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Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

К У С Л У Г А М  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
На агитпункте избирательного участка 

V  I2CWM-1I*. чти растюЛбжен и школе № 7. 
проводите и большая работа мо подготовке к 
Hi м н Верхоииый Сосет СССР. Агитато
ра члены нтбнрнтч-лыюн комиссии встреча- 
iuuи с н i(inj:«<T«MHMii. |да<-1 к.«:.маают о тех. 
1,'то ci.vjiiiihvt Кандидатом п кисший орган 
u- .icvii ixjiopuv’mioT необходимые документы 
Активна | ..Ги т. ют . десь г  н Лукоспта. 
В. II. Но .юн. It II. Трифоион.

На гчитнушпе имеется we необходимое 
для встреч с и: бирателкми галеты, журналы, 
настольные шры Здесь можно получить рал- 
личную информацию на международные те
мы. у.татт. о iioiKxiiix городской ikii:ihh, 
встрепт-ея с депутатами интересными Лю
дьми II Е Р Е М И Н .

Секретарь партбюро железнодорожного 
цеха.

оревновпнив
И ТО ГИ  Р А Б О Т Ы  З А  29 Я Н В А Р Я

В рабочих коллективах
Оленегорский рудник

Из трех смен экскаватор
ного участка с планом 
справились две Лучшей 
нри.'шана смена мастерл 
С. Г. Городжиего. За во
семь рабочих часов ею от
гружено 1 тысячи 8«5 ку
бометров горной массы, 
план выполнен на 113.G 
процента.

Только семь экипажей 
:жскавато{юв из 15-н 
справились с этот день с 
плановой отгрузкой гор
ной массы Ианлучшнх 
результатов добился а*»и- 
паж А II. Доропшна За
дание выполнено на 11)0,6 
процента

Кнровогорскнй рудник' 
II здесь на экскаватор- 
иом участке только две 
смены из трех справились 
с плановым заданном. 
Лучшей признака смена 
мастера Л. А. Соловьева 
При плане 7 тысяч 1U5 
кубометров она отгрузи 
ла 8 тысяч 319 кубомет 
ров горной массы, выпол
нив план на 112.3 про 
цента.

Цех технологического 
транспорта Отлично тру 
днлись на Кироногоргкпм 
руднике водители из сме
ны бригадира О. А Иван
ченко Сверх задания пе
ревезено свыше 900 кубо
метров горной мае" сы 
план выполнен на 112.3 
процента.

Среди экипажей наи
высшей выработки II :1ТОГ 
день достиг экипаж само
свала № 85. где старшим 
водитель В А Стариков 
Перевезено 2 тысячи 300 
кубометров горной массы 
при плане I тысяча 810 
кубометров, задание пы- 
полнено на 127.1 п|ю- 
цента

I i.i оленегорском ка
рьере ни одна ю  трех 
смен не справилась с за

данием Среди экипажей 
«учшнм здесь признан 
•кнпаж Т. II. Хаэеева. су 
точное задание выполне
но па 102.3 процента 

Железнодорожный цех 
Неудовлетворительно ра
ботали локомсти в и ы е 
бригады на выводке 
in крыши и руды из оле
не юрскою карьера. Ни 
один ил 13-и локомоти
вов не справился с пла
ном.

На выпалке кнровогор- 
< i.oj, руды работали три 
локомотива, два из них 
вынол пили уста к влешкк 
задание Лучшего резуль
тата добился экипаж ш- 
roieoio агрегата .V  зон. 
руководимый А Р. Горе- 
лнкопым Г’Уго лучи.пн 
змии»; прошлою кда. 
За сутки пкнпаж тр е м »  
6 тысяч Н9<1 тонны РУДЫ, 
имполниа план на 113 
процентов.

Дробилыю - оСог а т и 
Ге.тьиая фабрика На уча- 
т ::<* циклично-поточней 

Техиияшии дробления ру
ды наиимеш) и проиаво* 
дительиости добили с i 
сли па мастера Н II Луб 
пикона. За 8 рабочих ча- 
:х . и с к» передробденэ 
сверх плана более двух 
т».кяч тонн руды. Смен
ное заданно выполнено 
: 1 2 4 . 9  процента

На участках дробления 
и от>рузкн концентрата 
ИИ одна ИЗ СМИ! Не спра
вилась с планом

На участке ©бопши пня 
две смены из трех вы
полнили плановые пока
затели. Лучшей признана 
смена мастера А. Ю. 
Маркова Выработано 7 
тысяч 490 тонн концент
рата, что на полторы ты- 
(Нчи гони больше зада- 

Г. Л ЕБЕД ЕВА. 
Инженер по соревио 

кашпо.

