ю бовь Ивановна, Захаров 
Николай М ихайлович, Кондакова 
Валентина Ф едоровна, Новиков 
Валентин Александрович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  37 
(центр —  школа N9 15) 

Председатель комиссии Рунов 
Виктор Иванович, зам. председа
теля П орош ниченко Клавдия Ни
колаевна, секретарь Сидоров Лев 
Леонидович, члены комиссии: Ере
мин Николай Владимирович, М ит- 
рукова Вера Евгеньевна, Степано
ва Галина Павловна, Хвостикова 
Нина Сергеевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  38 
(центр —  школа N9 15) 

Председатель комиссии С ирот- 
кин А вгуст Павлович, зам. пред
седателя Любасов Виктор Ивано
вич, секретарь М икуцкая Галина 
М ихайловна, члены комиссии: Ва- 
туля Нина Ивановна, Кузнецова А н 
гелина Ф едоровна, Лебедев Н ико
лай М ихайлович, Щ еколди н С ер
гей Александрович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  39 
(центр —  школа N9 15) 

Председатель комиссии Ткачен
ко Виктор Л еонидович, зам. пред
седателя Ляхович Иван Иванович, 
секретарь Андреева Нина С ем е
новна, члены комиссии: Архипов 
Виталий Игнатьевич, Карачев Ю рий 
Ф едосьевич, М иронова Татьяна 
Ивановна, Соколов Геннадий А лек
сандрович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  40 
(центр —  школа №  15) 

Председатель комиссии М икуц- 
кий Валентин Владимирович, зам. 
председателя Чижов Ю рий А лек
сандрович, секретарь М айдебуро- 
ва Вера Антоновна, члены ком ис
сии: Брусницына М ария Д м итриев
на, Костина Саида Ибрагимовна, 
Рогозин Валентин Анатольевич, 
Ф адеева Надежда Августовна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  41 
(центр —  школа №  15) 

Председатель комиссии Ново
селов Петр Семенович, зам. пред 
седателя Перельман Борис А р о н о 
вич, секретарь комиссии Зименс 
Лидия Васильевна, члены ком ис
сии: Аф оничев Алексей Иванович, 
Гуща Николай Евгеньевич, Кодо- 
лова Капитолина Петровна, Тель- 
нова Лариса Георгиевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  42 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Пото- 

ропин Аркадий Иванович, зам. 
председателя Воробьев Иван Гри
горьевич, секретарь комиссии Ко- 
няшин Ю рий Валентинович, члены 
комиссии: Артемьева Наталья Ге-
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оргиевна, Вдовин Ю рий Георгие
вич, Зайцева Вера Тимофеевна, 
С еребренникова Ольга Исаевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  43 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Гулев- 

скии Александр М ихайлович, зам. 
председателя Барболин Иван 
Алексеевич, секретарь Волыхин 
А лександр Анатольевич, члены 
комиссии: Борисова Зинаида М и
хайловна, Наумова Надежда Ильи
нична, Шалаев Виктор Павлович, 
Яровая Лю дмила Васильевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  44 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель ком иссии.Киселев 

Василий Д митриевич, зам, пред 
седателя Д орош енко  Л еонид Ива
нович, секретарь Гаврилова Еле
на Владимировна, члены комиссии: 
Акинш ин Иван Тимофеевич, Во
робьева Галина Ивановна, Н ико
нов Алексей Петрович, Ф илим о
нова Н адеж да Николаевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  45 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Виткус 

Альбинас Розалиес, зам. предсе
дателя Чумичев Николай А лек
сандрович, секретарь Евстюничев 
Виталий Петрович, члены ком ис
сии: Гефтов Л еонид Дмитриевич, 
Зайцев Вячеслав Владимирович. 
Редькина М ария Николаевна, Та- 
раненко Елена Владимировна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  46 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Волы

хин Анатолий Ф едорович, зам. 
председателя Титов О лег Нико
лаевич, секретарь Головченко Ев
гений Васильевич, члены ком ис
сии: А рсю кова  Нина Алексеевна, 
Власова Татьяна Тимофеевна, Коп- 
тяева Светлана Михайловна, Пав
лов Николай Павлович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  47 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Л ипа

тов Владимир Иванович, зам. 
председателя Булах Александр 
Иванович, секретарь Гусев Леонид 
М ихайлович, члены комиссии: Бар
болин М ихаил Алексеевич, Воро
бьева Лю дмила Валентиновна, М ав- 
ренков А ндрей Николаевич, С м ир
нова Елена Константиновна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  48 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Гришин 

Александр Иванович, зам. предсе
дателя Трунин Ю рий Иванович, 
секретарь Васильев Николай Д м ит
риевич, члены комиссии: Белый 
Аркадий Владимирович, Виндря- 
евский Борис М ихайлович. Тито
ва Лю дмила Константиновна, Ян- 
ченко М ария Петровна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  49 
(центр —  музыкальная школа) 
Председатель комиссии Костю - 

рец Анатолий Николаевич, зам. 
председателя Алексеев С ергей 
Евгеньевич, секретарь С тепурко 
Иван Иванович, члены комиссии: 
Исавнин Алексей Анатольевич, 
Пикалева Елена Архиповна, С око- 
тов Вячеслав Иванович, Турко Л ю д 
мила М ихайловна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  50 
(центр —  школа №  21) 

Председатель комиссии М ике- 
шин Валерий Александрович, зам. 
председателя Поляков Сергей 
Александрович, секретарь Власова 
Валентина Ивановна, члены ком ис
сии: Абнизов Павел А лександро
вич, Буторина Лариса Матвеевна, 
Гриценко М ария Никифоровна, 
С трельцов Петр Павлович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  51 
(центр>—  школа №  21) 

Председатель комиссии Лялин 
Алексей Ф едорович, зам. пред
седателя Карандашов Владимир 
Ильич, секретарь Лебедянская 
Зоя Борисовна, члены комиссии; 
Аниш ин Николай Александрович. 
Аникеев Александр Константино
вич, Поддячая Ирина Петровна, 
Ш итова Лю дмила Владимировна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  52 
(центр —  школа №  21) 

Председатель комиссии Коро- 
тин Геннадий Д ороф еевич, зам, 
председателя Кукар Анатолий Ф е
дорович, секретарь Устинова Таи
сья Алексеевна, члены комиссии: 
Баулин Владислав Иванович, Зи
новьев Александр Николаевич, 
Л ипко Елена Григорьевна, Улья
нов Геннадий Ф едорович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  53 
(центр —  школа №  21) 

