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Отличных результатов м труде добиваются
экипажи буровых станков во главе со стар
шими бурильщиками А. Р. Внткусом. II В.
Зайцевым, экипажи экскаваторов во главе с
А. А, Смирновым. А. М. Никифоровым.
В решении всех основных вопросов жизни
и деятельности коллектива участвует и проф
союзная организация. Профком
объединяет
26 цеховых комитетов, в СГПТУ-20 создан
ученический профком. Неплохих результатов
в работе добиваются председатель профкома
Кнровогорского
рудника
А. II. Никонов,
председатель профкома железнодорожного це
ха А. Н. Данилов, председатель профкома
О ТК Н. В. Кочеткова н другие, irio с боль
шой ответственность откосится к обществен
ному поручению, не жалеет своего времени
для профсоюзной работы.
Активность членов профсоюза во многом
определяет работа профгрупп, профгрупоргов.
Однако не все цеховые комитеты должным
образом руководили профгруппами. Слабо
направляли и контролировали работу проф
групоргов профкомы Оленегорского и Кировогорекою рудников, дробильно-обогатитель
ной фабрики, цеха технологического транс
аорта.
Критически оценивая результаты работы,
надо отметить, что многие возможности
ис
пользовались не полностью. Профсоюзный ко
митет. профкомы цехов не в полной мере ис
пользовали свои права в защите интересов
трудящихся. Многое необходимо сделать для
претворения в нашу жизнь Закона о трудо
вых коллективах. для улучшения
организа
ции социалистического соревнования, укреп
ления дисциплины труда.
Профсоюзной организации комбината сов
местно с администрацией под руководством
партийной организации необходимо провести
большую работу по мобилизации коллектива
на успешное завершение 1884 года и один
надцатой пятилетки я целом, на достойную
встречу X X V II съезда КПСС. Необходимо
развивать наметившийся успех, работать так.
чтобы не только вывести комбинат из числа
отстающих, но и сделать все возможное, что*
бы добрая рабочая слава, которой мы так
горднлись еще недавно, вернулась в коллек
тив.
В. ЗА М ЯТ И Н .
Председатель профкома комбината.
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В цехах комбината прошли отчетновыборные профсоюзные coOptiilti!;
На
них избраны руководящие профсоюзные
органы В их составе передовики произ
водства. активисты.
Трудом добился А А. Шевченко
признания и уважения в
коллективе
дробильно-обогатительной фабрики. Об
служивание маслоснстем иэмельчнтс.и»но’го оборудования на участке обогаще
ния. которое он выполняет, всегда про
водится с хороши»| качес-mou
Обязы
вает к тому н нагрела — медаль «ча
трудовое отлнчие*.
Алексей Алексеевич является денутатом городского Совета народных де
путятш.
На отчетно-выборной профсо
юзной конференции фабрики товарищи
IX) работе избрали его председателем
профсоюзного комитета фабрики.

комбинате широко
движение
сторонников мира П тру
довых коллективах проходят мнтинщ и собрания в
поддержку
миролюбивой
политики партии.
В «воем письме и адрес
Организации Объединен
ных llaitPil грудящиеся
обогатительной
Фабрики
пишут.
«Мы с большим н тре
вожным
вниманием сле
дим за
международной
обстановкой В мире. :ia
гонкой вооружений, ко то 
рую
ведут Соединенные
Штаты Америки
Стано
вится страшно от той
мысли, что администра
ция С Ш А планирует раз
мещение ядерного о р у ж и я
в

космосе.

Мы Не ХОТИМ. чтобы
наш труд, наша руда, ко
торую мы добываем, по
шли на изготовление ору
жия для
уничтожения
нолей как на земле, так
и н космосе.
...Призываем
прави
тельство С Ш А и других
г*гран сесть за i-тол мир
ных переговоров, чтобы
обеспечить
долговремен
ный мир на нашей пла
нете».
В Неделе действий з,з
разоружение
принимают
участие все коллективы
комбината. Выражая под
держку
предложениям
пр.иштетм Тиа С’СС1\ тру
еся
комбината вы
II а <
•и и м к е
слесарь.
ударник д ящ илил
За прекращение
коммунистического труда, председатель
профкома фабрики А
А
Шевченко размещения ядерного о р у 
ж и я . за сохранение мира
на всей земле.
Фото А. Г Е Р Г Е Л Я .

