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70 летию Великого Октября—достойную встречу!
НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

Широкую поддержку среди трудящихся страны 
нашли инициатива коллективов бригады горнорабо
чих очистного забоя В. М. Гвоздева с шахты «Рас
падская* объединения «Южкузбассуголь», участка 
Лй 7, волгл являемого Л. П. Потаповым, с шахты 
'Поргап1орс>;ая* объединения «Воркутауголь» н 
буровой бригады мастера В. Л. Сндорейко из Сур
гутского управлении буровых работ №  2 объеди
нения «Сургутнефтегаз» по досрочному выполне
нию к 70-й годовщине Великой Октябрьской со 
циалнстической революции плана двух лет пятилет
ки н росту производительности труда.

Почин передовых коллективов одобрил Централь
ный Комитет КПСС. На всех предприятиях страны 
и эти дни проходят собрания коллективов, где об
суждаются планы и социалистические обязательст
ва с учетом вклада в достойную встречу 70-летия 
Октября. Повышенные обязательства принимают 
также трудовые коллективы нашего комбината.

Электромонтер-обмотчик Татьяна 
Ивановна Воеводина работает и 
элсктроцсхе 31 юд Она — высоко 
квалифицированный спецн а л и с т, 
опытный н грамотный наставник мо 
лодежи. Ее ученики трудятся с ней 
в одном цехе и трудится успешно.

Работа у Татьяны Ивановны от
ветственная, требует много сил. зна
нии и внимания. Свою работу Т. И. 
Воеводина выполняет всегда качест
венно.

На снимке: Т. И. ВОЕВОДИНА.

НА 225 ПРОЦЕНТОВ
Постахаиовски трудилась 30 сеи. 

тября на Кирово горском руднике бу
ровая бригада, возглавляемая комму
нистом Александром Петровичем Ни
коновым. Д в у м я  буровыми станками 
S i -18 и Л» ‘15* за сутки было пробу
рено рекордное количество погонных 
метров взрывных скважин — 625 
при плановом .гадании 277.

В этот же день хорошо работала 
буровая смена, руководимая Дмитри
ем Борисовичем Гординым. Суточный 
план проходок скважин выполнен на 
175,6 процента.

Г. ПЕРЕВО Д КИНА.
Статистик.

ОПЕРЕЖАВ г р а ф и н
ГМ) сентября на дробильно-обога- 

тнтелыюи фабрике среди дробильщи
ков высокопроизводительно работала 
сменд мастера Виктора Михайловича 
Брижашова. За смену было персдроб- 
лено 8 тысяч 160 тонн руды, или вы- 

I полнен план на 133.5 процента.
На участке обогащения лучшей бы- 

ла смена мастера Александра Юрье
вича Маркова. За 8 часов было вы
работано 6 тысяч 650 тонн железо
рудного концентрата. План выполнен 
на 111,1 процента.

30 сентября на участке сушки и 
отгрузки концентрата с опережением 

{ графика работала смена мастера 
I Владимира Федоровича Долннина. 

План выполнен на 133,2 процента, 
Вылп отгружено в адрес потребите
лей 7 тысяч 844 тонны продукции.

Р. КУРЧАВО ВА .
Оператор фабрики.

•  КАК ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ

КУДА УХОДИТ

30 сентября прошло со- 
ОранНе в бригаде водите- 
лей Бел А Зов. которой 
руководит Анатолий Фи
липпович Тунинын. Этому 
собранию предшествовала 
большая работа, в ре 
зУЛЫИте кото[х>й все води- 
теди досконально обсуди
ли свои возможности и 
резервы, подсчитали кон
кретные объемы, анализи
ровали промахи и упуще
ния в работе.

Коллектив бригады еди
нодушно выразил желание 
ознаменовать предстоящее 
70-летие Великого Ок
тября значительным рос
том производительности 
труда, сокращением прос
тоев и потерь рабочего 
времени, усилением режи
ма экономии. Патриотиче
ский почин поддержали 
все водители и ремонт
ники. В этой бригаде тру
дится 44 человека, кото
рые обслуживают 6 ма
шин Среди них как моло
дые водители, так и опыт

ные ветераны производст
ва заслуженные люди. 
Всех их объединяет стре
мление работать успешно, 
активно участвовать в 
решении тех вопросов, 
юторые выдвигает се год 
ня перед советскими лю
дьми наши партия

За два года двенадца
той пятилетки коллектив 
бригады должен перевез
ти 16 миллионов тонн 
горной массы Водители 
же решили выполнить 
•то задание к 70-летию 
Великого Октября и пе
ревезти сверх плана до
полнительно не менее 1 
миллиона 300 тысяч тонн.

