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выходные
д н и

Поддерживая иници
ативу москвичей, води
тели первой автоколон
ны автотранспортного 
цеха С. А. Беляев, 
М. А. Бояркин, В. Н 
Подсуха, В. Д. Фила
тов, П. А. Хорошилов, 
В. П. Щекочихин, А. М. 
Орлов, В- А. Денисов 
начали трудиться в 
счет субботника. В свои 
выходные дни они пе
ревезли 400 кубомет- 
ров горной массы. Бе 
лаэисты Денисов и 
Подсуха заменили дви
гатель на автомобиле.

Их примеру после
довали другие водите
ли. День субботника 
они решили ознамено
вать высокопроизводи
тельным трудом.

А. ЛЯЛИН. 
Начальник первой ав
токолонны

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

110 ИТОГАМ РАБОТЫ В Ф Е В Р А Л Е
На состоявшемся 7 

марта заседании проф
кома подведены итоги 
соревнования между 
цехами за февраль 
Определены победите
ли, названы отстающие.

В первой группе це
хов первое место и пе
реходящее Красное 
знамя присужд е н о 
коллективу фабрики, 
добившемуся лучш и х 
результатов. Однако в 
этом коллективе отме
чено снижение трудо
вой дисциплины. Вслед
ствие чего руководст
ву фабрики снижен 
размер премии на 25 
процентов

Отстающим признан 
коллектив железнодо
рожного цеха.

Во второй группе це
хов первое место при
суждено коллективу 
энергоцеха. Руководи
телям снижена премия 
на S0 процентов из-за 
низкой дисциплины.

В третьей группе це
хов первое место при
суждено коллективу 
электроцеха. Руково
дители лишены премии

из-за неудовл е т в о- 
рительной работы ра
ционализаторов и низ
кой дисциплины. Отс
тающим здесь признан 
коллектив цеха подго
товки производства и 
складского хозяйства.

В четвертой группе 
цехов первое место 
присуждено коллекти
ву отдела технического 
контроля.

В пятой группе пер
венство присуждено 
коллективу отдела ра
бочего снабжения.

В шестой группе пер
вое место присуждено 
коллективу Дома куль
туры. Отмечена хоро
шая работа коллекти
вов слорткомбииата и 
санатория • профилак
тория.

ПО МЕТОДУ 
БРИГАДНОГО 

ПОДРЯДА

Из 21 коллектива, 
р аб о т аю щ е г о  по 
бригадному подряду, 
обязательства выполни
ли 9-

Экипаж большегруз

ного самосвала, где 
старший водитель И. А. 
Смирнов, перевез 22,8 
тысячи кубометров 
горной массы при пла
не 17,6 тысячи. Эки
паж экскаватора N9 S0 
(старший машинист 
А. А. Смирнов) отгру
зил за месяц 75 тысяч 
кубометров горной 
массы при задании 62,5 
тысячи. Экипаж буро
вого станка, где стар
ший бурильщик П. С. 
Матвейчук, пробурил в 
феврале 3198 погон
ных метров скважин 
при плане 3000 метров 
Совместным решением 
администрации и проф
кома эти коллективы 
признаны победителя
ми.

Отмечена также хо
рошая работа экипа
жей экскаватора № 48 
(старший машинист
A. ф. Волыхин), буро
вых станков № 18 и 20 
(старшие бурильщики
B. А. Комлев и А. Р. 
Биткус), и экипажи во
дителей В. М. Рубашк- 
на, В. И. Иванова, В. И. 
Филиппова.

Большинство работников 
споциагм тированного ре
монтно-строительного упра
влении емосит большой 
вклад в выполнение постав
ленных перед коллективом 
>ад«ч Среди ниа немало ста 
рательных, хорошо знаю
щих и любящих свое дело 
реботниц. К ним относятся 
маш инист  6о томи о-р*ст хор
ной установки комсомолка 
Н. Маврина Она воэглаа 
ляет «комсомольский про 
мектор», постоянно пврв-

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
выполняет сменные зада
ния. Это и штукетур-маяяэ 
А. Сеаосияноеа, которая 
трудится на отделке деая- 
1 и>тлжиого дома. Сменные 
]яддмия она выполняет на 
112 процентов.

Бригадир шгукатурое-ма- 
ляров Антонине Ивановна 
Алыиова свой богатый 
опыт охотно передает мо
лодежи, она хороший нас
тавник. В ее бригаде тру

дится Л. Лысенко, которая 
нормы выработки выполня
ет на 120 процентов. Л. Лы
сенко является председате 
лем цехового комитета 
профсо юта.

Эти и другие женщины 
{ппциалм хированного ре 
монтно-строительного у п- 
раалеиня —  надежная опо
ра коллектива.

А. КУРД Ю КО ВА .
Старший инженер ОТиЗ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СРЕДИ ЦЕХО В КОМБИНАТА 
ПОД ДЕВИ ЗО М  «РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ» ЗА  Ф ЕВРА Л Ь 1980 Г.

Наименование

цеха

Коллективы, 
работающие 
по плановый 

iaдани ям

К-ао

всего

Коллективы, не выполнив, 
шие плановые задания

Ьа.тк Местов то<ущем м.це в предыд * .ц е

к.во |% невып. и.во %  невып.

Рудник

Всего по цеху

учестки
смены
буровые станки 
жехаваторы

6
11
14
33
64

6
9

11
17
43

100,0
81,8
78.6
51.5

67.0

2
6
2
20

28

28.6
54.5

60.6 
43.0

91 IV

Фабрика смены 12 7 58,3 12 100,0 1
участки 3 1 33,3 3 100,0

Всего по цеху 15 В 53.0 15 100,0 6

ЖДЦ смены 4 4 100.0 4 100,0 III
локомотивы 20 18 90,0 20 100,0

Всего по цежу 24 22 92.0 24 100.0 84

КОЛОННЫ 4 1 2 5 . 0 1 33,3
АТЦ смены 4 4 100,0 4 100,0 II

БелАЗы 50 26 52.0 16 39.0
Всего по цеху 5В 31 53,0 21 44,0 62

В ДЕНЬ  Р О Ж Д Е Н И Я  
В Е Т Е Р А Н АО ЛЮ ДЯХ 

ХОРОШ ИХ
7 марта в нашей 

смене прошло cwupu- 
lute, поводом uu 

день рож 
дсн и я машиниста 
экскаватора b-xut 
.тмя гршорм-ил ч а 
Прмхориьа. Товари
ща! TCU.IO ПОадрмаИ-
■и Насилия I ри 
юрьевичл,

Больше '15 лет на
зад пришел Насилия 
Григорьевич в коллек- 
1 ив горняков к все это 
время дооросовес т н о 
тру днюя, активно уча
ствует в делах коллек
тива.

