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Первые
Смены Владимире Ивано

вича Поддубного с участ
ка дробления, Владимире 
Григорьевича Озервнского 
с комплексе циклично-ло- 
точной технологии дробле
ния руды, Александре Ю рь
евича Маркова с участка 
обогащения часто отмеча
ются а числе лучших.

Первыми названы они н 
по итогам реботы за минув 
ший оторник Первая аы 
полнила задание ка 135,5 
процента, вторая— ка 124,-1. 
А смена Маркова получила 
4160 тонн железорудного 
концентрата, что намного 
больше планируемого

А . ПЕШКОВ 
Нормировщик фабрики

Сверх плана
Постоянно лидируют В 

соревновании за успешное 
выполнение заданий годя 
экипаж тягового агрегата 
Михаила Федоровича Лито 
мина и экипаж электрово 
за, где старшим машинист 
Каря Александрович Ходе 
ков. Они снова названы луч
шими,

П.сроый выполнил план 
29 марта на 126,7 проценте, 
а второй —  мл 120,9

В целом по цеху суточ
ный плен вывозки руды и 
вскрыши перевыполнен

Г. ЛЫСОВА 
Экономист желдорцехп.

Помогает опыт
Большой трудовой опыт у 

белазисте Василия Кондрл 
тьевича Сидько. Им он не 
скупясь делится с молоды 
ми водителями. Не случай
но смене, которой он ру
ководит, постоянно добива 
ется хороших результа 
тов За минувший вторник 
она признана победителем 
План вывозки горной мессы 
ею значительно перевыпол
нен.

Хорошие трудовые успе
хи и у  экипажей Аведисл 
Хачиковича Бостенджяна и 
Анатолия Федоровича Ту- 
пицыма.

Л. САФ О Н О ВА . 
Нормировщик ЦТТ.

Лучшие смены
В минувший вторник не 

Кировогорском руд н и к е  
лучше других работала 
смена Андрея Андреевиче 
Соловьеве с экскаваторного 
участке Ею отгружено 7456 
кубометров горной мессы, 
что больше задания.

На буровом учестке про
изводительно труди л е с ь 
смене Константине Ане 
тольевиче Величко. Лучши- 
мы признены и экипажи экс
каваторе Алексея Анетоль 
евича Смирнова и бурово 
го станка Валерия Алексе 
евича Комлева.

Л ПОПОВА. 
Статист Кировогорского 
руднике.

В с т р е ч а я  П е р в о м а й
На предмайской трудовой вахте 

хорошие результаты за 29 марта у 
коллектива Оленегорского рудника. 
План добычи руды ip« и и пол иен и» 
162.3 процента, отгрузки вскрыши — 
на 104.6 бурснию-сквнжнн — на 125 
процентов. Содержание железа в ру
де составило 31.4 процента вместо 
30.2 по плану.

Весомый вклад и успех коллекти
ва внесен слюной Сергея Ивановича 
Стрямбовското с экскаваторного уча
стка. Ею отгружено 11939 кубомет
ров горной массы, или план выпол. 
пен на 114,3 процента.

На буровом участке высокопроиз
водительно в этот день трудилась

смена Вячеслава Александровича 
Смнриицмого. Пробурено 627 погон
ных метров взрывных скважин, план
выполнен ка 137,2 процента.

Лучшими по итогам работы при
знаны также экипажи зхсканятора 
Александра Сергеевича Кунгурова н 
бурового станка, где старшим Юрий 
Андреевич Дороньнин. добившиеся 
нанаы:шей выработки.

Коллектив Оленегорского рудника 
по итогам работы 29 марта признан 
победителем соревнования среди це
хов комбината.

Г. Л ЕБЕД ЕВА.
Инженер по соревнованию.