ВМЕСТЕ
С КОЛЛЕКТИВОМ
Завтра состоится очередная X X II профсо
юзная отчетно-выборная конференция.
Ее
участники подведут итога работы профсоюз
ною комитета комбината за прошедшие три
года, определят задачи нового состава проф.
кома, профсоюзной пргяни зацин. всего кол
лектива комбината.
Годы отчетного пер
периода явились временем,
когда вся страна работала
ИМ
над выполнением
решении X X V I съезда КПСС, задании один*
надцатой пятилетки. Для коллектива комби,
ната это были трудные годы. Не все лади
лось в нашей работе. Но итогам 1982 и 19В.Ч
годов не выполнены планы н обязательства
по выработке концентрата и вывозке вскрыш,
ных порол.
Однако нельзя не отметить значительный
рост объемов производства. За 1083 год то
карной продукции реализовано на 15 ми.тлномов рублей больше, чем за 1981 год, на 1
миллион тонн больше выработано концентра
та. Производительность труда за два года вы 
росла почти на 10 процентов.

УП.
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2В -гит я- ртчотаи» на
руднике За
эти
годы
экипаж нашего бурового
станка сумел взять рубе
жи которые стали ре
Кордами не только наше
го комбината, но н о т д 
ели.
В иногда думаю, а что
сшюобстиовл.ю этому. и
отвечаю: во многом, ко
нечно же. соревнование.
Соревнуясь
|
такими
опытными бурильщика ни,
как И. С. МагВеЯчук.
В. А, Ком лев,
И. А*
Мнша.юв, учились у них
работать йысоконронзводнтельно.
В ОО-е годы. Kor.w я
только пришел на комби
нат. мри подведении нтою я соревнования
рас
сматрнв&лось лишь
вы
полнение плана. Впослед
стиин условия стали же
стче И когда наш акипаж вступил и трудовое
соперничество, с
экипа
жем курильщиков К). Пе
тухова с
Коедорского
143Ка. стали учитываться
и качественные показате
ли, и состояние трудовой
дисциплины. Это
очень
правильно, потому
что
тру доаое
соперничество,
если только оно органи
зовано
не Формально,
способствует и
вехиита.
пню людей.
Помню, в 1U75
году
кондорчане показали нам
пример высокой произво.
днтельности труда и вы|>иались вперед Этот факт
заставил задуматься, пе
ресмотреть наши резер
вы. организацию труда. А
побежденными, в
обид
ном смысле т о ю слова,
мы тогда себя не почув
ствовали.
Потому
что
знали: в ходе этого со
перничества наш экипаж
стал дружным и спло
ченным. Мы жили
по
принципу
взаимопомощи
и взаимовыручки. У лю>
.tell воспитывалось чувст
во ответственности и за
свой личный труд, и за
работу всего коллектива,

СОРЕВНОВАНИЮ БЫТЬ
ДЕЙСТВЕННЫМ

Не трибуну
конференции

В течение всего года не
было допущено НИ ОДНО
ГО нарушения дисципли
ны и общественного по
рядка. И мне было непо
нятно. почему несколько
лет спустя у нас на ком
бинате по итогам 1Н«:;
года в соревновании
за
нанвысшне
достижения
производительности труда
профком присудил
пер
вое место коллективу, у
которого при лучших по
казателях
выполнен и я
плана были
нарушения
трудовой дисциплины.
Недавно на комбинате
разработано новое поло
жение об _ учреждении
премии ветеранов труда
комбината, согласно кото
рому коллективам, добив,
шимся нанвысших произ
водственных показателей,
но имеющим нарушения
трудовой и производст
венной дисциплины
и
правил поведения* в обще
стве и быту, решением
профкома
уменьшается
премия до ЛО процентов
.Может быть, я подхожу
очень строго, но считаю
раз есть в
коллективе
нарушители, то он вооощс должен сниматься с
обсуждения.
« Работать
без нарушителей»
это
требование должно стать
одним из девизов соревнопаннм,
Это то. что связано с
условиями соревнования и
что волнует. Если усло
вия продуманы.
Объек
тивны. соревнование ста*
понится большой движу
щей силой. Вот пример.
Участие в таком трудо
вом соперничестве
при
несло нашему коллективу
большой успех. В npotliлом году .мы. наконец-то
перешли рубеж,
взятый