Труд ветерана 
пример беззаветного 
служения делу, кото
рое выорал. Нелегко 
работать и карьере 
сегодня, a J5  лет на
зад оыло еще труднее. 
На долю тех, кто на 

. чинал разработку карь
ера. кто добывал пер
вые тонны руды, выпа
ли не только производ
ственные трудности, 
но и оытовые неудоо 
ства. Но несмотря на 
большие трудности, су
ровый северный кли
мат, они дали жизнь 
новому предприятию. 
ДООИЛИСЬ того, что гор- 
на-ooorai тельный ком 
оинат в .кшолнрье те
перь в одном ряду с 
передовыми предприя
тиями. Н в этом есть 
заслуга Василия Гри
горьевича Прохорова.

Он, как н другие ве
тераны. немало сделал, 
<иооы претворить в 
жизнь иамеченн ы е 
планы, чтобы в тундре 
вырос не только ком 
бикат. а н современ
ный город Добрые 
традиции, заложенные 
теми, кто пришел сюда 
в числе первых, живы 
и сегодня. Они живы 
а делах ветеранов и их 
преемников.

Свой богатый оныг 
Василии Григорьевич

передал многим учени
кам. Среди тех, кто 
при его активном учас
тии стал горняком и 
нолюоил свое Дело, 
многие сегодня ус
пешно трудятся, явля
ются сами наставника
ми молодежи, па всю 
жнзиь они запомнят 
строгого н вниматель
ного учителя, отзывчи
вого к бедам и умею 
щего разделить ра 
дость товарища

I» сегодня Виктор 
Кемнн вспоминает:

С опаской шел к 
Василию Григорьевичу, 
он такой резкий, горя
чий. Думал, не работа 
будет, а сплошные нра 
пн у чения. Но когда 
стал с ним работать, 
понял, что был непрач. 
Работать с ним оказа
лось интересно. д 
сколько добрых н по
лезных советов он дал 
мне! .Замечательный 
человек. И наш долг 
сегодня не растери к» 
то доброе, что дали 
нам ветераны, а донес
ти эго оогатство до 
сознания своих учени
ков.

Хорошо отзыяас 1СЯ о 
В. Г. Прохорове и Вик 
тор Велявский. кото 
рого он тоже научил 
не только хорошо ра
ботать. но и уважать 
ТРУД н товарищей.

Я рад. что мне до- 
вслось работать с та 
кнм человеком. Кго 
тоудоиая биография, 
его отношение к делу 
служат для меня при 
ыером.

От имени нашего 
коллектива хочу спи
рал поздравить Наси
лия Григорьевича, вы 
разить благодарнее!» 
: « 'большой вклад, ка 
кой он внос в развитие 
комбината. пожелай, 
ему Д0б|ЮГО ЗД0|Ю«ЬЯ 
н новых успехов.

В . Ь Л Ь Ы Н К И И .
Горный мастер.

В Доме культуры про
шел вечер трудовой славы 
коллектива комбината. -На 
нем большой группе пере 
довикои производства бы 
ли вручены нагрудные 
знаки «Победитель соци
алистического соревнова
ния 1979 года», свиде
тельства о занесении в 
Книгу почета предприятия 
н другие знаки трудовой 
доблести.

Участники художест
венной самодеятельности 
выступили на этом вече 
IH- с большим концертом.

Фото Л. Краснобабцева
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ПУСКОВЫЕ О Б Ъ Е К Т Ы -  В С РО К !
С П П Р Т Я К И П Д П  школьников

Как уж* сообщалось 
недавно состоялось за* 
седание парткомов тре 
ста иОлеиогорскт а ж- 
стройн и горно-обогати
тельного комбината. На 
нем заключай договор о 
соревновании по прин
ципу «рабочей зстафе 
ты» мажду коллектива- 
ми треста оОленвгорск- 
тяжстройп, субподряд
ными и комплектующи
ми организациями и кол
лективом горио-обогати- 
тального комбината. Вес 
»ти коллективы включа 
ются а борьбу за дос
рочное выполнение пла
на строительно-монтаж
ных работ и успешный 
аяод объектов пятой 
очереди расширения 
комбината.

Строители и монтаж 
ники обязуются закон
чить строительство и 
сдать в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо» сле
дующие объекты: мощ 
ности по производству
1 миллиона 275 тысяч 
тонн железного концен
трата • год к 27 июня 
текущего года, котеп 
М? 4 — я марте, комп
лекс центральной ко- 
тельной — к 25 июня, 
очистные иаиелизацмои 
иые сооружения —  к 
20 марта.

Мончегорское пред
приятие по поставкам 
строительных матер и з-

лов обязуется обвепе 
чить бесперебойную по
ставку к о м п л е к т у 
ющего обору д о в а- 
ниа и изделий, ма
териалов и сборного 
железобетона в строгом 
соответствии с наряда
ми и графиками поста
вок и выделенными фон
дами. Генподрядчик обя
зуется обеспечивать не
обходимым количеством 
машин для вывозки ма
териалов.

Коллектив комбината 
обязуется обеспечиввть 
поставку оборудования 
на пусковые объекты со
гласно сетевым графи
кам производства работ. 
Для решения техничес
ких вопросов и авторс
кого надзора за ходом 
строительства с марта 
1980 года привлечь 
представителей проект
ных институтов, оказы
вать постоянную помощь 
в процессе строительст
ва объектов пятой оче
реди расширения, а так
же для строителей орга
низовать горячее пита
ние в столовых.

Для улучшения орга
низационно - массо а о й 
работы, усиления конт
роля за выполнением 
принятых обязвтельс т я 
и графиков производст
ва работ, для координа
ции работы коллективов 
смежников и распрост
ранения передояо г о

опыта на объектах пя
той очереди создан 
совет бригадиров.

Для улучшения глас
ности соревнования и 
показа работы коллек 
тивов, добившихся ив- 
и лучших показателей, 
утвержден пост газеты 
■(Заполярная руда».

