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24 февраля в обста
новке высокой полити
ческой активности из
бирателей прошли вы
боры в Верховный Совет 
РСФСР и местные Сове
ты народных депута
тов. Они вновь проде- 
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К 40-ЛЕТИЮ 
В Е Л И К О Й
П О Б Е Д Ы

ПЕРЕДОВАЯ 
СМЕНА.

Подведены итоги соци 
алнстнческого соревиова 
КИЯ за 29-ю Iрулону к> ж- 
ДОЛЮ II ЧРСТЬ -10 ЛСТНЯ Но 
белы советского народа г- 
Велш.-ой Отечественной 
войне Победителем со
ревнования за 29ю тру 
довую неделю признана 
смена зкекаваториого уча- 
от ка Кировогорского руд 
шиш. возглавляемая мае 
тером Гордеевым Питали 
ем Афанасьештчсм. План 
за 29 ю неделю то от 
грузке горной массы вы
полнен на 122.0 процен 
та. а с начала вахты — 
па 100.2 процента

ДОСРОЧНО!
Большую трудовую по

беду одержали животно
воды подсобного хозяйст 
ва нашего комбината 23 
февраля выполнен план 
двух месяцев заверни* 
Ю'ЦСГО года одиннадцатой 
пятилетки по жнвотвовод- 
чеекчй продукции

За январь н 23 дня 
фемраля произведено мя 
са свинины -131 центнер 
при плане IOO центнеров 
II» три центнера перекрыт 
план по мясу птицы

Птичницы собрали и 
сдали 604 тысяч штук 
яиц, что больше плана 
двух месяце» i«a 74 тыся
чи штук

УСПЕХ 
ЭКИПАЖА

■Сомсомольско моло
дежный экипаж автосамо 
скала Л» 51 цеха техно
логического транспорта 
возглавляемый Сергеем 
Николаевичем Охотнным 
и групкомсоргом Пайлом 
Павловым, Добился боль 
шого трудового успеха. С 
первых дней ляпершвюще- 
1Ч> года пятилетки моло
дежный экттлж работает 
с опережением графика 
вывозки горной массы Ко 
дню выборов в Сонеты 
молодые рабочие брллн 
обязательство перевезти 
150 тысяч топи горной 
массы. Слово экипажа не 

эошлось с делом К 2-1 
враля было перевезено 

более 100 тысяч тонн гор 
ной массы.

Сейчас перед коллектн 
ком молодежного экипаже 
стоят новые задачи Они 
решили к светлому празд- 
нику советского народа — 
40-летию Великой Побе- 
ды — перевезти 400 ты
сяч тонн горной массы, в 
всего в завершающем го 
ду пятилетки перевезти 
один миллион тонн гор 
ной массы.

Д. ХРИСТЕНКО;
Секретарь комит е т а
ВЛКСМ комбината.

Передовики производства

Алыпова Александра Альбертовича хорошо знают в автотранпорт- 
ном цехе. Он возглавляет бригаду технического обслуживания авто
мобилей. Его бригада одна из лучших а цехе.

На снимке; А. А. Алыпов за работой.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

I По-
ударному

По ударному, по стаха
новски трудились в день 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные 
Советы народных депута 
тов многие трудовые кол 
лективы комбината.

Горняки обеих рудни
ков значительно иеревы 
полнили суточный график 
добычи руды, обогатители 
план 24 февраля по вы 
работке концентрата вы
полнили на 137.4 процен 
та. >ia 22,5 процента пе 
ревыполнен план но от
грузке концентрата потре 
бнтелям

Первенство в социали 
стнческом соревновании за 
24 февраля присуждено 
коллективу горняков Ки
но во горского рудни к а. 
План по руде выполнен 
на 120.8 процента, по от 
грузке вскрыши на 
12-1.9 процента 

Второе место присуж
дено коллективу дробила 
но-обогатнтельной фабри 
кн. третье — коллективу 
цеха технологнческо г о 
транспорта.

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по соревно 
вакию.