и
нами же десять лет на водненные участки,
зад. Наш этот
прошло чтобы пробурить их. на
затратить
гораздо
годний рубеж — теперь до
н
рекорд отрасли. Мы про Оольше усилий. Да
бурили за гид 16 тысяч станки не у всех одинако
метров, что на 5 тысяч вой производительное т и.
больше отраслевых
ру Работать же надо на едн
При таких
бежей. А наградой стала ный наряд.
не только премия имени условиях мы не придем
А Ф Волыхина
эки нн к чему иному, как к
уравниловке в
оценке
пажу
была
выделен
труда. А значит, и со
квартира.
ревнование,
коли
оно
Жизнь не стоит на ме пойдет не в равных усло
сте. Идут пояски новой, виях. утратит свою моби
более совершенной орта- лизующую силу.
низнацин труда. В аире
Конечно.
эксперимент
ле нынешнего года
два
такой можно провести, и
экипажа буровых стан наше руководство пошло
ков
А. II Сычева и на то. чтобы до
нового
наш перешли >|а хозрас года рассматривать пере
чет. Пропью НСМНОГНМ
на новую организа
более полу года. но мы ход
ции» груда именно как
уже убедились в его пре. эксперимент. Но мы и к
имущества* Мы учимся нему не готовы. Бригады
быть бережливыми.
не обеспечены
людьми:
Курильщики с ннтере* эки1>аж и У ком плектова 11ы
сом берутся за новое, но кадрами лишь наполови
только в том случае ко ну. Нет хорошей ремонт
гда видят его реальные ной базы А. ВИ ТКУС .
преимущества.
Создание
старший
оурилыци»;
же укрупненных
бригад
Олеиегорского рудника.
на буровом участке на
шего рудника считаем де
ВН И М АН И Ю
лом
нрсЖДевреме пны м.
Д ЕЛ ЕГА Т О В
Из газет, радио и теле.
ПРОФСОЮ ЗНОЙ
видения знаем, опыт соз.
КО Н Ф ЕРЕН Ц И И
дания таких бригад дал
X X 11 отчетно-выборная
отличные результаты. Но
комбината
у нас сегодня нет для конференция
этого условий, хотя но состоится 27 октября в
волевому
распоряжению Доме культуры горняков.
П О ВЕС Т КА ДНЯ
руководс тва
рудни к а
бригады уже созданы В
1. отчет о работе проф.
них вошло по три экипа кома с октября Н№| го.
жа. И что же? Бригадир дв по октябрт. 108-1 года
2. Отчет о работе репрактически не
может
знать, как работает весь внзионной комиссии
коллектив. Экипажи
на
3. Выборы профсоюз
ходятся в карьере на рас ного комитета.
стоянии нескольких кило
•I. Выборы ревизион
метров друг от яруга. да ной комиссии.
5. Выборы делегатов
еще на различных Гори
зонтах
Другая
слож на областную отчетно,
ность.. Грунт в карьере выборную конференцию.
не одинаковый, есть об
Начало работы в 104)0.