Для организации чет
кой и слаженной работы 
строителей, системати
ческого контроля за вы
полнением графиков ра
бот и обязательств дого
вора, регулярного рас
смотрения ра б о т ы 
бригад и коллективов и 
еженедельного под в е- 
дения итогов соревно
вания решением бюро 
Мончегорского горкоме 
КПСС утвержден штаб 
стройки. Начальником 
штаба утвержден вто
рой секретерь М онче
горского горкома КПСС 
А. X. Гумеров, замести
телями —  » директор 
комбината П. И. Зеле
ное и управляющий тре 
стом «Олеиегорскт я ж- 
строй» А. Б. Вулех. Ито
ги работы по выполне
нию плана н социалис
тических обязательств 
подводит штаб строи 
тельстаа совместно с 
представителями общ е
ственных оргвнизацин и 
хозяйственных руково
дителей, подписавших 
договор. Заседания шта
ба решено проводить

еженедельно по четвер
гам.

Итоги соревнования 
между бригадами, уча
ствующими в строитель 
стее, подводятся еж е 
недельно. в  честь побе
дителей подиимеется 
флаг. Итоги сорееновл 
иия между подрлзделе- 
миями, подписавшими 
договор, подводятся 
каждый месяц. В честь 
победителей тоже под
нимается флаг.

Бригады, заияяшие по 
итогам работы за неде
лю первое место, на 
граждаются переход я
щим Красным знаме
нем, а занявшие второе 
и третье место —  пере
ходящими вымпелвми.

Коллективы строитель
ных управлений и мон
тажных организаций, за
нявшие первое место, 
награждаются почетной 
грамотой.

Бригады, получившие 
в ходе соревнования на
ибольшее количест в о 
призовых мест, за пер
вое место награждаются 
денежной премией я 
сумме 500 рублей, за 
второе —  300 рублей, зе 
третье —  200 рублей.

Наиболее отличившие
ся рабочие награждают
ся почетными грамота
ми. Им также присваи
вается звание «Лучший 
по профессии», «Мастер 
—  золотые руки».

Уже восьмой день в 
Оленегорске проводится 
финал ПсеросснЙ с к о й 
спартакиады школьников 
по хоккею с шайбой, и 
продлится он до 15 мар
та этот день и будет 
иааван чемпион традицн- 
«иного турнира Десять 
команд из Свердловской. 
Иркутский. Новосибир
ской, Челябинской обла
стей, Хабаровского края. 
Татарской АССР и Ленин
града, попавшие в финал, 

’оспаривают чемпионский 
титул.

В первой подгруп
пе уверенно лидирует 
команда Свердловской об
ласти Хоккеистов -Мур
манской облает она обы
грала со счетом 16.1. Но
восибирской — со счетом 
16:2, а Иркутской — со 
счетом 6:3. Ей предстоит 
сыграть еще с командой 
Татарской АССР, у кото
рой в активе всего одно 
очко. В ;>той же подгруп
пе играет и команда Мур
манской области. После 
трех встреч у нее тоже 
одно очко. В  состав? 
команды выступают два 
оленегорца — Александр 
Аннкисв н Юрий Гнусов. 
Наши земляки проиграли 
свердловчанам со счетом 
I 16, команде Иркутской 
области со счетом 4:9 и 
вничью (3:3) с командой 
Татарской АССР.

Но второй подгруппе 
команда Ленинграда сна
чала выиграла с крупным 
спетом — 26:0 у хокнеи-

МЕТАЛЛУ 
В ДРОБИЛКИ 

НЕ Т !
Как уже сообщалось, 

недавно на заседании б*> 
ро головной группы на 
1Х>дного контроля был 
рассмотрен вопрос «О 
состоянии работы на руд
нике по своевременно» 
ичнетке горизонтов от 
металлолома*. По мате 
риалу *того заседания 
издано |>аспо|Ю>ке ни г 
главмог» инженера комби
ната. Распоряжением ут 
верждено Положение об 
использовании и храпе 
нин металлолома в карь
ере.

Задача руководства 
рудника состоит сейчас в 
том, чтобы ознакомить с 
этим Положением всех 
работников рудника и 
резко усилить технолога 
ческую дисциплину среди 
рабочих и ИТР и вопро
сах использовании, хранс 
нин и вывозки металлоло 
ма.

Главный инженер руд
ника В . Г. Коваленко про 
дупрежден о персональ 
ной ответственности за 
аварийные остановки обо
рудования дробильного 
отделения фабрики из-за 
попадания металла с ру 
дой.

Начальнику автотипе 
портного цеха И. И. Се 
миволосу предложено; 
обеспечить рудник необ ; 
ходнмой для сбора метал- 
лолома « Гатрой» и авто- 
краном, и постоянно конт 
ролнровать их работу.

Товарищи горняки и 
автотранспортники' Дели 
чести ваших коллективен 
добиться, чтобы в 1980 
году в дробильном отде
лении фабрики не было 
аварийных простоев из-за 
попадания металла с ру 
дой. Тем самым будет 
сделан важный шаг в ; 
борьбе за ритмичную pa ! 
боту нашего комбината.

В. СМИРНОВ !
П редседатель головной
группы НК.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

СМОТР-КОНКУРС

По (ложившейся тради
ц и и  ежедневно не комбина
те проводится смотр-кон 
курс цеховых стенных га* 
зет. Как и прежде, итоги 
его будут подведены и 
Дню печати.

При подведении итогов 
смотра-конкурса особое 
внимание будет уделено 
тому, как газета мобилизу
ет коллектив на . выполне
ние решений партии и пра 
вительства, на выполнение 
производственны! идами» 
и социалистических об я за 
тельста, насколько зффеч- 
тиаио газета борется с 
имеющимися н ед остатка 
м и ,  а также какое участие 
в ней принимают рабочие 
корреспонденты.

От каждого коллектива 
на смотр-конкурс должно 
быть представлено три но
мера газеты.

На смотр-конкурс прини
маются также степные га
зеты участков и отделов, 
боевые листки, -молнии», 
специальнее выпуски групп 
народного контролу «ком
сомольских прожекторов» 
и других общественных ор
ганизаций. Их наличие бу
дет учитываться при под
ведении итогов.

Стенгазеты следует пред
ставить в кабинет полит
просвещения к 28 апреля.