Н О В А Т О Р Ы  К О М Б И Н А Т А  — П Я Т И Л Е Т К Е

Повышение эффективно- 
стм производства на основе 
научно-технических дости
жений — объективна* не
обходимость, потребность 
современного этапе р е л и 
гия народного хозяйства. 
Решение этой огромной по 
своим масштабам задачи 
немыслимо без широкого 
участия изобретателей и 
рационализаторов.
■ Новаторы нашего комби
ната вносили и вносит до
стои т . и вклад а развитие 
научно - технического про
гресса и повышение эф 
фективности производства.

В прошлом году в про
изводство внедрено 380 
предложений, экономиче
ский эффект от внедрения 
которых составил 610,8 ты
сяч рублей

Активно участвовали а 
техническом творчество ра
ционализатор»* дробипьио- 
обогатительной фабрики. 
Они подали 121 предложе
ние. 95 из них было внед
рено. Таким образом было 
получеио 190 тысяч рублей 
экономии. Важно учесть, что 
многие предложения были 
направлены на улучшение 
условий труда и не имели 
эффекта, выражающегося » 
рублях. Эффект таких пред
ложений нужно измерять 
благодарностью товарищей 
по работе. Она же оелике.

Среди самых крупных 
предложений нужно отме
тить предложение, разра
ботанное рационализатора
ми фабрики совместно с 
«ОлгективОм центральной 
«омбинатоаской лаборато
рии. Н. И. Дмитриенко, 
Л. М. Слядкояич, И, М. Эе-

С  ТВОРЧЕСКИМ  
ПОДЪЕМОМ

леноеа, В. Я Воронкое, 
А. С . Николаев, В. Л. Бе
лый, Е. М. Катков и другие 
его авторы направили свои 
усилия на стабилизацию 
процесса классификац и и. 
Трудная техническая задача 
была успешно решена. При. 
рост концентрата за счет 
внедрения гидроциклонов 
диаметром 1000 миллимет
ров составил 0,01 процента 
при постоянном изменении. 
Срок службы гидроцикло- 
нов увеличился в два рвза. 
Трудозатраты по их обслу
живанию сократились на 
109 человеко-чвеов в год. 
Экономический эффект это
го внедрения равняется 
91,2 тысячи рублей.

Успешно работали а про. 
шлом году и рационализа
торы электроцеха. Они по
дали 25 предложений с 
экономическим эффектом 
от внедрения 21 тысяча 
рублей. По плану предпо
лагалось получить эффект 
15 тысяч рублей. Приме
ром творческой удачи мож
но назвать предложение 
И. Л. Федотова. Оно позво
лило увеличить срок служ
бы электродвигателей типа 
ДЭ-812 и ДЭВ-812 а три 
раза.

Из года а год успешно 
трудятся рационализаторы 
пылевентиляциоииой служ
бы. В их рядвх каждый 
третий работник службы. 
Пред л о ж е н и е «Пыле

очистной аппарат КМС-3 
для аспирациоиных систем 
фабрики», разработанное 
С И. Алексеевым и В Н. 
Скачковым позволило до
биться повышения эффек
тивности систем при ми
нимальных и трудовых за
тратах.

Активно работали и ра
ционализаторы цеха техно
логического транспорта, 
Тридцать из сорока пяти 
поданных предложений бы. 
ли внедрены в производст
во. Получена экономия 31 
тысяча рублей при плане 
30 тысяч рублей. Стремле
ние уменьшить использова
ние запасных частей для 
ремонта а в т о м о б и л е  
ЬелАЗ-549 привело умель
цев В. С . Куэоеахо и А Ф  
Лялина к решению изме
нить систему подвода и 
отвода охлаждающей жид
кости турбокомпрессора 
Благодара смекалке рацио
нализаторов теперь эконо
мится мпвеиых частей на 
сумму 5 тысяч рублей

Экономия запасных час
тей, топлиаио • энергетиче. 
ских и других материаль
ных ресурсов — важное на
правление работы всякого 
коллектива. Обязавшись от
работать а этом году два 
дня на сэкономленном сы
рье и материалах, коллек
тивы цехов уже в прошлом 
году усилили работу * этом

направлении. Пятая часть 
ясех предложений, подан
ных рационализатор а м и 
комбината в прошлом году 
была направлена на усиле
ние экономии.