Наиболее напряженные 
обязательства приняли на 
себя экипажи аитосамос- 
валом .V  88 и Лй 93, где 
старшими водителями Ни. 
колай Григорьевич Пет
ров и Владимир Павлович 
Артемьев.

В ТОЛСТИКОВА.
Старший нормировщик

Для нашего Севера во
прос теплоснабжения име
ет первостепенное значе
ние. С наступлением ото
пительного сезона в энер
гоцех комбината начина
ют поступать ж а л о б  ы 
на неудовлетворительное 
снабжение теплом отдель
ных домов В чем же при 
чина?

Каждый год дирекция 
комбината приглашает из 
Ленинграда централнзо- 
ванную организацию по 
наладке системы тепло
снабжения каждого дома 
и дает расчеты тепловых 
нагрузок. Через отдел 
главного энергетика ком
бината и энергоцеха эти 
технические мероприятия 
доводится до каждой ор
ганизации, потребляющей 
тепло, и выдаются реко
мендации.

Но как эти рекоменда
ции выполняются? На 
протяжении ряда лет да
ется рекомендация об 
увеличении диаметра труб 
теплосети на дом по 
Парковой. 1 И до сих 
нор рекомендация не вы
полнена.

Руководители комму
нального отдела считают: 
лучше обратную воду 
«употреблять» на выброс.

лишь бы не были жалоб 
от жителей. 11 итоге это 
приводит к нарушению 
гидравлического режима 
и недогреваются впере 
дн стоящие дома

Руководители комму
нального хозяйства посы
лают сантехников в до
ма, где греют пл:>хо 
батареи, увеличивают ди
аметр сопел, нарушая тем 
самым весь режим теп
лоснабжении домов

Я привел только одни 
пример, но такие случаи 
встречаются часто. Быва
ет. довольно часто, что в 
отдельных домах в одной 
—двух квартирах недо
статочно греют батареи. 
В таких случаях почему- 
то опять приходят к ме
тоду увеличения сопел, и 
в конечном итоге полу
чается перегрев в осталь
ных квартирах. Конфликт 
закончил с и. Ж  и л е ц 
доволен Довольны и ру
ководители жилищных от
делов. а эиергоцех в 
«прогаре». Ведь бригады 
в котельной хозрас
четные.

В последние годы мно
гие квартиросъемщики 
стали самостоятельно уве. 
личиоать количество сек
ций отопительных батз-

ТЕПЛО
рей. Это Приводит к Т 
му. что в одних кварти 
рах тепло, л и других не. 
догреп.

Плохо обстоит дело с 
теплоизоляцией и подка 
лах и тепловых узлах. Со
вершенно новый дом 7-а 
по ул Южной, а тепло 
ной’ узел и водогре»1ны1; 
бойлер совсем не изоли
рованы Температура в 
пощлле +30, л  и тепло
вом узле 4-50 градусов 
И таких сличаем много. В 
подвалах теплее, чем на 
первых жилых пажах 
Но многих тепловых уз 
лах нет термометров, сле
довательно. кмирэль за 
тепловой энергией и жил 
участках не ведется.

За летний период жи
лищные хозяйства сдела 
ли промывки систем отоп 
лення Сейчас необходимо 
гидравлически отрегули
ровал, внутренние снсте 
мы. потому что тепло на 
вводах подается в доста. 
точном количестве. Уста
новить расчетные сопла 
в элеваторных узлах.

Тепло в наших услови 
ях — не роскинь, ' и 
у людей оно должно 
быть.

Н. ВО КУЕВ.
Мастер анергоцеха

ОБ
УЛУЧШЕНИИ 

ТРУДА И БЫТА
Одной из основных 

задач социально-эко
номической деятель
ности каждого руко
водителя цеха, отдела, 
участка, службы явля
ется практическая ре
ализация установок 
XX V II съезда КПСС 
по улучшению условий 
труда и производствен
ной) быта, снижению 
травматизма и заболе
ваемости.

