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Ветрена с агитаторами
В минувшую сред) и Д оне культуры перед агнта 

торами выступила секретарь горисполком.!, депутат 
горсовета но 3 5  избирательному округ)' Галина Ми 
хайловна Максимова. Она рассказала о больших пе
ременах. происшедших в Оленегорске от  выборов до 
выборов.

За последние годы выполнена обширная програм
ма жилищио капитального и культурно бытового 
строительства. Почти закончено строительство треть
его микрорайона, ускоренными темпами идет за
стройка четвертого. 102.7 тысячи квадратных мет 
ров жилья введено в строй за последние пять лет, в 
результате чего 501 1 семей улучшили жилищные 
условия Большие работы проведены по благоустрой 
ству города.

Но наказам избирателей выполнено много друга 
га. Все это. отметила в своем выступлении Г. М. 
Максимова, есть результат великой заботы Комму
нистической партии и советского правительства о 
благе нароща

Встречи с  избирателями проходят и в других 
агитпунктах В них участвуют депутаты и лекторы 
общества «Знание*. В. НИ КОЛАЕВА.

ДЕНЬ З А  ДНЕМ

Р А  ПИКИИК  
НА П Е Р Е Д О В И К О В

ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК
На экскаваторном уча план экипажем экскавато

стке лучшей названа см о па. где старшим машинист
на С ергея Николаевича Валентин Васильевич Сте-
Вокуевв План отгрузки пов. Работая па перегруз-
горной массы выполнен ке. он выполнил задание
на 103.2 процента. Как 22 января на 109.7 про
т о г д а . перевыполнен цента.

КИРОВОГОРСКИП РУДНИК
Впереди смена, руково сандром Михайловичем

лиман Юрием Алексееви Гулевскнм Ии оттружено
чем Козаковым. Хорош ие 4 8 63  кубометра горной
результаты злеть и у эки- массы, план выполнен на
■ежа. руководимого Алек- 135 процентов.

ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА

Первое место п сорев
новании по итогам рабо. 
ты за 22 января присуж 
дено коллективу цеха тех
нологического транспорта 
План перевозки руды им 
выполнен на 123 .3  процен
та. нывозки вскрыши — 
на 115.2 процента. Впе 
роди смена, руководимая 
Александром Михайлови
чем Орловым Кю вывезе
но из оленегорского карь 
ера 1972 кубометра руды, 
задание выполнено на 
115,4 процента.

Хорош их результатов 
добилась смена, возглав 
лнемяя Николаем Петро 
ничем Басовым. Из киро 
(югорского карьера пере
везено 9 5 1 2  тонн горной

ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
Ф АБРИКА

Опыт лучших берут на 
вооружение на дроОнльно 
обогатительной фабрике. 
Здесь есть на кого pan 
нлться.

На комплексе циклич
но лоточной технологии 
дроблении руды лидирует 
смена Валерия Николае
вича Тупнкниа. Нередроб 
л оно 11415 тонн руды, 
что больше задания

На участке обогащении 
по-прежнему впереди см е
на Александра Ю рьевича 
Маркова. Получено G227 
тонн ж елезорудного кон
центрата. больше намечен
ного.

К сведению депутатов
Исполком Оленегор

ского горсовета доподит 
до саедеимя депутатов, 
что 27 ямаар» а 10 часов 
а большом тале киноте
атра «Полярная laeiAan 
проводится восьмая сес
сия городского Совета.

На рассмотремие сес
сии вносятся вопросы: 

о плане экономиче
ского и социального раз
вития Оленегорска на 
1984 год и о выполне

нии плана ратаития го
рода )• 1983 год. до
кладчик —  председатель 
плановой комиссии гор
исполкома И. И. Тарасо
ва:

о бюджете города на 
1984 год и об исполне
нии бюджета за 1981 
год. докладчик —  зав. 
финансовым отделом 
горисполкома Л. Ф. Д ру
жочков».