Так, переформирование 
колесных пар тягоеых агре
гатов, предложенное С . К 
Лекомцееым и В. П, Доро- 
шем, позволило получить 
экономию запасных частей 
на сумму 7,2 тысечи руб
лей.

Взрывники, изменив конс
трукцию заряда, вкладыва
емого в пробуренные сква
жины, сэкономили много 
погонных метров детони
рующего шнура.

Всего в 1984 году благо
даря рационализаторам бы. 
ло сэкономлено 154 тысячи 
киловатт-часов элек т ро- 
энергии, 110,3 тонн услов
ного топлива, 3 тысячи 
гигакалорий тепла, 24300 
человеко-часов трудозатрат, 
на 66 тысяч рублей запас* 
иых частей.

Активное участие новато
ров производства в изобре
тательской и рационализа
торской деятельности спо
собствует выполнению по
ставленных перед коллек
тивом задач в заверша
ющем году одиннадцатой 
пятилетки.

Л. СОСНИНА.
Инженер техотдела ком
бината.

Единство— 
полное

Утром разыгралась ме
тель, Be т е р п р о н и- 
зывал город. Но не
смотря на плохую погоду, 
настроение у жителей 
Оленегорска было радост
ным Вес. кому исполни
лось 1Н лет и больше, по* 
бывали н этот день на из
бирательных участках Из- 
бн)хательные участки бы
ли центрами массовой ра 
б ты  Агитбригады н кол 
лектнны художественной 
самодеятельности Дома 
культуры и школ города 
выступили с концертами, 
иа участках работали 
книжные киоски, весь 
Лень на участках и в го
роде звучала мушка, пе
редавались последние из
вестия центрального ра
дио

Отдать свой голос за 
кандидатов нерушимого 
блока коммунистов н бес
партийных — радостное 
событие в жизни каждого 
гражданина

Шившая работница ком 
бнната М И Кулева, жи
вущая в нашем городе 
35-й год, и С. И, Дружи
нин. работник СиецСМУ. 
одними из первых пришли 
на свой избирательный 
участок, который распо
ложился в школе N)  15.

— Мы хотим мира, хо- 
тнм счастья для всех лю
дей, потому мы голо
суем за достойных канди
датов в Советы.

Первым избирателем, 
пришедшим на участок 
Sh 35. что расположился 
во Дворце спорта, был 
Ю. А. Новиков, работник 
цеха технологической авто
матизации и диспетчери
зации Председатель из
бирательной ком не с и II 
С. Е. Коечкнн поздравил 
его. члены избирательной 
комиссии вручили ему 
бюллетени для тайного 
голосования.

В обстановке полного 
единодушия жители Оле 
ногорска провели выборы 
в Верховный С о в е т  
РСФСР и местные Сове
ты народных депутатов.

За мир. :ia повышение 
уровнм жизни народа го 
лосомли в зтото день 
оленегорцы. Многие оде 
негорцы сделали ко дню 
выборов трудовые подар 
кн. Это — зкнпаж зкека 
ваго)ха -V- 60 Кировогор 
ского рудника, который 
возглавляет :шатный гор
няк А. А Смирнов. Его 
коллектив еще 13 фепра 
ля завершил план 2-х ме
сяцев года, хоти н 
своих соцобязательствах 
обещал сделать его ко 
дню выборов, это литей
щики из бригады В. М 
Соболева, которые про
вели ко дню выборов две 
сверхплановые плавки, и 
многие другие.



„Лучший
наставник

молодежи и

Подведены итоги со-

циалистичеекого соре» 

тщании аа пр»Ю >*■ 

зыватьси «Лучшим на 

ставником молодежи*.

По итогам 1974 года 

этого звания удостое

ны: _______

КАМЕРЭАН Ник<ь 
лай Иванович - ма
шинист тягового агре
гата железнодорожного 
цела,

ТОНКОНОГ Раиса 
Михайловна — заве
дующая складом уча
стка подготовки Произ
водств и складского 
хозяйства.