Председатель комиссии Н иконо
ва Надежда Петровна, зам, пред
седателя Артем ьев Владимир Пав
лович, секретарь М иргородская  
Нина М ихайловна, члены комиссии: 
Кочкуров О лег Борисович, Кисе
лев Николай С ем енович^ Корнило
ва Александре Васильевна, Мала- 
ш енко Павел Павлович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  54 
(центр —  школа №  21)

Председатель комиссии М о р 
ковкина Наталья Николаевна, зам. 
председателя Быстров Александр 
Николаевич, секретарь А нц иф еро
ва Идея Ивановна, члены ком ис
сии: Беляков Иван Иванович, Ла
зарев Арсентий Иойлевич, Лебе
дев М ихаил Николаевич, М ихай
лов С ергей Александрович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  55 
(центр —  школа №  21) 

Председатель комиссии По
дольский Николай Васильевич, 
зам. председателя Кузьмин А лек
сандр М ихайлович, секретарь Пив- 
кина Лю дмила Алексеевна, члены 
комиссии: Евстюничева Тамара Ф е
доровна, Пискус Петр Александ
рович, Поводов Геннадий П етро
вич, Савко Владимир М ихайло
вич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  56, 
(центр —  школа N2 21)

Председатель ком иссии С м ир
нов Иван Александрович, зам. 
председателя К о е н о в  Валентин 
Петрович, секретарь Емельянова 
Альбина Ф едоровна, члены ко 
миссии: Иванченко О лег А лексе
евич, Кутихин Александр Георги
евич, Смирнова Нина Сергеевна, 
С орокина Валентина Васильевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  57 
(центр —  ш кола №  21) 

Председатель ком иссии М она- 
шов Владимир Васильевич, зам. 
председателя Корпачев Алек
сандр Павлович, секретарь Пыри- 
хина Анастасия М артыновна, чле
ны ком иссии: Александрова Л ю 
бовь Дмитриевна, Михайлов 
И горь Ф едорович, Силина Елена 
Георгиевна, Ш иш елин Ю рий Вик
торович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  58 
(центр —  школа №  21) 

Председатель комиссии Ш ува 
лов Валентин Андреевич, зам. 
председателя Охотин С ергей Ни
колаевич, секретарь Труфанова 
Дина Константиновна, члены ко
миссии: Лобанова Лидия Иванов
на, М игутин Геннадий Андреевич, 
Ушакова Вера Ф едоровна, Ф илип
пов Виктор Иванович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  59 
(центр —  ш кола №  21) 

Председатель комиссии Чежин 
Василий Александрович, зам. 
председателя Бухарин Василий 
Иванович, секретарь П ригоцкая 
Надежда Константиновна, члены 
комиссии: Борисов Виктор Ивано
вич, Залевин М ихаил Николаевич, 
Левина Татьяна М ихайловна. Па
дунов Александр Петрович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  60 
(центр ш кола №  21) 

Председатель комиссии Ива
щ енко Нина Константиновна, зам. 
председателя Семенский Михаил 
Иримеевич, секретарь Авдуее- 
ская Светлана Витальевна, члены 
комиссии: Деревнин Алексей Ва
сильевич, Кузнецов Ю рий Василь
евич, Садомова Лидия Егоровна, 
Смолянинова Галина Алексеевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  61 , 
(центр —  школа №  21) 

Председатель комиссии Кали
нин С ергей Александрович, зам. 
председателя Командин Николай 
Иванович, секретарь Вагина Гали
на Васильевна, члены комиссии: 
Каменева Галина Георгиевна, М а
каров Ю рий Петрович, Суханова 
Светлана Николаевна, Ф едоров 
Иван Константинович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М? 62 
(центр —  Д ворец  спорта) 

Председатель комиссии А лексе
ев Борис Николаевич, зам. пред
седателя Алексеев С ергей Бори
сович, секретарь Аблизина Таи
сья Борисовна, члены комиссии: 
Аф онина Раиса Александровна, 
Воронецкий Григорий Семенович. 
Кучеренко Александр Александ
рович, Пучков Николай Иванович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  63 
(центр —  Д ворец  спорта) 

Председатель комиссии Кат
ков Евгений М ихайлович, зам. 
председателя Рыжков Герман Вла
димирович, секретарь М орф ицы - 
на Екатерина Петровна, члены ко 
миссии: И щ енко Григорий Ивано
вич, Лисицына Лидия Ф илософ ов- 
на, М урзи н  Александр Яковлевич, 
Пелевина Антонина Ф едоровна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  64 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии М ав- 
ренков Николай Иванович, зам. 
председателя А нд росенко  Вадим 
Васильевич, секретарь Терешке- 
вич Зинаида Павловна, члены ко 
миссии: Коновалова Нина Василь
евна, Н икиф оров Виктор М ихайло
вич, Титов С ергей Иванович, Як- 
шина Лариса Константиновна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  65 
(центр —  Д ворец  спорта) 

Председатель комиссии Кузне
цов Алексей Полиэктович, зам.
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председателя Антонов Павел Ни
китович, секретарь Рыжова Л ю 
бовь Евстафьевна, члены ком ис
сии: Левицкий Владимир Степано
вич, Рудковская Лидия Д м итриев
на, Рыжов С ергей Яковлевич, Сек- 
нин Андрей Геннадьевич. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  66 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии Пет
ров Владимир Павлович, зам. 
председателя Пароходов Геннадий 
Николаевич, секретарь Хайбулли- 
на М ария Васильевна, члены ко 
миссии: Гребенников Вадим А лек
сандрович, Никитин М ихаил Ники
ф орович, Подольская Галина Се
меновна, Пылова Нина Констан
тиновна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ К? 67 
(центр —  Д ворец  спорта) 

Председатель комиссии Улю - 
шев Николай Иванович, зам. пред
седателя Малашин Михаил Яков
левич, секретарь Чикарова Свет
лана Николаевна, члены комиссии: 
М альцев Александр Павлович, 
Семенченкова Нина Гавриловна, 
Тимофеев Александр Иванович, 
Хашиг И горь Антипович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  68 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии Л ебе
дев С ергей Николаевич, зам. 
председателя Ш уб ин  Николай Ана
тольевич, секретарь Пароходова 
Ирина Хамидовна, члены ком ис
сии: Гафуров Ш акирзян  Гаф уро- 
вич, Гусарова Антонина А н д р е 
евна, Гусев Виктор Васильевич, 
Ш леханова Галина Васильевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  69 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии Иванен
ко Алексей Иванович, зам. пред
седателя Замрига И горь П етро
вич, секретарь Глотова Наталья 
Леонидовна, члены комиссии: Ива
нов Ю рий Дмитриевич, Кокош ни
ков Геннадий Евдокимович, М али
новский М ихаил Викторович, М е- 
талина Наталья Викторовна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  70 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии Солда
тов Георгий Алексеевич, зам. 
председателя Суховей Клавдия 
Кузьминична, секретарь Скачкова 
Валентина М ихайловна, члены ко 
миссии: Левицкий Петр Иванович, 
Русаков Алексей Георгиевич, Ры
балко Ольга Владленовна, С коп
цов О лег Егорович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  71 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии Троиц
кая Валентина Александровна, зам. 
председателя Боровиков Николай 
М ихайлович, секретарь Нейман 
Алексей Иванович, члены ком ис
сии: Воронкова Наталья Николаев
на, Гютатуева Л ю бовь Викентье
вна, Нелидов С ергей Леонидович, 
О рлова Нина Антоновна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  72 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии П роко- 
пова Ольга Викторовна, зам. пред
седателя Ш ацкая Елена А ндреев
на, секретарь Воропанова А нтони
на Николаевна, члены комиссии: 
Бриль Лидия Павловна, Кругова 
Светлана Николаевна, М альченко 
Галина Петровна, Парчевский Петр 
Семенович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  73 
(центр —  Д ворец спорта) 