25 марта в управлении 
комбината состоялось от
крытое партийное собра
ние. на котором с докла
дом «Работу с кадрами — 
не уровень требований но
ябрьского (1982 г) Плену
ме ЦК КЛССм выступил сек
ретарь партбюро управле
ния Ю А . Демин. Он дел 
енели* проводимой на ком
бинате работе среди спа* 
цианистое н руководите
лей подразделений, указал 
на отдельные недостатки 

8 прения! по докладу вы
ступили начальник отдела 
НОТиУ А . А Соценко, 
главный бухгалтер В К Се- 
мутов, начальник проектно- 
конструкторского отдела 
В. Ф  Сладкович и другие 

Собрание приняло поста
новление, направленное на 
улучшение работы с кад
рами

X X X
Коммунисты дробильно- 

обогатительной фабрики на 
открытом собрании об
судили итоги выполнения 
организационно - техн и ч е- 
скнх мероприятий 1982 го
да и их эффективность. С 
докладом выступил заме
ститель начальника фабри
ки В. А . Сусленков 

Докладчик и принявшие 
в обсуждении доклада ком
мунисты высказали свои за 
мочения н предложения ло 
обсужденному вопросу.

8 принятом постановле

нии коммунисты фабрики 
наметили меры, направлен
ные не более полное вы
полнение плана оргтех ме
роприятий 1983 года 

я ж ж

Коммунисты автотранс
портного цеха на очеред
ном собрании обсудили 
вопрос о роли мастера и 
бригадира на произвол 
о  во С докладом выступила 
секретарь партбюро А . М. 
Петрова Она рассказала о 
том, какое важное место 
отводится в нестоящее вре
мя мастерам и бригадирам, 
о их сложных и ответствен
ных задачах, о их участии 
в решении производствен
ных вопросов, воспитании 
трудящихся, мобилизации 
их на выполнение планов 
и обязательств, охаракте 
рнзовала деятельность от 
дельныа работников цеха

Выступившие в прениях 
мастер А. В Осипов, пред 
седатель цехкоме В И Кее 
сое, механик Ф . Е. Афоней 
кое, бригадир А . А Авдей 
чик дополнияи доклад, вы
сказали замечания и пред
ложения, направленные ил 
повышение роли мастеров 
и бригадиров на произвол 
стве.

На собрании заслушан 
также вопрос о шефской 
помощи школе № 7. С ин
формацией выступили Ю. в. 
Агеев и В И Литвяк.

8 апуе.чя—День геолога

Надежда Ильинична Наумова работает замер
щиком. Ее труд тесно саазам с гормячами и гео
логами.

Передовая работница активно участвует •  о б
щественной жизни коллектива.

На снимке: Н. И. Наум ом.

Забота наша такая

Разведчики недр
Ежегодно в перво* сос 

<р«сенье апреле отмеча
ется профессионал и н ы м  
праздник — День геолога 
Свой праздник геологи-раэ- 
аедчики отмечают новыми 
трудовыми успехами Боль
шой вклад в развитие ми
нерально сырьевой б а з ы  
ОГОКа вносят работники 
Центральмо-Кольской комп
лексной геологической экс
педиции и Мурманской г«о 
лего-ра тведочней экспеди
ции. Они ведут геолого 
оезеедочны* работы на 
эксплуатируем»!» и вновь 
разведываемых месторож
дениях.

Центрально Кольская экс 
педиция успешно заверши
ла детальную разведку 
Комсомольского месторо
ждения, и в 1982 году у т
вердила балансовые запа
сы в ГКЗ СССР. Это место
рождение, расположенное 
в 7 километрах южнее стан
ции Оленья, по запасам яв
ляется одним из самых 
крупных после Оленегор
ского и будет служить ре
зервом в ближайшей пер
спективе рудника.

Закончили в 1982 году

предварительную разведку 
небольшого месторождения 
Кур*ен-Пахк, находящегося 
в 4 километрах от Кнрово- 
<орссого рудника По ре 
зхльтетвм розеедкн состав
ляется геологический отчет.