29 о к т я б р я — Де нь рождения комсо мола
Комсомольцы ЗД-х на учиться» одна на мерных
правляли свой энтузиазм задач комсомола.
на сммюенис месторожде
И атом ним
хорошо
ния. строительство пер помогают настаиннкн Их
вых корпусов, получение на комбинате более ста.
первого концентрата, а Токарь |К'монтио-механи
затем на
стабилизацию ческого цеха В. Н. Домработы коллектива, >че кина. машинист мельниц
ствовали в субботниках н фаб]>ики С. С. Лфицеров, старший
машинист
акскаваюра Оленегорско
го рудника Л. II Гри
шин — in их числа.
Хороший
помощник
труду — спорт. Канди
дат в мастера
спорта
Александр
Игонченков.
атлет Николай
Бараба
ном и другие спортсме
ны комсомольцы
проела,
воскресниках.
проводи вили нши комбинат спор
достижениями.
мых
на
строительстве тивными
производственных
поме- Более трети комсомоль
швиий н жилья. Их дело цев комбината ааслужили
продолжили КОМСОМОЛЬЦЫ право носить значки 1ТО,
вО-х и 70 х годов, при Л1ассовость соревновании
непосредственном
учас — наша целы
тии которых пущены в
Комитет
комсомола
строп 5 очередей расти комбината обращается ко
рения комбината
Кол всем комсомольцам н »fbлектив
стал ордеиопос лодежи — активнее уча
ным.
ствуйте в решении задач,
Нам.
комсомольцам поставленных
партией,
80-х годов продолжать берите пример с тех. кто
славные традиции. Поив трудом вписал в историю
ляется
новая
техника, комбината славные стро
внедряются
передовые ки.
методы организации тру
Поздравляя с праздни
да. Освоение нового, раз ком всех молодых, коми
витие стахановских гра- тет комсомола призывает
днцнП — наше дело.
вас — будьте достойными
Повышение
професси прололжател я м и
д ел
онального
мастерст и а, старших поколений
ле
выполнение бессмертного нинцев.
Комитет комсомола
ленннско го
t а в ••г а
комбината.
«учиться.
учиться
II

Традиций
будем
достойны

СВЕРХПЛАНОВЫЕ ПРОЦЕНТЫ
Комсомольски • МО л о.
Дежуий коллектив — ;»то
та среда, которая учит и
считывает молодых лю
дей ставить на первый
план
задачи
общие.
Именно так и поступают
иоднтсли бригады Д. X.
Боетанджнна
на
цеха
технологического
транс,
порта.
Комсомольске - м о ло
дежным
коллективом
бригада стала называть
ся недавно, но уже уве
рено заявила, что возгла
вит соревнование К М К
комбината, н не только

КМ К.
И
сорешихнаннн
коллективов бригад
и
смен она добивается на.
нвысшей
производитель
ности 1руда
на 14.3
процента выше шановой.
На 6.2 процента по 
вышает плановый пока :а.
тсль по пронзиодительностн труда экипаж буриль
щиков
К ировогорс кого
рудника.
руководимый
И. В. Зайцевым.
На 3.3 процента уве
личили ятот показатель с
начала годе бурильщики
из экипажа Д. II. Сычена
Оленегорского рудника.

Две
кочсомольаго-мо.
лодежные смены участка
обогащения
дробильни.
обогвт1п и 1Ы 1оГ| фабрики в
трудовом
соперничестве
между cUJoft
находит
один нз путей улучшения
результатов труда. Сей
час впереди смена, где
мастером С. Ф . Базыле
ва.
Производительность
труда в третьем квартале
была выше плановой на
1.3, у соперников этот
показатель ранен 0,3 про.
цента.
Г. Л Е Б Е Д Е В А .

Татьяну Сологаиу, jia- СВЕТИ, «ПРОЖЕКТОР»
ботающую о комсоио.тьВ комсомолье кой орга
$К0-.40ЛОДСЖ|ПН
КОЛДСК
тнве
магазина .4» 25, низации комбината созда
и поста
знают как веселого го но 54 штаба
про
характеру и скорого н ра « Комсомольского
жектора». Активно рабо
боте человека.
Перенимая
опыт
у тают прожектористы т>естарших товарищей. Та монтно-механичккого це
тьяна стремится внедрять ха, цеха технологического
передовые методы
об транспорта, отдела рабо
чего снабжения.
служивания покупателей.
«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
Можно сказать, что г
И УЧИТЬСЯ»
профессиональной!
м а с.
В комсомольской орга
терстве у нее мало со
перников в области.
На низации
работает
28
областном конкурсе луч школ политической уче
ших но профессии она бы. в которых занимают
заняла nepime место. Д ся 571 человек.
недавно Татьяне СОЛотиТворчески подходят к
кой был вручен
значоь нрове.аЮнн занятий проЦК ВЛ КС М
«Мастер иаганднсты Л . В. Тормо
умелец*.
зом . А. И Тищенко