областных соревнованиях

НО ВЫ Е КНИГИ 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИО ТЕКЕ
Архангельский Ю. А. и

др. Охрана труда на пред 
прнятиях автомобильного 
транспорта: Учебник/Ю А 
Архангельский, Э. И, Ко 
ган, В. А. Чайкин. 3-е 
изд., перераб. и доп.
М.: Транспорт, 1979.
208 с., ил.

В  учебнике рассматри
ваются вопросы: советс
кого законодательства по 
охране груда: пропаганды 
правил техники безопас
ности: расследования, ре 
гистрации и анализа трав 
матизма. Даются основ
ные сведения по системе

стандартов безопасности 
труда. Предназначает с л 
учащимся автотранспорт 
ных техникумов. может 
быть полезен инженерно 
техническим работин к а м 
автотранспортных пр е д 
приятий

Будущему рабочему о 
праве. Пособие ДЛЯ слу 
шателей — М.; Знание, 
1979 -  224 с.

Читатель узнает о пра
вах и обязанностях граж
дан. о порядке приема на 
работу, льготах, которы
ми обладают несовершен
нолетне рабочие Реко
мендуется учащимся ПТУ. 
школьникам, учителям 
молодым рабочим, всем, 
кто интересуется советс

ким законодательством 
Научно - техиичес к и й 

прогресс и эффективность 
производства.' Под ред. 
Г. А. Кгиазаряна. №  
Экономима. 1979 320 
с.— (Система зкоиомиче 
ского образования).

Книга подготовлена в 
соответствии «: типовой 
учебной программой, раз 
работанной для обучаю 
щихся в системе эконо
мического образования, н 
может быть использована 
пропагандистами и слу 
шателямн, изучающими 
курс « Нау 4110 1 охни чем; 
кий прогресс и эффектив
ность производства*.

Е. МИХАЙЛОВА 
Библиограф.

стой Хабаровска, а затем 
проиграла челябинцам со
счетом 3:5. Команда Пен 
земской области в двух 
встречах одержала побе
ду над хоккеистами Горь
кого (7 3» и Хабаровска 
(15:1). Но чолябнниы. вы
игран у команды Пензы — 
5:2. проиграли со счетом 
6:12 команде «Торпедо» 
из Горького

Интересная ситуация 
создалась во второй под
группе. По четыре очка 
набрали четыре команды. 
Но если горьковчане сы
грали асе игры в своей 
подгруппе, то челябин
цам, пензенцам и ленин
градцам от са л ось провести 
еще по одной встрече 
Причем, лучшие шансы 
иа выход на первое место 
у челябинцев

Итак, до определения 
финалиста первенства ос
талось немного, сегодня 
он будет известен

После встречи команд 
Ленинград—Горький со
стоялись судейская кол
легия, с представителями 
шефствующих организа
ций. Главный судья со
ревнований М. Ф. Марья 
шин хорошо отозвался о 
подготовке льда н других 
спортивных сооружений 
к соревнованиям. Был вы
сказан ряд замечаний и 
отношении шефской помо 
щи со стороны некоторых 
организаций и Предприя
тий города.

В. РАКО В.

Л Ы Ж Н Ы Е ГОНКИ
Все ближе финиш зим 

ней спартакиады комби 
пата. Проведены сореюп 
ваиня по лыжным гонкам, 
конькам. многоборью 
ГГО. пулевой стрельбе, 
волейболу, шахматам За
канчиваются- игры по хок
кею с мячом, где пока ли
дирует команда жштищно 
коммунального отдела.

В первых числах мар 
та проведены лыжные 
гомкн. На старте у 
мужчин на 10 км силын-и 
шим был представитель 
желеяиодо {южного цеха 
Виктор С мальмов, его ре
зультат 26 минут 30 се
кунд. Николай Переаощи 
ков с фабрики проиграл 
победителю 5 секунд. Ви
талий Шулер с рудника 
был третьим.

Женщины в этот день 
бежали на 3 км. За 10 
минут 28 секунд пробежа
ла 3 нм представительни
ца ремонтио-мсханнчесно 
го цеха Лидия Рулков 
ская Это лучшее время 
дия .

Первым в гонке на 15 
км СМОЮ стал В Смоль 
ков

В общекомандном заче 
те на первом месте коман
да ремонте о-механическо- 
го цеха, иа втором — 
команда фабрики, на тре 
тьем — команда руд и и 
ка

Е. ОВСЯННИКОВ

Редактор А Ф  ВОРОНОВ
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Объявляется прием
Детская музыкален а я 

школа объявляет прием в 
подготовительную группу 

: на I960—81 учебный год.
На хоровое отделение, а 

также в класс скрипки и 
виолончели принимаются 
дети в возрасте 6— 7 лет, 
а в класс домры, балалай
ки, баяна и аккордеона —  
дети 8— 9 лет.

Заявления подаются иа 
имя директора школы. За 
явления принимаются с 10 
по 29 марта ежедневно с
10 до >9 часов.

Проверка музыкальных 
данных проводится 27 и 28

марта с И  до 13 и с 15 до 
17 часов, а 29 марта —  с
I I  до 13 и с 14 до 16 ча
сов.

Занятия начинаются с I 
сентября. Групповые заня
тия проводятся два раза 
в неделю по одному часу, 
и один раз а неделю дети 
обучаются игре на форте 
пиано, занятие дгитс* пол
часа.

Поступившие вносят пла
ту за обучение —  10 руб
лей в месяц.

За справками обращаться 
по телефону 28-71 м 28-73.

Н а ш а  
а ф и ш а .

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
13 марта. Художествен 

иый фильм «ОФИЦЕРСКИЙ 
ВАЛЬС», нечего в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«КО ЗЛИК И ЕГО ГОРЕ», и* 
чало в 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А » 

Большой зал 
12— 13 марта. Художест

венный фильм иЗАТЯНУВ- 
Ш АЯСЯ РАСПЛАТА», 2 се
рии, начало в 13, 16, 18-30 
и 21 час.

Малый зал
12 марта. Художествен

ный фильм «ОЛИМПИЙ
СКИЙ ФАКЕЛ », начало в 19 
и 21-15.

13 марта. Художественный 
ф и л ь м  «ЗНАКОМ СТВО ПО 
БРАЧНОМ У ОБЪЯВЛЕНИЮ», 
начало в 19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

12 марта. Игры финала 
Всероссийской спартакиады 
школьников по хоккею с 
шайбой. В 11 часов встре
чаются команды Челябин
ска и Хабаровска, в 13-30—  
команды Новосибирска и 
Мурманска, в 16-15— коман
ды Свердловска и Татар
ской АССР и а 18-30 — 
команды Ленинграда и 
Пензы.