Л у ч ш и е

к о м с о м о л ь с к и е
Подведены итоги соревнования среди комсомоле' 

ско мололежны! коллективов.

В первой группе, где соревнуются смены, при 
lo tu c  места не присуждались *> и  того, что никто 
не выполнил условий соревнования

В соревновании горио транспорты* бригад пер 
вое место присуждено экипажу бурового стемна 
N9 36 Кировогорского рудника И. Зайцева, выпол 
пившему месячное задание на 135,8 процента 
(групкомсорг В Александров).

Второе место присуждено жипажу бурового 
станка № 39 Оленегорского рудника, где старшим 
бурильщик А. Сыче* (групкомсорг А. фирсов). 
План выполнен на 125,4 процента.

сохранить
МНР 

Н И  З Е М Л Е
В редакцию «Заполир 

ной руды> поступают от
клики трудящихся городи 
на ответы Ю. П Ащро 
нова на нппрм-ы газеты 
«Правда». Олснегорщ. 
горячо одобряют пигш 
нюю политику КПСС н 
Сопсгског > государства

Отпеты Юрия Влади
мировича Андропова пр • 
НИ.,II) ТЫ СПбОТСЙ о людях 
Д| брой волн, о мире вс. 
всем .мире

>1 :паю об ужасах ми 
цувккА вс ипы по paccics- 
iaM отца и старших тыю 
ри it* й гп imiia. i  и кино 
фильм;: м н 01ЧСТЛНН0 
зредягвмяк!, й ш щ  ужьс- 
шй может быть tic в»я 
в: iilUl

К; к н все совпг.кн!' 
люди я не могу сяомЯИт*
ОТНОСИТЬСЯ К npolK fi; V.
имиернплилма. к разке* 
иною на в::синых баэ.-т 

стран НАТО iiobnx пндог 
срелгтв массового унич 
TOKCI пня II ?ныо. что тал 
;1умают все мен тсиарн 
щи. Каждый из нас сЛес- 
нокмн создавшейся п. 
вине имернкрш'ких руко
водителей напряж> нив 
стыо в международной 
«бс I. повке Мы целиком 
поддерживаем миролюби
вую» ленинскую политику 
Советского Союза. Цент
рального Комитета Ком 
муннстическоП партии и 
будем по мере своих воз
можностей бороться за 
мир на земле.

Передовые коллективы 
нашею рудника хорошо 
начали новый трудовой 
год, досрочно ВЫПОЛНИЛИ 
январский план, : апнеав 
на СВОЙ лицевой СЧ1*Т СОТ
НИ кубометров сверхпла
нов! й руды и вскрышных 
пород Но мы . наем, что 
должны работать еще 
лучше, прон вс^ДНтелыне 
Г>то наш долг, ибо труд 
г..» ими мира укреплении 
могущества ii.tii.cii Роди
ны стал потребностью на 
а лого советского челове
ка В. ПАРШИН. 
Мавшннст лкскаоаторл.

О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

3 0 с л а в н ы х л е т

JU лет. Много >ю ип. 
мало. Для истории мило, 
для биографии ке.юаекл 
— миэ о.

Далечий охгябрь 1953 
ода. Наш ио«5и«.«» <огла 

-ч<с делал скои первые 
шаги, ведь ло выпуска пер
вого оленегорского желе 
■орудного концентра!а ос- 
гечалос» номно-им более 
-оа«. В >тог октябрь и по
тупил на рудник уц-ени 

,<ом токаря Вон я Петраков. 
Учителем и наставником 
его стал знатный токарь, 
который первым на кэмби 
нате был удостоен высоко 
го звания ударника комму 
нктии«<кого труда, Н. Со 
колов. У него и учился 
Пат раков трудолюбию, мл- 
стерству

Шло врем*.. После спу 
«бы а армии Патрлкоа 
вернулся на комбинат. И 
остался гдссь навсегда.

Ивана направили на ра 
боту в ремонтные мастер
ские токарем. Но мае top 
ские только строились, то 
карных станков не хватано.