На трибуну профсоюзной конференции

Т ВО РЧ ЕС Т ВО МОЛОДЫХ

Под контролем общественности

На комбинате сейчас 09 молодых рационализа
торов и изобретателей, они подали с начала года
около ста предложений, внедрение которых в про
изводство дало экономический тффект 58,0 тысячи
рублей. Среди лучших — электрослесарь фабрики
Василий Полови икни, мастер энергоцеха Игорь Во
локита, элсктрослссарь цеха технологической автоматизлцин и дж'петчернуицнн Роман Резинчун.

Комиссия общественно
го контроля аа работой
предприятий торговли и
общественного
пнтанни
насчитывает "17 человек.
Работает она но заранее
составленному
нл а и у,
стараясь держать в поле
своего зрения все торгу
ющие организации.
При
проверках
освещаются
вопросы организации ра
боты ПрСДП1Я1ЯТИЙ. СОбЛЮ.
дения ассортимента дос.
таточных товаров, прода.
жа товаров повышенного
спроса, соблюдение тех.
нологии
приготовления
пищи, правильность при
менения цен и цеиообра.
ломания. состояние весо.
измерительных приборов,
ведение книг жалоб и
предложений
В 1982 году комиссия
провела ?)8 проверок, в
1063— 107. за девять не.
сяцеи текущего года (Й).
В ходе этих проверок
установлено немало на.
рушений. Так. не всегда
в продаже бывают това
ры достаточного ассорти,
мента, как сахарный пе
сок, мука, картофель, су.
хари. Были случаи при
прятывания товаров, об.
счеты покупателей.
Все
эти нарушения устраня
лись. виновные несли на.
ка:шния.
В
результате,
значительно сократились

случаи обвеса и обсчета.
Если в
продовольствен,
ных магазинах такие слу
чаи иет-иет да выявля.
ются. то в промтоварных
их уже не бывает.
Хуже дело обстоит в
общественном
питании.
Обсчеты бывают в буфе
тах столовых и кулинар,
ных магазинах.
Много
нареканий
на качество
пищи. Не всегда вкусно,
не соблюдается меню в
течение дня Неприятный
случай произошел 22— 23
мая. когда в перегнанной
столовой рабочих накор
мили
недоброкачествен,
ным обедом.
Виновные
были наказаны. Двум по.
варам понизили разряды,
руководителям
столовой
объявлены строгие выго
вора
Вопросам работы пред.
приитий
общественного
питания необходимо уде.
лять больше внимания.
Почти в каждом цехе
избран» комиссия, кото,
рая должна контролиро
вать
работу
столовой,
Члены комиссии должны
каждый день бывать в
своей столовой, следить
за качеством продуктов,
а рабочие по всем вопро.
сам должны в первую
очередь обращаться
в
свою комиссию. Если так
будет работать комиссия

в каждом цехе, то подоб.
ных казусов будет мень
ше. а качество пищи бу
дет выше.
Хотелось бы отметить
хорошую работу комис
сии по торговле и обще
ственному питанию цеха
технолог нчос кого
тран
спорта.
Если п 1983 году о неу
довлетворительной работе
СТОЛОВОЙ .V> 7 говорили
неоднократно, то в теку
щем году подобных раз
говоров не было. Прек
ратились жалобы рабочих,
а если и бывают замеча
ния, то по ним сразу же
принимаются
меры.
А
ведь сначала были и не.
довольства
со стороны
работников столовой,
и
обиды. Но члены комис
сии во главе с В. В. Со
рокиной сумели добиться
своего и улучшить поло
жение дел.
Такого нельзя сказать
о комиссии в железнодо
рожном цехе, которая не
провела ни одной
про
верки.
Хотелось чтобы
все комиссии активно ра
ботали.
способствовали
улучшению обслуживания
трудящихся как в мага
зинах, так и в столовых.
Г. [П Л ЕХ А Н О ВА .
Председатель комиссии
по торговле и общест
венному питанию.