Кроме указанных работ 
Центрально Кольская экс
педиция аедот работы по 
дератведке Кировогорско
го месторождения а преде
лах проектных контуров от
работки, а также по уточне 
иию качества руды место
рождения имени профес
соре Баумана, помечаемо
го а ближайшей перепек- 
тиее к вводу о эксплуата
цию.

Мурманская геолого-раз- 
ведочиая экспедиция ведет 
предварительную разведку 
глубоких горизонтов экс
плуатируемых месторожде
ний — Оленегорского и 
Кировогорского На О лене
горском месторожде н и и 
работы по разведке будут 
закончены я текущем году 
Предварительные резуль
таты укалывают на наличие 
значительных запасов, воз
можных к отработке в бу
дущем подземным спосо

бом Разведка ведется на 
глубине 1000— 1300 метров 
Для выяснения распростре- 
нения рудной залежи не 
глубину предусмотрено бу
рение разведочной сква
жины глубиной 1800 мет- 
рос

На Кировогорском место
рождении разведочные ра
боты будут проводиться в 
! 983—84 годах. В дальней
шем Мурманская геолого
разведочная экспедиция бу
дет яести детальную раз
ведку глубоких горизонтов 
этих месторождений, а так
же предварительную раз
ведку других месторожде
ний района.

8 канун Дня геолога хо
чется поздравить всех ра
ботников Центрально Коль
ской и Мурманской экспе
диций с профессиональ
ным праздником и пожа- 
ллть новых трудовых успе
хов и геологических откры
тий

А. ХРУШ КОИ.
Главный геолог комби
ната.

Наш комбинат выпус- 
1 кает аысококечестаеииый 

железорудный концент
рат. Уникальные по сво
ей чистоте, то есть по 
содержанию в них серы 
(0,05 процента), фосфора 
(0,03), железистые квар
циты Оленегорского ж е
лезорудного месторож
дения являются отлич
ным сырьем для его 
троизводства. Для того, 
чтобы добыть и выдать 
на-гора плановое коли
чество руды, работает 
коллектив г о р н я к о в .  
Большую помощь им 
оказывает геологическая 
служба От ее своевре
менного контроля за ка
чеством руды, выдачи 
правильного направления 
ведения горных работ во 
многом зависит конеч
ный результат.

С этой целью при бу
рении взрывных скважин 
отбираются шламовые 
пробы. Они обрабатыва
ются и анализируются. 
Труд отборщика проб на 
первый взгляд неслож
ный, но от знаний, доб
росовестного отношения 
к делу этих работников 
зааисит многое. Всегда 
тщательно, аккура т и о 
выполняют свое дело 
Лидия Фоминична Ше- 
метоаа, Лилия Констан
тиновна Леткиме.

Достойный вклад вно
сят и другие. Для уточ
нения контура рудного 
тела ведется эксплуата
ционная разведка путем 
бурения разведочн ы х 
скважин. Честно и доб
росовестно трудятся на 
буровой установке бу
ровые мастера Алек
сандр Николаевич Щип

ков, Евгений Евстафь
евич Иванов. Над обра
боткой и систематизаци
ей результатов отбора 
проб и бурения скважин 
работает техник-коллек
тор Любоаь Михайловна 
Давыдова.

Очень многое в выда
че качественной руды 
зависит от своевремен
ного осмотре забоев, от 
непосредственного кон
такт» геолога с машини
стом экскаватора и, ко
нечно, от участковых ге 
ологов. Своим трудом, 
настойчивостью, опытом 
они по праву завоевали 
почет и уважение това
рищей.

Больше 20 лет добро
совестно трудится на 
Оленегорском руднике 
участковый геолог Ни
колай Тимофеевич Хи- 
линский. Знаком «Удар
ник десятой пятилетки» 
отмечен 25-летннй тру
довой стаж на комбина
те старшего геолога 
рудника Аркадия Ивано
виче Поторопина. В ав
густе этого года испол
нится 30 лет работы на 
комбинате главного гео
лога Анатолия Ф едор о
вича Хрушкото, внесше
го большой вклад а ос
воение и развитие О ле
негорского рудника, в 
определение перспек
тивы развития сырьевой 
базы комбината

С наступающим Днем 
геолога хочется поздра
вить и весь коллектив 
геологической службы, 
пожелать ему больших 
успехов в работе.

