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ПОБЕДИТЕЛИ
УДАРНОЙ

В А Х Т Ы
Не машем комбинате про- 

«ОДила 60 дневная ударная 
трудовая ta n *  • честь 60 
летия обраюваиия СССР. В 
соревновании участвовали 
коллективы осиовиш цехов, 
буровой участок Е. М. Шо
та с Кнровогорского руд 
ника и трм экипажа буро
вых станков.

По условиям соревнования 
победителем считался тот 
коллектив, который и  60 
дией наибольшее число раз 
завоюет вереюдящий вым
пел, при условии аыполне 
иия плана и социалистичес
ки! обязательств четверто
го квартала.

Больше других — 14 раз 
— завоевывал первое мес
то коллектив дробильно- 
обогатитепьиой фабрики. 
Оленегорский рудник — 8 
раз, Кировогорсиий — 7. 
железнодорожный цех — S 
раз. Однако ми один из 
этих коллективов не еылол 
иил план четвертого квар
тала.

Коллектив цеха техноло
гического транспорта, хотя 
и выполнил план перевозки 
горной массы на 100,1 про
цента, только три раза вы
ходил победителем и 19 раз 
был отстающим.

Поэтому. решением адми
нистрации и профсоюзного 
комитета, первое место и 
денежная премия не при
суждены ни одному кол
лективу. По >той же причи
не не присуждено первое 
место и коллективу бурово 
го участка Е. М. Шоха.

Из трех зкипажей буро 
еых стейков илипучши1 ре- 
зультатоа добились бригады 
станков № }7 и N9 J6, воз
главляемые старшими бу
рильщиками А. П. Никоно
вым и И. В. Зайцевым. Пер 
вый пробурил дополнитель
но к обязательствам S07 
погоиных метров скважин, 
второй — 446. Этим аки 
лажам присуждено первое 
место с вручением денеж
ной премии.

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Иижемер по соревно
ванию.

ПОЧЕТНОЕ ЗВА Н И Е
Подведены итоги сорев

нования среди мастером 
за звание «Лучший ма
стер воспитатель» за вто
рое полугодке 1902 года.

Знание «Лучший ма
стер-воспитатель» при
своено:

Варламову Владимиру 
Павловичу — мастеру 
Ж КО,

Волоките Игорю Ивано
вичу — мастеру энергои 
цеха.

Киронояу Валенти н у 
Петровичу — мастеру ав
тотранспортного цеха.

Молчанову Виктору 
Арсентьевичу мастеру 
железнодорожного цеха.

Самылову Станиславу 
Викторовичу мастеру 
ремонтно. механнчсск о г о  
цеха.

Этим товарищам будут 
вручены Почетные грамо
ты профкома и дирекции 
комбината.

Подведены итоги
На комбинате большая 

армия общественных ин
спекторов по охране труда 
и техники безопасности. 
Одни к этой работе отно
сятся добросовестно, дру
гие не очень.

Чтобы поднять авторш 
тет общественных инспек
торов. заинтересовать их. 
на комбинате уже несколь
ко лет проводится сорев
нование за право быть 
лучшим. Часто в числе 
победителей называют 
машин нота  л о к о м о 
тива желдорцехл Вл- 
емлня Захаровича Пнмо- 
шенко. газорезчика фаб
рики Василии Ивановича 
Мурашова н многих дру
гих

На очередном заседа
нии профкома подведены 
итоги зтого соревновании

за декабрь прошлого года. 
Победителями признаны: 
Д. К. Аникеев слесарь 
автотранспортного цеха. 
J1. И. Дорошенко — бу
рильщик Кнровогорского 
рудника. В. Ф. Зелипни— 
сушильщик фабрики. М. И. 
Ка мер за н машинист- 
инструктор железнодорож
ного цеха. В. М. Клишнн 

электрослесарь энерго- 
цехл. А. Ф. Кукор но- 
днтель-бслвзист. В. И. 
Мурашов — газорезчик 
фабрики. Н. Н. Муэырь — 
тракторист автотранспорт
ного цеха. В. В. Падерин 

слесарь РМЦ. В. 3. 
Пнмошенко машинист 
локомотива ЖДЦ. А. А. 
Смирнов — машинист эк
скаватора Кнровогорского 
рудника.