Осуществлению этой 
задачи служат техни
ческое перевооруже
ние. реконструкция, 
ликвидация тяжелых, 
опасных и вредных ра
бот. внедрение совре
менных технических 
средств безопасности и 
производственной сани
тарии.

Каждый трудовой 
коллектив, все трудя
щиеся комбината дол- 
;кны принять активное 
участие в проводимой 
работе, основным ре- 
«ультатом которой бу 
дет резкое повышение 
культуры труда н про
изводственного быта, 
устойчивое снижение 
травматизма, профес
сиональной и общей за
болеваемости.

В целях осуществле
ния задач, поставлен
ных X X V II съездом 
КПСС, во исполнение 
приказа Министерства 
черной металлургии 
СССР, решений комке 
енн оперативного ру
ководства и контроля 
за работой предприятий 
министерства но созда
нию безопасных усло- 
щ>1 труда, своим при
казом директор комби
ната В. В. Васин обя
зал руководителей це
хов. начальников от
делов обеспечить без
опасное содержание и 
работу горнотранспор. 
тных машин и обору, 
доваиня, соблюдение 
параметров безопасно* 
стн технологических 
процессов.

До 30 октября 1986 
года составить план 
мероприятий по приве
дению в 1987 году 
производственной тер
ритории цехов -в образ
цовое состояние, обо 
рудованию в Цехах оз
доровительных комп
лексов с тренажерами, 
созданию на террнто 
рии спортивных пло- 
щадок и зон отдыха.

Совместно с общест
венными органнзаци 
ямн обеспечить личное 
участие рабочих, ин
женерно - технических 
работников, их иници
ативу и творчество в 
работе по улучшению 
11 рощ воде Tile иного бы - 
та.

Принято к сведению, 
что с 1 октябри по со
гласованию с профсо
юзным комитетом ком
бината введена ежеме
сячная оценка работы 
по охране труда, здо. 
ровья и улучшению 
производстве иного бы 
та. проводимой замес
тителями директора, 
начальниками отде
лов, руководителями и 
трудовыми коллектива, 
ми цехов.

ЗНАЙТЕ СВОИ РУБЕЖИ
В октябре коллективу комбината предстоит:
добыть железной руды

1 миллион 358 тысяч тонн, 
отгрузить вскрышных пород в отвалы 

1 миллион 450 тысяч кубометров, 
выработать железорудного концентрата 

525 тысяч тони, 
отгрузить концентрата потребителям 

529 тысяч тонн.
Коллективу Оленегорского рудника: 
добыть руды 876 тысяч тони, отгрузить 

вскрышных пород 890 тысяч кубометров, про
бурить взрывных скважин 43 тысячи погонных 
метров.

Коллективу Кировогорского рудника:
добыть руды 482 тысячи тонн, отгрузить 

вскрышных пород 560 тысяч кубометров, про
бурить взрывных скважин 23 тысячи 250 по
гонных метров.

Коллективу цеха технологического транс
порта в октябре предстоит:

перевезти горной массы 4 миллиона 266 ты
сяч тони.

Коллективу железнодорожного цеха в ок
тябре предстоит:

перевезти горной массы 2 миллиона 275 
тысяч тонн.



•  П РО Ф СО Ю ЗН А Я  Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

УТВЕРЖДАТЬ СТИЛЬ ДЕЛОВИТОСТИ
По мнению многих де

легатов отчетно выборной 
профсоюзной конферен
ции железнодорожного 
цеха -прошла она активно, 
неделовому. И с .тгим не
льзя не согласиться: уда 
лось избежать характер 
ного просчета, когда иесь 
разговор скоднтси к об
суждений сугубо произ
водственных поп росой, а 
сб остальных направле
ниях работы профсоюзной 
организации говорится 
лишь вскользь, попутно.

В докладе профкома, с 
которым выступил его 
председатель В. Д Заха
ров, была критично про
анализирована многопла
новая деятельность коми
тета. со Bccit прямотой 
названы недоработки, упу
щения — на них пред
стоит обратить внимание 
Новому составу профко
ма. В чем же они?