Председатель комиссии Печен- 
кина Татьяна М ихайловна, зам, 
председателя Резник Зинаида Ти
мофеевна, секретарь М иронова 
Елена Васильевна, члены ком ис
сии: Безменова Татьяна Васильев
на, Глазкова Тамара Николаевна, 
М атурина Раиса Афанасьевна, 
П огонщ икова Раиса А лександров
на.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  74 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13)
Председатель комиссии Лысю к 

Иван М акарович, зам. председа
теля Киндрук Иван М ихайлович, 
секретарь Потапова Татьяна Вик
торович, члены комиссии: Беларев 
Николай Ф омич, М аскина Наина 
Васильевна, Тимофеева Людмила 
Дмитриевна, Худяков Николай 
Павлович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  75 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13) 
Председатель комиссии Дави- 

денко Николай Николаевич, зам. 
председателя Костина Галина С ер
геевна, секретарь Солоха Нина 
Николаевна, члены комиссии: Гар- 
бар Галина Семеновна, Ганичев 
Валентин Александрович, Лобас- 
кин Василий Александрович, С о
тов Виктор Петрович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  76 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13)
Председатель комиссии: М окш а- 

нихин Геннадий Владимирович, 
зам. председателя Михайлов Ев
гений Иванович, секретарь С м ир
нова Нина Борисовна, члены ко 
миссии: Голосов Ф едор  М ихайло
вич, Зенина Валентина М ихайлов
на, Телятников Геннадий Василье
вич, Ф едорова Нина Ефимовна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  77 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13) 
Председатель комиссии Гайду

ков Иван Васильевич, зам. пред
седателя Воронцов Николай М и 
хайлович, секретарь Ключарева 
Татьяна Ивановна, члены ком ис
сии: Иванушкин Вадим Василье
вич, М асленникова Тамара Анато
льевна, Польская Лидия М ихайлов
на, Рязанцева Татьяна Валентинов
на.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  78 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13)
Председатель комиссии Гусь

ков Ю рий М ихайлович, зам. пред 
седателя Крамаренко Валентина 
Николаевна, секретарь Николаева 
Валентина Ивановна, члены ком ис
сии: Анисиф орова Роза Ф илиппов
на, Коротков С ергей Павлович, 
М орев М ихаил Викторович, Пав- 
лишин Василий Михайлович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  79 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13) 
Председатель комиссии Боло

тин Бронислав Николаевич, зам. 
председателя Евтушенко Таисья 
Ф едоровна, секретарь С боровец 
Анатолий Терентьевич, члены ко 
миссии: Зеленова М ария Никола
евна, Звездин Анатолий Алексе
евич, Левченко Л ю бовь Васильев
на, Селиверстов Ю рий Василье
вич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  80 
(центр —  красный уголок  

ул. Парковая, 13)
Председатель комиссии Зотов 

Ю рий Иванович, зам. председате
ля Брызгалова Тамара Васильевна, 
секретарь Кириченко Валентина 
М ихайловна, члены комиссии: 
Вербовая Людмила Евгеньевна, 
Скалкин Геннадий Петрович, Ти
щ енко Анатолий П рокопьевич, 
Щ ербакова Тамара Ивановна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  81 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии Кото- 
венко Адам  Данилович, зам. пред
седателя П огребняк Виктор Ф едо
рович, секретарь Соколова Нонна 
Ф едоровна, члены комиссии: Лит
вин Владимир Корнеевич, М иню - 
ков Николай Григорьевич, П оводо- 
ва М арина Петровна, Рыбакова 
Елена Николаевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  82 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии Голик 
Владимир Васильевич, зам. пред 
седателя Войцеховский Евгений 
Иванович, секретарь Носова Нео
нила Петровна, члены комиссии: 
Бармичев Александр Александро
вич, Задорож ная Валентина М и 
хайловна, Орлова Нелли Евгень
евна, Рослякова Нина Николаевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  83 ' 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии Ш анда
лов Иван Васильевич, зам, пред
седателя Сидоров Валерий М ино
вич, секретарь Белоконь Зинаида 
Ивановна, члены комиссии: Ганзин 
Анатолий Иванович, Круглова Зи
наида Ивановна, Левкачева Татья
на Александровна, Рихтер Евге
ния Егоровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  84 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии Брей- 
кин Николай М ихайлович, зам. 
председателя Сергеева Лариса 
Ивановна, секретарь Иванова 
Ольга Тимофеевна, члены ком ис
сии: Иванова Лидия Михайловна, 
Пготникова Антонина Алексан
дровна, Попкова Ольга С им онов
на, Тюлькова Раиса Ивановна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  85 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии Лебе
дева Галина Николаевна, зам. 
председателя Павлов Михаил М и 
хайлович, секретарь Гончаренко 
Тамара Петровна, члены ком ис
сии: Абрам ов Александр С ергее
вич, Кокош ина Валентина М ихай
ловна, М осковкин Владимир Алек
сеевич, Паю Ф илипп Ефимович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  86 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии П ер
фильев А лександр Семенович, 
зам. председателя М анылов Васи

лий Алексеевич, секретарь Н осо
ва Ульяна Васильевна, члены ко 
миссии: Горячев Евгений Ф е д о р о 
вич, Гагай С ергей Петрович, О р 
лова Тамара Ивановна, Пивнева 
Анна Ф едоровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  87 
(центр —  ГПТУ-20) 

Председатель комиссии Ивано
ва Тамара Григорьевна, зам. 
председателя Ж ульнов Анатолий 