В. СЕРГЕЕВ.

Заслуженным уважением 
пользуется в коллективе 
Кнровогорского рудника 
Владимир Алексеевич Ком- 
лев. Он — бурильщик. К 
делу «тиосится со всей ду
шой, умело и бережно экс
плуатирует технику. Всегда 
готов прийти на помощь к 
товарищам.

Только добрые отзывы а 
коллективе зтого рудника 
и о горном мастере Юрии 
Михайловиче Остен и н е. 
Умелый организатор, знаю 
Щий, опытный горняк, он 
много сил и стараний отда
ет производству. Деловой 
и инициативный. Юрий Ми 
хейлович служит хорошим 
примером для других.

На снимках: В. А. Комлев 
(вверху) и Ю М Останин, 

Фото А. Горгсля.
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Отлично провел трудовую 
вахту 25 января экипаж 
электровоза К? 3J8, где 
старшим машинист Сергей 
Николаевич Абрамов. План 
вывозки руды с Кировогор 
ского руднике выполнен 
на 113,7 процент*.

Высокопроизводительно в 
этот день трудился и эки
паж тягового агрега т а 
И* 793. где старшим маши 
иист Сергей Андреевич В и 
говений. План перевозки 
горной массы с оленегор

ского карьера выполнен на 
114,9 процента.

Е. АРЖАНЫХ. 
Дежурная станционного 
поста ЖДЦ.
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25 января на экскава
торном участке Кировогор- 
ского рудника лучшего ре
зультата добиплсь смена 
Андрея Андреевича Соловь
ева, ею отгружено 8248 ку
бометров горной массы

вместо (764 кубометров по 
плану. Хорошо потрудился 
и экипаж Алексея Анатоль
евича Смирнова, план вы
полнен на 126,9 процента.

На буровом участке это
го рудника впереди смена 
Евгения Михайловича Шоха 
и экипаж бурового станка, 
где старшим бурильщик 
Иван Иванович Пилик. Смен
ное задание выполнено 
на 141,6 процента.

Л. ПОПОВА. 
Статист Кнровогорского 
рудника.

Подают
пример

С первых дней 1985 года 
высокопроизвод и т е л ь н о 
трудится смена водителей 
Василия Кондрать* в и ч в 
Сидько из цеха технологи
ческого транспорта. 25 ян
варя сменное звдлмие ею 
выполнено на 121,9 процен
та. С Кнровогорского руд 
ника перевезено 1484 ку
бометра горной мессы.

Л. САФОНОВА.
Нормировщик ЦТТ.

С Е Г О Д Н Я

13 ДОМЕ К УЛЬТУРЫ  СОСТОИТСЯ ВЕ

ЧЕР  ТРУДОВОП СЛ А ВЫ  КОМБИНАТА.

В ПРОГРАМ М Е: ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕ
РЕДОВИКОВ ПРОИЗВОД СТВА , И ПО

БЕДИТЕЛЕН С О РЕВ Н О В А Н И Я  В ЧЕСТЬ 
60-ЛЕТИЯ О Б РА ЗО В А Н И Я  СССР. 

Н А ЧА Л О  В 17 ЧАСОВ.

З А В Т Р А

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ У П РА ВЛ ЕН И Я 
КОМБИНАТА ПРОВОДИТСЯ НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКАЯ К ОН ФЕРЕН Ц И Я <0 
П ОВЫ Ш ЕН И И  РОЛИ ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСК ИХ РАБОТНИК ОВ В УК
РЕПЛЕНИИ ТРУДОВОП ДИСЦИП ЛИНЫ  

И ОБЩ ЕСТВЕН Н ОГО  ПОРЯДКА В КОЛ
ЛЕКТИВАХ КОМ БИНАТА*.

Н А ЧА Л О  В 10 ЧАСОВ.

И С П О Л Ь З У Я  Р Е З Е Р В Ы
Социалистические

обязательства

коллектива цеха

технологического

транспорта

на 1983 год

Дополнительно к годо- 
иому плану перевезти 25
тысяч тонн руды и 10 ты
сяч кубометров породы.