пришлось токарю перекеа 
лифи-1ироватьс* в слесаря. 
Слесарем по ремонту мо 
•«ллорежущего оборудова 
ни*, Так и остался им Иалн 
по сей день. А зто значит, 
нто ему необходимо знать 
досконально асе сложные 
и несложные конструкции 
токарных, фреторных, стро 
.-anmi..и и других стлнкол, 
которые установлены в 
ц(М .

Сейчас зтот цех нема 
г.ый, и илзь-злегся он ре- 
монтио-механи е:к и м У 
него вхоаят четыре отделе 
ния, в которых работаем 
свыше трехсот человек.

Много замечательны» лю
дей. передовиков произ
водстве, победителей соци
алистического соревнова
ния трудится • ремонтно- 
мехлническом. Цеху не
редко присуждаются нлас 
сные месте • социвлистиче 
ском соревновании. В зги 
успехи немалый вклад вно 
сит и Ивлн Игна(ье*ич Пе
траков Его фотография 
помещена на доску Почета

механической службы це
ха. Под фотографией под
пись:

Игаи Игнатьевич Патра- 
кое. Слесарь по ремонту 
металлорежущих станков, 
персдоаик производства 
Наставник молодежи, удар 
ник коммунистичес к о г о  
груда, член добровольной 
чародхой друнсииы. наг 
ражден медалью «За доб 
лестный труд. В озиамено 
миме 100 лстия со дня ро
ждения 8 И. Ленина», по
четными грамотами ком 
бчмата. Добавлю, что за 
Ml лет у Патракоаа не бы
ло ни опозданий на рабо
ту. нм одного нарушения 
тру г,окой и общественной 
дисциплины.

Недавно я встретился с 
Иваном Игнатьевичем в то 
вре.мя. когда ему вручали 
профсоюзный билет. Смот 
рс*л я на зтого человеке и 
думал, побольше было бы 
людей с такой трудовой 
биографией, они — сор 
лоо ь  нашего комбината, 
достойный пример другим. 
Думал, а сам вспоминал 
и другую встречу с Петра
ковым п механическом от 
делении, у токарного стаи 
ка. Рядом с ветераном сто
ял юноша, и Иван Игнатье 
оич объяснял ему, как на
до пользоваться измери 
тельным инструментом — 
микрометром.

_  Ученик, — пояснил то 
где мне Петраков, — По
стигает азы нашего дела.

На мой вопрос, скольким 
ученикам он, как настав
ник, передал свой богатый 
рабочий опыт, Иван Игна 
тьевич ответил:

__ Подсчитать сейчас
трудно, ио многим...

И это подтверждают 30 
пот добросовестной и без
упречной работь» на одном 
предприятии Работы, что 
стела верным ориентиром 
другим.

По итогам работы в тре
тьем году одиннадцатой 
пятилетки И. И Патракову 
присвоено звание «Лучший 
наставник молодежи*.

В. РАКОВ.
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•За смелость и му
жество в борьбе со 
стихией и спасение 
людей*. Это слова из 
грамот, какие вручил 
ш-данно директор ком 
бниата П. И. Зеленов 
двум работникам эиер 
гоцеха В. П Головле
ву н В. Д. Прямико- 
ву-

Пурга, свирепый ве
тер. разразивши с с и 
внезапно, застали в 
пути группу рабочих 
Ловояерского горно- 
обогатительного ком
бината На середине 
пути автобусы застря

ПОМОЩЬ П РИ Ш Л А  ВОВРЕМ Я
ли и остановились.

Тревожное сообще
ние поступило в Оле
не,opt к среди ночи 
llymiia срочная по- 
нощь Бршадир сле
сарей энергоцеха В. А 
Прямиков и слесарь 
В П. Головлев собра
лись быстро. Им не 
нужно было ничего 
объяснять — в опас
ности люди. И череа 
короткое время управ
ляемый ими вездеход 
двигался по лонодер- 
сксЛ1 дороге

Практически до

рога не просматрива
лась. w  вспоминал 
после В 11. Головлев.
— Вести машину при 
ходнлось по едва раз
личимым вешкам и 
опорам линии электро
передачи Но мы пра
вильно сорнентн|х>ва- 
ЛИСТ, и вышли прямо 
на застрявшие авто
бусы Они были напо
ловину занесены сне- 
пом. Горючее у них 
уже кончилось, в ав
тобусах было холодно, 
люди замерзала По* 
грузив всех в везде

ход. привезли их и i op- 
HiniKiift поселок, где 
и и оказали помощь

Помощь пришла во
время. Все. потерпев
шие бедствие, здоровы.