УНИВЕРСИТЕТ
ЗДОРОВЬЯ
В борьбе :ta укрспле
ННе здоровья советских
людей.
нскорене н н е
вредных
для
здоровья
привычек, в снижения и
ликвидации многих
за•Золсьаний важное
зна
чение имеет пропаганда
медицинских знаний.
С этой целью к нашем
городе созданы народный
университет
медицн к с*
них знаний, лектории и
кинолектории
здоровья.
Занятия в них будут про
водиться
кналкфицнрованными врачами и г а е .
циалигтами раз в месяц
с октяб|>я но май.
Народный университет
медицинских знании имо.
ет 5 факультетов здоро. вы*, организованных
на
механическом
яав о д с.
горио . обогатитель и о м
комбинате.
СГ11ТУ.20.
школе jV? 7.
Обширная
сеть лекториев и кино
лекториев здоровья соз
дана в других учрежде
ниях города для жиль
цов общежитий, для ра
ботников ателье .V> I.
Дома торговли, ремонт
но-строительного
управ
ленвл. завода енлнкатио.
го кирпича, для моло
доженов в ЗА ГС е, отды
хающих в
профилакто
рии. старшеклассников в
Доме культуры.
Приглашаем вас стать
слушателями
народного
университета
медицин,
сикх знаний,
лекториев
здоровья. Знания,
при
обретенные на занятиях,
помогут вам сохранить и
укрепить свое здоровы'.
Н. РД ТКО ВА .
Инструктор по
сани.
тарному просвещению.

НА ВЫСТАВКЕ-РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ
20 октября в новом им.
ставочном зале
детской
художественной
школы
открылась выставка ра.
бот местных художников.
Она посвящена Ю-лешю
разгрома немецко-фашист
ских войск в Заполярье.
Работы директора дет
ской ХУДОЖССТШ'МИОЙ шко
лы М. Н. Лебедева уже
давно знакомы оленсгор.
цам. Его полотна выстав.
лялись в Доме кул ьтуры
раньше, и сейчас он пред.
ложнл вниманию горожан
новые. Михаил Иванович
мастер пейзажа. Своими
работами он рассказыва
ет о красоте северной
природы, знакомит с жи
вописными уголками За.
полярьл. В них богатый
колорит красок, хорошее
художественное мастерст.
во.
Отрадно отметить,
'по последние работы ху.
домишка более совершен,
ны. Чувствуется, что ма
стер много работает, со.
вершенствустся. ищет и
находит более
точный
подход к передаче ви
денного.
пережит ог о.

вкладывает „ СП<Ж) parMU
ту немало фантазии,
и
не случайно работы М. II,
Лебедева
привлек а ю т
внимание
посетнтел е й
выставки, нравятся нм. о
чем свидетельствуют мно
гочисленных
записи
в
книге отзывов.
Другой >частник вы.
ставки
преподавате л ь
Д«ТСИ0Й художественной
школы
Г. А,
Давыдов
также принимал участие
раньше как в городских,
так и в областных художоствеииых
выставках,
автор многих полюбив,
шихеи оленегорцам работ.
Он пишет жанровые сцеи.
ни, портреты. Среди пред.
ставленных на эту вы.
ставку
картин
многие
можно назвать удачными,
интересными.
На выставке
также
представлены
портреты
работы художника Л. Л.
Кунмов.1. :>то молодой
мастер, но его работы от.
лнчает аккуратность, тон*
кость исполнения, свой,
уже сложившийся харак.
тер. Думается, что в бу-