Снизить себестоимость 
одной тонны грузоперено- 
зон на 0,06 копейки к пла
ну.

Довести коэффициент 
использования технической 
готовности парка до 0,66. 
коэффициент использова
ния грузоподъемности 
до 0,95. коэффициент не- 
пользовании пробега 
до 0.42,

За счет сокращения по
терь рабочего времени по
высить производительность 
труд» по общему объему 
груяоперево:юк на одного 
работающего на 100 тонн.

Организовать работу пя 
ти экипажей 75-тонных 
самосвалов по методу 
бригадного подряда.

Дополнительно к плану 
подать и внедрить <1 рац

предложения с годовым 
-•кономическим эффектом 
1,5 тысячи рублей.

За счет бережного от 
ношения и профессиональ
ного мастерства водителей 
сэкономить 35 тонн ди
зельного топлива

Сдать дополнительно к 
плану 15 тонн черного 
металлолома.

Сэкономить 700 гигака. 
лорий тепловой энергии.

Обучить в школе пере
дового опыта 50 человек.

Оказать шефскую по
мощь подсобному хозяйст- 

ву„Довести число трудя- 
щнхея, борющихся з.) зва
ние «Ударник коммунисти
ческого труда*, до 90 про
центом. а едавших нормы 
ГТО до 70 процентов.

Социалистические

обязательства

коллектива

дробнльно- обога

тительной фабрнкн

на 1983 год

Выработать сверх плана 
10 тысяч тони концентра
та. в том числе к Дню

металлурга 
тонн.

За счет экономного рас
ходования сырья и мате
риалов снизить затраты на 
одну тонну концентрата 
на 2 копейки против пла
на.

Внедрить сверх плана в 
производство 5 рацпредло
жений и получить эконо
мический эффект 5 .тысяч 
рублей-

До марта выполнить 
монтаж и провести испы
тания сепаратора сухой 
сепарации кнровогорской 
руды.

До октября заменить 
два пенных газоочистите
ля на усовершенствован
ные.

До октября освоить ра 
боту третьей нитки пуль
попровода диаметром 1200 
мм на насосно-хвостовой 
станции .Vf 1 -а.

За счет внедрения новой 
техники, со1и'ршенсгвовн- 
ння научной организации 
труда, внедрения новых 
методов морального и ма
териального стимулирова
ния повысить производи
тельность труда против 
плана из 0,5 процента.

Повысить квалифика
цию 110 рабочим, провес
ти переподготовку и обу
чить вторым профессиям

5 тысяч 150 рабочих. повысить, 
общеобразовательный уро
вень 20 трудящимся.

Сэкономить 5 тонн го 
ршче-смазючных материа
лов. 125 тонн мазута. 
•1000 гигакалорий тепло, 
врй энергии, сдать сверх 
плана <10 тонн черного 
металлолома и 3 тонны 
отработанных масел.

Оказывать постоянную 
помощь подсобному хозяй
ству в ремонте и монтаже 
нового оборудования.

Внсд|жть бригадную 
систему оплаты труда с 
применением трудового 
участии в одной из бригад 

85 процентов трудя
щихся фабрики охватить 
борьбой за звание ударни
ка ком муинстическ о г о  
труда.

Активно участвовать в 
сдаче норм ГГО и благо
устройстве города и пром. 
площадки.

Продолжить трехсторон 
нее соревнование с обога
тителями Ковдора и агло
мератчиками Череповец 
кого металлургического 
завода.

Развернуть соревнова
ние между комсомольско- 
молодежными сменами 
фабрики и аналогичной 
сменой фабрики Ковдор- 

ского ГОКа.
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Наша Таня бросовестный труд имеет 
правительственную награ
ду. Неоднократно была 

В январе исполнилось лучшей по профессии, и 
50 лет работнице горно- это звание она оправдыва- 
подготовителыюго участка ла Награждалась почет- 
ЛЬ 1 Оленегорского руд- ными грамотами и денеж
ника Татьяне Егоровне ными премиями 
Мнтюковой. Замечатсль- Мы от души поздравли- 
ная. добрая и отзывчивая ем Татьяну Егоровну, иа- 
эта женщина. Проработав шу Таню с днем рожде- 
около 30 лет монтером Желаем ей доброго
пути, она всегда была для здоровья, счастья, благо- 
1ШС примером в работе и получил в семейной жил-
в жизни. Зарекомендовала ии _______
себя только с лучшей сто
роны.