15 марта. Проводится от
крытое перяенство ДЮ СЦ, 
по плаванию, в котором 
примут участив и пловцы 
г. Мончегорска Начало в 
18-30.

15 и 16 марта иа откры 
той площадке для фигур
ного катания состоятся со- 
реянования фигуристоя на 
первенство детской спор
тивной школы. Начало в
I I  часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 марта в 15 часов в 

мелом зале Дома культуры 
проводится организацион
ное занятие курсоя кройки 
и шитья.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ:. 
РАБОЧИЙ». Заказ 1836.
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оревновпния
ПЯТИЛЕТКА, 

ГОД пяты й

Обжигальщице диатоммто- 
аого цеха Зоя Николаевна
Иванова, пересмотрев свои 
возможности, решила выпол
нить пятилетнее задание к 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Свое сло
во она сдержала, пятилетний 
план выполнила. При обяза
тельстве выработать за пяти
летку 185 тонн диатомитового

порошка сегодня на ее счету 
уже 186,3 тонны.

• • •
В соревновании за достиже

ние наивысших показателей 
при погрузке, транспортиров
ке и приемке вскрыши на от
валы победителями стали эки
пажи экскаватора № 30 
(старший машинист В. А. Вы
соцкий] и тягового агрегата 
N° 148 (старший машинист

А. И. Камсрзан). Этим экипа
жам присвоено звание «Луч
ший экипаж»,

• • •
В соревновании за право 

выработки 100-миллионной 
тонны концентрата из-за не
выполнения плана первое мес
то не присуждено ни одной 
смене железнодорожного и 
автотранспортного цехов и 
фабрики.

На руднике в этом соревно
вании лучших показателей до
бились экипажи бурового 
станка А. П. Никонова и экска
ватора Н. А* Подгорного.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
П О Б Е Д И Т Е Л  Е Й

В феврале победителями в соревновании сре
ди рабочих ведущих профессий стали:

СЕРЯКОВ Сергей Александрович Gypn.ii,- 
щик бурового станка Лв27.

КУЛАГИН Александр Павлович —  помощник 
машиниста бурового станка .\t 27.

ПОДГОРНЫЙ Николай Александрович
старший машинист экскаватора ЛБ 31.

БЕЛЯВСКИЙ Виитор Антонович — помощник 
машиниста экскаватора Л; 31.

МИХАЙЛОВ Владимир Алексеевич —  стар
ший машинист экскаватора >8 6.

ГРАУЗРТ Алеисандр Борисович —  помощник 
машиниста экскаватора № 6.

СМИРНОВ Иван Алеисандревич —  водитель
большегрузного самосвала.

ИВАНОВ Владимир Иванович —  водитель
большегрузного самосвала.

ДОЛИНИН Владимир Федорович —  дробиль
щик фабрики.

Второй месяц подряд победителем в соревио* 
ианни среди рабочих ведущих профессий выхо
дит мельник фабрики C0K0T0B Евгений Ивано
вич.

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревнованию.

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

В А Ж Н Ы Е

З А Д А Ч И
I J A  п а р т и й н о м
* * собрании фабри 

ки о работе Мончегор
ского горкома КПСС 
рассказал член бюро 
ГК КПСС, директор 
комбината П. И. Зе 
ленов.

На собрании шел так
же серьезный ]>азговор 
о пусковом комплексе. 
Начальник фабр и к и 
К. И. Дмитриенко рас
сказал о задачах, сии- 
чанных со строительст
вом. призвал бригади
ров чаще бывать на 
объектах, смотреть, что 
и как делается Ведь 
эксплуатировать обору
дование придется толь
ко коллективу фабри
ки. Вот почему сейчас 
важно не допустить 
ошибок

Коллективу ф а б 
рикн предстоит сво
ими силами выполнить 
работы на седьмом 
конвейере. перенести 
шестой конвейер. Луч
ше. чем на других объ
ектах. сейчас идут дела 
на строительстве кор
пуса обогащения, здесь 
уже готовы фундамен
ты для двух секций На 
хвостовом хозяйстве 
устанавливаются новые 
землесосы.

Коммунисты с боль
шой озабоченностью го
ворили. что уже сейчас 
необходимо заботиться 
о кадрах. Людей, кто 
будет трудиться на ос
воении новых мощно 
стей. надо готовить за
ранее. Нужно больше 
внимания уделять мо
лодежи, воспитывать у 
нее чувство ответст
венности. прививать 
любовь к профессии, 
коллективу.

По обсуждаемому во
просу принято поста
новление.

В. САВИЦКИЙ. 
Секретарь партбюро 
фабрики.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ 

ПЯТОЙ 
ОЧЕРЕДИ 

КОМБИНАТА

I*
I»
I»

!»
I»

ШТАБ СООБЩАЕТ
По итогам работы за не

делю первое место и пе
реходящее Красное знамя 
присуждено бригаде С. А. 
Суртееав, второе место и 
переходящий вымпел —  

* бригаде А. С. Перфильева, 
третье место м переходя
щий вымпел —  бригаде 
Г1 В. Старченко.

Отмечена также хорошая 
работа коллектива пере
движной механизированной 
колонны №  2.

ГОТОВИТСЯ 
К ИСПЫТАНИЯМ

Все усилия коллективов, 
замятых на строительстве 
четвертого котла, сводятся 
к одному —  закончить под
готовку к испытанию кот- 
лоагрегата. На заседании 
штаба, которое проходило 
в минувший вторник, испы
тание намечено провести 
25 марта. Но возможно оно 
будет проведено раньше. 
Сейчас котел уже готов к 
щелочению.

Оперативно вы полняю т 
работы представит е л и  
•■Продмоитаже», но сры
вают всо сроки ведения 
работ представители «Тер
моизоляции». Несмотря иа 
неоднократные критич е с- 
кие замечания в их адрес, 
заметных стремлений вы
полнить как можно быс»- 
рее теплоизоляционные ра
боты мет. Руководители 
«Термоизоляции» не всег
да бывают на оперативных 
совещаниях, об этом тоже 
уже не раз говорилось.

Трест «Оленв-орскт я ж- 
строй» до сих пор не сде
лал антикоррозионное по
крытие диаэратора, и не 
известно, когда приступит.