массы, план выполнен на 
128.5 процента

В успехах этих смен 
бесспорны мастерства 
инициатива водителей а 
умелая организация труда 
горного мастера Вячесла
ва Александровича Гуля
ева

Лидируют здесь и во
дители Владимир' Нико
лаевич СобИЯКЬв и Иван 
Кмельянович Кнчкаев. 
Первый, работая в оле 
негорском карьере, вы 
полнил задание на 115.3 
процента. второй вы
полнил план по перевоз
ке горной массы из ки- 
рояогррского карьера на 
107.1 процента

На участке сушки и от 
грузки тон в работе зада
ет смена Владимира Ни
колаевича Манаева. О т
гружено (И 04 тонны ж е
лезорудного концентрата, 
задание выполнено на 
10(1.4 процента.

‘Грудящиеся комбината! 
Берите пример с право
фланговых коллективов. 
Успешное выполнение го 
дового задания и приня
тых обязательств —  за
дача общая и главная.

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревнованию.

Р А Б О Т А Т Ь  ЭФФЕКТИВНЕЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Оленегорского ордена Труловего 

Красного Знамени горно-оСсгатительного комбината
имени 50-летия СССР

Претворяя в жизнь решения X XV I съезда 
КПСС, декабрьского (IC 8 3  г.) Пленума ЦК 
КПСС, рекомендации и выводы, изложенные- 
в тексте речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета С С С Р  Ю  В. Андропова по повышению 
интенсивных факторов развитии экономики, и 
в целях выполнении дополнительного задании 
партии по повышению производительности тру 
да на один процент и снижению себестоимости 
на 0 .5  процента, коллектив комбината при 
ни мает на 1984 год следующ ие социалистнче 
с Kite обязательства:

Выработать дополнительно к плану 15 ты 
сяч тони ж елезорудного концентрата', в том
числе с государственным Знаком качества 
5  тысяч тонн: к дню выборов в Верховный 
С овет СССР 2 ты о.чн  тонн.

Выработать дополнительно к плану 1.5 тон
ны диатомнтового порошка.

За счет сверхпланового выпуск i концентра 
та н улучшения его качестпя произвести сверх 
п,|.': на на липой щюдукции на № 8  тысяч руб
лей и повысить производительность труда на 
один процент.

За счет более полного использования топ 
лнпно энергетических и материальных ресур
сов. сверхпланового выпуска и улучшении ка
чества концентрата снизить себестоимость то 
вирной продукции на 0 ,5  процент.! и получить 
экономию 417 тысяч рублей

Реализовать дополнительно к плану продук
ции на 80 0  тысяч рублей

Для дальнейшего повышения аффективное 
тн производства и качества продукции, роста 
производительности трудя выполнить досрочно 
следующие оргте.хмеропрнитнн:

Построить перегрузочный пункт на горизон
те + 5 0  м в северном торце оленегорского карь 
ера, срок исполнения — до нюня

Реконструировать перегрузочный пункт го 
рнзонта + 7 4  м под внутрикарьерный рудный 
склад на Оленегорском рудннне. за счет чего 
увеличить на 20 тысяч тонн объем добычи 
руды, срок исполнения — до июня.

Ввести в эксплуатацию экскаваторы ЭКГ-8И 
на погр\ :н;е горной массы в автосамоспалы 
ВелАЗ 75191 (110-тонные) на кировогорском 
карьере н :ч> счет этого увеличить объемы по 
грузкн и транспортировки руды на 20 тысяч 
тонн, срок исполнения март, декабрь.