За многолетний и до-

Группа женщин 

участка №  1.

Уд о б н о ,
надежно

Теперь, действительно, не 
заходя • сберкассу, я свое
временно плечу деньги и 
за квартиру, и за сеет. Это 
удобно, надежно, зкономиг 
личное время.

Для пополнения счете по 
вкладу можно написать Ml-

Долгое прсмя я так же, 
как и многие, платила за
квартиру, сеет и т. д. на- „ лени„ 0 пврвчмеп, имм ,  
личным^^деиьгеми е̂  с б у -  сбфрнвесу Ч4СТИ „работной 

“ “  платы. Например, е таком 
случае работники сберкас 
сы зачисляют на счет день 
ги и ежемесячно по моему 
поручению списывают пла
тежи.

Советую воспользоваться 
услугами сберкасс.

А. ШКРОБОТ.

кассу. Кек правило, мы 
привыкли так платить все 
платежи, из-зе чего неред
ко приходится стоять е 
очереди к кессиру. И ког
да мне предложили в сбер
кассе оформить долгосроч
ное поручение не ежеме
сячное списание платежей 
с моего счета по вкладу, я 
отнеслась к »тому с неко
торым недоверием, но асе 
же оформила.

Инженер отдела снабже
ние Оленегорского меха
нического завода.

Совмещая 
с учебой

В настоящее 
большое внимание

шинист кран» железнодо
рожного цеха Виталий 
Гречко, помощник маши
ниста экскаватора Кирово- 
горского рудника Алек
сандр Морозов, няня дет- 

время о;ого сада №  11 Любовь 
деля- Николаева. маши н н с ту, шт

ется повышению общеоб- энергоцеха Юрий Подой-
раоовательиого уровня, ницын. слесарь автотран-
Молодые рабочие могут спортного Цеха Сергей Се-
повысить свои знания в менов. дворник ЖКО
школах рабочей молодежи. Рамзия Тухватулина, за-
Есть такая школа и в на- ливщик РМЦ Виктор
шем городе Ященко.

Два раза в год подво- Сердечно поздравляем
дятел итоги соревнования рабочих и желаем нм но
среди учащейся молоде- пых успехов в труде и
жи. Победителями этого учебе,
соревнования в первом А. РУСАКОВ,
полугодии стали восемь Зам. председателя проф.
рабочих. В их числе ма- кома.

Н у ж е н  к л у б
Недавно я снова приехал но маленькое помещение 

жить в Оленегорск. Хотел во Дворце спорта. К моей 
как-то зайти в шахматный радости, тогда » принял 
клуб, но его в городе не участие е соревнованиях, 
оказалось. В 1969/0 годах 
помню еще мальчишкой бо 
г ел в шахматный клуб, в то 
прем* им руководил А. Н.
Морозов — большой зиту.

JMi CT " л,обит*Пк нашем городе снова открыт
В 1981 году, когда .  был шв1(м4ТМ(>£  * „ уб,

Теперь я городе почему- 
то нет шахматного клуба, 
е ведь шахматы — попу
лярный вид спорта. Очень 
хочется знать, будет ли в

здесь е отпуске, под шах 
матиый клуб было выделе- Ю. ТОРОЩИН.

Вниманию оленегорцев!
24 января в горисполкоме состоялось совещание 

городской комиссии по упорядочению режима рабо 
ты предприятий, организаций н учреждений, заня
тых обслуживанием населения

Служба быта — вопрос каждого дня, затрагиваю
щий интересы всех жителей города. Поэтому горис
полком предлагает оленегорцам оказать помощь 
этой комиссии. Свои предложения, пожелания, сове
ты по качеству, культуре обслуживания, времени 
работы Вы можете присылать в горисполком до 1 
февраля текущего года.

Ведется
поиск

кой Отечественной войны 
с просьбой пемочь нам в 
создании комнаты боевой 
славы к 40-летию Вели
кой Победы. Мы просим 

Поисковая группа шко- сообщать И присылать нам 
лы Лй 15 решила собрать материалы, свидетельству- 
материал об участниках ющис о суровых годах 
Великой Отечественной войны (фотографии, вы- 
пойны. проживающих в резки из фронтовых газет, 
нашем городе. выписки из приказов, ко.