Сейчас важно организо
вать работы так, чтобы е 
срок подготовить котаовг- 
регат к комплексному оп
робованию.

А. ВИНОКУРОВ.
Зам. начальника энерго-
цеха.

На строительстве 
главного корпуса на
пряженная по р в: 
идет монтаж обору
дование. Здесь м ож 
но встретить пред- 
ставнтелей многих 
строительных и мон
тажных организаций, 
работников комбина
та. О трудовых «уд 
им , людях, ведущих 
монтаж оборуд о п 
ии*, рассказывает 
бригадир монтажнн- 
кое кСевзапметап- 
пургмонтвжи Ю . В. 
Проивкин

— Прошло несколько 
месяцев, как мы при
шли в новый корпус 
обогащения. Рабо т ы 
много, и каждый день 
загружен полностью. 
Сейчас ведем монтаж 
мельниц. Условиями, в

БРИГАДА ВЕДЕТ МОНТАЖ
каких мы работаем, до 
вольны. М ы хорошо зна
ем и понимаем, как 
важно своевременно 
■вести в эксплуатацию 
этот объект.

На недавно прошед
шем в бригаде собра
нии мы обсудили ре
зультаты своего труда 
и решили, что поста
вленные перед нами 
задачи, выполнимы и 
срок сдачи объекта в 
эксплуатацию реален. В 
то же время наши това
рищи отметили, что нас, 
монтажников, чв с т о 
сдерживают представи
тели других организа
ций, случаются факты 
неорганизован и о с т и, 
нет слаженности между 
генподрядчиком и суб

подрядчиками, несвоев
ременно постаалается 
оборудование.

Неудоалстворит I  а ь- 
но сдают под м о т е ж  
фундаменты. Площадки 
эвхламлены, не расчи
щены, это создает до
полнительные трудности 
в работе. Начали мон
таж одной мельницы. 
Все оборудование будто 
бы есть. Но, когда при
ступили к работе, вы
яснилось, что подшип
ники совсем от другой 
мельницы. Случаются и 
другие неувязки, влеку
щие за собой останов
ки в работе. Мы, конеч
но, понимаем, что не 
может быть все гладко. 
Но хочется, чтобы при
чин, сдеживающих нашу

работу, было меньше. 
Тогда и работать будет 
интереснее, к дело пой
дет быстрее.

Среди монтаммик о  в 
немало хороших людей, 
знающих свое дело, 
умеющих найти выход 
из затруднительного по
ложения. Есть ветераны 
и молодежь. Отлично 
трудятся Николай Дани
лович Военкоа, Виктор 
Целинченко и многие 
другие. Им дорога ра
бочая честь, они мно
гое делают для своев
ременной сдачи объек
та а эксплуатацию. Д у
маю, что при активной 
помощи строителей и 
работников других ор
ганизаций с этой эадв- 
чей мы справимся.

Ми
НА СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  м  

ОБЪ ЕК ТА Х
•  Отлично трудятся 

1на строительстве насос-1 
|н<1Й станции бетонщик 
]«Промжилсгроя> Вячес
лав Великанов и плот- 
|ник Павел Гончаров. .

Качественно выпол
няет 
ляр

(Кузнецова.
Новый котлоагрегат р

ФО ТО РЕПО РТАЖ

работу штукатур-ма- 
Екатерина Павловна

[перед пуском.
Фото А. ГБРГЕЛ Я .
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ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В исполкоме горсовета

Т р и д ц а ть  л е т н а з а д
D  АВГУСТЕ 1919 
u  года был заложен 
первый дом, положив
ший качало Оленегорс
ку. К апрелю 1950 го
да появилась необхо
димость создать специ
альный отдел, обод 
жннающнП н<и я о Л 
фонд.

Жилой фонд В то 
время это звучало 
слишком громко. Все- 
го-то было иескрлько 
двухэтажных неболь 
шнх домов да бараки, 
ни улнце Фабричной. 
Школьном проезде.

И вот появился при 
каэ >й 70 от В апрели 
1950 года по Ено-За- 
и м анд р о вско м у РУДО 
управлению «Колжел- 
руда*: «С тарш его бух
галтера М атуиагину  
З о ю  Н иколаевну н а з
начить начальником  
Ж  КО с  1 апреля сего  
года. О клад —  по 
ш татном у расписанию .

У правляю щ ий Д. Ро
м анов».

Работа Зое Никола
евне предстояла не
лепей. Надо было по
добрать кадры, с кото 
рыми лотом вместе 
трудиться, н поддер
живать в порядке cj 
Шествующий жилой 
ф он д, принимать но
вые дома Большинст
во зданий отаплива 
лось дровам и, лиш ь  
незначительная часть 
домов была с паровым

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

отоплением. Снабжа
ла их теплом малень
кая котельная, к кото- 
1>оП сейчас находится 
сантехедужба. Зде с ь 
было два небольших 
котла. Работала брига 
да кочегаров во главе 
с Ларисой Матвеевной 
ЛрюткиноЙ н бригада 
слесарей. Эти же сле
сари обслуживали и 
дома. Выла в штате и 
дворник Елена Семе
новна Субботина.

К августу 1950 года' 
вместо палаток стали 
строиться бараки и 
кирпичные дома. По
селок рос, люди стали 
переселяться в новое 
жилье

Первым домоупра
вом был назначен Иван 
Егорович Яковлев. 
Кму подчинялись II 
дворники, и печники, 
и электрики. Первыми 
были электрик Нина 
Юрчнк. плотник Кгор 
Пшеничников, сантех
ник Константин Ваня- 
гни. Работать было 
очень трудно. Транс 
порта не было, тогда 
даже автобусов в го
роде не было. Один 
«шалман» ходил («}ш  
тая бортовая машина). 
1{<' было н помещений 
лая службы. Контора 
размещалась в бараке 
по ул. Горького, 1. и

левом крыле, а в пра
вом — ЖИЛИ ЛЮДИ.

В январе 1952 года
на должность комен
данта общежитий была 
принята Анна Иванов
на Якушева. Она же 
совмещала и долж
ность лаве дую щ ей 
строящегося детском 
сада .v> !. В ее обя 
ланность входило по
лучать оборудован и е 
для детского сада и 
хранить его- Ну и, ко
нечно. все обязанное 
тя коменданта. В об
щежитиях тогда жили 
не только одинокие, ни 
н семейные.

