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КАК РАБОТАЛИ 
В ДЕКАБРЕ

В заве ршающем месяце юбилейного годе 
коллооиа комбината выполнил все основные 
плановые показатели.

План реализации продукции выполнен ие
100.1 процента- Перевыполнен план по валовой 
и товарной продукции. Производительность тру. 
да составила 102,5 процента, а оборот вагонов—
93,3 процента, или на 0,4 часа ниже планового.

Горнами выполнили план добычи руды на
100.2 процента, причем горивки Оленегорского 
рудника выполнили его на 100 проценто*, а Ки- 
ровогорского — не 100,4. Перевыполнен план 
отгрузки вскрышных пород С этим показате
лем лучше справились горняки Кироеогорского 
рудника.

Транспортные цени план общего объема гру
зоперевозок выполнили. Автотранспортники вы
полнили его на 102,4 процента, а жепезнодорож 
ники — на 103,8.

Обогатители план выработки и отгрузки кон
центрата выполнили соответственно на 100,1 и 
100,5 процент.».

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ- 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

На календаре 1983-й. Начав новый год. мы тща
тельно анализируем пройденное. И делаем вывод, 
что год минувший стал дня тружеников комбината, 
как н для всех советски! людей, важной вехой в жиз
ни. Освоен комплекс циклично-поточной технологии 
дробления руды, построен гараж для большегруз
ных самосвалов. Много добрых изменении в 
других цехах комбината, в быту и жизни горняков.

В ответ на заботу о тружениках в юбилейном го
ду значительно возрос макал социалистического 
соревнование. Нам отрадно снова назвать победи
телей его — смены А. И. Васильева и Ю. С. Остро- 
луцкого с дробильно-обогатительной фабрики, «ме
ну Е. М. Шоха с Кироеогорского рудника, экипажи 
экскаваторов и буровых станков А. М. Никифором. 
Ю . А. Доронькина, И. В. Зайцева.

Примеры самоотверженного труда в честь юби
лее Родины еще раз подтверждают то, что нашим 
правофланговым многие задачи по плечу, что. езяя 
за основу опыт, инициативу минувшего года, пере
довики вновь скажут свое веское слово.

Об этом свидетельствуют и трудовые успехи пе
редовых коллективов, отдельных тружеников в 
первые дни января.

Выполняя задачи, определенны* XXVI съездом 
партии и ноябрьским (1982 года) Пленумом ЦК 
КПСС, передовики производства вносят весомый 
вклад в выполнение плана и обязательств года. 
Так, за второе января смена водителей цеха техно
логического транспорта под руководством Н. Я. По
пова выполнила задание на 140 процентов.

Такие примеры рождены растущим на комбинате 
соревнованием. Трудовое со<тязаиие будет более 
действенным, еспи в ближайшее времв будут уст
ранены многие просчеты в работе подразделений 
комбината. А их, к сожалению, на сегодня доста
точно.

По вине Оленегорского рудника из-эа нехватки 
руды часто простаивает фабрика. Не лучим дела 
на Кнровогорском руднике: третьего января четыре 
буровых станка лростоали там пять часов. Часто по
ступают негабарит и металл на фабрику. Качество 
руды ниже планового.

Сдерживается выполнение плановых заданий по 
вине желдорцеха. Мало работает покомотивососте- 
вое в результате чего третьего января с Кирове- 
горского рудника медовьиеэемо к плану 1500 кубо
метров горном массы. В цехе технологического 
транспорта тоже недостаточно машин выходит на 
линию.

И кок итог всех просчетов — комбинат за три 
первых дня ие выполнил план по добыч* руды, вы
возке вскрыши, содержанию ж«м>а в руде.

Все это должно взволновать не только передо
виков производства, в и каждого труженика, стать

СТТипизации масс на выполнение 
заданий года. Надо ес*мерио улучшать идейно- 
воспитательную работу в коллективах, поднять на 
должную высоту наставничество, улучшить г л а с н о с т ь  

и наглядность соревнования, строже контролиро
вать исполнение принимаемых решении.

Серьезный разговор пойдет сегодня на собрании 
партийно-хозяйственного актива, где будут обсуж
дены задачи на новый трудовом год. В решении 
этих задач главное слоео, как всегда за ком
мунистами. Их долг — и впредь личным примером 
воспитывать трудащихеа, мобилизовывать их на ус
пешное выполнение ппамое года и пятилетки. По
ставить в трудовых коллективах дело так, чтобы с 
первых дней года каждый трудовой коллектив, каж
дый труженик комбината с сознанием личной от
ветственности зв судьбу предприятия по-удариому 
включился я работу.

