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Р а б о т а л и хорошо
П « итогам работы за 15 шныря в цехе техиологнче
около транспорта впереди водители Александр Кв
г е и м т ч Ткаченко и Николай Григорьевич Петров.
Первый пыиолнил задание но перевозке горной
маогы на оленегорского карьера на 111.3 процент:!,
второй
из киряогаряю го — на 115.2.

П о - п р е ж н е м у впереди
На дробнлыю обогатительной фабрике но преж
неалу успешно работают смены комплекса циклично
поточной технологии дробления руды и участка
сушки и отгрузки концентрата, руководимые Нико
даем Николаевичам Лубннкоеым и Юрием Семено
вичем Остролуцннм В минувшее воскресенье они
обе перевыполнили план.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнованию.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Вот уже
который год
иормнровщкхн цехов ком
бнната производят офор
мление документов на вы
плату вознаграждения за
выслугу лет
Работа с
зтами
документами п<х<
волнет делать определен
ные выводы о структуре
численности цеха и за
крепляемостц
над р о в .
Так
на дроби л ыю обога
тительной фабрике впер
пме будут получать воз
няграждонне за выслугу
лет почти сто человек
Это ав&ВДГ
что нЗ всех
поступивших на фабрику
в 1902 году. эти работни
ки продолжают трудить
ся. и есть все основания
считать, что они еще дол
го булут работать в на
шем цехе.
Знакомясь с докумен
тами. видишь
что боль-

ВАЖНЫР.
ЗАДАЧИ
ГОДА
16 января
состоялось
собрание партийно-хозяй
слюнного актива комби
иата. на котором обсуж
ден
доклад
директора
предприятия П. И. Зелеиова об итогах хозяйст
венной
деятельности в
1983 году и задачи на
1084 год. Участники со
бранил
дал и подробный
анализ работе цехов и от
делов, высказали замеча
ния. к-крмли недостатки,
имеющие место и органн
мании труда и управлении
производством
Большое
ппнманж- би ло уделено
важным вопросам, какие
предстоит решить в теку
щем году. — повышению
производительности
тру
да. снижению ссбестокмо
<ти продукции. укреплеиИю трудовой и произвол
с тонной дисциплины на
каждом участке, каждом
] абочем мосте
Участтвед
собран н я
приняли социалистические
обязательства кештжтнва
комбината на 1984 год.

июс число, а точнее 171
работник имеют расчет
ный коэффициент 1,5. то
есть столько трудящихся
фабрики непрерывно про
работали в условиях, даю
щих право на получение
вознаграждения за выслу
гу лет. свыше 15 лет.
Это каш «золотой фонд»,
самые
опытные
кадры
Так. со стажем 28 — 29
лет работаю: в настоя
щий момент 30 человек, а
свыше :Ю лет — всего
дна Это электрослесарь
участка обогащения М. И.
Погорелов (31 ход) и су
шилыдик Г. В. Кувшинов.
Забота о «золотом фон
д е»
предприятия
это
прежде всего забота о
кадрах настоящих и буду
щих.
А. ПЕШКОВ.
Нормировщик фабрики.

МОЛОДОЙ
был
явно

рабочий
смущен.
Еще бы. на общем собра
иии о нем сказано, как о
нарушителе трудовой дис
циплины. Сразу вспомни
лись
неприв е т л и в ы е
взгляды товарищей в тот
день, когда он опоздал к
началу
смены. Сначала
думал — пустяк. Девять
минут. Но на замечание
собрания
ite обиделся,
знал, что не придираются.
Сам голосовал за Усиле
ние наказаний, применяе
мых к нарушителям
Борьбу за дисшшлину
профсоюзный
коми г е т
пылевентнляциониой слу
жбы признает сегодня од
ной из главных своих за
дач.
При подведении
иго
гов социалистического со
ревнования
учитывается
коллективная ответствен
ность бригады за состоя
ние производственной дис
циплины и общественного
порядка.
И коллектив отвечает
делом. В прошлом году
смонтировано
тридцать
шесть новых вентиляци
онных систем, реконстру
ировдно 24.
Проточно
вытяжная вентиляция в
одном из отделений цеха