К ЭТОму времени 
было закончено строи
тельство первого квар
тала это дома 2—6 
на ул. Горького. 5— !3 
по ул. Строительной. 
1—7 по ул. Жданова, 
8 — 21 но ул. Мира.

Строился второй 
жилой квартал. Были 
бараки в Оленье и 
на ул. Фабричной. 
Вширь город рос бы
стро. В  1953 году вве
ли в эксплуатацию 
детский сад .v> 1 При
нимала его Елена Ни
колаевна Любасова. К 
♦тому времени уже 
застраивался и квар
тал вокруг детского 
сада -V» 2. Появились 
in райе школы.

Л . А Р Б У З О В А .
Методист.

Учимся шить. Воспитатель доимого сада И? 2 Светлана 
Юдахииа со своими воспитанниками.

Николаевна

Н а ш а
с л у ж б а
Коммунальное хоэнйст 

во — отрасль народного 
хозяйства, непосредствен
на связанная с обслужи
ванием людей и во мно
гом влияющая иа их вку
сы и настроение. Труже
ники ишлищномоммуналь- 
ного хозяйства совершен
ствуют свою работу и 
прилагают усилия к ре
шению важнейшей задачи 
— сделать жилище сове
тского человека более 
уютным и теплым, а на
ши города и поселки — 
чистыми и озелененными.

Эти задачи решает 
коллектив жилшцно-ком- 
муиальной конторы тре
ста «Оленегорскт я ж- 
строй».

В  прошлом году план 
текущего ремонта выпол
нен на 112 процентов, а 
капитального ремонт  ̂ — 
на 105 процентов.

Mi-жду подразделения
ми Ж К К  ведется социа
листическое соревнова
ние. Лучшим в 1979 году 
признан коллектив детс
кого сада .V» 9. Нельзя 
не отметить хорошую ра
боту плотников столяров 
В. Литвина н А. Петрова, 
кровельщика Н. Ледяеиа, 
уборщиц И. Веселовой, 
А. Гладышевой. Н. Архи
повой. Е. Беднягнипй. и 
многих других.

Паша работа тесно 
связана с общественны
ми организациями. Нель 
зя не отметить активных 
и энергичных членов то- 
вариантного суда В. 
Югакова. И Шишкано- 
ва. И Капустина и дру
гих.

Пользуясь случаем, 
поздравляю всех работ
ников жллищно-кимму - 
налыюго хозяйства с 
праздником. Желаю всем 
хорошего настроения, 
доброго здоровья. успе 
хов в труде по обслужи 
винию населения.

Г. М А Т Я Ш .

Начальник домоуира» 
ленив .4* I Ж К К  трес
та «Олеиегорсктяж- 
строй».

КАЧЕСТВО -  ГАРАНТИРУЕМ
Сегодня 10 лет. как • 

нашем городе работает 
хлебопекари» За » о  аре* 
мя наш* предприятие ста
ло одним И* ПучШИ» ■ об 
ла<ти, «алеется неодно
кратным победителем а со
ревновании среди пред 
приятий отрасли И» 85 ра
ботающий! 40 —  ударники 
коммунистического труда.

В становлении машого 
предприятия и освоении 
мощностей аитияиое учас
тие принимали кадровые 
рабочие Н. Н. Спеснвцева, 
3. Г. Лескова, И. В. Бои 
дьаревл. О. П. Гупевсквя, 
3 М. Рогова, А. Е. Кокшл- 
рое я и другие.

На нашем предприятии 
выпекаются сдобные пше
ничные сухари, выпуск ко 
торых а прошлом году по 
сравнению с 1970 годом 
во»рос • 3,3 paia. хотя обо
рудование остается преж
ним. Если е 1971 году мы 
вырабатывали 24S тони 
продукции е год, то в 
1979 году —  В06 тонн. На
ша продукция поставляется 
во ас» торговые точки 
Л^урмамскоА области и на

траловый флот. Наша хле
бопекарня —  единствен 
иое предприятие, выпуска
ющее такие су «ери. Пет» 
наименовании продуй ц и и 
имеют заводской аттес
тат качества. Думаем, что 
в скором будущем некого 
рым сортам сухарей буд<м 
присвоен почетный пяти- 
угольник.

С 1973 года на нашем 
предприятии налажен вы
пуск блинной и оладьевой 
муки, пользующейся боль 
шим спросом.

Сейчас в м»ш коллектив 
пришло много молодежи. 
Им бы я хотела пожевать 
быть верными избранной 
профессии, перенять у на
ших ветеранов труда все 
лучшее, постоянно повы
шать знания и квалифика
цию.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллектив с 
юбилеем, пожелать есем хо 
рошего настроения, успехов 
я труде, счастья а жизни.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Наши дети окружены вниманием и заботой. В детс

ком саду и» готовят к школе, они рисуют, поют, учат
ся считать, рассказывают сказки, учат стихи Кроме 
того, в детском саду проводятся закаливающие проце
дуры, дети купаются е бассейне. Мы, матери, спокой 
иы за своих детей, и можем плодотворно трудиться 
на производстве. ,

Спасибо за заботу о детях воспитателям Галине М и
хайловне Стариковой, и Нине Семеновне Григорьевой 
няне Тамаре Митрофановне Стешиной.

Л. ФЕД О РО ВА . Р. КОСТЫЛЯ. Л. КУЗО ВАХО .
Родители детского сада И? 9.

УТВЕРЖ Д ЕН  ПЛАН
На сессии Олевегорс 

кого городского Совета 
народных депутатов ут
вержден план благоуст
ройства города на 1980 
год. Благоустроитедыс ы с 
работы будут вести все  
предприятия и организа
ции города. Активное 
участие в благоустройст
ве примут н коллективы 
цехов комбината.

У Л У Ч Ш А Т Ь
О БСЛУЖ ИВАНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ
С каждым годом улуч

шается коммунальное об
служивание населения. 
Например, за два года 
прием белья в стирку уве
личен на -Hi тони. За 
счет не]к*пода молочной 
кухни и новое, помещение 
увеличено число номеров 
в гостинице. Ведется 
строительство канализаци
онного коллектора, закон
чена реконструкция на
сосной станции '2 При

обретено пять новых ав
тобусов.