главной темой обсуждения в коллективах, действу
ющей силой в мобилизации месс

Отлично трудится в 
энергоцехе слесарь-ре
монтник Виктор Ивано
вич Песков, которого 
вы видите на снимке. 
Порученную работ)' он 
всегда выполняет быст
ро, с высоким качест
вом. 

Фото А. Гергеля.

ЗА С Л У ГА  КОЛЛЕКТИВА
В прошлом месяце вы

сокопроизводительно тру
дился коллоитиа диатоми- 
тового цо»л имени 60-ле
тия СССР План декабря 
выполнен на 101.5 процен
та. А всего за 'о д  продук
ции выработано больше 
плана на 7700 килограммов.

Выполнен также план от

грузки белого порошка за 
декабрь, четвертый квар
тал и тод в целом.

С пюоеяыполиемием пла
не работает наш коллектив 
и а третьем году пятилет
ки. В этом заслуга всего 
нашего коллектива — кол
лектива цеха коммунистнче* 
ского труда. Р. ТИТОВА.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
РУДНИКИ

По-ударному начали тру
диться в третьем году пя
тилетки многие горняцкие 
коллективы. В первые дни 
января в числе победите
лей социалистического со . 
ревиовения называют сме
ны экскаваторных участков 
С. А. Толкунова с Олене
горского рудника и 8. В. 
Ольшанского с Кирояогор- 
ского, а также Смену бу
рильщиков Н. И. Полянско
го с этого же рудника. 
3 января смена Полянского, 
например, пробурила ив 85 
погониыд метров скважин 
больше плена.

Ф АБРИКА
Большого успеха в рабо

те добивается смена В. Г. 
Озеряиского с циклично, 
поточной технологии. 2 и 
3 января она была победи
телем в соревновании сре
ди дробильщиков комплек
са. Только 3 яняаря ею п*„ 
редроблено дополнительно 
к плану 2215 тонн горной 
массы, план выполнен на 
125,8 проценте.

Высоких результатов до
бивается смене А И. Ле
бедеве с учестка сушки и 
обезвоживания концентра
та. За 3 января сменное 
задание перевыполнено не
8.3 проценте.

ТРАНСПОРТНЫ Е
ЦЕХИ

В железнодорожном и 
цехе технологического
трансгорте много передо
виков производства. Как и 
в прошлом, юбилейном го
ду, у железнодорожников 
в первых рядах соревную
щихся идет жипаж тягово
го егреглтл N9 338 имени 
60-л*тия СССР, гдо стар
шим машинист Н. Н. Поп- 
цов. 3 января на перевоз
ке руды с Кироеогорского 
рудника суточное задание 
выполнено на 122,9 проце
нта, дополнительно к пла
ну перевезено почти 1300 
тонн руды.

ДИПЛОМЫ— НА С ТА ВНИК А М

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
7 января в Доме культуры проводится собра

ние партийно-хозяйственного актива комбината. 
Начало в 17 часов.

По итогам работы в 
1982 году звание «Луч
ший наставник* с вруче 
ннсм диплома присвоено:

Мочалову Нико л а ю  
Алексеевичу формов
щику РМЦ.

Ивановой Татьяне Ва
сильевне — электрооб- 
мотчику электроцеха.

Востанджяиу Дведиеу

Хачиковичу водителю
цтт.

Комолову Михаилу Ви
тальевичу — бригадиру 
слесарей ЖДЦ.

Зуоо Александру Алек 
саидровнчу — слесарю 
АТЦ. 

Ремизевичу Илье Яков 
левичу бригадиру еле 
сарей фабрики. 

Нелюбе Юрию И па но

вичу — машинисту'-инст
руктору Олеис!Х>рско г о 
рудника.

Кочиеау Степану Пет
ровичу бурильщику 
Ниповогоргкогп рудника,

Козлову Николаю За
харовича ' плотнику 
Ж КО.

Рыбак Нине Григорьев
не аппаратчику энерго
цеха.