ЛЕБЕДЕВ Навел 
Сергеевич маши
нист экскаватора диа
том итового цеха,

КУЗНЕЦОВА Кале 
рип Николаевна
контролер отдела тех
нического контроля.

ХИЛИНСКАЯ Вера
Петровна — старший 
лабо1»нт центральной 
комбииАтоиской лабо
ратории >

ЗУ ВО Александр 
Александрович — сле
сарь автотрвнсиоршою 
цеха.

Я1ЦЕНКО Владимир 
Антонович — варыи- 
ник цеха ведении 
взрывных работ.

СЛЕДНИКОВ Ген 
ИНДИЙ Сергеевич
Гнжгадир слесарей уча
стка обогащеяия ДР®. 
блльио- обогатительное 
фабрики,

Б О С Т А Н Д Ж Я Н
А ее дне Хачикович
бригадир водителей це
ха технологического 
транспорта,

ИБРАГИМОВ Юрий 
Харисович — электро
монтер электроцеха.

В КЛУБЕ -  МОЛОДЕЖЬ

ЧИСТЯКОВА 
на Сергеевна
хоз детского 
.V 9.

Галм-
-  зав- 
садика

ПОРОШ ИН Альберт 
Николаевич — маши
нист экскаватора Оле
негорского рудника,

ДОБРЫНИНА Та 
пара Константиновна
— моторист топливо 
подачи анергоцеха,

НЕНАХОВ Николай 
Иванович электрик 
ремонлго- механическо
го цеха.

НИКИТИН Геннадии 
Степанович г — маши-
внет -инструктор вкс 
каваторного участка 
Кнроногорского РУДНИ 
ва.

ПрИЗЫвНО ( в О Т и Л И С Ь  в 
предвыборные Дин огни 
клубл  МОЛОДОГО ИзбирвТВ- 
ля, который размещался е 
общежитии N6 3 по Ленин
градскому проспекту. Клуб 
для молодых избирателей 
создан впервые. Каждый 
день приходили сюда люди 
для беседы о тех больших 
переменах, которые прои
зошли за время после про
шлых выборов в нашем го
роде, на комбинате Деже 
то, что само помещение 
общежития расположено а 
а новом микрорайоне, го
ворит об »тих изменениях.

Плодотворная работа клу
ба — заслуга комсомоль
цев комбината, которые су
мели достичь, чтобы клуб 
привлекал посетителей яр
кой беседой, цифрой, фак
том. Главная тема оформ
ления — выборы в Верхов
ный Совет РСФСР и мест
ные Совет* народных де
путатов. Избиратель мог 
ознакомиться с документе- 
ми нашей партии, Верхов
ного Совета СССР и рес
публики о назначении вы
боров, решениями испол
комов областного и город
ского Советов об избира
тельных округах, другими 
документами партии и пра
вительства.

Большой интерес у изби 
р,целей вызвал информа
ционный уголок. Здесь по
мещалась карта-схеме изби
рательного участка NS 36, 
агитпункт которого нахо
дился также в красном 
уголке общежития, график 
дежурства агитаторов, уго
лок главного действующего 
лица на пункте — агита
торе. Забыв об усталости и

ИЗ ОПЫТА
. МАССОВО- 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

семейных заботах, они спе
шили на встречу с избира
телями Каждому находили 
нужную книгу, раэъвеняли 
закон, в если требовалось, 
оказывали конкретную по 
мощь. До позднего вечера 
не покидали агитаторы свой 
ответственный пост. Изби
ратели задавали немало во
просов о перспективах раз
вития нашего города, сети 
дошкольных учреждений, 
много других. Каждый во
прос регистрировался в 
журнале. После его реше
ния агитатор информировал 
участников встреч н бесед 
о проведенной работе.

В клубе широко были 
представлены брошюры и 
книги о советской избира
тельной системе, о дея
тельности Советов народ 
ных депутатов, депутатских 
комиссий, К примеру, Кон
ституция СССР, материалы 
XXVI съезда КПСС, книга 
В. П. Мотяшоаа «Социаль
ный образ жизни и куль
тура Л И Ч Н О С ТИ » , книги из
библиотеки молодого рв 
бочего, которые аргументи. 
рованно раскрывают анти
народную сущность буржу
азной демократии ущерб 
ность избирательной систе
мы в странах, где правит 
капитал. Как проходила 
предвыборная кампания в 
и* шеи стране, в республи
ке, городе избиратели мог
ли узмать из представлен
ных здесь подшивок газет, 
журналов.