Дополнительно ввести в эксплуатацию три
большегрузных 110-тонных автосамосвала, 
срок исполнения — декабрь

Внедрить в процесс классификации 12 гид
роциклоков ГЦ-100 из пысокохромистых спла
вов с целью стабилизации работы секций .V  8. 
10. И .  12. срок исполнения — в течение го
да

Реконструировать обогатительную секцию 
•V' 8  и повысить нзклечеиие железа в концент
рат на 0 .2  процента, срок исполнения — март

За счет своевременного и качественного ре 
монта. улучшения -технического обслуживания, 
соблюдения правил эксплуатации, соверш еист 
вования организации труда и применения опы 
та передовиков производства повысить произ
водительность экскаваторов ЭКГ-811 в забое

на 18.1 процента, экскаваторов ЭКГ 4.8 л за
бое на 8  процентов, большегрузных автоса 
моепалов на 18 Процентов, тяговых агрега
тов па 2.1 процента.

За счет качественного технического обслу
живания. совершенствования организации про 
изподства и трудз и интенсивного использова
ния добиться в 1084 году выработки на одни 
среднесписочный 110 тонный автосамосвал 
одни миллион тонн.

За счет совершенствования системы хозрас 
чета, усиления режима экономии обеспечить 
экономию ресурсов сперх установленных зада
ний:

электроэнергии — 200 тысяч квтч (задание
— 43>0 т. квтч).

условного топлива 
56 0  т. у. т.).

С оц и ал и сти чески е ообя зател ьстп а  ра зр абота н ы  на осн ове  
ц ех овы х  обя зател ьств  и приняты  

на п а рти й н о-хозяй ствен н ом  актине 16  января 198-1 года.

200  т. у. т (задание 

.500 Гкал (задание —теплоэнергнн 
S100 Гкал).

черных металлов —  140 тонн, 
цветных металлов —  15-Ю килограммов. 
Получить условно годовую экономию от вне 

дреннч рацпредложений н изобретений 6 2 0  ты 
сяч рублей.

Продолжить работу по внедрению передово 
го производственного опыта. Охватить бригад
ной формой организации труда 72 процента 
рабочих от  общей чиСлешюсти. ля счет чего 
условно высвободить 10 человек и получить 
акономнческий эффект 3 0  *1ыснч рублей.

Совершенствовать подготовку н переподго 
товку рабочих кадров:

подготовить и обучить вторым профессиям 
.‘500 человек, повысить квалификацию 1 0 9 0 че
ловекам

За счет совершенствования технологических 
процессов и механизации ручного труда сни
зить долю рабочих, занятых ручным трудом 
на 10 процентов против установленного плана.

С целью улучшения охраны окружающей 
среды (снижение фильтрации технологической 
воды в озеро Имандра и пыленнл хвостохра- 
нилища) произвести укрепление поверхности 
дамбы хвоетохраннлшца скальными породами 
п объеме 100 тысяч кубометров

Подсобному хозяйству комбината произнес
ти сверх плана: мяса 10 центнеров, овощей 

10 центнеров, пин 10 тысяч штук 
Обеспечить дальнейший подъем массовости 

физкультуры и спорта на комбинате:
повлечь в занятия спортивных секций не 

менее 2000  человек,
подготовить 56 кандидатов п мастера спорта 

и спортсменов I разряда. 1200 спортсменов 
массовых разрядов. 12:!0 значкистов ГТО.

Продолжнп. работу во развитию движения 
1еаставннчеетва и профориентации

Продолжить соревнование среди цехов ком 
Гщнага за присвоение звания «Ц ех высокой 
культуры производства», «Коллектив комму 
нистического труда»

Принимать активное участие в меж отрасле
вом социалистическом соревновании под деви
зом «У гол ь— руда— металл— транспорт* и 
приложить все усилив для наиболее благо
приятных условий работы смежным предпрн 
ятням.



В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА

На первом 
месте— РМЦ

Подведены итоги со 
ревнования между це
хами комбината за 
экономию основных ма
териалом и топливно- 
энергетических ресур 
сов эй декабрь. НеоО 
ходимо отмстить, что 
нр во всех подразделе 
ннях комбината органи 
зовано соревнование :<н 
экономию. А  поэтому 
при подведении его 
итогов, хотя все цехи и 
дали в профком дан
ные по этом у виду с о 
ревновании, такие под
разделении не рассмат
ривались.