Мы постараемся собрать пин наградных докумп:- 
и бережно хранить для той. вещи, предметы, ре- 
будущнх поколений па- ликвии и так далее), 
мять о тех. кто в трудные Паш адрес: ул Мира. 
19-11—45 годы и суровой дом <10, школа .V-15, штаб 
борьбе с фашизмом отсто- «Поиск*, 
ял честь, свободу и не:». Члены штаба: Оля Си- 
внсимость нашей Родины. ротова. Надя Бородина.

Через галету «Заполяр- Андрей Маурнн, Алла 
пая руда* мы обращаемся Телячая. Ира Степкииа, 
ко всем участникам Вели- Оля Круглопа.

Встреча ся со всей группой, но, к 
сожалению, пришли не все 

_  1. ребята. Мы очень хорошо
р  Т Р П Р М К Р  провели время.

Н С Г  Следующая встреча на-
10 января в детском са- мечается на 1985 год. Хо

ду «Теремок* встретились тел ось бы увидеть на ней 
1977 года, всех ребят нашей группы,выпускники

Мы вспомнили дни, про
веденные в детском саду, 
как занимались, играли 
Вспомнили стихи, песни, 
которые учили здесь.

Рассказали, как учим
ся. какие поручения вы
полняем в школе, чем за
нимаемся в свободное вре 
мя. Мы хотели встретить-

Мы сердечно благодарим 
нашу воспитатель)! и ц у 
В. Е. Елисееву за инте
ресную встречу.

С. ГАЛНШННКОВД. 
Б. ГУСАРОВА. В. КОР- 
НИЕНКО, Л. МАКАРО. 
ВА. Л. МИХАЙЛОВА 
и ДР- учащиеся млад* 

«них классов.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Лекарства и дети
Детский организм — лота (аспирин), дифенин

уменьшенная копия взрос- раздражающе действуют на
лого. Детям готовят те же слизистую оболочку желуд-
лекарства, что и взрослым, ка и кишечника. Они могут
е той лишь разницей, что вызывать изжогу, отрыжку,
уменьшен его объем, изме тошноту, боль в области
нена дозировка. желудка Такие препараты

Дозирование лекарств де- лучше принимать после еды. 
тям варьируется по возра Но пища замедляет всасы- 
стным группам. Наиболее вание ацетилсалициловой 
распространенной является кислоты, поэтому детям 
следующая классификация: рекомендуете* порошок 
грудной возраст — до 1 го- смешивать с сухим моло
да, преддошкольный и до- ком и принимать до еды 
школьный (1 -6  лет), школь Аитм6и0тики1 квк Пр. , и. 
нь.й возраст (7 14 лет). r<>pkK„e, « давать и, де-

В последние годы номен f||M дите,  иногда дли
клатура лекарственных 1фпьн<> Рлетвр„ ( и> <п#д
средств пополнилась боль- емфшвгь с о6ычмым ев.
шим количеством новых. ым <иропом. Запивать
высокоактивных лекарствен о6я„ т, льж> минеральной
ных соединений Ьезконт- чной , одо* ипи й
рольное и необоснованное £ пнТ||в|ОЙ содой (1 члйнвя
применение их, самолече- ЛОЖК4 на £так4м ки(11|чвиой
ми. порождает лекарствен- } раство ■
ную болезнь. Лекарствен 0£ти м 1к1, вдвни,  их и,
ная аллергия у детей мно- ни, м„ Обязательно да
гообразна. 1ДТЬ поли, ит, мины.