НАШИ 
КЛА НЫ 

НА ЯНВАРЬ
В первом месяце тре

тьего года 11-й пяти
летии горнякам обоих 
рудников необходимо 
добыть

1414
ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ, 

в том числе горнвкам 
Оленегорского рудника

85 4
тысячи ТОНН, 

Кмросогорсиого рудника

вво
ТЫСЯЧ ТОНН. 

Отгрузить из карье
ров в железнодорож
ные думпкары к в ку- 
зовы большегрузных са
мосвалов вскрышных 
пород

1120
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.

• том числе с Олене- 
горского рудника

в в о
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.

С Кмрооо.-орского р уд 
ника

440
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ. 
Бурильщикам Олене

горского рудника необ
ходимо пробурить сква
жин

32665
ПОГОННЫХ МЕТРОВ. 

Кировогорского рудника

21215
ПОГОННЫХ МЕТРОВ. 
Обогатителем необ

ходимо выработать кон
центрата

530
тысяч тонн,

отгружтъ ого потреби
телям

520
тысяч тонн.

Железнодорожникам 
перевезти на фабрику

702
ТЫСЯЧИ ТОНН РУДЫ 

И В отвали

617
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ 

ВСКРЫШИ. 
Коллективу цеха тех

нологического транспор
та перевезти на пере
грузочные пункты

1414
ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ.

Коллективу диатомн- 
тового цеха выработать

58
ТОНН ДИАТОМИТА, 

отгрузить его потреби
телем

50
тонн.



п о  с п е д п м
м п ш и н
В Ы С Т У П Л Е Н И И

в дни 
школьных
КАНИКУЛ

В лагере
При Дворце спорте ■ дни 

зимних каникул работает 
спортивно - оздоровитель
ный потерь «ГорНЯК», ■ ко
тором отдыхают дети тру* 
жеников комбинате.

Разнообразна программа 
отдыха детей. Ребята ку
паются а бассейне, участву
ют • шахматно-шашечных 
турнир а», лыжных соревно
ваниях. Побывали на экс
курсии •  комнате Трудо
вой слааы комбината.

Впереди у них проведе
ние «веселых стартов» и 
других мероприятий.

Дет» обеспечены двух
разовым потением.

В. ПОТАПОВ.
Директор лагеря.

ПИТАНИЕ В ШКОДЕ.
Каким оно дол>кно 6 bimb?

Советское правительст
во уделяет большое вни
мание школьному питанию, 
как • процессе учебного, 
так и а группах продлен
ного дня. Во всех школах 
работают столовые и бу
феты, где учащиеся ао вре
мя перерывов могут поку
шать. Работники торговли 
и педколлектив школ де
лают многое, чтобы в шко-

зовено rjnoxo, а дежурил 
7«а» класс (классный руко
водитель В. И. Попович)

На столах хлеб, молоко, 
оладьи, порция курицы с 
рисом и соусом. Многие 
дети не только оставили 
часть пищи месьедениой, 
но даже не притронулись 
к ней. Согласитесь, есть 
курицу стоя, когда нет да
же бумажных салфеток,

продуктов на складе, офор
млении документов.

Участников рейда гюраэи- 
ло бездушное отношение 
рлботникоя стоповой к мо
локу. Ежедневно учащим
ся школы выдается бес
платное молоко, по 200 
граммов. Государство трв- молоко.

пьных столовых было чис- очень неудобно. Возникает
вопрос, можно ли такими 
обедами воспитать у детей 
культуру еды» Дума-

то, чтобы пища была вкус
ной и калорийной.

Так оно и должно быть. 
Но иногда от родителей, 
да и самих учащихся по
ступают жалобы, что в сто
ловых не всегда чисто, не 
всем хватает порций, нет 
надлежащего порядка ао 
время приема пищи.

В конце декабря рейдо
вая бригада побывала • 
Столовой школы N9 15.

Первая обеденная пере
мена. Надо отметить, что 
в стоповой чисто. За не
сколько минут до прихода 
учащихся столы были на
крыты. Однако дежурство 
а этот день было оргени-

тит на эти цели немалые 
средства. Казалось бы. к 
мому ценному продукту 
должно быть особенное 
отношение.

Многие дети молоко не

выпивают, и, естественно, 
стаканы с оставшимся мо
локом уносятся на стол с 
остатками пищи.