дущем мы еще не раз
встретимся с :гги м маете.
ром
Свои работы предста
вили ih выставку также
Е. А. Шаталина и Ж а н ..
на Лучнцкая. ,’->то граню."
Р Ы И КОМ ПОЗИЦИИ хохлом.
с кон росписи. Они также
привлекают внимание по.
сетнтелей выставки.
Большой интерес пред.
ставляют работы учащих,
ся детской художествен
ной школы.
Новая выставка — яр.
ко« свидетельство
тою.
что п нашем заполярном
городе немало лн«битглси
и ценителей
искусства,
развивается художествен,
нос творчество как про
фессионалов. так и юных
горожан. Отрадно, что в
юроде появился за меча,
тельный
выстаночн м й
зал, равного
которому,
пожалуй, нет в области
Следующим номер гаюты
пыкдет 2 ноября.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 октября. Цистной худо
жественный фильм иИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО 
Ф ЕС С И Ю ». Начало ■ 12-00,
17,00, 19-00, 21-00 час.
30 октября. Цветной широкожраимый
художест
венный фильм ..ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕД О ВА
НИЕ». Немело в 12-00,17-00
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большом xan
29— 30 октября. Цветной
художественный
фи л ь м
„АЛИБИ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕ-

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

J P e i c j i a m a ф О б ъ я в л е ш и я т С лр а мжи
НО». Начало я 17-00, 19-00,
21-1S чес.
31 октября — 4 ноября.
Цяеткой индийский художс*
ставимый фильм «У М ЕЮ 
ЩИЙ МОЛЧАТЬ» (2 серии).
Начало 31— 2 я 17-00. 20-00
часов, 3— 4 ноября * 14-00,
17-00, 20-00 ч а с о в .
Малым зал
30— 31 октября. Художе
ственный фильм иИЗБРАННИК
ВЕЛИКОГО ДУХА».
Производство — Мексике,
Начало ■ 16-30, 20-30 чесов.

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
76 и 28 октября^ Кимосбормик
мультфильмов
..ХВАСТЛИВАЯ ЛИСА». Не
мало 26-то е 10-45, 28-го е
IS часов.
28 октября. Художествен
ным фильм «НИНА». Нача
ло я 17 часов.
ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ:
е доме отдыха
«Авачгерд» (Винницкая обл.) —
С 30 ноября и «Калач.Донн
— с 12 ноября;
е пансионаты
отдыхе:

1S4284, г. Оленегорск.
Мурманской области,
горио-обогатительны* комбинат.

«Дюны» и им. Воровского

— < S ноября, «Буревест
ник» — с 11 ноября (ее*
пансионаты
находятся в
Ленинградском области), а
также я пансионат отдыха
им.
XVII-ro
партсъезда
(Никополь) — с 11 ноября;
на туристическую
базу
1

Ж данов мни» (М инек) — со

2 ноября;
для подростков с заболе
ваниями органов движения
— на курорт в Евпатории—
< 21 ноября.

ТЕЛЕФОНЫ:

52- 20, 54-41

Обращаться

• профком

комбината

Кинотеатру
«Полярная
звозда» на постоянную ра
боту
ТРЕБУЮТСЯ
контролеры.
О бращ айся к директору
кинотеатра

МЕНЯЕТСЯ

фоном
е центре
города
Балхаш на раяноценную е
Оленегорске.
Обращаться после 18 ча
сов по адресу: ул. Мира.
3S-12. Телефон — 29-07.
М ЕН ЯЮ
двухкомнатную благоустро
енную
квартиру
{26,7
кв. м.),
есть телефон,
я

г.
Талды Кургане
Казах
ской ССР на
двух- или

треякоммлтмея ($1,6 кв мет трохкоммАтную
в
О лен*
ров) благоустроенная квар. горе ко.
тира с раздельными ком.
Обращаться:
ул
Мур
метами, балконом и тсле-менскля, 9, кв. 62.

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0,5 печ. листе. Способ
печати — высокий. Тираж 6000. Типография «Мончегорский рабочий»
Мурманского областного управление издательств, полиграфии и книжной
торгояпи. 184280, г. Мончегорск. ул. Комсомольская,
Заказ 10241.