Перелистывая страницы

большой самодельной кии- 
ги, которая укреплена на 
стене, можно было позна
комиться С 68-летией ис
торией нашего народа 
Рядом стенд «Я гражданин 
Советского Союза, и на 
земле награды больше 
нет». Его главное содержа
ние — рассказ о трудовых 
победах нашей страны, о 
росте благосостояния со
ветского народа.

Работая по соеместному 
плану с Домом культуры 
горняков, оргамизато р ы 
клуба провели тематике 
ский вечер «Два мира — 
две политики». Выступая 
перед собравшимися, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации комбинате Анд
рей Христенко говорил о 
славных делах комсомолии 
комбината, рассказывал о 
кандидатах, теперь депута
тах городского Совета на
родных депутатов, членах 
комсомольско - молодеж
ного коллективе Кирово- 
горского рудника И. Зай
цеве и В. Метелкиио. С 
интересной программой вы. 
ступил на вечере агиткол
лектив Дома культуры.

Для многих шестиадцвти- 
летних стал памятным ее 
чер «Я гражданин Совет
ского Союза», проведенный 
а клубе молодого избира
теля. Здесь молодые ребя
та и девушки получили пас 
порта.

Клуб — новая и интерес, 
ная форма воспитания мо
лодежи в духе преданности 
советскому народу, выра
ботки у молодых граждан 
активной жизненной пози 
ции.

Л. ЛЫЧКАИЬ.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

В подарок —  

«Золотая рыбка»
Весело провели дети пер

вый день в новом детском 
садика-аслях «Золотая рьб- 
ка». Они с удовольствием 
позавтракали, познекоми 
лись с помещением, друг 
с другом. Инсценировка 
сказки «Золотая рыбка» по- 
истиие заворожила детей: 
они пели, плясали, водили 
хоровод, Диме Полов и 
Юля Воронкова читали сти
хи. А сказочная Золотая 
Рыбка исполняла их жела
ния. После того, как дети 
решили отпустить уставшую 
Золотую Рыбку в «море», 
долго вспоминали ее. pa 
дуясь подаренными ею иг
рушками. Да и сам новый 
детский сад для наших де
тишек — подарок сказоч- 
ной Рыбки.

Детский сад если на 320 
мест — подарок не только 
для детей, но и для их пап 
и мам. Получили его тру
женики комбината в пред- 
выборнь>е дни>

Теперь профсоюзный ко
митет комбината может на 
прввлять детей е садик в 
возрасте от трех до семи 
лет без очереди, знвчитель. 
но уменьшилась очередь 
на устройство детей и в 
группы ясельного возраста

На открытие садика при
шли строители, представи
тели руководства комбина
та и жилищно-коммуналь
ного отдела, родители. За
меститель управляющего

трестом ' «Олеиегорсктяж 
строй» Р. И. Гельманов 
вручил коллективу воспита
телей ключ и пожелал рас
тить достойную смену стро
ителей. обогатителей, гор 
ияков.

Директор комбината П. И, 
Зеленое и заместитель 
председателя профсоюзно
го комитете фзмбииата 
в. Н. Тютюниик поздравили 
собравшихся с радостным 
событием. Заместитель на
чальника ЖКО Н. П. Бес- 
кодариая поблагодарила 
молодой воспитательский 
коллектив за большую ре 
боту, проделанную во вре
мя подготовки детсада к 
приему детей. Слова бла
годарности строителям и 
руководству комбината ска. 
золи от имени родителей 
Л. А Сорокина и от кол 
лектиеа воспитателей заве
дующая А В. Весилос.

„.Вот разрезана ленточка, 
и воспитательнице средней 
группы Н. В Горбунова по
вела детей в светлое и теп
лое помещение. А потом 
педагоги С. Б. Шидлоаская 
и Т. М. Пусаикова разыгра 
ли с ними инсценирован
ную сказку о Золотой Рыб. 
ке, которая исполняла дет
ские желания...