Последующий путь нв- 
яыпитого молока просто 
возмутителен. Оно не сли
вается в какую-нибудь ем
кость, чтобы затем отпра
вить его я подсобное хо
зяйство на корм порося
там или цыплятам, в выли
вается в канализацию. Та
кой ценный продукт, как 

должен полное*

•тся нет. А культу
ру поведения за 
столом, а бережное 
отношение к про
дуктам?

в десяти порциях 
курицы с рисом не 
хватило по 25 грам
мов мяса, 60 грам
мов риса, В выпеч
ках — слоеных бу
лочках и кренделях 
— тоже был недо
вес.

Отмечены иедостат. 
ки а оформлении 
буфета, хранении

А Все РАВНО НЕ пьют

СПОРТ ф  СПОРТ СПОРТ

Борьбу
ведут
юноши

Весело н интересно про
ходят новогодние утрен
ники в Доме культуры.
Детвору на новогодней ел
ке приветствуют Дед Мо
роз н Снегурочка, герои 
многих сказок.

Нд снимке: фрагмент из 
праздника новогодней ел
ки в Доме культуры.
Фото А. КРАСНОБАБЦЕВА.

,.Праздник на льду• '

С 21 ПО 3 0  ЯН ВАРЯ НА ЛЕДОВОЙ 
АРЕНЕ ДВОРЦА СПОРТА ПРОЙДУТ Г А 
СТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО БАЛЕТА Н А ЛЬДУ. ЭТО 
ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПРОСЛАВЛЕННО 
ГО КОЛЛЕКТИВА СТРАНЫ  НАШ ЕГО ГО 
РОДА.

ПЕРЕД ОЛЕНЕГОРЦАМИ И ГОС 
ТЯМИ ГОРОДА ВЫСТУПЯТ ПРО 
СЛАВЛЕННЫ Е М АСТЕРА ФИГУРНОГО  
КАТАНИЯ. СРЕДИ НИХ ЧЕМПИОН МИ
РА  И ЕВРОПЫ. ЧЕМПИОН ОЛИМПИИ 
СКИХ ИГР. з а с л у ж е н н ы й  м а с т е р  1 
СПОРТА СССР АЛЕКСЕИ УЛАНОВ; ПЯ 
ТНКРАТНЫ Й СЕРЕБРЯНЫ Й ПРИЗЕР || 
ЧЕМПИОНАТОВ М И РА И ЕВРОПЫ, СЕ 
РЕБРЯНЫ И ПРИЗЕР ОЛИМПИИСКИХ  
ИГР. М АСТЕР СПОРТА М ЕЖ ДУНАРОД
НОГО КЛАССА ЛЮ ДМИЛА СМ ИРНОВА; 
ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е АРТИСТЫ  РСФСР Л А 
РИСА ЛИТВИНЕНКО. ИРИНА ФИЛИП 
ПОВА. АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. А  ТАКЖ Е  
ДРУГИЕ М АСТЕРА ФИГУРНОГО К АТА 
НИЯ. '

НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИИ В 19 ЧА 
СОВ 3 0  МИНУТ, В СУББОТУ И ВОСКРЕ
СЕНЬЕ — В 13 И 18 ЧАСОВ. В ПОНЕ 
ДЕЛЬНИК —  ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.

ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕ 
ТОВ НА БАЛЕТ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ 
ДО 18 ЯН ВАРЯ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 34  93 , 
3 5 -9 4  И 2 8  02 .

ПРИГЛАШ АЕМ  ЛЮБИТЕЛЕИ БАЛЕТА 
НА СПЕКТАКЛИ.

3 января на ледовой ape- пмСк команды «Латвияс 
не Дворца спорта Олене- Ьерзс* и .Торпедо , из 
горска стартовал Всесоюз- Горького. «Горняк, и «Ша- 
иый зональный турнир по хтер». «Торпедо» (Тольятти) 
.оккею с шайбой среди и «Трактор». Горьковчане 
юношеских команд. В СО- победили рижан со счетом 
ревиоваииях принимают 8:4, иаши^ хоккеисты усту* 
участие ребята 1968 годе 
рождения.

В наш город приехали 
команды «Лвтяияс Берзс» 
из Риги, «Торпедо. из 
Горького, «Ш ахтер, из Про
копьевска, «Торпедо» из 
Тольятти, «Трактор» из Че
лябинска, «Химик» из Вос- 
кресенска. В соревнояани- 
ях участвуй и команде оле
негорского «Горняка».