П ервое место прису
ж дено коллективу ре 
монтно - механическо
го цеха.

В торое место прнс;» 
ж дено коллективу элек 
троцеха. который тоже 
выполнил все устаиоя 
ленные нормативы

За охрану|

Лучшие
по

труда
Подведены итоги со 

ревнования за декабрь 
среди трудящ ихся ком
бината на звание «Л уч
ший инспектор по ох
ране труда и техники 
безопасности».

Э того звания удосто
ены машинист локомо
тива В 3. Пимошенко 
и машинист-инструктор 
Н. И. Кямерэан ия 
ж елезнодорож ного це
ха. слесарь Оленегор 
ского рудника С. Ф. 
Барановский. маши
нист экскаватора IO. В. 
Максимой и взрывник 
В. Я. Приходько с  Ни 
ровогорского рудника, 
водитель автотранспорт
ного цеха А. Ф Кули 
ков и токарь рем ои л ю  
механического цеха
10. И Рыбин.

За вывозку 
вскрыши

В соревновании сре 
ди сквозных смен ос 
новных цехов за вывоз 
ну вскрыши первое ме
сто  присуждено сменам 
А . С. Мнкляевл с  Ки- 
ровогорского рудника и 
механика О. А . Игуме- 
нова из цеха техноло
гического транспорта 
Они выполнили план 
отгрузки и вывозки 
вскрыши на 11в про 
центов В этих коллек
тивах в декабре не бы 
ло нарушений трудовой 
и общественной дисцип
лины

оровновпния профессии

Iолько одному 
подразделению
Подведены итоги со

ревнования между це
хами комбината :<» 
присвоение знании 
«Ilex  высокой культу
ры производства» .in 
четвертый квартал и в 
целом ча 1963 год.

И »зд  невыполнения 
основных произведет 
венных показателей, не 
соблюдения правил ох- 
раны трудя и техники 
безопасности, допущ е
ния нарушений грудо

вой и общественной 
дисциплины по первой 
и вто|юл группам це 
хов призовых мест не 
присуждено

По треп.ей группе 
цехов н отделов пер
вое место н звание 
•Цех высокой культуры 
производства» прнсуж 
дено коллективу цент
ральной комбииатов- 
ской лаборатории

Наставник
молодежи

Передать свой бога
тый трудовой н жиз
ненный опыт — такова 
задача стоит перед на 
ставниками рабочей 
молодежи

Профком комбината 
подвел итоги соревно
вания среди наставни
ков комбината за 198:$ 
год. Пятнадцати луч
шим присвоено звание 
«Лучший наставник мо 
лодежи». Среди них 
М. И. Бессонов —  ма
шинист тягового агре 
гата железнодорожного 
цеха. Т. Ф. Васильева
— машинист мельниц 
центральной комбина
тов! кон лаборатории. 
Т. И Володнна плен- 
трообмптчицв электро 
цеха. А . А . Зубо 
слесарь автотранспорт
ного цеха. А . С. Кочу 
ров —  слесарь пыле-

вентнляцнонной служ 
бы. К А . Кочуева 
давскладом участка под 
готовки производства и 
складского хозяйства.
II. Я. М усатов 
электросварщик дна то- 
митового цеха. Г. П 
Никулин бурильщик 
Киропогорского рудни
ка, И. И. Патракоя 
слесарь ремонтно ме
ханического цеха. Н. Г. 
Рыбак — бригадир кис 
лорадно компрессор, 
ного хозяйства анерго- 
цеха. Н. В. Семенск1Я  

экономист управле 
ния комбината.’ Ж. И. 
Сокур слесарь цеха 
технологической авто
матизации и диспетче- 
риздции. А. П Сычев 
старший бурильщик 
Оленегорского рудника. 
Г. М, Смирнова ме 
то диет детского сада 
NV 7.