А. Ш АЛАЕВА.
Геолог Оленегорско
го рудника.

\



За красоту родного города
На состоявшейся псдап 

но сессии городского Со
вета народных депутат» 
обсуждался вопрос о плат 
не благоустройства города 
Оленегорска. Отмечено, 
что в прошлом году в этом 
направлении проделана оп
ределенная работа. Осво. 
ено 393,8 тысячи рублей 
при плане 254.1 тысячи. 
На благоустройстве города 
отработано 105 тысяч че
ловеко-часов. Выполнены 
работы по асфальтирова
нию улиц Мира. Кирова. 
Парковой, привои.Ельней 
площади. отремонтирова ■ 
ны ул. Строительная, о&ь- 
ездная дорога н автомо- 
бнльная развязка. Выпол
нен ремонт фасадов пяти 
домов. На озеленение го-

НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

рода израсходовано 30 ты
сяч рублей.

Но ряд рабог, преду
смотренных планом, ос
тался новы полнен ны м. 
Домостроительным комби, 
матом не оборудована 
детская площадка у дома 
•No 4 на ул. Мира, не сиг- 
ссны ветхие строения t на 
ул Строительной, Трестом 
«Сгазанцвстметр е м о и т* 
не установлено огражде, 
икс вокруг школы Л>‘> 15 . 
ОГОКом не благоустроены 
детские площадки на Бар
дина. 47; Мира, 44; Жда- 
нова, 20. Трестом «Олене- 
горсктлжегрой * не заас

фальтирован.» площадь у 
дома 28. ул. Парковой

На благоустройство го
рода в текущем году вы. 
делено 31 У.6 тысячи руб
лей. Исполкому городско
го Совета, депутатам, уп
равлению коммунального 
хозяйства, а также руково
дителям предприятий, ор
ганизаций, учреждений н 
жилищно . коммунальным 
хозяйствам одной из важ
нейших задач считать 
дальнейшее улучшен и е 
благоустройства города, 
его санитарного состояния 
И внешнего облика.

Постоянным комиссиям

жилищно - коммунального 
хозяйства и благоустрой
ства необходимо устало 
вит», строгий контроль за 
ходом б.1агоустроятелы!ых 
работ, н обсуждать mi 
вопросы на своих заседа
ниях. Санэпидемстанции 
надо повысить требова
тельность к руководите
лям предприятий, учреж 
дений. гтроск. домоуправ
лений XI обеспечение об 
резцовою содержания под
ведомственных зданий и 
территорий.

Контроль за выполне
нием этих мероприятий 
возложен на управление 
жилищно - коммунального 
хозяйства и отдел строи
тельства и архитектуры.

ТВОРЧЕСТВО 
II А Ш И X 

З Е М Л Я К О В

Книжка 
для детей

Мурманское книжное 
издательство выпустило в 
свет сборник стихов оле
негорского поэта Геннадия 
Васильева «Баня в оке 
аие».

Включенные в сборни;, 
стихи посвящены самым 
маленьким чигат е л я м  
Книжка красиво оформле
на. ее тираж 200 тысяч 
экземпляров.

Олеиегорцы и гости 
города могут приобрести 
новый сборник в книжном 
.магазине и киосках.

Примерная тематика
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ 

В АПРЕЛЕ

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ по 
ВОПРОСАМ  П О Л И Т И Ч Е
СКОЙ ЖИЗНИ И ЭКО НО 
МИКИ СТРАНЫ.

Ленинским курсом к ком
мунизму, (К 113 й годовщи
не со дня рождения В И 
Ленине).