Дмитриевич, секретарь Алексеева 
Светлана Леонидовна, члены ко 
миссии: Бидягин Геннадий Влади
мирович, Л ю бенко Виктор П етро
вич, М унтяну Михаил Алексеевич, 
Челомбитько Алексей Николае
вич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  88
Председатель комиссии Коро- 

бочко Александр Терентьевич, 
зам. председателя Симионика Ва
лерий Сергеевич, секретарь Ш е в
цова Надежда Александровна, 
члены комиссии: Козлова Римма 
Петровна, Пивовар М ария Павлов
на, Пшеничников Анатолий Егоро
вич, С едоропуло Ю рий Иванович. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  89 
(центр —  школа №  2) 

Председатель комиссии Берди
чевский Валентин Григорьевич, 
зам. председателя Ткаченко Геор
гий Григорьевич, секретарь Кра
м аренко Галина Николаевна, чле
ны комиссии: Ахлынова Светлана 
М ихайловна, Бушманов Ф едор 
М ихайлович, Краснослободц е в 
Д митрий М ихайлович, Рассохина 
Л ю дмила Ивановна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  90 
(центр —  школа №  2) 

Председатель комиссии Катор- 
кин Николай Николаевич, за^и. 
председателя Смиридонов Алек
сандр Ефимович, с е к р е т а р ^  b o W  
ров Валентин Григорьевич^/^членЬ| 
комиссии: Каторгийн Валерий Ни- 4 
колаевич, М алю тина Елйба Бори- !  
совна, М ихеева ^атьянга Алексан- /  
дровна, С пиридонова Н а д е ж д е *. 
Антоновна. <

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГ №  91 
(центр — .-'{икола №  2) 

П редседатель/ комиссии Уткин 
С ергей Ефимович, зам. председа
теля Акимова ГИрина Абдурахм а
новна, секретарь Андрухова Тать
яна Ф едоровча, члены комиссии: 
Курганский Николай М аксимович, _ 
Ципелев ,  Анатолий Дмитриевич, 
Ч ернять^вз, Галина Георгиевна, 
Ш абалина Йнна Александровна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  92 
(центр —  школа №  2) 

Председатель комиссии Лебе
дев Владимир Алексеевич, зам, 
председателя Филатов Сергей 
М ихайлович, секретарь Стяжкина 
Валентина Ивановна, члены ком ис
сии: Елфимова Валентина М оисе
евна, О сейков Евгений Алексан
дрович, Петрова Нина Петровна, 
Полустроева Клавдия Георгиевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  93 
(центр —  клуб ст. Оленья) 

Председатель комиссии М исю - 
кевич Викентий Павлович, зам. 
председателя Трапезникова Л ю д
мила Григорьевна, секретарь Су
рина Нина Николаевна, члены ко
миссии: Антонова Нина Петровна, 
Абуев Евгений Владимирович, Ба
ранова Александра Николаевна, 
Канайкина Елена Ефимовна. ^

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  94 
(центр —  клуб ст. Оленья) 

Председатель комиссии Седов 
Михаил Иванович, зам председа
теля Пош ляков Валентин Д м итрие
вич, секретарь Д м итрук Лидия 
Васильевна, члены комиссии: Бер
дникова Александра Васильевна, 
Гупалова Анна Петровна, Заботи- 
на Галина Александровна, Истоми
на Татьяна Николаевна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  95 
(центр —  клуб ст. Оленья) 

Председатель комиссии Зонова 
Таисья Дмитриевна, зам. предсе
дателя Захарова Наталья Павлов
на, секретарь Д м итренко Свет
лана Матвеевна, члены комиссии: 
Гречко Галина Александровна, 
Кибис Екатерина Яковлевна, Чер
касов Евгений Дмитриевич, Чистя
кова Лилия Александровна.

Председатель О ленегорского  
горисполком а

М . КУЗЬМИН. 
Секретарь О ленегорского  го р 
исполкома

Г. М АКС И М О ВА.

Редактор А . Ф. ВОРОНОВ.

Тип. «М ончегорский рабочий»  
Заказ 10017.
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JFC Т О 
РАБОТАЛ  
ЛУЧШЕ

Д ирекция и проф со
ю зный комитет ком би
ната подвели итоги со 
циалистического сорев- 
нования среди цехов за 
ноябрь.

По первой группе  це
хов первое и второе м е
ста реш ено не при суж 
дать. Все коллективы 
работали ниже своих 
возм ож ностей. О соб е н- 
но неудовлетворительно 
трудолись ж елезнодо-

f
»KHMKH. Коллектив это- 
t цеха признан отстаю -

Иф. ^
Как всегда, по-удар- 

>му трудились диато- 
итчики. Они перевы- 
5ЛНИЛИ все производ- 
венные показатели, за 
гключением получения 

эконом ического эфф ек
та от внедрения рац
предлож ений. Колл е к- 
тивД  диатом“ тового  цеха 
вновь присуж дено пере
ходящ ее Kpafoe знамя.

В центральном рем онт
ном цехе в ноябре был 
один несчастный случай, 
двое рабочих побывали в 
вытрезвителе и один со
вершил прогул. В цехе 
допущ ен перерас х о д  
фонда заработной пла
ты. ЦРЦ признан отста
ющ им.

П ервое место и пере
ходящ ее Красное знамя 
в третьей группе  при
суж дено цеху техноло
гической автоматизации 
и  диспетчеризации. Но 
из-за низкой посещ ае
мости учащ имися школы 
рабочей м олодеж и р уко 
водству цеха снижена 
премия по итогам со
ревнования.

Цех подготовки п роиз
водства и складского хо
зяйства признан отстаю 
щим из-за слабой дис
циплины в коллективе.

В соревновании ж и- 
лищ но -  ком м унального 
отдела и отдела рабоче
го  снабжения Красное 
знамя вновь присуж д е
но работникам торговли.

В шестой группе пер
венство присуж дено кол
лективу спортивно г о

комбината. Отмечена хо
рош ая работа Дома 
культуры и санатория- 
проф илактория.

Повышать 
эффективность

оревновяния горной техники

РЕЗЕРВЫ О СТА Ю ТСЯ  
Н ЕИСПОЛЬЗОВАН Н ЫМИ

В соревновании по 
еж едневном у подведе
нию итогов работы 
больш е всех баллов —  
77 — набрали обогатите
ли. Им и вручен перехо
дящ ий приз.

•  *  *

В .соревновании по 
бригадном у подря д  у 
среди горны х бригад 
лучш их показателей д о 
бился экипаж экскава
тора №  45, руководим ы й 
А . Г. М уравским . 
Бригадный подряд  вы
полнен на 128,5 процен
та.

Отмечена хорош ая ра
бота экипажей И. Ф. 
Ильюкевича, № А. П од
горного , А. Р. Виткуса и 
Ю . А . Доронькина.