— Валентин Лполло- 
сович Прямиков и Ва
лентин Петрович Го
ловлев, — сказал на
чальник энергоце х а 
А. С. Винокуром. — 
уважаемые п нашем 
коллективе люди, зна
ющие работники Их 
отношение к труду — 
хороший пример для 
подражания

.ниш..... .



ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 
МОЛОДОГО 

ПРОПАГАНДИСТА

дую:цие признаки оаладо* 
ния материалом:

I. Правильный отбор ма
териала для замятий (я со 
ответствии с учебном про
граммой) по критериям; 
•сто необходимо сказать, 
что уместно ск а ти ., что 
вызывает интерес у спу 
швтелей.

чало и концовка речи.
Успех выступления по 

МНОГОМ ЗАВ МС ИТ от того, 
как оно начинаете я. Вс туп
ленив — первые а.лги про
пагандиста в аудитории. 
Они цолжны быть уверен
ными и интересными. М. И 
Калинин говорил, что на
чинать речь надо либо

Июньский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС отметил во 
жность глубокого знания 
коммунистами, всеми тру 
дящнмнея революционного 
учения Меркса, Энгельса, 
Ленина, внутренней и «пе
шней политики партии. 
Большую роль в этом 
должно сыграть измене 
н и р  стиля работы системы 
партийного образования, 
массовой политиче с к о £ 
учебы. Необходимо все
мерно развивать активные 
формы занятий, придать 
им большую практическую 
направленность, и ско р е
нять начетничество и фор
мализм; вести откровенный 
разговор о волнующих 
вопроса*, живо, довери 
тельно общаться с людьми

Формы проведения заия 
тий могут быть различны 
ми: лекции, собеседование, 
семинар.

4to же надо для юго. 
чтобы полмтзамятия были 
праздником для слушате
лей!

Первое и главное каче
ство — это содержатель
ность, ндейно-политическа» 
направленность и познава 
тельная ценность.

Никакая блестящая фор 
ма, никакие таланты не по
могут, если человек плохо 
знает то, о чем говорит, 
или отстаивает устаревшие 
взгляды и убеждения. 
Очень важное требование, 
которое предъявляется к 
юрошей лекции, — это 
свойство вызывать интерес 
Перестаньте вводить в по 
литэанятия интересный ма
териал, и внимание слуша
телей угаснет.

Что такое интерес! Ин
терес с точки зрения пси
хологии — это отношение 
личности к чему-либо как 
к ценному для нее, при 
ялеквтельиому. Интерес мо
жет быть объективным и

КАК РАЗВИВАТЬ ИНТЕРЕС 
СЛУШАТЕЛЕЙ К УЧЕБЕ

Субъективным. постоянным 
и временным, ситуацион 
ным и так далее. Восприя
тие наше зависит от того, 
насколько внимательно мы 
слушаем оратора. 8. И. Ле
нин отмечал,, что самое 
важное — суметь заинте- 
оесовать. Есть факторы, 
которые сразу гасят инте
рес слушателей: устарев’ 
ший материал, повторонис 
всем известных истин, пло
хая форма. Если пропаган
дист углубится ■ бумажки, 
это но вызовет интереса у 
слушателей, Убиваег ните 
рес отсутствие наглядно
сти, популярности, кон
кретности, сухость речи, 
пренебрежение юмор о м, 
отсутствие эмоциональной 
подкладки. Плохо, когда 
пропагандист забудет об 
эстетике речи, Все это вьг 
зывает скуку или переклю* 
ченио внимания на другие 
объекты.

Хорошо известны лении 
«кие слова о том, что 
идейно политическое на 
правление лекций опрело 
ляется всецело и исклю
чительно составом лекто 
ров.

Да, на первый план вы* 
двигается личность пропа
гандиста. Какими же каче 
стяами должен обладать 
пропагандист, чтобы иитс 
ресно проводить занятия? 
Общепризнано: владе т ь 
материалом, своей устной 
речью, аудиторией, собой 
и временем.

Можно указать на еле

2. Изложение материала 
идет от себя, своими ело 
вами, а не словами книги. 
Даже целиком взятый из 
источника материал дол
жен нести отпечаток лич 
ногти пропл-ан диета, быть 
неотделимым от его еоб 
«таенных мыслей и чувств.