Ленинизм — революцион
ное знамя иешей зпохи, от 
ленинского плене строи
тельстве социализма и раз
витому социалистическому 
обществу.

Материал смотрите в Ка
лендаре знаменательных и 
памятны* дат, 1983. № 2, 
е 44— 54.

16 апреля — ленинский 
коммунистический суббот
ник.

Великий почин — движе
ние к коммунистическому 
труду. Родине — ударный, 
творческий труд.

Литература
Ленин В И. Великий по

чин. Поли. собр. соч., т. 39, 
С. 1— 29 Кукушкин Ю С. и 
др. Рождение великого по
чине, — М.г Профиздат, 
1980. Сысоева В. А Труд со
ветского рабочего. — М .: 
Сов Россия, 1979.

Развитие общественны* 
фондов потребление и по
вышение благосостояния со
ветских людей.

Респределение общест
венных фондов потребле
ния рост производительно
сти труда — ключ к повы
шению уровня жизни 

Литературе
Андропов Ю . Учение Кар 

па Марксе и некоторые воп 
росы социалистическ о г о  
строительства в СССР. Ком 
мунист, 1983, N9 }, с. 9— 24. 
Не благо советского чело
века. — М,: Мысль, 198?

Достижения науки и тех
ники — ■ производство. (12 
апреля — День космомая 
тики, 17 апреля — День со
ветской науки).

Космос не службе мира 
и труда, тесная связь на
уки с производством.

Материал по данной теме 
смотрите в Келендаре зна
менательных и памятных 
дат, 1983, N9 2, с 22— 25. 
3 0 -3 4 .

Праздник международной 
солидарности трудящихся. 
(К Дню 1 Мая).

Первомай — праздник 
всех трудящихся планеты, 
борьбе КПСС за мир и дру
жбу неродов.

Литература
Ленин В. И Первое мая 

— Поли. собр. соч , т. 8, с. 
181— 184 Ленин 8 И , КПСС 
о пролетарском интернаци
онализме: Сб. документов 
и материалов. 1894— 1974. В 
2 я т. —  М .: Политиздат, 
1974.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ  КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВ
СТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ.

Трудовой коллектив и 
коммунистическое воспита
ние трудящихся.

Роль трудового коллекти

ва в коммунистическом вос
питании трудящихся, на 
стааничсстео — зффектив 
ная форма обучения моло
дежи профессиональному 
местерству и воспитания 
лучших нравственных ка
честв.

Литература
Нравственное воспитание 

в социалистическом кол 
лективе. —М .; Знание, 1977 
Наставник в бригаде. — М .: 
Профиздат, 1982. Гришкя- 
вичуе П. Трудовой коллек
тив — действенная воспита
тельная сила. — Партийная 
жизнь, 1982, N8 9, с. 36— 42.

Величайший худо ж н и к 
эпохи Возрождения. (К 500- 
летию со дня рождения Ра- 
фезля Сенти (1483— 1520) 
— 6 апреля).

Материал смотрите в К а
лендаре знаменатель н и х  
дат, 1983. № 2, с. 13— 16

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПО
ЛИТИКИ СССР И М ЕЖ ДУ
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

Цепь — мир и прогресс. 
(По материалам V II Конф е
ренции глав государств и 
правительств неприсоеди- 
нившихся стран).

Движение неприсоеди- 
ннвшихся стран — оплот 
борьбы за мир и междуна
родное сотрудничество, за 
свободу и независимость 
народов, СССР — верный 
друг и союзник иеприсо 
единившихся стран.

Литература
Артемьев П. Неприсоеди

нение — важный фактор ми
ровой политики. — Мир, 
зкоиомика и междуиарод 
отношения, 1961, N3 3, С. 
61—72. Боидвревский Г, Не
присоединение а совремем 
ном мире. — Новое время, 
1983, N8 9, с. 5—7.