С реди транспортных 
бригад первое место за
нял экипаж б ольш егруз
н ого  самосвала, руково
димый А. X. Бостанджя- 
ном. М есячный подряд 
выполнен на 141,3 про
цента. Отмечена хоро
шая работа экипажа 
И. А. Смирнова.

*  * *

В соревновании под д е 
визом  «Работать без от
стающих» в ноябре луч
ших показателей добился 
коллектив автотранспор
тного  цеха. Ему присуж 
дено первое место. На 
втором  месте коллектив 
обогатительной ф абри
ки, на третьем —  ж е 
л езнод орож ного  цеха и 
на четвертом —  рудник.

*  *  *

В центральной лабора
тории первенство и пе
реходящ ее Красное зна
мя завоевал коллектив 
лаборатории обогащ ения 
(начальник И. М . Зелено- 
ва, проф орг В. А. Клю- 
шина).

С. М И КЕШ И Н А.
Зам. председателя  

проф кома.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА
29 декабря в малом зале Дома культуры состоит

ся X IV  сессия О ленегорского  гор о д ско го  Совета 
народных депутатов ш естнадцатого созыва. На рас
см отрение сессии выносятся следую щ ие вопросы:

О выполнении плана эконом ического  и социаль
ного  развития за 1979 го д  и задачах гор о д ско го  С о 
вета народных депутатов по вы полнению  эконом и
ческого  и социального развития О ленегорска на 
1980 год.

Докладчик —  председатель исполкома горсовета 
М. М . Кузьмин.

О б ю дж ете  О ленегорска на 1980 год.
Д окладчик —  зам. председателя исполкома го р 

совета Н. Ф . Королев.
С одоклад постоянной планово-бю дж етной ко 

миссии.
Докладчик —  председатель комиссии А. С. Кара

чев.
Инф ормация о  выполнении реш ения 8-й сессии 

гор о д ско го  отделения милиции.
Начало работы  сессии в 10 часов.

Во второй половине 
года на’ руднике стал 
раоотать восьмой экска
ватор ЭКГ-8И. За от
работанное время им 
недоотгружено до пла
на 140,9 тысячи кубо
метров горной массы, 
план выполнен всего на 
66,4 процента. Лишь в 
сентябре при плане 
82 тысячи кубометров 
экскаватором отгружено 
Ь2300 кубометров. В 
октябре план был выше 
— 93700 кубометров. 
Фактически же отгруже
но в два раза меньше. 
В ноябре недоотгру
жено 28,2 тысячи ку
бометров.

Спускаемся в карьер. 
Издалека видим, что 
восьмикубовый экскава

тор № 8 нагружает 
думпкары горной мас
сой. дело спорится. 
Проходит немного вре
мени, и груженый со
став отправляется в 
путь.

Экипаж машинистов 
возглавляет Юрий Гри
горьевич Вдовин. А с 
утра здесь работает 
Л. Н. Якубенко.

— Уже больше один
надцати часов, а гружу 
только первый состав, 
— говорит Леонид Ни
колаевич. — Плохо по
дают порожняк. Усло
вия работы неплохие, 
забои хороший. Ничто 
не мешает работать без 
сбоев. И все же план

Окончание на 2 стр.

21 декабря в крас
ном уголке админист- 
ративно-бытового зда
ния транспортных це
хов собрались труже
ники комбината. .Здесь 
состоялось предвыбор
ное собрание. За
меститель секретаря 
парткома Т. А. Поля
кова, открыв собрание,^ 
предоставила слово на ~ 
чальнику службы же
лезнодорожного цеха 
В. Е. Мухину. Виктор 
Евгеньевич сказал, что 
трудящиеся Мончегорс
ка предложила выдви
нуть кандидэ{ом в де
путаты Верховного Со

вета РСФСР Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева.

Участники собрания 
единодушно поддержа
ли это предложение.

Затем слово предос
тавляется мастеру пла
вильного цеха комби
ната «Североникель» 
В. В. Шванюкову, ко
торый сообщил собрав
шимся, что трудящиеся 
комбината «Северони
кель» решили выдви
нуть кандидатом в де
путаты Верховного Со
вета РСФСР бригадира 
плавильщиков А. П. 
Долгого.

— Коммунист А. П. 
Долгий,— сказал он,— 
опытный организат о р 
производства и замеча
тельный воспитатель 
молодежи. За самоот
верженный труд он на
гражден орденом Тру
довой Славы III степе
ни, Ленинской юбилей
ной медалью. Коллек
тив его бригады зане
сен в областную Книгу 
почета. Бригада е гор
достью носит звание 
коллектива . коммунис
тического труда.

В. В. -Шванюков об
ратился к собравшим
ся с просьбой поддер
жать выдвижение кан
дидатуры А. П: Долго
го.

На собрании так&е 
выступили механик бу
рового участка рудника 
И. Т. Акинышш, стар
ший электрик фабри
ки В. Н. Тютюнник, 
слесарь центрального 
ремонтного цеха В. П. 
Г^тин, бригадир авто
транспортного це х а 
Ф. С. Васильев и дру
гие.

Собрание представи
телей комбината едино
гласно постановило 
поддержать выдвиже
ние кандидатами в де
путаты Верховного Со
вета РСФСР по Монче
горскому избирательно
му округу № 539 Ге
нерального секретаря. 
ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верхов
ного Совета СС®Р Лео
нида Ильича Брежнева 
и бригадира плавиль
щиков комбината «Се
вероникель» Анатолия 
Прокопьевича Долго
го.

На снимках: (ввер
ху) выступает И. Т. 
Акинышш, (слева) уча
стники собрания.

Напряженная пора
По проекту пятой очере

ди на центральной котель
ной энергоцеха см онтиро
ван четвертый котел, с пус
ком  которого  горож ане и 
предприятия получат д о 
полнительное тепло.

Эту работу умело выпол
нили специалисты участка 
северного м онтаж ного  уп 
равления треста 
монтаж». О ни ж е 
заказчиком провели рекон
струкцию  котла. Емкость его 
на 25 тонн больше, он спо
собен обеспечить теплом 
предприятия и жилы е дома 
с населением пять тысяч 
человек. Это самый кр уп 
ный котел в области.

Котел смонтирован, но в 
эксплуатацию ещ е не пу
щен. Трудовое напряжение 
на этом объекте не спада
ет. Сейчас главная задача—
сдать его  под  испытание в 
этом году. Торопятся все,

кто задействован на этом 
объекте. О дним  дел здесь 
осталось на несколько 
дней, другим  больше. Но 
уйти, не закончив работу, 
нельзя.