За шесть игровых дней

команды встретятся между Торпедовцы Горького иг- 
собой и определят побе- рели с командой «Шах- 
дителя. Из лучших игроков тер». Эта встрече носила 
будет создана команда принципиальный характер, 
Центрального Совете ДСО ибо »»и команды, кек н 
"ТрУА». хоккеисты «Химике», реаль

но претендуют на призо- 
3 первом туре вые мест*. Поединок «Тор

педо» и «Шахтера» закон-

пили победу проиопьеа- 
цам с результатом 2:8, а 
челябинцы проиграли со 
счетом 2:3 хоккеистам из 
Толь ятти.

во второй игровой день 
встретились команды «Хи
мик» и «Торпедо» из Толь
ятти. Подмосковные хокке
исты оказались сильнее. 
Они играли старательно и 
добились заслуженной по
беды С результатом 4:3.

чнлея победой горьковчан 
с результатом 1:0.

Последними на ледяное 
поле вышли команды «Гор
няка» и пТректоое». В этом 
поединке победа доста
лась челябинцам, которые 
выиграли встречу со сче
том 3:2.

5 января встречались 
команды горьковского «Тор- «Горняк» играл а Кировске 
педо» и «Трактора» (4 : 6),
«Шахтера» и «Яетвияс 
Берэс» (5 :8 ) , .Горняке» и счетом 10:2.

тью использоваться в пи
щу, и относиться к нему 
надо уважительно. Думает
ся, что народному контро
лю орсе следует обратить 
не это серьезное внимание. 
Тек безобразно относиться 
к молоку ие должен ник
то'

Вышеприяеденные факты 
устранимы. И лицо, от- 
яетственные зе питание де 
тей в школах, должны при
нять соответствующие ме
ры.

Рейдовая бригада:

Г. КРЕХОВА. табельщи

ца Кировогорского руд
ника.
И. ПИЛИК. Г. НИКУЛИН, 
бурильщики Кнрояогорс- 
кого рудника.
В. РАКОВ, иаш корр.

ф  СПОРТ

Па
первенство

области
В разгаре игры по хок

кею с шайбой среди про
изводственных коллективов 
Мурманской области. В 
чемпионате участвует и 
оленегорский «Горняк». 
Уже Сыграны два тура. В 
первом оленегорские хок
кеисты не своем поле обы
грали команду «Авангард» 
из Полярного. «Горняк» по
бедил со счетом 8:3.

В минувшую субботу

с местной командой «Апа
тит». Гости победили со

«Химика* (S : 6).

Вчера у команд был день 
отдыхе.

В. СЕРГЕЕВ.

9 января — третий тур. 
Наш «Горняк» не своем по
ле принимает комеиду 
«Строитель» из Полярных 
Зорь В. БАРЫКИН.

На приз «Золотая шайба»
В дни школьных кеникул 

были проведены соревно
вания не приз «Золотея 
шайба», я них приняли уча
стие команды всех школ 
города.

В средней возрастной — школы № 15. 
группе (1970— 71 годов ро- в возрастной группе 
ждения) первое место за- 1968— 69 годов рождения
вяли ребята школы № 7. первенствовали ребята шко-
Сеоих сверстников из шко- лы N ° 21. Они набрали
лы № 2 они обыграли со максимум очков — 9 Зе-

С р е д и  ребят 1972—73 го- счетом 2:0, из школы № 15 бросили 27 шейб, лролус-
дов рождения первое мае* 
то зоияла команда школы 
N5 15, иабрае в трех игрех 
9 очков. На втором мест* 
команда школы № 7, на 
третьем — школы № 21.

со счетом 13:0, а из шко- тили одну. На втором мес-
лы N9 21 со счетом 6:0. В те команда школы № 15,
свои ворота они не про- на третьем — школы N? 2.
пустили ни одной шайбы. Ю . МАКАРОВ.
На втором месте команда Главный судья сореано-
школы № 21, не третьем вамий.

ПРЕДЛАГАЕМ
РЕШАТЬ

ОБОЮДНО
8 письма «Сколько 

ждать!», опубликован
ном  в ноябре, автор 
делал упрек а адрес 
электро- и сантехслужб 
жилищио - коммуналь
ного отдела комбинате. 
Отаечея на наго, глав
ный инженер ЖКО В. А. 
Панкратов отметил, что 
часто причине одна — 
отдел материально-тех
нического снабжения не 
удовлетворяет все заяв
ки не поставку сантех
нического оборудования.