А . КРАСОВСКАЯ.
Инспектор детских учреж
дении комбината

Благодарность за сына
РЕДАКЦИЮ

что сын перенимает его

ПИСЬМО В

По итогам первого се
местра 1984—19SS учебного лучшие качества. Николай 
года Млтвсичуи Геннадий, Арсентьевич работает вив

шем коллективе с августа 
196в года водиюпем авто
мобиля. Он доставляет на 
линию дизтопливо, заправ

сын вашего работника Мет 
вейчука Николая Арсснтье 
аичя, имеет хорошую успе 
еагмость н примерное по 
ведение. Первый самеетр лист им БолАЗы, бульдозе
Геннадий закончив на че- 
тыре и петь.

За время учебы ом за-

ры и другие механизмы. И 
не было случая, чтобы по 
его анис случился срыв,

рекомендовал себе как чтобы дизтопливо не было
добросовестный учащинсв. вовремя доставлено к ме-
серьезиын и трудолюб*- ханизмам. Вместе с иалар-
вым. ником Н. М. Щииовьтм Ни-

Обращвемся с просьбой волай Арсентьевич бвреж-
отметить в коллективе хо- но и заботливо относится
роu/ую успеваемость сына « автомобилю, своевремен-
Никопав Арсентьевича и но устраняет 
пожевать ему дальнейших неисправности,

технические 
И не слу-

успехов в воспитании сына, чайно, что высочокаалифи- 
_  цированиый труд, бережное
Зав. дневного отделение 0 , £ ш. ми# „ „ „ „ „ к .  Н. А. 
Мончегорского повитег 
иического техникуме

Л. САЕНКО.

Такое письмо поступипо 
недавно в адрес коллекти
ве автотранспортного цеха. 
Признаюсь, оно нас пора
довало. Мы все хорошо 
зноем Николая Арсентье
вича Ма’ вайчуке как хоро
шего работника, отзывчи
вого товарища. И рады,

Матаейчука снискали авто
ритет среди товарищей по 

ФУДУ-
Наш коллектив присоеди

няется к пожеланиям.

М. ГРИЦЕНКО. 
Председатель комиссии 

содействия семье и шко
ле цехкома автотран
спортного цеха

С П О Р Т # С П О Р Т # С П О Р Т # С П О Р Т # С П О Р Т

УспехЛыжный
кросс команды

Команда спортивного

на команды ремонт но-ме- 
ханнчесного цеха пересек
ла финишную линию вто
рой с результатом 16 ми
нут 17 секунд. Елена 
Ильина нз команды адек-

23 февраля в лесопар- троцехв с результатом 1в клуба «Лапландия», вы
ке был проверен лыжный минут 19 секунд запила ступающая в первенстве
кросс, посвященный Все третье место. страны по хоккею с ими
союзному дню лыжника ,, „ бой среди команд масте-
М>жчины оспаривали пер. * Дистанции -  кило- ров класса «Аа (первая
венство на дистанции 5 метРа среди женицш стар- лига), на прошлой неделе
километров. Быстрее всех шсй возрастной группы провела две очередные
ее преодолел представн первое место запила пред встречи. 20 февраля, как
тель команды управления ставнтслышца отдела ра- уже сообщалось в газете,
комбината Николай Вара- б°чсго снабжении Татьяна наши хоккеисты победили
Панов с результатом 17 Вояадина с результатом команду «Молот* из Пер
минут 31 секунда. С ре минут .>2 сскунДЫ. he им со счетом 5:2. 
аультатом IB минут 23 подруга по команде Гали- 23 февраля встретились
секунды второе место за- 1алдушкниа была ято команды СК «Лапландия»
пял представитель коман Р® '̂ проиграв победителю ц «Торпедо» нз Тольятти
ды энергоцеха Владимир ** секунд. Третий на ф11- Поединок прошел в упор-
Лукашов. Третий резуль. шшгс с результатом 13 ной борьбе н закончился
таг дня. показал предета * И|'У7 22 секунды была победой оленегорцев с мн-
витель команды дробнль- ' 'Рина Параходо ва ю  нн.мальным счетом 8:4.
но-обогатнтелыюй фабри команды [ч'монтно - ме Команда СК «Лапландия»