Усилия теперь направле
ны на то, чтобы поставить 
котел под суш ку. Для этого 
надо закончить обм уровоч- 

«П род- ные работы. При хорош ей 
вместе с организации труда их м о ж 

но выполнить за несколько 
дней.

Немало накопилось в 
предпусковой период дел у 
строителей СМ У «Руд- 
строй». Об этом они хо р о 
шо знают.

На объекте составлен пе
речень недоделок, в кото 
ром  расписано, что и в ка
кие сроки каждая органи
зация долж на выполнить.

На строительстве котло- 
агрегата до сих пор немало 
неувязок. Казалось бы, что

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО КОТЛОАГРЕГАТА

за время ведения строи
тельных работ ПМК-2 
«Рудстрой», «Спецс.трой», 
«Продмонтаж» и другие 
организации долж ны  найти 
общ ий язык, и все работы 
выполнять точно по плану. 
К сожалению , этого нет. 
Вот почему были сорваны 
все сроки его сдачи. Те
перь уж е  не секрет, что в 
этом году оленегорцы  не 
получат тепла от нового 
котла. Не с лучшей сторо
ны на строительстве четвер
того  котла зареком ендова
ли себя специалисты СМУ 
«Рудстрой», «Спецстрой», 
ПМК-2. Генподрядчик СМ У

«Рудстрой» вместо того, 
чтобы показывать прим ер 
д ругим  организациям , на 
протяж ении всего времени 
работы на этом объекте 
срывал граф ики работы, так 
и не сумел по-настоящ ему 
организовать дело. Урок, 
полученный на этом объек
те, долж ен пойти впрок 
строительным организаци
ям.

В будущ ем , 1980 год у  им 
предстоит выполнить ряд 
работ на объектах пятой 
очереди расш ирения. Хоте
лось, чтобы не только не 
было срывов сдачи объ
ектов, но и все работы вы
полнялись в намеченные 
сроки,

Г. ПАВЛОВ.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Совет Министров СССР постановил перйрести 
день отдыха с субботы 29 декабря на понедельник 
31 декабря 1979 г.



757-й идет к К и p ro  ре
У стрелки электровоз 

остановился. Г. Г. Коз
лов, главный инж енер 
ж елезн од о р о ж н о го  цеха 
спрыгнул в снег и пошел 
вперед, где на пути сто
яли мотовозы.

—  Ну, как у вас дела, 
готовы?

—  Да вроде все, м о ж 
но ехать.

Этого дня ждали м но
гие. И не только ж д а 
ли, а делали все во зм о ж 
ное, чтобы как м ож но  
скорее электриф ициро
вать новый ж ел е зн од о 
рож ны й путь на кирово- 
горский участок.

Еще в июле, когда все 
убедились, что контакт
ную  сеть на новом  пути 
никто не строит, стали 
ф ормировать брига д ы 
м онтаж ников. Начальник 
служ бы контактной се
ти А. И. Соловьев, п р о 
ехал по участку, пос
мотрел, что оставили по 
сле себя строители 
«Кандалакштрансстр о я», 
и невесело ему стало. 
М ногие  опоры  надо бы 
ло передвигать, не бы 
ло нуж ны х материалов, 
арматуры. Немало сом 
нений было тогда у 
Анатолия Ивановича, но 
реш ение было твердым: 
к новом у году закон
чит» электриф икацию  
пути, пустить на новый 
участок электровозы.

И вот г  День энерге 
тика мы в кабине элект
ровоза, который вот-вот 
долж ен отпрачиться в 
путь. М аш инист ‘Г. С. Ба
луев подготовился б уд 
то к празднику. Да э .о  и 
действительно празднгк  
для трех малочисленных 
бригад м онтажников, 
для всего коллектива

ж елезнодорож ников, для 
комбината. Еще и еще 
раз Григорий Степано
вич проверяет, все ли 
исправно, чтобы в этом 
первом  рейсе не было 
непредвиденного.

—  Володя, принеси 
лампочку, прож ектор  
что-то не горит, —  п р о 
сит он помощ ника. И че
рез несколько минут 
прож ектор  зажегся. 
Видно, что машинист вол
нуется. У ж е в который 
раз он смотрит на прибо
ры, протирает уж е  не
сколько раз протертые 
детали. Ж дет. Волнение 
передалось, видно, и его 
пом ощ нику В. А б ра м о 
ву. И тот тож е не сидит 
без дела.

Но вот на линию  дали 
напряжение. Приборы 
ожили. В кабину подня
лись Г. Г. Козлов, А. И. 
Соловьев.

—  Ну, Гриша, поехали,
—  сказал Анатолий Ива

нович машинисту, и тут 
ж е  голос д еж урн о го  по 
станции А. Ф. Захарье
вой:

—  Семьсот пятьдесят 
седьмой. Путь на Кир- 
го р у  открыт, м ож но  сле
довать.

—  Вас понял, путь от
крыт, —  отозвался в 
трубку Григорий Степа
нович и повернул коле
со контроллера.

Тяжелая сцепка двух 
электровозов м едленно 
набирала скорость, п р о 
шла стрелку, вышла 
на киговогорский путь. 
Слева, кто на дороге , 
кто прям о в сугробе, 
стояли ребята, приветли
во махали руками и шап
ками. А. П одоров, п р о 
валиваясь по пояс в сне
гу, забежал справа и 
внимательно смотрел, 
как локомотив проходит 
ответственный участок.

—  Ура-а-а!— Это м он
тажники отметили вы-

Репортаж

ход локомотива на но
вый участок. Эхо раз
несло их голоса по 
тундре, недавно безм ол
вной, а сегодня ож ив
шей благодаря труду 
и усилиям покорителей 
севера.

Немало напряженных 
дней, волнений вЬтало 
на долю  ребят, которы е 
трудились на монтаже 
контактной сети. Их не
м ногим  больш е десяти. 
Члены бригад А. П одо- 
рова, А. Тетеревлева, 
6. Козлова и маш инис
ты мотовозов А. Блаже- 
ев, И. Рутко. Это их р у 
ками смонтирован каж 
дый узел, каждый отре
зок контактного прово
да. Пять месяцев изо дня 
в день они работали 
здесь, несм отря на то, 
что по пути ходили 
составы с рудой.

—  О тлично работали 
ребята, —  говорит за
меститель начальника 
служ бы контактной сети
В. А. Бабенко. —  А  
ведь до этого нам не 
приходилось м онтиро
вать сеть на ж елезобе
тонных опорах. Это пер
вый опыт. Но ребята 
все сделали так, как на 
путях М ПС.