Мандаты распределены 
(К итогам выборов в Ф РГ)

Новая расстановка сил на 
боннской парламенте к о й  
арене, внешнеполитическая 
ориентация правительства 
ФРГ.

Литература
Григорьев Е , Юхаитов Ю. 

Ф РГ: перед выборами. — 
Правда, 1983, 4 марта. Гри
горьянц А Проблемы ос 
таются: К итогам выборов в 
ФРГ. — Известия. 1983, 9 
марта.

24 апреля — Всемирный 
день породненных городов.

Развивать и совершенст
вовать всо формы между
народного сотрудничества, 
отстоять мир — главная 
задача.

Литература
Устинов Д . Ф . Отвести 

угрозу ядерной войны М .: 
Политиздат, 1982. Андреев 
В. О  чем напомнили гвоз 
дики Сегодня Всемирный 
день породненных городов. 
— Полярная правда, 1982, 
25 апреля. Андреев В. Наш 
гость: город-побратим — 
Полярная правда, 1981, 16 
сентября.

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕ
ЩЕНИЯ.

Оленегорск спортивный

На стартах— руководители
В мимуешию субботу и 

воскресенье проведены со
ревнования, в которых при
няли участие руководители 
предприятий города. Они 
выступали по программе 
зимнего многоборья Г ТО 
[лыжные гонки, подтягияе- 
ние, пулевая стрельба).

Среди руководит е л е й  
предприятий и организа
ций города первое место 
занял директор детско юно
шеской спортивной школы 
В Зиновьев, второе —  
главный врач медсанчасти 
Г. Марголис, третье — глав 
иый инженер ОГОКа Е Д е 
ев.

Среди секретарей пар
тийных организаций пер
венствовал Э. Охонский 
(школа-интернат). На вто
ром месте Г Лопиицеа (щ е
беночный завод), на тре
тьем — П. Шкробот (ОГОК)

Среди председат е л е й  
профкомов лучших резуль
татов добился В. Вагин (ще 
беиочиый завод) На вто
ром месте Б. Блюм (м ед
санчасть), на третьем —  Н. 
Миронов (специализирован
ное ремонтно-строительное 
управление).

Среди секретарей комсо
мольских организаций силь
нейшим оказался А . Ти

щенко (О ГО К). На втором 
месте Л. Зубарь (медсан
часть), на третьем — В. М а
мон (щебеночный завод)

В командном зачете пер 
оенствоввл горком учите
лей, набрав 184 очке. Не 
втором месте ОГОК (168 
очков), на третьем — мед 
санчасть (130 очков).

Среди коллективов пред 
приятии второй группы луч
шего результата добились 
руководители щебеночного 
завода. На втором месте 
представители завода сили
катного кирпича, на тре 
тьвм — улрввления «Водо
канал»

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Главный судья соревно
ваний.

ГНа лыжи, друзьяI
3 апреля проводится лыжный пробег Оленегорск 

—Лапландия- Оленегорск, ставший уже традици
онным Цель его — привлечь как можно больше 
олепегорце® к лыжному спорту, к интересному и 
увлекательному отдыху на природе.

Участвовать в пробеге приглашаются спортивные 
коллективы, работники предприятий н организаций, 
учащиеся школ и профтехучилища, все желающие.

Пробег проводится на дистанции 30 и 15 кило
метров На дистанции 30 мм участвуют мужчины 
1 8 - 1 0  лет. школьники старшей возрастной груп
пы. На ^-километровую дистанцию приглашают
ся мужчины старшего возраста, женщины и школь
ники средней возрастной группы.

Регистрация участников пробега проводится во 
Дворце спорта с 9 до 10 часов Старт—в 11 часов.

Победители будут определяться по лучшим ре
зультатам. показанным в пробеге, по каждой возра
стной группе — среди мужчин, женщин и юношей.

Участники, занявшие первые места, награждают
ся памятными жетонами и грамотами, занявшие 
вторые и третьи места. — грамотами.