ПЕРЕДОВИКИ ПРО И ЗВО ДСТВА
Владимир Ильич Красилов работает
электро
монтером станционною радиооборудования больше
десяти дет. В цехе технологической автоматизации
и диспетчеризации с уважением отзываются о нем.
Дисциплинированный, грамотный, деловой, Влади
мир Ильич служит примером другим,
Н А СНИМКЕ: В И. Красилов.
Фото А. Гергеля.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Оленегорского рудника
на 1984 год
Трудящиеся Оленегорского рудии
ка, настойчиво осуществляя исторнче
ские решения X X V I съезда КПСС,
стремясь конкретными делами отве
тнть
на
решения
декабрьского
(1983 г) Пленума ЦК КПСС, прими
мают следующие обязательства:
добыть сверх годового плана 20
тысяч тонн руды, из них к 35 летию
начала ведения горных работ (7 авгу
ста) — 15 тысяч тонн;
отгрузить сверх плана вскрыши 12
тысяч кубометров, из них к 35-летаю
начала ведения горных работ на О ле
негорском руднике
8 тысяч кубо
метров:
пробурить сверх плана СИМ) погон
ных метров взрывных скважин, со
кратить потерн скважин против за
планированных на 0,1 процента:
повысить годовую производители
иость горного оборудования на 13
процентов к достигнутому уровню
1983 года.
За счет наиболее полного исполь
зования производственных
мощно
стей. улучшения организации труда и
укрепления трудовой дисциплины по
выснть производительность труда од
ного работающего на 13 процентов к
достигнутому уровню 1983 года.
Добиться снижения себестоимости

горнов массы на 0.2 процента, в том
числе материальных затрат на сум
му 30 тысяч рублей против утвер
ждениого лимита.
Отгрузить сверх годового
плана
20 тонн черного металлолома Сдать
еверх годового плана 500 кг отрабо
тайных масел.
Бороться за доотнжскне отрасле
вых рубежей производительности эк
скаваторамн ЭКГ-811.
Продолжить практику работы ком
сомольско молодежных коллективов.
Продолжить работы
по
благоу
стройству города на закрепленных за
рудником участках. Отработать каж
дому трудящемуся 20 часов.
Бороться за внедрение работы зке
каваторных и буровых бригад по ме
году бригадного подряда на основе
хозрасчета с применением
коэффи
цнеита трудового участия при рас
пределении заработной платы между
члейамн бригады.
Оказать помощь профтехучилищу
20 в оборудовании горного класса.
Продолжить соревнование с трудя
щимнея рудника «Ж елезный»
Ков
дорского ГОКа.
Вызываем на соревнование кол
.тектив Кировогорского рудника.
Печатаются в сокращении.

НЕ МОГУ ИНА ЧЕ...

ботников службы.
Это
электрослесарь К). Е. Ко
ренев. Г. С.
Шабурина,
удерживающая
прочное
К О ЛЛЕК ТИ В УЧИТ. ВО С П И ТЫ ВАЕТ
первенство в мастерстве
технологического
транс ной тысячи рублей. Миха сварочного шва. слесарь
порта сделана
в четыре ил Григорьевич — актив В В. Обнорский газорез
pa:«i быстрее установлен ный общественник. Он — чик И. С. Шустов и дру
ных норм. Подготовлены командир отряда
Добро гие. Смежные специально
и
проведены
большие вольной народно}) дружи стн, как правило, прноб
монтажные и пуско-иала ны. председатель товари ретаются, начиная с пер
дочные работы в новой щеского суда, член обко вого дня работы Трудно,
Сергей например, определить. чт<
химчистка. Доме быта. И ма профсоюза
все это помимо основной Иванович' Алексеев, так лучше умеет токарь В А.
производственной задачи. же ведущий большую об Сорокин — варить, рс
лать. слесарничать..
Она была выполнена на щественную работу, толь
отлично.
Все вентнляци ко одним предложением
Хороший
номощ и и к
онные системы, которых сэкономил более двух ты труда- — спорт
Доста
на комбинате около довя сяч рублей.
Кроме того, точно сказать, что коман
гисот.
функционировали бригадир слесарей явля
да
лылевентеляционн о й
бесперебойно.
ется опытным
наставин службы заняла первое ме
Четкий трудовой ритм ком.
сто среди команд этой
В. И Сенрюков тоже группы цехов в зимней
во многом обязан иници
Сейчас
ативе работах — непо начинал у него.
спартакиаде.
с родственных
исполните Владимир Иванович —
Коллектив богат трудо
лей Посредственных же. слесарь пятого разряда.
озабочшшых лишь выпол Это немалый успех, если выми и спортивными тра
нением задания «о т »
и учесть, что получен раз опциями .. Он становится
«д о », в коллективе мало. ряд за семь лет. а мно воспитателем и первым
Каждый старается пред гие. проработав больше помощником во всех начи
Может, потому
дожить что то новое
десятилетия, имеют чет наниях.
рабочие, уходя
В авангарде — опыт вертый. О том. что ему молодые
ные рабочие рационалнпа помогает достигать успе осенью на службу в ар
торы.
Рацпредложен и е хов в работе, он говорит: мию. все. как одни, за
М. Г Пискарска по пере
— Просто не могу ина ввили на горжестветюм
делке приточных камер че. Нельзя работать ху собрании о твердом жела
нин вернуться в свою ра
конднщюнеров. например, же. чем научили.
Такая жизненная позн бочую семью.
дало
экономический эф
С. БЕСПАЛОВ.
фект в четыре с полови ция отличает многих ра