Коллектив цеха, не
смотря на заметное улуч
шение производственных 
показателей по сравнению 
с прошлым годом, все же 
допустил серьезное от ста 
некие по вывоике горной 
массы. И хотя уже наме
чен и реализуется кон
кретный план его преодо
ления об этом гоиорил 
на конференции началь
ник цеха Е. Н Яковлев 
— факт, как говорится, 
остается фактом Тревож
ным фактом, потому что 
стратегия ускорения, ус
ловия перестройки, но
вые большие задачи, на 
меченные в планах на бу. 
дущнй год и в проекп* 
социалистических обяза
тельств коллектива, не 
оставляют времени на 
раскачку, требуют актив

ной мобилизации всех ре
зервов. их быстрого при 
ведения в действие

Верным стимулом ус
пешной работы, как из
вестно. является соревно
вание. И сожалению, в 
отчетном докладе о его 
Практике было сказано 
неоправданно мало. Хотя 
делегаты дополнили об- 
Шую картину его органи
зации. они же подметили 
и «рецидивы» формализ
ма в атом большом и 
важном деле

О чем. как не об этом, 
говорит, к примеру, то 
обстоятельство, что чле
ну профкома I». М За* 
бежанской, ответственной 
за подведение итогов при
ходилось по несколько 
раз напоминать руководи, 
тедям служб н подразде
лений. что нужно вовремя 
подать необходимые све
дения? Да и сами проф
групорги, как выяснилось, 
не служили примером ис
полнительности н ятом 
вопросе. К тому ж е, за
метил в своем выступле 
нни секретарь партбюро 
Цеха Н. А Крепил, 
н с гласностью соревнова 
ния не вес было в по
рядке.

Говорилось на конфе
ренции и о том, что не
мало еще в коллективе 
нарушений дисциплины, 
случаен пьянства Спрос 
за подобное поведение 
стал намного строже, но 
здесь приоритет чаще 
всего принадлежит адми 
инстрацин, а суд коллек 
типа, товарищей остается 
по-прежнему ♦ второсте
пенным».

В отчетном докладе от
мечалось. что в цехе тру

дится немало молодежи 
II она нередко проявляет 
активность, инициатив)' в
производственных и обще
ственных делах. Взять, 
скажем, работу Комсо
мольске молодежного эки
пажа тягового arperata 
.4* 277 или недавно соз
данного .Nv 410. который 
взял на ссбя коллектив
ную ответственность за 
дисциплину.

И в то же время моло. 
дожь цеха не проявляет 
себя в техническом твор
честве, в рационализации, 
хотя здесь есть молодые 
специалисты. К  сожале
нию. ни в докладе, ни в 
выступлениях ничего не 
было сказано о наставни
честве о том, какой 
вклад в воспитание до
стойной смены вносят 
кадровые рабочие, опыт, 
ные специалисты из чис
ла инженерно технических 
работников,

Справедливости ради 
надо заметить, что моло
дежь активно включилась 
в организацию досуга: с 
помощью администрации 
и профкома здесь создан 
вокально - инструменталь
ный ансамбль И это 
сразу внесло оживление в 
культурно-массовую ра
боту. Чувствуется, что 
ребята увлеклись этим 
начинанием. Выступая на 
конференции, помощник 
машиниста Л. В. Еремин 
высказал мнение, что на
до проводить и семейные 
вечера, а потом начать 
создавать в коллективе 
свою художественную са
модеятельность. Что ж. 
это по плечу иницнато-
1> |М

II все же, почему, го

воря п конференции, про. 
шедшей по-деловому, по 
казавшей начало перест
ройки профкома, мы пре
жде всего акцентируем 
внимание на упущениях, 
которые прямо и само
критично названы в до
кладе-' Думается, что пер 
волричина их н стиле ра-. 
боты самого профкома, 
который не всегда дохо
дил до профгруппы, до 
конкретного активиста, не 
всегда умел научить, по. 
мочь, потребовать. Ведь 
именно в этом и упрек
нул его в выступлении 
заместитель профгрупор 
га службы эксплуатации 
машинист Д Д. Мелышй 
чук.

В  целом же выступле
ния делегатов оставили 
такое впечзтлеине, что 
профкому, улучшая свою 
деятельность. перестра- 
иная ее в духе времени, 
есть на кого опереться, 
что коллективу под силу 
решение и производствен, 
вых. и социально бытовых 
задач, намеченных на те
кущий и будущий годы 
Пятилетки. И успех дела 
по многом зависит от ор
ганизаторской рати проф. 
кома, его инициативы и 
деловитости.