3. Умение найти свои 
примеры, факты, иллюст
рации, доказательства рас 
емвтриваемых положений и 
опровержения ошибочных 
взглядов, установить связь 
между различными вопро 
сами, старыми и новыми 
знаниями, соединить тео
рию с практикой, с кон
кретной обстановкой заия 
тия, с интересами и запро 
сами своих слушателей.

4. Способность перестре 
иватъ материал по ходу 
выступления в зависимости 
от возникающего интере
са слушателей и рамок 
времени, включать эле 
мент импровизации.

5. Умение дифференци
ровать материал в зависи
мости от степени важно
сти: выделить опорные 
мысли и факты, ключевые 
понятия и образы, найти я 
соответствие с этим клю» 
к правильной и вырази 
тельной интонации, чтобы 
С партийной страстностью 
разъяснить вопросы теории 
и политики партии.

6. Умелое построение 
лекции или рассказа, на
личие резервного материа 
ла, оптимальная форма из
ложения. интересное Л

прямо с существа дела, 
либо с • его нибудь инте 
ресного.

Хорошие вступление бы
вают самые раэиообраз 
мыс, но все они должны 
быть органически связаны 
е содержанием рассказа.

Занятия нужно начинать 
е краткого вступительного 
слова, в котором лропа’ 
гандист сообщает цель и 
план беседы (лекции). По 
лезно включить какой-ни 
будь яркий, интересный 
эпизод, относящийся к те 
ме разговора, Но все же 
центр содержания — в его 
основной части, при изло 
женни которой реализуют
ся главные задачи выступ 
ления пропагандиста Со
юзниками пропагандиста 
являются цифры и факты, 
и опытный пропагандист 
владеет ими: они послуш
но следуют за его мысля
ми. Интересный материал, 
сообщенный пропаганди
стом, должен зокреплятьс» 
в заключении.

Второе условие успеха
— владеть речью. Слова
— огонь, слова — пепел.

Главные требования м
речи — содержательность, 
ясность, доступность и ин 
тсрссиость, в ней должны 
быть свожие мысли и све 
ж не слова,

Оживляет устную речь 
прием диалога. Хорошо 
воспринимается прямое  
обращение к аудитории, 
Карл Марке ценил в ора
торской речи остроумие.

и с к р е н н о с т ь  чувств, 
яркое описание, красивые 
мысли, серьезные неб по 
дения и умение прибегать 
к живым намекам

Поддержат» интерес слу
шателей М О Ж Н О  Л И Ш Ь  ' О  

где. <огдл пропаганд*» т 
владеет аулиторией Вла 
деть аудитории* — »*о зна 
чит владеть ее вниманием, 
вызвать интерес, устано
вить контакт, согласие и 
доверие и не допускать 
кризисов внимания, Инте
рес слушателей ие потух
нет, если они видят, как 
мыслит и чувствует при них 
пролатандист, тогда и они 
начинают участвовать в 
этом процессе,

И последнее условие — 
это умение владеть собой 
и отпущенным тебе врсмс 
нем Пропагандист, поте 
рявшин контроль над со1 
бой, теряет аудиторию. 
Умение владеть собой —  
одно иэ главных условий 
интересного выступления 
Нужны не только тсорети 
ческая и методическая 
подготовка, но и психоло 
гическая.

Владеть собой — значит 
уметь самоотраничмться во 
время выступления, уметь 
выхватить именно то, что 
сейчас необходимо, из 
многого взять немногое, 
но выразить в нем глав 
ное. Владеть собой — 
уметь правильно релтиро 
вать на раздавшиеся реп 
лики, неожиданные вопро 
сы, замечания. Здесь важ
ны находчивость, умение 
сказать кстати, из важны и 
самообладание, сдержан 
ность, тактичность. Обыч
но эанятио в политшколе 
или семинаре не должно 
превышать 90 минут. Нуж
но уметь владеть време
нем. не следует пытаться 
продолжить попет своих 
мыслей больше этого вре 
мсии. Иногда после злня 
тия возникает искренняя 
доверительная беседа про
пагандиста со слушателя
ми. Все это — показатель 
взаимного интереса про
пагандиста и слушателей.

Кабинет политлросвеще
имя комбината.

ЕЩЕ РАЗ 0 БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Принято подводить ито

ги года минувшего. Подве 
дем их и мы, в обязан 
ность которых входит над
зор м  соблюдением пра
вил дорожного движения.