Единодушная
поддержка
13 января • конфереии,
зале управления комбината
собрались
рабочие и слу
жащие, специалисты пред
приятия, чтобы поддержать
выдвижение
кандидата
а
депутаты
Соеета
Союза
Верховного Соеета СС С Р
Энергетик
дробили н о
обогатительной
фабри к и
В. 3. Савицкий сказал
— Выдвижения Владимм
ра
Николаевича
Птицыно
кандидатом
в
депутаты
Верховного Совет*
СССР
огенсгорекмо
обогатители
поддерживают
едимовуш
но. Мы знаем его как не
утомимого партийного ра
ботиика, человека, который
оказывал
помощь
нам в
строительстве
и освоении
новых мощностей, и увере
мы, что ка посту депутата
Верховного
Совета
СССР
ои внесет большой вклад в
развитие всей области и на
шего Оленегорска.
Тепло сказал о кандидате
в депутаты
главный змер
гатик
предприятия
И. П
Сукоеицыи.
Собрание представителен
трудящихся Оленегорского
ГОКа единодушно принимл
ет
решение
поддержать
предложение
коллектива
производственного объедн
неии» кАпатит» выдвинуть
кандидатом • депутаты С о
вата Союза Верховного С о 
вета С С С Р
тов. В Н. Пти

цата.
На собрании были ивбра
ны доверенные лица каиди
дата — заместитель дирек
тора комбината В. П. Лядов
и
мвшииист-иистру к т о р
Оленегорского
руд и и ка
И. Е. Борсук._____________
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Исполком Оленегорского
горсовета доводит до све
дения депутатов, что 11 ям
варя a 10 часов в большом
зале
кинотеатра
«Поляр
ная
звезда»
проводится
восьмая сессия городского
Совета.
На рассмотрение сессии
вносятся вопросы:
о плане
экономического
и
социального
развития
Оленегорска на <984 год и
о выполнении плана развития города за 1983 го д до
кладчик
—
председатель
плановой
комиссии горис
полкома И- И. Тарасова;
о бюджете
города
иа
1984 год и об исполнении
бюджета за 1983 г о я дои
падчик — зав. финансовым
отделом
гориспо л к о м в
Л. Ф. Дружечкова
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На
расширенном
ласе дан ни профкома
и дирекции комбнната подведены итоги
соревновании
среди

:
:
:
:
:

I По бригадному
}
подряду
=
11>:Дт\ДМ1Ы итоги со
Е (мвиованвм между зкнпа-

цехов. служ б,
отде- :
лов н бригад,
рабо- =
тающих по брнгадно- :
му подряду.

и

________ С

дру- [

За достигнутые успехи и соревновании
первое место и переходящ ее Красное зна
мя присуждено коллективам:

диатомнтового цеха,
цеха технологической автоматизации н
диспетчеризации,
отдела технического контроля,
жилищно-коммунального отдела,
спорткомбниата
Второе место присуждено
коллективу
участка подготовки производства и склад
ского хозяйства.
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ПРИСУЖДЕНЫ
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА

I/ О Л Л Е К ТИ В дна* * томитового
цеха
нкшолиил план по вы*
работке продукции на
100,2 процента,
от.
грузки ее потребите
лям — на 102 процен
та. содержанию кремнеосма в днатомнто
иом порошке на 103.5
ироцентэ В цехе дост н ш у к
аконо м и я
фонда заработной «ли
ты.
Но один человек
ссвершил прогул.
ЕХ
техиологической
айтоматша
ЦИЯ и диспетчеризации
выполнил все показа*
тели. Рационализаторы
внедрилн 10 рацпред
ложаиий, выполнив за*
дайне в 10 раз. зконо
мическия
эффект составил 2,3 тысячи руб
лей при плане 600
рублей.
О Л Л Е К ТИ В отде
дела технического
контроля седьмлд ме
сяц подряд завоевьша
ет первое место в соревновгошн в четлср
той группе. В этом кол
лективе выполнены все
производственные пока
затеян