Больш ую пом ощ ь кон- 
тактникам оказали работ
ники центрального ре 
м онтного  цеха. В ко р о т
кий срок они изготови
ли необходим ую  армату
ру, фиксаторы, хомуты и 
другие  детали, какие 
м онтаж ники установили 
на новом  участке. Для 
монтажа не было нуж 
ной техники. Выделен
ные сю да м отовозы  не 
удовлетворяли требова
ниям. И т о гд а 'А . П. Бла- 
жеев и Р. В. П рокопьяк

предлож или изготовить 
на базе автомототриссы 
АГВ-617 м онтаж ную  выш 
ку. П редлож ение под 
держали. И рационализа
торы принялись за дело. 
В свободное от работы 
время • они изготовили 
вышку и смонтировали 
ее на мотовозе. С пом о
щ ью  ее работы выпол
нялись Ьыстрее, рабо
тать стало удобнее. Так, 
используя знания и опыт, 
рабочую  сноровку, м он
тажники метр за м етром 
приближались к горе  им.
С. М . Кирова, оставляя 
после себя ровную  нить 
яркого  м едного  провода.

Григорий Степанович 
ускоряет ход. Ровно ка
тится состав, преодоле
вая подъемы. Проехали 
пятый, седьмой кило
метр. Последний крутой 
подъем перед станцией. 
Все внимательно следят 
за приборам и. Анатолий 
Иванович, высунувшись 
из окна, смотрит на пан
тограф. Все нормально. 
Видимо, напрасно перед 
рейсом  спрашивали ма
шиниста, сколько дуг тот 
взял с собой. Ш утил, ко 
нечно, но все-таки, по
нятно, волновался. О б
ратный путь локомотив 
прош ел быстрее. Перед 
стрелкой машинист со 
общ ил деж урном у:

—  Семьсот пятьдесят 
седьмой вернулся с Кир- 
горы . Все нормально.

О тныне путь для элек
тровозов на новое м ес
торож дение открыт. Это 
даст возм ож ность значи
тельно увеличить объе
мы вывозимой из но
вого карьера руды , ус 
пеш нее выполнить план 
б удущ его  года.

А. ФЕДОРОВ.

На снимке: Г. С. БАЛУЕВ.
Ф ото автора.

РЕЗЕРВЫ О С Т А Ю Т С Я  
НЕИСПОЛ ЬЗОВАН И Ы М И

Начало на 1 стр.

не выполняем. Хотя на
шей вины в этом нет. В 
ноябре было несколько 
сходов думпкаров, мно
го времени ушло на их 
подъем. А мы стояли 
без дела.

Из разговора с Яку- 
бенко выяснилось, что 
руководство участка 
(начальник С. Е. Алек
сеев), многое делает 
для ритмичной работы 
экскаваторов. Восьмой 
и четвертый экскавато
ры работают рядом, к 
ним разумно проложен 
железнодорожный путь. 
Один экскаватор не ме
шает другому. И не
смотря на это, вось
мой экскаватор грузит 
за смену четыре и лишь 
иногда пять составов. 
Это конечно мало.

Машинисты хорошо 
отзываются об этих 
высокопроизводит е л ь- 
ных машинах. JI. Н. 
Якубенко до этого ра
ботал на экскаваторе 
№ 1. В прошлом году 
экипаж едва справился 
с планом. Не лучше 
идут дела и в этом го
ду. Хотя доказано, что 
при правильной органи
зации труда, восьмику- 
бовыми экскаваторами 
можно перешагнуть и 
миллионный рубеж.

В этом году этого 
добился экипаж шесто
го экскаватора. Ему 
создали условия для 
бесперебойной работы, 
а экипаж эти условия 
использовал для ус
пешной работы.

Мы уже говорили, 
что у экипажа экска
ватора № 8 есть реаль
ные возможности вы
полнить месячный план.

В испольЪчл а̂нии 
восьмикубовых экска
ваторов есть и руднич
ные недоработки. Не- 
удовлетворяет машинис
тов работа ремонтных 
служб. Очень медленно 
доставляют сюда запас
ные части. Порой для 
перевозки нескольких 
болтов используют гру
зовой автомобиль. В 
погоне за планом не
редко забывают о про
филактическом ремон
те. Неудовлетворитель
но готовят забой. А это 
все приводит к потерям 
рабочего времени, дли
тельным аварийным 
простоям, к невыпол
нению плана.

Горнякам доверена 
дорогая мощная техни
ка. Ее вполне доста
точно для выполнения 
планируемых объемов 
горных работ. Важно 
только в полную меру 
загружать каждую ма
шину, организовать ра
боту так, чтобы ничто 
не мешало экипажу 
выполнить принятые 
обязательства. А пока 
что большинство вось
микубовых экскавато
ров используется в 
полсилы, они подолгу 
простаивают по раз
ным причинам. И в 
результате приня
тые обязательства не 
выполняются. С этим 
мириться нельзя. И за
дача горняков и транс
портников совершенст
вовать технологический 
процесс, организовать 
четкую работу всех 
экипажей, чтобы в зна
чительной мере увели
чить количество добы
ваемой из карьера гор
ной массы.

Г. АБРАМОВ.

С А М Ы Й  
М О Л О Д О Й

ф Наш кинотеатр «По
лярная звезда» самый мо
лодой в области. 23 декаб
ря ему исполнился год. 
За это время в его двух 
залах посмотрели фильмы 
440 тысяч человек. За 
год было показано 310 
художественных и около 
150 документально-хро
никальных фильмов. Осо
бой популярностью у зри
телей пользовались филь
мы «Черная береза», 
«Женщина, которая поет»

На торжествах по слу
чаю первой годовщины 
кинотеатра в большом за
ле собрались представи
тели общественности горо
да, поклонники кино. Они 
прослушали рассказ ди
ректора кинотеатра И. И. 
Хреновой о работе и пла
нах коллектива на буду
щее. Перед собравшимися 
выступили с небольшим 
концертом вокально-инст

рументальные ансамбли 
«Юность» и «Мечта» клу
ба «Строитель».

В заключение вечера 
был показан новый худо
жественный фильм «Моло
дая жена».

В. СЛАВИН.

И С Т Е Н Ы  
НЕ ПОМОГЛИ
ф  Из-за плохого состоя

ния льда в М урм анске встре
ча на первенство страны по 
хоккею  с шайбой среди 
ком анд мастеров класса 
«Б» была перенесена в ле
довый Д ворец спорта наше
го города. Встречались 
команды «Судоверф ь» и 
наш «Горняк».

Большинство болельщ иков 
не сомневалось в успехе 
«Горняка», ведь в турнире 
«Заполярные зори» олене- 
горцы  добились внуш итель
ной победы со счетом 11:1.

Первая игра как бы под
твердила прогнозы  болель
щ иков. Встреча прош ла с 
преим ущ еством  наших . хок

кеистов и закончилась их 
победой с результатом 9:4.