На конференции высту. 
пил председатель проф 
союзного комитета ком
бината И. Г. Поянсний.

Работа профкома цеха 
признана удовлетво р и- 
тельной

Председателем ирофко. 
ма железнодорожного це
ха вновь избран маши
нист-инструктор В Д. 
.'laxapon.

Э. ДМ ИТРИЕВА.

• С П О Р Т

КУБОК
СЕЗОНА

Впервые горспорткомн- 
тет в этом году провел 
соревнования на кубок 
сезона по футболу. В 
финале, который состоял
ся 28 сентября на засне
женном футбольном поле 
спортклуба «Лапландия», 
встретились команды тре
ста «Ссвзапцветметре- 
монт* — победитель зим
него первенства города и 
«Динамо» — победитель 
летнего первенства.

Первыми успеха (они 
играли и первом тайме по 
ве^ру) добились динамов 
цы. Они же через пять 
минут удвоили результат. 
В  конце первой полови
ны встречи ремонтники 
сумели сократить разрыв 
в счете.

Во втором тайме дина
мовские футболисты за
били еще один мяч, на 
что ремонтники ответили 
двумя. Ничья — 3:3. По 
условиям соревнования 
были назначены по пять 
однннадцатиме т р о в ы х 
штрафных ударов. Точнее 
нх пробили футболисты 
треста, которые и побе
дили с общим счетом 7:5. 
Команде ремонтников вру
чен иубок сезона.

Названы лучшие нгро. 
ки футбольной встречи. 
Ими стали динамовские 
защитник Михаил Носик 
и нападающий Александр 
Курицын. У победителей 
лучшими игроками при
знаны: вратарь Олег Ко. 
тельников н полузащит
ник Владимир Гаврнлкж.

В. ПАРЫ КИН.

М АГАЗИН 
«ВТО РС Ы РЬЕ*

Выполняя накал изби
рателей, горисполком 
принял решение открыть 
в Оленегорске на ул.
Строительной 7«, магазин
• Вторсырье». Приемный 
пункт вторичною сырья 
будет работать с 11 до 
20 часов с перерывом от 
1-1 до 15 часов. В суб 
ботние дни магазин бу
дет работать с 10 до 1П 
часов. Выходные дни 
воскресенье и понедель
ник.
ПО НОВОМУ РЕЖ И М У 

В связи с пожелании 
ми оленегордев. решете 
ем исполкома утвержден 
новый режим работы при-
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емного пункта вязки три
котажа. Теперь он рабо
тает с 10 до 20 часов без 
перерыва, выходной день 

воскресенье.
ЗА К РЫ Т  БА Р

Согласно решению не 
полкома винный бар в 
ресторане «Ленинград* 
закрыт. Здесь будет от
крыт кулинарный отдел.

Освободившееся поме
щение кулинарного отде
ла, расположенного в про
довольственном отделе 
Дома торговли, позволит 
расширить торговую пло
щадь самого магазина.

Новый кулинарный от
дел откроется в декабре 
текущею года,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
18 лет добросовестно 

трудится на комбинате 
Валентина Михайловна 
Назаренко — переплет
чик участка оперативной 
полиграфии. Ей исполни
лось 50 лет. И мы. со- 
служнвцы Валентны Ми
хайловны, сердечно, от 
души поздравляем ее с 
юбилеем, желаем счастья, 
здоровья и успехов в тру- 
де.

Коллектив участка опе
ративной полиграфии.

И. о. редактора 
В. С. РАКОВ.

Следующий номер га
зеты выйдет 7 октября.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 октября. Художвстшем- 

мый фильм «СТРЕЛЯТЬ СГО 
РЯЧА НЕ СТОИТ», начало 
сеансов ■ 12, 16, 20 часов.

5 октября. Для детей.
Художественным фильм
«ЧУДО С КОСИЧКАМИ», 
начало •  14 часов.

J и 6 октября. Художе- 
совины й фильм «ДАЛЕ
КИЕ ШАТРЫ», илчкло со- 
лмсов •  16, 18, 20 часов.