Р

ЛО ИТОГАМ РАБОТЫ В ДЕКАБРЕ

гим формам соревно |
вания-

О

ЦО М М У Н А Л Ь Щ Н К И

*■ успеишо
слравнлись с планом по текущему ремонту, добнлись снижении плано
вых убытков 3.7 тыся
чн рублей. на 101.4
процента
ныпол и е н
план капитального ремоита жилья хоэспособом.
Число поданных
рацпредложений
вы*
полнено на 100 про
центов, а экономнческий эффект от ихвне
дрения составил 100
процентов, то есть Н00
рублей при плат- 200.
О Л Л Е К ТИ В спорт
I » комбината в шестой группе без борьбы
занял первое место, так
как руководство Дома
культуры не продетаВИЛо даниых.
Но ле
смотря на *то спорт
комбинат
в декабре
работал хорошо
подго
у ЧАС
ТО К
товки производ
ства и складского хо
зяйства и ropemion.i
кин занял второе ме
сто гутот коллектив ил
100 процентов иыпол«и л план по обороту
нагонов парка МПС,

ш
,

Признан отстающим
В декабре среди основ
ных цехов комбината ху
же всех работал коллек
тнв железнодорожного це
ха. Он признан отстаю
|цнм.
Коллектив
железнодо
рожников не сцратглся с
планом по всем оавазате
лям Так. план по объему
грузоперевозок по ropiMfl
массе выполнен на 80.8

но

ИМ НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ
Из а »
неудовлегворн
тельной работы основных
цехов в декабре призовые
места не присуждены
Оленегорский
рудник.
План добычи руды выпал
ней на 98 процентов, от
грузки вскрыши — на
79,2 процента, содержа
иия железа в руде — на
97,9 процента. Дробиль
ное оборудование фабри
кн По вине эисхавацарщм
кое простояло 59 часов (32
часа из за попадания не
габаритов и 27 часов на за
попадания металлолома)
Производительность
тру
да составила 95.8 ivpo
цента. Коллектив ныпол
нил только один показа
тель по бурению скважин
Кировогорскин рудник.
Этот коллектив выполнил
план по бурению на НЮ
процентов
о т ГР У з к и
вскрыши
на 108 про
центов. ВстЬ небольшая
экономия фонда заработ
ной платы. Все же другие
показатели
отрнцательвые. План добычи руды
выполнен на 89.7 процен
та. содержания железа в
руде
на 99,4 процен
та.
производительности
труда — на 95,5 процеи

На стартах спартакиады
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Спартакиада
комбина
та набирает темп. Вслед
за волейболистами и лыж
никами чемпионский ти
тул разыграли шахмати порта, на пятом — управ
леиие. на шестом
от
сты и многоборцы ГТО.
дел
рабочего
снабжения,
Ш АХМ АТЫ
на седьмом — ремонтноОколо месяца шли по
механический цех
единим
на
шахматных
М Н О ГО БО РЬЕ ГТО
досках.
Сначала нервен
ство разыграли команды
В зимнее многоборье
второй
группы
цехов. еходят пулевая стрельба
Уверенно провели боль и лыжные гонки. А по
по
шинство встреч шахмати этому соревнования
сты Кировогореного руд
арюгоборью ГТО
прохо
ника. Набрав наибольшее Дят три дня.
количество очков, они за
В первые два дня мни
няли первое место
гоборцы состязались на
Далее места распреде
меткость в стрельбе из
малокалиберной винтовки
лились так: команды пы
левеитиляциоякой
служ на 50 метров! и ппдтягива
бы. энергоцехв. элсктро
юти. У женщин самыми
цеха, спорткомбниата. це меткими были Надежд*
(кома и д а
ха технологической авто Игонченкова
спорткомбниата) и Галина
матизации и диспетчер»!
«ации и участка подготоп
Чал душки на (орс). IviOK
ки производства и склад дая из них выбила по 96
очков из 100 возможных.
ского хозяйства.
У мужчин столько же оч
Среди команд первой
нов выбил представитель
группы лучших покаяате
лей добился шахматный фабрики Сергей Турков
В третий день спорт
коллектив железнодорож
ного цеха, ли занял пер смены оспаривали первой
ство на лыжных дистан
вое место.
циях
Женщины бежали
Второе и третье места
поделили команды дро
3 километра, а мужчины
билько обогатительной фа5. Победили Лидия
'Урики и автотранепортио
Рудковская (РМЦ/. пока
завшая 14 минут 19 се
го цеха
кунд и Николай ПеревоНа четвергом месте цех
щнков IД О Ф ) — 18 ми
технологического
траиг-