Наипервейшая заповедь 
водителя — не садись за 
руль пьяным. Как же она 
выполняется? В прошлом 
году по этой причине нака
заны 2S8 водителей. Ко 
всем им приняты соотвст. 
ствующие меры воэдейст' 
вия.

В 1983 году совершено 
17 дорожно-транспортных 
происшествий, при которых 
погибли два и ранены 21 
человек. В шести случая( 
в момент совершения про 
исшествия водители были в 
нетрезвом состоянии. Вот 
несколько примеров.

Машинист экскаватора Ки' 
ровогорского руд н и к а

У Г О Л О К
Г А И

Ю. В Максимов, возвра' 
щаясь с рыбалки на собст
венном автомобиле, был 
задержан, так как находил 
ся в нетрезвом состоянии 
В объяснительной он напи
сал, что претензий к мили' 
ции не имеет. Из произ
водственной характеристи 
к и следует, что этого чело" 
века надо носить на руках, 
только милиция о нем дру' 
того мнения.

Шофер автобазы А. И. 
Зайцев в объяснительной 
написал, что, разаорачива 
ясь, зацепил столб, а в уст
ной беседе утверждал, что 
его зацепил столб.

Водитель автоколон и ы

144? В К. Смирнов само
вольно взял «Жигули», 
принадлежащие матери, на
пился и в районе старого 
кладбища допустил столк 
новеиие С «Жигулями». С 
места происшествие скрыл 
ся.

Это примеры рядовых 
водителей. А как оцени* 
вать действия контрольного 
мастера автотранспортного 
цеха ОГОКв В. И. Иванова 
— ответственного за вы 
пуск транспорта на линию, 
который был задержан в 
нетрезвом состоянии на 
улице Берлина. Водитель* 
ских прав Иванов пока не 
предъявил.

Блестящие характеристи
ки, которыми снабжаются 
пьяницы, оставим на сове 
сти руководителей пред
приятий и организаций.

А что сказать о родите

лях, отпускающих детей на 
улицу без соответствующе 
го внушения? Например, в 
Августе 15- летний Андрей 
Петров на велосипеде вне
запно выехал на перекре 
сток, где столкнулся с ав
томобилем. 8 результате 
получил сотрясение мозга 
и ушибы 

Часто приходится читать 
в газетах увещевания, мол, 
не садитесь пьяными эв 
руль, не нарушайте пра 
вила дорожного движения, 
и тек далее. Я не стану 
этого делать. Наш город 
небольшой, н, наверняка, 
кто-то из 258 задержанных 
вам хорошо знаком. Так 
поинтересуйтесь, как они 
теперь себя чувствуют?

Уважаемые водители) Мы 
рады встрече с вами на 
дорогах, еспи они не огор 
чают ии вас, ни нас.

С. ПУШКИН. 
Старший госавтоинспек 
тор.

Нам
отвечают

Жители юрода Кузне 
цов и Федорова, прожи
нающие на ул. Космоннв- 
топ. 12. написали и ре
дакцию о неисправностях 
системы канализации и 
что списки жильцов в 
подъездах давно не оО 
новлнлнсь Письмо было 
направлено в Ж КО ком 
бината для принятия мер.

Начальник Ж КО ком
бината В. А, Панкратов 
сообщил в редакцию, что 
|хаботы по устранению не
исправностей. укапанных 
I) письме, включены в 
план февраля А началь
ник ЖУ-2 Л. Рипетняк 
сообщила, что списки 
квартиросъемщиков ot>- 
новлеим.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
1 февраля. Художествен 

иый фильм «СКОРОСТЬ», 
начало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал
1 февраля. Художествен

ный фильм «ЛЕТАРГИЯ», 
начало в 18-30 и 20 30.

I  февраля. Докумситаль

Р е к л а м а ^  о б ъ я в л е н и я
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игрушки. Е
Обращаться: ул. Горько- г  

го, З а, тел. 21 59
X X X  

В клубе юны* техниковЕ 
возобновил работу фото Е  
кинокружок.