Вторая встреча, которая 
проходила в воскресенье, 
не походила на первую . И 
хотя инициативой чаще вла
дели хоккеисты «Горняка», 
но шайбы чаще влетали в 
ворота оленегорцев. Перед 
последней двадцатиминут
кой на табло горели цифры 
6:4 в пользу «Судоверфи». 
Немало приш лось в эти 20 
минут поволноваться и по
работать нашим ребятам. 
О ни ш турмовали ворота со
перника, а шайба в ворота 
не шла. Только за четыре 
минуты до конца встречи 
«Горняк» сумел сократить 
разрыв. А  когда до финаль
ного  свистка оставалось 
19 секунд, счет стал ничей
ным —  6:6.

Итак, потеряно важное оч
ко, которого  м ож ет нехва- 
тить на финише первенства, 
чтобы быть первой ком ан
дой зоны. Видимо, не всег
да надо надеяться на р о д 
ные стены. Не всегда они 
пом огаю т.

В. СЕРГЕЕВ.

НДМ ОТВЕЧДМТ

«Машины новые, а недос
татки преж ние» —  так назы
валась статья группы  води
телей, опубликованная в 
92-м ном ере нашей газеты. 
Ответ на нее дает замести
тель начальника транспорт
ного  отдела комбината Б. С. 
Сафаров.

В статье правильно ука 
зывается, что 75-тонные са
мосвалы из-за отсутствия 
пом ещ ений рем онтирую тся  
на откры том  воздухе. При  
загрузке  самосвалов не ис
пользую тся восьм икубовые  
экскаваторы, что увеличи
вает их простои под  п о гр у з 
кой и снижает производ и
тельность. В неудовлетвори
тельном состоянии забои у 
экскаваторов.

Транспортный отдел вмес

те с руководством  авто
транспортного цеха прини
маю т м еры  к улучш ению  ис
пользования 75-тонных са
мосвалов и их ремонту. 
Разработаны и утверж дены  
организационно - техничес
кие м ероприятия. На ш ес
том отвале создается вр е 
менный участок для техни
ческого  обслуж ивания этих 
самосвалов, а на базе авто
погрузчика грузопод ъ ем но
стью 5 тонн будет изготов
лен м анипулятор для сня
тия и установки колес. Бу
дет укомплектована группа  
электриков в составе 5 че
ловек для обслуживания и 
ремонта эл ектрооб орудова
ния этого самосвала. В к о р 
пусе технического обсл уж и
вания нам ечено закончить

строительные работы: на
весить ворота, утеплить о к 
на, подать электроэнергию . 
На пром площ адке кирово- 
гор ско го  участка о б о р у д у 
ем временный пункт за
правки горю че-см азочны м и  
материалами.

В январе планируется  
провести соводителями и ин
ж енерно-техническим и ра 
ботниками занятия по изуче
нию  конструкции, правил 
технического обслуживания  
и ремонта механической  
части и электрооборудова
ния этих самосвалов.

Выполнение этих м е р о 
приятий позволит значи
тельно улучш ить исползо- 
вание 75-тонных самосвалов 
и условия труда при их р е 
м онте и техническом о б 
служивании.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.

РАБОТА М АГАЗИ Н О В
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

28, 29, 30 декабря п р о 
довольственные и овощ ные 
магазины работают как 
обычно.

31 декабря продоволь
ственные магазины №  1, 3, 
15, 25 работаю т до 22 часов, 
магазины №  11, 18 (пр о д о 
вольственные отделы), 14, 
23, 24 работаю т д о  21 часа; 
магазины №  2, 17 работают 
по обы чном у граф ику.

30 декабря винно-во
дочный магазин №  12 и фи
лиал магазина №  15 ра
ботают до  19 часов. 31 д е 
кабря эти магазины рабо
тают до 20 часов.

30 декабря будет допол
нительно организована то р 
говля винно-водочны м и из
делиями крепостью  30° и 
выше в магазинах №  1, 3, 
11, 1 5 с  11 д о  19 часов.

31 декабря магазины 
№  1, 3, 11, 15 то р гую т вин- 
но-водочны м и изделиями 
крепосью  30° и выше с 11 
до 20 часов.

1 января продовольст
венные магазины №  1, 3,
15, 25, 11, 18 (продовольст
венные отделы) работаю т с 
12 д о  19 часов без переры 
ва. О вощ ные и продоволь
ственные магазины №  2, 14, 
17, 23, 24, 18 (овощ ной от
дел) не работают.

28, 29, 30, 31 декабря 
пром товарны е магазины 
№  5, 6, 7, 8, 13, 16, 21, 22, 
26, 11 (пром товарны е от
делы) работаю т как обычно 
с 12 до 20 часов.

H a ^ i j  
афиш]

дом к у л ь т у р /

26 декабря. Ш и в о к о з к -
ранный цветной ху]^^>же'т- 
венный фильм « Д В О ш М Г О - 
BOM  ДОМЕ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

27 декабря. Для детей. 
Цветной ^ин о с£ у-р н и к  «ОХ 
И А Х .ИДУТ Б ПОХОД», на- 
чало'ш  10 часов 30 минут.

28 декабря. Вечер отд ы 
ха м олодеж и. Начало в 20 
часов.

29 декабря. Ф ранцузский 
худож ественны й фильм «ОН 
ХОТЕЛ ЖИТЬ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

30 декабря. Х удож ествен
ный фильм «ВИНОВАТЫЙ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

31 декабря. Праздничный  
огонек, посвящ енный встре
че нового, 1980 года. Нача
ло в 22 часа.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
26 декабря. Кинофильм 

«КОТ В МЕШКЕ», сеансы в
16, 18-15, 20 и 22 часа ^ м и 
нут.

27— 31 декабря. Х уд ож е
ственный фильм «СУЕТА С У
ЕТ», сеансы 27 и 28 декабря  
в 16, 18-15, 20 и 22-15, 29 и 
30 декабря в 10, 12, 14, 16, 
18-15, 20 и 22-15, 31 декаб
ря в 16 и 18-15.

ДВОРЕЦ СПОРТА
29— 30 декабря. П ервен

ство М урм анской области 
по хоккею . Встречаются 
команды «Горняк» и «Аван
гард» (М урм анск). Начало 
игр  29 декабря в 18 часов, 
30 декабря —  в 13 часов.

27— 30 декабря. Турнир 
сильнейш их городош ников 
М ончегорского  района. На
чало в 10 часов.

29 декабря. Старты конь
кобеж цев. Начало в 12 ча
сов.

30 декабря. Н овогодняя 
лыжная гонка на го р о д 
ском  стадионе. Для детей 
старт дается в 12 часов, для 
взрослых —  в 18 часов.
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