6 октября. Для д е т и . 
Мультипликационный фильм 
«КЭТИ», начало в 14 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА п 

Большом м л  
3 октября. Художествен

ный фильм «МИЛЛИОН В 
ЬР АННОЙ КОРЗИНЕ», на
чало свлмсое ■ 17, 19, 21.30.

4—7 октября. Художест
венный фильм «СОУЧАСТИЕ 
В УБИЙСТВЕ», начало се
ансов -I октября ■ 17, 19, 
21.30; 5 и 6 октября е 1S, 
17, 19, 21.30; 7 октября • 
16, 18, 20J 0 .

Малый м л  
3—6 октября. Художест

венный фильм «ВСЕМ ОГУ
ЩИЙ», 2 серии, начало е 
18.30.

Для детей 
3 и 4 октября. Киносбор- 

иик мультфильмов «ДВА 
БИЛЕТА В ИНДИЮ», нача
ло селмсое 3 октября в 
10.45 и 17 часоа; 4 октября 
■ 15 и 17 часов.

•
МЕНЯЮТСЯ

тренкомнатная благоустро 
еиная квартира (46 ка, м,

4-м этаж) в г. Сердобске 
Пенмнском области на 
равноценную или двухком
натную улучшенной плани
ровки а Оленегорске.

Обращаться после 18 ча
соа по адресу: ул. К о с м о 
н а в т о в , 14, ка. 84.

•
две однокомнатные кварти
ры по 18 ка. м. Одна в 
г. Кронштадте Ленинград
ской области. Квартира в 
центре города, на втором 
этаже. Эта квартира меня
ется ма даужомиатную а 
Оленегорско, желательно а 
ноаом микрорайоне. Д ру
гая — а Медвежьегорске 
Карельском АССР (кварти
ра а центре города, на 
третьем зтлже) на одноком
натную а Оленегорске.

Звоммть по твв. 38-57.
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3 ОКТЯБРЯ
• 17.00 - тематический вечер «Гражда

нин своей страны*, посвященный Дню Кон
ституции (средняя школа №  7).

• 17.00 — занятие в клубе «Юный ме
таллург*. Обзорная экскурсия по горно- 
обогатнтелыюму комбинату.

4 ОКТЯБРЯ
•  12.00— 14.00 — выставка экспозиции жи

вописи и графики (выставочный зал детской 
художественной школы, Ленинградский про
спект, 7).

• 14.00 занятие киноклуба любителей 
сказок «Теремок». Тема: «Чему учит народ
ная мудрость». Художественный фильм 
«МАРТИН И ВОЛШ ЕБНИК* (Дом куль
туры).

• 17.30 вечер-встреча «ОТ ВСЕЙ Д У 
ШИ*. посвященный Дню учителя (большой, 
зал Дома культуры).

5 ОКТЯБРЯ
• 9.00 аанятие в клубе «Любн н знай 

свой край». Экскурсия в Лапландский запо
ведник.

•  11.00 —  турнир по волейболу, по сия-
щемный 20-летию образования треста «Сев- 
запцветметремонт* (игровой зал Дворца спо
рта).

•  11.30 —  турнир по мини футболу, посвя
щенный 20-летию образования треста «Сев* 
запцветметремонт» (игровой зал Дворца 
спорта).

• 17.00 вечер-встреча жснсовста горо 
да «В воскресенье вечером* (дискотечный 
зал Дома культуры).

6 ОКТЯБРЯ
• 19.30 — дискотека для молодежи (ди

скотечный зал Дома культуры).

£ п о и щ у т !

6  ЛЕДОВЫЙ 6
октября ДВОРЕЦ СПОРТА октября

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАУРЕАТА  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОГО АНСАМБЛЯ

«ЛИРА»
Начало концерта в 19 часов.
Билеты продаются в кассе Дворца спорта.

7 ОКТЯБРЯ

•  11.00 —  предварительные игры ма пер
венство области по волейболу среди жене* 
ких команд Оленегорска и Мончегорска (иг
ровой зал Дворца спорта).

• 12.00 — концерт танцевального кол
лектива (большой зал Дома культуры).

•  13.00 —  предварительные игры на пер* 
венство области по волейболу среди мужс
ких команд (игровой зал Дворца спорта).

•  19.30 —  молодежная дискотека (Дом 
культуры).

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1S47S4. г. Оленегорск 
Мурм 
эбога
Мурманском области 

горно-обогатительным комбинат.
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