процента,
п0
отгрузке грудоаой и общественном
концентрата па 86.5 про дисциплины. Если )>ацио
цента. В декабре было налюаггоры справились с
четыре сходл подвижного числом
подачи рацпред
состава, працда, ято на южений. то экономический
два меньше, чем в иреоы
•ффект от их внедрения
душем месяце
Проилю составил всего 25 про
дителымкть труда соета центов Неблагополучно у
пила 95.Я процента,
до железнодорожников
оо
пущен перерасход фонда стояло дело с посещением
:^работной платы
27.3 школы рабочей молодежи
тысячи рублей.
В цехе и выходом дружинников на
было
17 нарушителей дежурство по городу

работающими

бригадному подряду.
Среди жнлажей бури
чых станков лучших ре1ультатов добился кол
лешик бурильщиков Оленегорского рудника. рук<>
водимый Альбиласом Ромалнгсом Витнуеом
Лучшим • в
декабре
экипажем
экскаватора
был коллектив
Кнрояо
горского рудника
Алек
сандра Михайловича Ни
кифорова.
В цехе технолопгмхэсого транспорта наилучших
результатов добился экн
паж 75-тчмпюго БелАЗа
.No 35. где старшим w>;pi
тель Владимир Диитриевнч Лаииленко,

нут 27 секундУ женщин в четвертой
« А * ступени призовые ме
ста заняли Надежда Игон
ченкова. Татьяна Коисина
(знергоцех)
и
Наталья
Глотова (РМ Ц ).
В четвертой « В * сту
пени первое место заняла
Лидия Рудковская Пред
ставитсли
орса Татьяна
Володина и Галина Чал
душкши
соответствен!»
заняли второе и третье
места.
Cepieft
Никола е в и ч
(сяорткомбннат) стал по
беднтелем среди мужчин
в четвертой « А * ступени,
Александр
Фнлимо и о в
(орс) был вторым, а Алек
сандр
Гарголнн
(мгго
транспортный цех) — тре
тьим.
В четвертой « Б » Сту
пени победителем вышел
Александр Володин (ojx-iВ ж»манд!юм
зачете
среди
команд
первой
группы первое место за
воевала команда ремонт
номехаж1ческо!Ч1
цеха,
набравшая
451
очко,
х х х
После
ШКТн
видов
спартакиады
лндиру ю т
команды фабрики и Ниро
во горского рудшгка
Е. ОВСЯННИКОВ
Зам. председателя спорт
клуба «Лапландия».

цех. План объема работ и
денежном выражении вы
полнен на 108,7 процеи
та,
план
капитального
ремонта оборудования для
цех (mi
комбината выпол
нен на
100.3 процента.
Однако в цехе допущен
перерасход фонда зари
Цех
технологического богной платы, был одш<
транспорта. План объема несчастный случай, один
грузоперевозок по горной человек совершил прогул.
массе выполнен на 98.2
Автотранспортный чех.
процента.
не выполнен
показатель <ю выходу са Коллектив цеха выполнил
по машино-часам
моспалов на линию как план
но первой, так н по аяо- как по автоколонне, так н
рой автоколонне. пр<«ил по автокрановому участ
водитглыюгть труда со ку, по рацпредложениям
и получению экономиче
ставила 93.6 процента.
ским» эффекта.
Однако
Дробилы ю-обогатитель
ная фабрика. Выполнены автотранспортники Допу
стили перерасход фонда
показатели по содержа заработной платы 110.2
ниш железа н концентрате тысячи рублей), двое ра
на 100.1 процента. извле
прогу
чению на 100.8 процента, бочнх совершили
лы.
производительности труда
Участок по ремонт? и
на
100,7
процента.
карьерных
Однако не выполнены ос содержанию
Два месяца
ионные показатели ионы- автодорог.
работке
конце н т р а т а подряд pe.MoimuiKii дорог
193.7 процента) и отгруз отвоевывали переходящее
кс его потребителям (86.5 Красное знамя, а вот и
процеша). допущен пере декабре они не выполни
расход фонда заработной ли план по машино-часам
платы.
и коэффициенту исполь
Рсмоитио-механический гюванин дорожной техни
та. Обогатительное обо
рудование фабрики -13IM
останавливалось из-за
негабаритов и металла. В
коллективе горняков был
один несчастный случаи
девять человек совершили
нарушения
дисциплины