Всем участникам пробега будут вручены памят
ные открытки.

ОРГКОМИТЕТ.

В зачет 
с п а р т а к и а д ы

Проведены соревиоввиия
по лыжному кроссу в за
чет зимней спартакиады 
комбината

У женщин на дистанции 
3 км победу одержала ра
ботнице отдела рабочего 
снабжения Ирина Кемимв 
На втором месте реботни 
ца фабрики Галина Лебс 
дева, на третьем — тоже 
работница фабрики Татьяна 
Еремеева.

У мужчин на дистанции 
5 км победителем стал Ни
колай Барабанов. Петр Тум 
бах занял второе место, а 
Александр Брусиицьш — 
третье.

В командном зачете пер
венствовали лыжники ре
монтно-механического це 
ха. Второе место заняли 
ль'жиики жилищно-комму
нального отдела, третье — 
отдела рабочего снабжения

во второй группе цехов 
призерами стали лыжники 
зиергоцеха, Кироеогорско- 
го рудника и пылевентиля
ционной службы

Улыбки
х удож ника

—Вот оно рудное тело!
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Перед дальней дорогой. 

Рисунки В. Лазаренко.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ, 
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ДОМ  КУЛЬТУРЫ
1 апреля. Художествен

ный фильм «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО», начало в 
12 и 17 чесов.

2 и 3 апреля Художест
венный фильм «ВСЕ ЗВЕ
ЗДЫ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

3 апреля. Д ля детей. Ху
дожественный фильм «М А
РИЯ, МИРАБЕЛА», начало в 
15-30.

Вечер отдыха, начало в 
19 часов.

5 апреля. Художествен
ный фильм «В 3-10 НА 
Ю МУ», начало в 12. 17, 19 
и 21 час.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
1—3 апреля. Художест

венный фильм «СМЕРТЬ НА

ВЗЛЕТЕ», начало: 1 и 2 ап- тые. музыкальный работ-
реля в 17, 19 и 21 час; 3 ап- ник, инструкторы по плава-
реля в 13, 15, 17, 19 и 21 час. нию, физической культуре,

Малый зал агент по снабжению, зав-
1 апреля. Художествен- хоз, кастелянша, уборщицы,

иый фильм «НЕ СТАВЬТЕ посудомойки.
ЛЕШ ЕМ У КАПКАНЫ», нача
ло в 18-30 и 20-30. 

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

С 31 марта по 3 апреля

Лагерь н зтом году будет 
находиться я г. Каменск- 
Шахтинский Ростовской об
ласти.

Обращаться в профком проводятся соревнования по комб*  5̂ . 2 | .
хоккею с шайбой на пер- ’

в г  Дятьково Брянской об
ласти на равноценную я 
Оленегорске.

Обращаться: ул. Мира, 30, 
кв. 6, теп. 23-25, в любое 
время.

X X X  
двухкомнатную кверти р у 
(27,4 кв. м. комнаты раз
дельные) в г Мурманске на 
трехкомнетную в О лене
горске.

Звонить по теп. 36 47.

пер
венство Мурманского обла
стного совета Д СО  «Труд».

Участвуют команды горо 
дов Апатиты, Полярные Зо
ри. Мурманска, Мончегор
ска и Оленегорска.

•
Для работы в пионерском 

лагере «Зеполярные зори» 
ТРЕБУЮ ТСЯ

воспитатели, пиоиервожв-

м е н я ю
двухкомнатную квартиру в 
г. Железногорске Курской 
области на трехкомнетную 
в Оленегорске.

Обращаться в Оленегор
ске, ул. Строительная, 29 2, 
кв. 17, телефон 30-93.

•
r p c iкомнатную коопе р а- 
тиаиую квартиру (48 ка. м)

Наш адрес: 184284 
АБК фабрики, 

редакция газеты  
«Заполярная руда» 

Телефоны: 
52-20, 54-41.

Тил «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИМ» Заказ 3279.