Назначение лекарств де- РоДи1вли, Лечение -  де-
тем яяляется еесьме ответ. л<> # 4 ^  п#ци#нт<
ственным, нередко решаю- гамно# _  етрого , ыпол.
щим моментом успешной н>Ть <г<> укв„ иия Позтому,
фармакотерапии. получая рецепт от врача на

Какие лекарства и как но, ' й , ас п ^
надо принимать? Пеиицил- „ б уточнить, когда и
лины, сульфаниламидные как erQ л^ шв прииима,к
препараты рекомендуется То>)ько f „.карство не- 
принимать до еды. Давая шим образом проявит 
лекарства детям, родители, 6иов д, йсгаи«.
случается, подслащивают их Но Мним, йгоек «амолече- 
•годными сиропами, фрук
Т 0 9 Ы М И  или О Ю Щ М 1 .1 М И  СО.
к|ми. А это ослабляет ле
чебное ДОЙСТАие ТАКИХ пре
паратов, кем хлористый 
кельцим, амидопирин, тот. 
рациклии. Поэтому их нуж
но тоже принимать до еды, 
запивея теплой кипяченой, 
нелодслещенной «одой.

Ацетилсалицилояая кис

иием дегей]
Храните медикаменты • 

местах недоступных детям. 
Не посылайте я аптеку за 
лекарствами малолетних де
тей. Не давайте детям ви
тамины в неограниченном 
количестве.

ЛЕНЕГ0РСГ
гь l-tJm •in im iiM

ЗА БОДРОСТЬ 
и ЗДОРОВЬЕ

«Подрость Кемнна. О Кузьмина —
и здоровы’». В соревиова- представители орса, а ере
инях по пятой возрастной дн женщин в возрасте
группе приняли участие свыше 29 лет первое _ме

С 1-1 по 16 
января прохо
дили соревно 
влния по зим
нему много. 
Оорью ГТО 
по программе

как мужчины, так н жен- его заняла 
щины Участники сорев- конской. второй 
нований оспаривали пер Т. Володина, 
венство но пулевой стрель
бе, отжиманию в упоре и 
лыжным гонкам.

Руд-
бмла 

третьей
'Г. 1-реМеева 

Но первой группе чет
вертой ступени среди

Среди мужчин в возра мужчин лучший результат 
сте '10—49 л it первое покапал представитель ре
место занял Г. Румаков, мотно-мехаиического це- 
набравшнй 10В очков ха Александр Врусшшын. 
Второй результат у В. Во. набравший 82 очка. Два 
пняшина — 91 очко и последующих места заня- 
трстнй — у В. Смолькова лн А. Игончснков и Н. Ба-

| рабанов.
А. Володин был пер

вый среди спортсменов.

88 очков.
Среди женщин призовые 

места заняли Г. Лебедева.
Л. Богословская и Я. Ка- выступающих по четиер 
рельская. набрав со- той ступени второй груи- 
ответствеио 70, 33 и 258 пы. Fro брпг К. Володин и

мастер фабрики И. Перс- 
начете аощикоа соответственно 

и третье

очков.
В командном

среди цехов первой груп- заняли второе
пы первое место с резуль» места 
татом 300 очков заняли В командном зачете
обогатители. 50 очков ус- среди коллективен первой
тупили им ремонтники. На группы цехов первое ме-
третьем месте команда це- сто завоевали работники
ха подготовки производст- торговли, на втором месте
ii.i и складского хозяйства 

К сожалению, и сорев
нованиях не приняли уча
стие команды Оленегор. 
ского и Кировогорского гоборцы 
рудников и электроцеха, рудника 

Через неделю на старт

ремонтники и на третьем 
автотранспортники.

И в этой спартакиаде 
не приняли участие мно 

Оленегорского

По второй группе цехов 
соревнований по зимнему hr первом месте команда 
многоборью РТО вышли Кировогорского рудника,
участники 
«Физическое

спартакиады на втором — цеха техно- 
совершенст- логической автоматизации

во*. 12 коллективов цехов и диспетчеризации и на 
комбината приняли учас- третьем — олектроцеха.
тие в этих соревнованиях.

Среди женщин в возра
сте 19—28 лет лучших 
результатов добились И.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Зам. директора спорт

клуба «Лапландия».

В П Е Р В Ы Е
В Мурманске прошло первенство области по конь, 

кобежному спорту среди детско-юношеских спортив
ных школ. В соревнованиях приняли участие восемь 
команд, ■ том числе н команда нашего города.

Надо отметить, что для наших конькобежцев это 
был дебют, н, конечно, они не могли претендовать 
на высокие места. В итоге, наши конькобежцы заня- 
ли шестое место.