М аст ер-
воспитатель

Этого звания за 1983 
год удостоены лучшие 
мастера одиннадцати 
подразделений комби
ната. В своей работе 
они добились высоких 
показателей, система
тически ведут воспита
тельную работу с  тру
дящимися своих смен, 
добиваясь слаженности 
и работе, укрепления 
трудовой и обществен, 
ной дисциплины

Среди тех. кто удос
тоен этого звания, мас
тер пы левей тилнцион 
ной службы А. И. Бу
шуев, начальник хими
ческой лаборатории 
ЦКЛ Э. В. Гаврнленко. 
мастер днатомнтового

цеха В В. Евсеев, мае 
тор участка КИП цеха 
технологической авто
матизации и диспетче
ризации В В. Печнннн 
ков. мастер авторе 
монтных мастерских 
автотранспортного цеха 
В П. Короной, мастер 
участка подготовки про 
нлкодстяа и складского 
хозяйства Л С Куроч
кин. горный мастер 
Оленегорского рудника 
В И Коту та. мастер 
железнодорожного цеха 
М. И. Заичкин. мастер 
ремоитно строитель 
ного участка Р  МП А. И 
Мальцев, заместитель 
главного энергетика 
фабрики В 3, Сивиц 
кий.

Материал подготовлен отделом НОТиУ

Решением проф союз
ного комитета за вы со
копроизводительную ра 
боту по итогам работы 
и онтябре— декабре зва
ние «Лучший по про
фессии* присвоено НО 
трудящимся комбината

Среди удостоенных 
итоги пвлння машинист 
экскаватора Оленегор- 
ского рудника Л А 
Ш ишкарев. бурильщик 
Киропогорского рудни
ка В. А . Комлей, мон
тер пути Оленегорско
го рудника А  Ф Вил
кова. помощник б у 
рильщика Кнрокогор- 
ского рудника I* X 
Сайфутдинов, слесари 
ж елезнодорож ное > цеха 
И. В. Краснослободцев. 
А . II. Чепурной. В II 
Максимов, п . Н. Зер 
нов, С. В. Усков. мон
тер ny m i этого же цеха 
Т. В Кравченко и эле
ктромонтер С ЦП Г. И 
Смирнов

Такого же знании 
удостоены сиарЩик 
Т В. Деднская и с.:е 
сарь Л. С. Мочалои 
с фабрики.

Знание «Лучший по 
профессии» в ремонт
но-механическом цехе 
присвоено наплавщику 
Л А  Ванюковой, то 
карю расточнику А . И 
Квитченко, токарю 
Л. II. Бубновой и дру
гим рабочим.

Электромонтер К Г. 
Гуща и электрообмот
чица К. II Серова при 
знаны лучшими в кол 
лекпгве злектроцеха.

Ис раз выходил по 
бедителем в соревнова
нии электроглесарь дна 
томнтового цеха А Г. 
Смоляр, И на этот раз 
он признан победите
лем

На участке подго
товки производства и 
складского хозяйства 
почетное звание при
суж дено машинисту 
крана Н. В Алел нон и 
чу и грузчику М. С. 
Баеву.

Знание «Лучший но 
профессии* присвоено 
и рабочим других це 
хов и отделов.

Молодой 
рабочий

По итогам работы за 
декабрь 1983 года зва
ние «М олодой рабочий 
комбината» присвоено 
слесарю Александру 
Алыпову. водителю 
Валерию Денннкову и 
автокрановщику Влади, 
миру Ю машеву нэ ав
тотранспортного цеха,

Такого же звания 
удостоены токарь рас
точник ремоитно меха
нического цеха Виктор 
Серушков и аппарат
чик воздухопровод.! 
энергоцеха Елена Ел 
стифееяа.