хяннческого цеха. набрала 20 очков
.. „ 27 февраля наша комам
Лыжный кросс входил да НГраст 0 городе Элек-

в программу зимней спар- ,рОСТаль с местной коман
такиады комбината. д0й «Кристалл», а 3 мар-

г  Н А ЗАРО ВА  та встречается в Ленин
• t 1 A r v  - граде с командой «Нжо-

Главнын секре т а р ь роц».
спартакиады. В. СЕРГЕЕВ.

кн Николай Перевощнков 
Его время 18 минут 26 
секунд

На дистанции 3 кило
метра у женщин первой 
на финише была продета 
внтельнпиа команды от
дела рабочего снабжения 
II(Миш Кемпна с резуль
татом 1-1 минут 57 се
кунд. Наталья Глотова За редактора В. С. РАКОВ.

тишишншнш................................... ............................ ...... ми.... ............шин.... мни.......... ...... пни.............ним..... .. ............. и
ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 февраля. В дискотеч
ном зале проводятся ве- 
чер-астречв членов клуба 
• Патриот» с ветеранами 
Великой Отечествеин о й 
войны. Вечер посвящен 
40-летию Победы совет
ского народе е Великой 
Отечественной войне, на
чало вечера в 17 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой м я
18 февраля — 3 марта.

Цветной широкозкрвниый 
художественный фил ь м 
.ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ», 2

Реклама  •  объявления •  справки
серии, начало: 28 «февраля, УН И ДЕТИ», начало: 1 да. Собрание будет про.
I и 2 марта в 16, 18-30, 21 марта в I0-4S, 3 марта в 1S ведено в помещении шах
час; 3 марта в 13, 16, 1В-30. и 17 часов.

Малый зав 1 марта. Художествеи-
18 февраля. Индийский ный фильм «КАК ЗАКАЛЯ-

художественный фи л ь м  ЛАСЬ СТАЛЬ», начало в I I
«ТАКОЙ ЛЖЕЦ», 2 серии, и 14-30.
немело в 1В и 21 час. Цветной художественный

I __3 марта. Цветной ши- фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ- тиа № 3 проводится об-
рокоумрепный художествен- РОВ», начало в 17 часов. щее собрание членов 
ный фильм «ВЫСОКИИ О Ш А Х М А ТН О М  
ПЕРЕВАЛ», 2 серии, нечело П Е Р В Е Н С Т В Е
е 18 И 21 час. среди команд города бу.

Две детей Дут вести речь 2 марта
1 и 1 марта. Киносбор- представители предпри-

инк мультфильмов «КЛО- итнй н организаций горо-

матиого клуба (Ленин- 
градский проспект. 4). На
чало в 16 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
1 марта в помещении 

красного угопка общежи

ОКОД комбината, 
собрания в 18 часов, 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную реботу я 
оленегорский район Мур
манской горзлектросети:

электромонтеры • опера
тивно-выездную бригаду 
(выплачивается премия 45 
процентоя), электромонте
ры -водители в оперативно 
выездную бригаду (премия 
65 процентов), коитропоры- 
моитсры в отдел электро- 
сбыта (премия 25 проц) 

Обращаться по адресу: 
Олеиегорск, Энергетиков, 1.

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ 
Начало города 2 марта проводит 

свое очередное заседоиие 
в читальном зало город
ской библиотеки N? 2 (ули
ца Строительная, 53а). 

Начало в 15 часов.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184184, г, Оленегорск, 
Мурманской области, 

горно-обогвтительиый комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Газете выходит по ервдам и пятницам. Объем 0.5 пев. виста. Способ 
печати — высокий. Тираж 6000. Типографив «Мончегорский рабочий» 
Мурманского обвастиого управления издвтельстя, полиграфии и книжной 
торговли. 184180, г. Мончегорск, ул. Комсомовьсквв. 11. Заказ 1341.