ИСПРАВЛЯЕМ
ПРОСЧЕТЫ НМПТЧПЛЕНИИ

В газете от 8 декабря 
1982 года была олублико* перспективный план работы 
пана статья «Задачи епецма партбюро и цехкома, актив- 
листов участках. В ней шел но приступили к выполме- 
разговор о том, как инжо- нию его. Разработаны усло- 
нерно-те*иич*ски« рлботии вив социалистического со
ки горно-подготовительного ревноаанив среди коллек 
участка № ? тавотятся о тивов бригад и трудящихся 
состоянии автомобильных за звания «Лучший по про 
дорог в карьерах. Просче- фессии» и «Лучший моло
ты .отмеченные в статье, дой рабочий». Составлен и 
исправляются. Об >том со выполняется план меропри- 
общает а редакцию началь- ятий по наглядной етита- 
ник горно-подготовительно циии. 
го участка Н. И. Лядно:

«Партийное бюро (А. П.
Кочуева), цеховый комитет редактора
(В Г. Груша) составили В. Н. ХРУСТАЛЕВА.

Л. БОРОДИНА.
Проаиюр-аналитмк.
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СПОРТИВНЫЕ ‘ ограниченном количестее.
МЕРОПРИЯТИЯ .  В «•ижном магазине ра

ботает отдел свободного 
Вечер отдыха, начало • Фильм мПРИДУТ СТРАС- 2S января. Первенство книгообмена.

19 часов. ТИ-МОРДАСТИ», начало в Мурманской области по
31 января. Художествен- 17 часов. юккою с шайбой Встреча-

иый фильм «ГАРАЖ», наче- 1 февраля. Фильм «ПРИ- юте я команды «Горняк»

П исьм о
в редакцию  |

Выражаем сердечную Е

благодарность коллекти- =
вам специализированного = 
ремонтно- строительн о г о = 18 «наарв. Вечер отдыха,
управления треста «Це- щиач*по • м  часов.

Р е  тс л  a in а •  о б ъ я  в л е и ш я
П РИ ГЛА Ш АЮ Т:

ДОМ КУЛЬТУРЫ

нтрметаллургреминтв, уп- = и  января. Художествен-
м ая  ..и., п т к »  . к , , , . . »  фильм «СУЕТА СУЕТ»,равнения О ГО Ка. друаьям = Н4чвл^ ,  , 2 |7 „  и 2) час

ло я 17. 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

ДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ», (Оленегорск) — «Авангард» 
начало • 17, 19 и 21 час. (Мурманск).

Малый зал ИгРа "Р?*°Дится в откры
тон хоккейной корооке. на 

it— 30 янеар*. Художест- чало в 18 часов.

к товарищам 
шим с нами

1, . = 30 января. Художествен ••ннь.й фильм «РИТМЫ ПЕ̂
большое гор» = ный фИЛЬМ «крамер про . СЕЛ*' 2 <врии: ? 8

оказавшим помощь и при- 5 ти в  КРАМЕРА-, начало в
нявшнм участие в органи. =12. 17, 19 и 21 час.
зации похорон Вороновой | Дп„ д#тсй фильм „ДВЕ

венный фильм «КАПЕЛЬ», 
18—30 января. Художест. начаЛо а 18 30 и 20-30.

Нины Алексеевны
Родные и близкие

Для детей

—29 января в 16, 18-30 и 21 л  *и»ар». Киносборник 
час:, 30 января в 13, 16, мультфильмов «СЛЕДОПЫ- 
18-30 и 21 час. ТЫ))1 н4чвло ,  Ю-45.

31 января. Художествен- 30 января. Фильм «ЧУ-

30 января. Финальные 
соревнования конкурс а  
■ Лед надежды нашей», на
чало в 11 часов.

е
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО... 
Книжный магазин поку-

= НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», нача- иый фильм «В СТАРЫХ РИТ- ДЕСНАЯ ДУБРАВА», начало пеет у населения художе- 
= «о •  IS-30. МАХ», начало • 19 и 21 час. в 15 и 16-30. ственную литературу в не-

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная рудая 
Телефоны: 

52-20, 54-41.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИМ». Заказ 1363.