И Д Е Т  А Т Т Е С Т А Ц И Я
Основная цель Ленинске 

го зачета —  формирование 
у  молодежи А К Т И В Н О Й  М И ]  

иенной позиции, один стел 
слоев и деле. Одним из 
важнейши> организацией 
ных злемеитов зачетв »в 
ляется общественно полити
ческая аттестации.

В нашей комсомольской 
организации общественно- 
политическая аттестац и я 
участников Ленинского за 
чета началась е конце де
кабря прошлого года. Была 
создана аттестационная ко 
миссия, которая по утвер

жденному графику начала 
свою работу в комсомол* 
ских группах. За истекший 
период были аттестованы 
комсомольцы детских са
дов №  6 и 11.

Во время работы комис 
сия заслушивала отчеты о 
выполнении принятых обя 
зательств. достигнутых ус 
neiax в течение года Бла
годаря тому, что К Л И Ч Н Ы М  

комплексным планам про 
дьязлялись строгие требо 
вания, план этот четко on 
редели/i рубежи каждого 
участника, его вклад в вы

полнение плана коллектива.
В ходе общественно по 

лнтической аттестации аде 
мабре было аттестовано 13 
комсомольцев. Из них до
бились звени* ударника 
коммунистического труда 6 
человек, подтвердили это 
звание 4 человека,

На 1984 год были приня
ты новые личные комплек 
сиые планы, где комсо 
мольцы наметили програм
му действий на весь год. 
Комиссия отметила кон 
кретные деловые планы На 
тальи Жигуновой, Татьяны

Пьянковой, Светланы Седо 
вой —  воспитателей Дет 
ского сада №  11, Ирины 
Кузьминых —  воспитателя 
детского сада Ы? 6. Одним 
из пунктов зтих планов во 
шло обязательство: отра 
ботать смену в Ф онд мира 

В планы всех иомсомоль 
цев, прошедших аттеста
цию, вошли обязательства, 
выполнение которых по 
требует от них особой тре 
бовательмости к себе.

Н. КОВШ ОВА. 
Секретарь бюро ВЛКСМ 
ЖКО.

ОЛИМПИАДА
ф К О Л Ы Ш К О В

Молодцы! 
Так держать!

Обсуждение проекта ре 
формы общеобразователь
ном школы ме оставляет 
равнодушных к жизни шко
лы. Учительские коллективы 
непрерывно работают над 
повышением качества учеб
но воспитательного процес 
са, воспитания творческого, 
сознательного отношения 
подрастающего поколения к 
овладению знаниями. Одной 
из форм выявления способ
ностей наших школьникои 
являются олимпиады по 
разным предметам, кото
рые ежегодно проводятся в 
ш кф ах и городах области 
В школах нашего города 
работает 7 факультативов 
по физике, в которых зани
мается 122 ученика и два 
физических кружка —  25 
учащихся 8 школьных 
олимпиадах >того годе по 
физике приняли участие 
164 человека, а городской 
—  39 человек.

В начале января в Апати
тах проходила 24-я област
ная физическая олимпиада 
школьников. На олимпиаду 
съехались 16 команд из 
всех уголков Мурманской 
области. Это 87 участников, 
из них 17 девочек. 6S чело
век впервые принимали 
участие в областной олим
пиаде.

Город Оленегорск толь
ко второй раз самостоя
тельно представляет свою 
команду ив областную 
олимпиаду. Команда состо
яла из шести человек. Это 
восьмиклассники Сергей 
Фролов из школь* N? IS  и 
Сергей Платов из школы 
№  2 .девятиклассники Алек
сей Сехан и Светлана Мая- 
кояа из школы №  21, деся
тиклассники Сергей Ма гу
зен ко из школы N2 15 и 
Дмитрий Завьялов из ш ко
лы №  7. Все они —  побе
дители и призеры город
ской олимпиады.

Областная олимпиада со
стояла из двух турое: тео
ретического и эксперимен
тального. В результате на
пряженной борьбы наше 
команда набрала 163 балла 
и заняла второе место, про
пустив вперед только коман. 
ду хозяев олимпиады 
г. Апатиты.