Удачно начала второй
круг первенства
страны
по хоккею с шайбой сре
ди команд мастеров клас
са « А *
команда спорт
клуба «Лапландия*. Пер
вым
соперником оленегорцев
была
команда
«К ор д* из Щекиио Пос
ле первого к|^га комаи
ды находились на разных
полюсах. Кхли олеиегорцы
занимали
первую
строчку в турнир!Юй таб
лице, то щекннцы
по
следиюю. К тому же го
сти приехали на игру в

ки. допустили перерасход
фоцда заработной платы.
Электроцех. План по
капитальному
ромом т у
оборудования хозяйствен
ным способом
выполнен
на <17.-1 процента, были
допущены
приостановки
участков ЦПТ и сушки.
Энергоцех.
Производ
ственные показатели вы
полнены, но в цехе 12 чс
лоне к совершили наруше
иия трудовой и общест
венной дисциплины.
П ы левеитилпци о и и а я

служба. Коллектив служ
бы работал хорошо, но
допустил перерасход фон
да ;м1рабоппой платы.
Подсобное
хозяйство.
Реализация продукции со
ставила 98,1
процента.
план по производству мя
са выполнен на 65,8 про
цента, допущен перерас
ход фонда
заработной
платы (14.2 тысячи руб
лей), шесть человек нару
шили дисциплину
Отдел рабочего снабже
ния. В отделе был несча
стный случай, розничный
товарооборот
вы
полнен на 89.2 процента.

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
неполном составе Это и
сказалось на результатах
игры.
В первой встрече пре
имущество нашей ко май
ды было бесспорно, хок
кеисты были настроены на
победу, и хотя я ворота
хозяев льда было яабро
шено две шайбы, в ответ
гости получили 11.
Повторная встреча, как
и первая, прошла с явным
преимуществом олене гор

цев. Даже, когда наша
команда
играла и меиь
шннствс. имея на поле на
два
игрока
м е и ы п е,
гости
не смогли
реа
лизовать численное
пре
имущество
В
итоге,
команда СК «Лапландия*
победила со счетом 10:0.
Н. М А Н А Е В .
Администратор
коман
ды.
Редактор

А.

Ф

ВОРОНОВ.
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Реклама,
Д О М КУЛЬТУРЫ
19 январе
Художествам
: нын фильм «С
ТЕХ ПОР
: КАК МЫ ВМЕСТЕ», ивчвло
• 12, 17, 19 и 21 час.
Дяя детой. Кикосбормик
: «БАБА ЯГА ПРОТИВ», мама
по « 10 4S
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой
11 *имр«.
ный
фильм
МЫИ», мачапо
19 января.
ный
фильм
МЫЙ», начало

1«Л

Художествен
пНЕПОБЕДИ
■ 17, 19 и 21.
Художествен
«НЕПОБЕДИ
а 17, 19 и

обълвлевж л

ш а й б о й среди команд ме
с т е р о в класса «А». В < » р е ч а

юте я команды СК «Лаглай
дияи— СК А МВО. Начало •
19 часов.
21— 22 января проводят
ся соревнования
по 1ИМнему
многоборью ГТО
а
»ачот спартакиады «Здоро
•ье»
среди
коллективов
фижульгуры города.
Начало:
21 ямааря • 10
часое
(стрельба, подтяти
вание) а тире
спортклуба
«Лапландия», 22 «иварв
в
11 часов а лесопарке —
лыжные гонки.

В профкоме
комбината
имеются семейные путевки
на
турбаау
«Жданоеичи»
под Минском, С 24 января и
на турбаву «Слааутич»,
с
25 января

Н и

адрес:

184284

О ленегорск, ГОК,
АБК фабрмкм,
редакция гваеты
«З а п о и рвал руда»
Телефокы:
53 - 2 0 . 54 - 4 1 .

21 1S.
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
IB— 19 января Перванст
во

стрелы

оо

вочмею

с

20
января
а оранжерее
Дворца
спорта
состоится
васедание шввматиой
фо
дераиии. Начало в 19 часое

Tmbl . М С Ж Ч 11 О Г С К Н Л

РАБОЧИЙ».

Зекав

J47.