Однако не все органи
зации no-иаитоящему за
ботятся об улучшении 
обслуживания населения. 
Трест «Олеиегорсктяж 
строй» сорвал срок вг?<> 
да в -эксплуатацию высо
ковольтной линии Фили
ал автоколонны 1442 не 
решил вопрос строитель
ства ремонтной базы. Не 
выполнен наказ избира 
телей и не построена баня 
на 200 мест.

В принятом решении 
горсовета руководителям 
предприятий и организа
ций города предложено 
закончить в срок все ра 
боты, связанные с обслу 
жкванисм населения Про 
ешь облисполком выде
лить средства на строи
тельство производств е н- 
ной базы филиала авто
колонны 1442 в Олене
горске и иа строительство 
бани,

Г. М А К С И М О В А . 
С екретарь горисполком а.

С П О Р Т

ЧТОБЫ
НЕ ПУСТОВАЛИ
ТРИБУНЫ
11 марта состоялось 

совместное заседание пре
зидиума спорт к л у б а 
«Лапландия» и тренеров, 
на котором о спортивной 
работе рассказали зам 
председателя совета физ
культуры. главный шике- 
нер рудника В. Г. Кона 
ленко н секретарь комсо
мольской организации 
орса Т Залнток. Выл 
также рассмотрен и ут 
верзндеи перспективный 
план развития епортив 
ных секций на 1980—83 
годы и ряд других воп 
росов.

О выступлении хокке
истов «Горняка» в пер 
венстве страны рассказал 
тренер команды Л. ‘Гучу 
ион Он отметил, что 
поставленную задачу 
войти в число призеров 
команда выполнила.

Но выступившие члены 
президиума указали, что 
игра команды н третье 
место, какое она заняла 
оленегорских болельщи
ков не уст рай в а е 1 . 
Ведь борьбу за первенст
во вели четыре команды 

«Бсломореце, «Торпе
до*. «Горняк» и «Мете
ор» Другие же коминды 
по очкам были далеки от 
них. Имея прекрасную 
спортивную базу, «Гор 
инк» некоторые игры 
провел плохо, хотя oil не 
слабее своих соперников 
Да и третье место от чет 
вергого отделяет всего 
одно очко.

Слабое выступление 
команды отразилось на 
посещаемости болель 
щиков. Некоторые игры 
проходили при полупус
тых трибунах.

Трекер Чучумов заве
рил. что к будущему го
ду команда подготовится 
лучше.

В. ТРОИЦКАЯ.
П редседател ь  спорт
клуба «Лапландия».

= = = = =  С П О Р Т
НАЧАЛИСЬ 

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ

Всероссийская спарта
киада школьников про 
должается, проводят с я 
предварительные игры в 
подгруппах.

12 марта юные хокке
исты Челябинской обла
сти уверенно обыграли 
команду Хабаровске г о 
края, счет игры 18:2. В 
матче Новосибирской и 
Мурманской областей по
беда досталась сибирякам. 
В  ворота соперников они 
забили 7 шайб, пропустив 
в свои 4 Со счетом 21:1 
закончилась встреча хок
кеистов Свердловской об
ласти н Татарской АССР. 
В  матче команд Ленингра
да и Пензы победу одер 
жали первые, счет встре
чи 13:1.

В группу команд, бо
рющихся за звание чем
пиона. вошли хоккеисты 
Свердловской, Челябин
ской. Новосибирской, Ир
кутской и Пензенской об
ластей и Ленинграда. Ос
тальные четыре команды 
разыграют места с 7 по 
10.

15 марта состоятся 
встречи команд Хаба 
рошк .Мурманск, нача
ло в 10 часов:. Пенза 
Иркутск, начало в 11-30. 
Челябинск К о в о с н- 
бнрек. начало в 14 часов: 
Горький - Татарск а я 
АССР, начало в 10 30 
Свердловск Ленинград, 
на'шло в 1Я часов.

10 марта встретятся 
команды 11енза - Новоси 
бирок. Ленинград — Ир
кутск. Челябинск—Свер
дловск. Начало - матчей 
соответственно в 11. 13 30 
н ИЗ часов.

Уважаемые оленсгорцы! 
Приглашаем пас на хок 
кейные матчи.

В. РАКОВ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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Н а ш а

а ф и ш а
Д ОМ  КУЛЬТУРЫ 

14 марта, вечер отдыха 
старшеклассников. начало 
е*19 часов.

11 и 16 марта. Художест
венный фильм «СУЕТА СУ
ЕТ», начало: 15 марта а 12, 
17, 19 и 21 час; 16 марта в 
12, 16 и 18 часов.

Для детей. 16 марта. Ху 
дожествеиныи фильм «М А 
МА», начало в 14 часов.

14 марта. Художестееи-
г  ный фильм «НОВЫЕ ПРИ- 

И. КУЗЬМ ИЧЕВА. Е  КЛЮ ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
Заведующее хмбопе- = ВРУМБЕЛЯ», начало а 12, 
кар не и 17, |9 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой хал
14— 16 марта. Художест

венный фильм «ЗАТЯНУВ
Ш АЯСЯ РАСПЛАТА», 2 се 
рии, начало е 13, 16, 18-30 
и 21 час.

17— 18 марта. Художест 
венный фильм «ВИКИНГИ», 
начало в 12, 14, 16, 18-15, 
20 и 22-15.

Малый зал 
14 марта. Художествен

ный фильм «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМ У ОБЪЯВЛС - 
НИЮ», начало а 19 и 21-15.

11— 16 марта. Художест 
венный фильм «И ЗД ЕРЖ 
КИ ВОСПИТАНИЯ», начало 
е 19 и 21-15.

18 марта. Художествен- 
ный фильм «ЦЕНА БЫСТ
РЫХ СЕКУНД», начало в 
19 и 21-15,

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

15— 16 марта. Первенст
во по настольному теннису 
в »ачог зимней спартакиа
ды. Соревнования прово
дятся в помещении под 
трибунами. Начало в 11 ча
сов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
18 марта а 17 часов в 

малом зале Дома культу
ры состоится семинар про
пагандистов партийном,
КОМСОМОЛЬСКОЙ и )<ОН|)ми
ческой учебы.

Жилищно- коммунальный 
отдел сообщает, что де
журные электромонтеры, 
работающие с 16 до 24 ча
сов, будут находиться в мл 
стерской слесарен по адре
су: проезд Горняков, 3-в, 
телефон 23-60

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«■Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИМ 
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