Редакцией получен от
вет от начальнике отде
ле метериельно-техниче- 
ского снабжения В. В. 
Ингилевнче, где он сооб
щает:

Согласно фондам, 
выделенным комбинату 
на ремонтмо-экеллуатд. 
циоиные нужды Мин* 
черметом и Мурманс
ким Глааторулрс небом 
в 1982 году ЖКО выда
но нужное количество 
с.ьн технического обору
дования (далее идет пе
речень его).

Однако ЖКО. ознако
мившись с этим ответом, 
вновь вносит свои по
правки.

Сопоставив оба отве
та. редакция пришла к 
выводу, что а новом, 
1983 году, обоим отде
лам, вероятно, надо при
слушиваться к замечани
ям друг друга. Найти вы
ход нз создавшегося по
ложения и впредь обо
юдно, с пользой дела, pe- 
u-ать подобные вопро
сы.

„0 СТАРОМ— 
ПО-НОВОМУ"
В газете от 27 октяб

ря была опубликована 
корреспонденция с от
четно-выборною проф
союзного собрания Ки
ровогорского рудника 
под таким заголовком. 
В ней говорилось о раз
личных просчетах проф
союзных активистов Кор
респонденция обсужде
на в коллекиве, на нее от
вечает председатель 
рудкома А. Никонов:

Новый состав рудко- 
ме и товарищеского су
де приступили к устра
нению недостетков, до
пущенных ранее.

Редактор 
А. Ф . ВОРОНОВ
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

7 января. Вечер отдыха.
начало в 19 чесов.

Для детей. Кнносборник 
«ОХ И АХ ИДУТ В ПОХОД», 
начало в 10-45,

S января. Художествен
ный фильм «ВЕЛИКИИ СА
МОЕД», 2 серии, начело а 
12, 17 и 20 чесов.

9 январе. Художествен
ный фильм «ПРОИСШЕСТ
ВИЕ НА ТУРБИНЕ», начало 
в 12, 17, 19 н 21 чес.

Вечер отдыха для моло
дежи. начало в 19 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «ТАИНА ГОР
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ», на
чало в 15-30.

11 января. Художествен
ный фильм «ОБВИНЯЕТСЯ 
В УБИЙСТВЕ», начало а 12, 
17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

7—9 ям вар*. Художест-

Реклама • о б ъ я в л е н и я
венный фильм «СПОРТЛО
ТО-12». начало 7 и S янва
ря в 17. 19 и 21-30; 9 янва
ря а 13, 15, 17 и 19 чесов.

10— 12 января. Художест- 
яеиныи фильм «ПРЕДЧУВСТ
ВИЕ ЛЮБВИ», начало в 17, 
19 и 21 час.

ДОМНЫЕ ДОМАШНИЕ», на
чало а 13, 15 и 16-30.

Малый зал 

7—9 января.
яениый фильм 
КАМИ». начало в 18-30 и 
20-30.

11 и 12 января.
ствоиный фильм 
РЫШ», начало в 
20-30.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
9 января лыжные гонки 

на первенство города. В со
ревнованиях участвуют 
спортсмены всех предприя
тий и организаций города. 

Художест- Мужчины выступают на ди- 
«ЭА СПИЧ- станции 10 киломотроа, 

женщины — S километров.
Начало соревнований я 

11 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА

9 января. Первенство об
ласти по хоккею с шайбой 
среди производственных 
коллективов. «Горняк» при
нимает команду «Строи
тель» нз Полярных Зорь.

Начало в 13 часов.

Художс-
«РОЗЫГ-
18-30 и ВНИМАНИЮ 

РАБОТНИКОВ 
КОМБИНАТА!

Отдел кадров сообщает, 
что оформление отпусков, 
получение выписок и ко
пий трудовых книжек, спра 
вок с места работы и дру
гих документов лронзво 

9 н 10 января. Киносбор- днтсв только по лредьяв- 
ник мультфильмов «БЕЗ- пенни паспорта.

Для детей

7 и < января. Киносбор- 
ник мультфильмов «БАБА- 
ЯГА ПРОТИВ», 2-й выпуск, 
начало в 13, 15 и 16-30.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная рудам 
Телефоны: 

52-20, 54*41.

Тип. « Мончегорск МИ 
рабочий», Зак. 159, т. 6000