По восьмым классам на
ша команда заняла первое 
место, по 9-м и 10-м —  
второе.

В личном зачете Сергей 
Матуэенко и Алексей Сехам 
заняли первое место, а Сер 
гей Фролов —  второе. Пер
вые двое будут защищать 
честь Мурманской области 
на Всероссийской олимпиа
де по физике.

В. ЛИТВЯК.
Учитель школы М* 7,

хотя ПИСЬМО 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Меры 
приняты

Б. А. Локтюшнн, про
жнвающий ло улице Бар 
дина. 36 . 'сообщ ал в ре 
дакцню о  беспорядках в 
водоснабжении его к вар 
тиры. Сигнал был м  
правлен для проверки и 
принятии мер в жилнщ- 
но коммунальный отдел 
комбината,

Получен ответ. «Р а бо 
та по наладке поступле
ния холодной воды (не 
поступала в квартиру | 
выполнена 26 декабря».

От редакции: ответы на 
подобные письма мы 
ждем и от жилнщно 
коммунальных отделов, в 
ведомстве которых нахо 
дягся дома по улице Пар
ковой. 16. !8 ,  Бардина. 
'18.

„ЛАПЛАНДИЯ" -  
„ТАЛЛ ИКС"

В столице Эстонии Тал
лине прошла товарище 
скан встреча фигуристов 
двух спортивных клубов

Паши юные фигуристы 
добились успехов Так. 
Лида Добина стала побе 
днтельиицой среди спорт
сменок. выступающих но 
программе первого юноше
ского разряда,
Анжела Сем»'да и Ян Слид- 
ковнч вышли победителя
ми во втором спортивном 
разряде, а Денис Аггев 
победил но программе 
кандидата в мастера спор, 
га. Таня Шашернна была 
второй среди фигуристок, 
высылаю щ их по п|х>грам- 
ме кандидата п ил егеря 
спорта

Б. ЧИСТЯКОВ. 
___________________Тренер.

ЗА РЕДАКТОРА 
В. Н. ХРУСТАЛЕВА.

Реклама у 
объявления

Д О М  КУЛЬТУРЫ

J6 января, Художествен
ный фильм «НЕЖ ДАННО —  
НЕГАДАННО», начало я 
12, 17. 19 и 21 час

Для детей. Киносборник 
«КОЗЛИК И ОСЛИК», на
чало в 10-45.

КИНОТЕАТР 
кПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большом зал
24— 29 января. Художест 

венный фильм «НЕВЕЗУ
ЧИЕ», начало : 24— 27 янва
ря в 17, 19 и 21-15; 28 и 29 
января в 13, 15, 17, 19 и 
21-15.

Малый зал
25 анваря. Художествен

ный фильм «М О И  АМЕРИ. 
КАНСКИЙ ДЯДЮ Ш КА», 2 
серии, начало в 18-30 и 21 
час.

26 января. Доку/менталь
ный фильм «КИНО РАССКА» 
ЗЫВАЕТ О  СЕБЕ», начало в 
18-30.

Дла детей
26 января. Художествен

ный фильм «ТАКИЕ Ж£, 
КАК МЫ*, начало в 15 ча
сов.

•
По решению Мурманско

го обкома ВЛКСМ и М ур
манской организации Сою за 
писателей в феврале про
водится IV областное cone 
щание молодых литерато- 
роя.

На совещании будут ра
ботать семинары прозы, по
эзии, литературной рецен
зии и юмора. Возраст уча
стников не должен превы
шать 35 лет.

По вопросам участия о 
совещании обращаться п 
Мончегорский горком
ВЛКСМ, телефон 31-15 или 
24-09

•
28 января е школе №  7 

состоите* вечер встречи г 
выпускниками прошлых лет

Начало в 17 часов.

Ждем дорогих выпускни
ков в гости.

Администрация школы, 
комитет ВЛКСМ.
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