Запись яедотся еж едневЕ  
но с 10 до 12 и с 16 до 20 = 
часов кроме воскресенья г  

Обращаться: ул. ГорькоЕ  
го, 3-а, тел, 21-59. Е

X X X
Ателье и мастерские ре-Е  

монта и пошива одежды Е  
оказывают инвалидам, пре Е  
старелым и иетрудоспособ Е  
ным гражданам услуги п оЕ  
приему заказов на дому.Е  

Справки по тел. 40 25. Е

В 0ЛЕНЕГ0РСНЕ
R IlHUapc было HpuBl" 

деж» дни турнира по на
стольному теннису. един 
» Оленегорске, др| гой 
и Никеле.

В нашем городе II СО- 
ремнпгспншх нрннялн уча» 
пне как взрослые, тлн 
и юные мастера маж.й 
ракетки.

Соревновании прошли 
и интересно!) борьбе У 
муа>'|ИН победителем стал
Александр Игонченков 
Второе место досталось 
Анатолию Дмитриеву.

У девушек лучший ре
зультат показала учени
ца школы .V- 21 Лена 
Яковленкова. Ее подруга 
по школе и команде Яна 
БаОешкнна была второй 
Ира Бабушкина из школы 
V  2 аняла третье место

Игорь Тишин вышел 
победителем в соревнова
нии юношей. Второе и 
третье место соответст- 
пенно наняли Сергей Кр 
шов и Виталий Зубоиич

И НИНЕЛЕ
В Никеле соревновании 

прошли на призы комите
та комсомола комбината 
«Печенганнксль» Турнир 
проходил ио Дворце 
спорта «Металлург»

В соревнованиях при
няли участие почти все 
сильнейшие теннисисты 
Кольского полуострова.

Выступление наш е п 
команды было успешным 
Итог — первое место.

Второе место заняли 
теннисисты поселка Верх- 
нетуломскнц и третье 
города Апатиты

В личном зачете у муж
чин победил А. Игончен* 
ков а у  женщин предста
вительница области о го  
центра Инна Клейн. На
ша Марина Бут была тре
тьей.

В женском парном 
разряде первое место за
няли И Клейн н М Бут. 
Марина Бут была силь
нейшей в парном еме- 
шанном разряде вместе с 
Андреем Щукиным.

УСПЕХ
НАШЕГО

ЗЕМЛЯНА
Приятное сообщение 

пришло из г Горького 
Оленегорский тенннсис-т 
Дмитрий Самсонов, кото
рый сейчас занимается г 
спортивной школе-интер
нате г. Горького и 
пункте олимпийской под- 
готовки. выступал в со
ставе сборной команды в 
первенстве страны среди 
юношей 13 14 лет. 
Команда Российской Фе
дерации заняла первое 
место.

Поздравляем ш ести
классника. кандидата в 
мастера спорта Дмитрии 
Самсонова с успешным 
пыстунлением в соревно
ваниях столь высокого 
р е н т .

В. ВЛАСОВ 
Тренер ДЮ СШ .

иый фильм «МАЙЯ 
СЕЦКАЯ», начало в

ПЛИ 
18 30.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

2—3 февраля. Финаль
ные игры по баскетболу 
среди команд 1 группы.

Начало игр: 2 февраля в 
18-30, 3 февраля в 20-30,

X I I
4 февраля. Начинается 

первенство комбината в 
зачет зимней спартакиады 
(роди команд II группы.

X X X
5—6 феврале. Чемпионат 

страны по хоккею с шай
бой среди команд II грул 
пы класса «А».

Встречаются кома и д ы  
спортклуба аЛапламдия.» и 
иКронгольм* (Нарва). На
чало игр- S февраля в IS 
часов, 6 февраля я 19 ча
сов.

К СВЕДЕНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Исполком горсовета вме 
сте с обществом автомо 
толюбнтелей в руководст
вом гаражного кооперати 
ва изыскивает возмож
ность подключения гараж 
ного кооператива к энерго
снабжающей организации. 

X X X
В мастерской ремонта 

обуви (ул. Парковав, 9) со
кращены сроки на любой 
вид ремонта обуви.

t i l
Оленегорскому району 

Мурманской горзлвктросе

ти на постоянную работу
т р е б у ю т с я

злектромоитеры по обслу
живанию раепредсетей го
рода.

Обращаться: г. Олене' 
горек, ул Энергетиков, 1.

X I I
Клубу юных техников 

профкома ОГОКа на посто 
яиную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
руководитель кружка на 
чального технического мо
делирования и на полетав* 
ки —  руководители круж 
ков чеканки, резьбы по де 
реву, лепке, шитью мягкой
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