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К 70-летию Великого Октября
план двух лет пятилетки

годового задания иа дро
бильно-обогатительном фабрмде
рапортовала
смена
участка
дробления,
воз
главляемая мастером Вла
димиром Ивановичем Поддубным С начала года передробяеио 1 миллион 900
тысяч тонн горной массы
В счет
ннвлря будущего
года
уже
передроблено
более пяти тысяч токи гор
ной массы.
9 декабря по календарю
198; года начал работать
экипаж экскаватора Mt S2
Кировогорского
рудника,
где ст.-.ршим машинист С е
ргей Маамоэич Быков, с на
чала года отгружено
608
тысяч кубометров
горной
массы.

С 7 декабря в счет 1У07
годя на дро6и,тмю-обога
тительной фабрике рабо
тает смена участка дроб
ления, где мастером Ва
лерий Николаевич Бура
ков. С начала года кол
лектив скснм передробил
I миллион ПОП
тысяч
тонн горной пассы, что
равно годовому ладанию.

Г. Л Е Б Е Д Е В А .
Инженер по соревнова
нию.
Смена мастера В. Н.
Буракова с участка дро
бления первой на фабри
ке выполнила
годовой
план.
...За окнами
рззгуля
лась легкая
метелица,
крупными хлопьями
на
дил тяжелый
мокрый
снег. Но потеплело. Зи
ма. припугнув морозами,
словно снова отступала,
решив опять немного по
баловать людей
теплым
предзимьем.
При
виде
белой пелены за стекла
ми и операторской было
как-то иоособому тепло
и уютио от яркого света,
от вспыхивающих на таб
ло разноцветных
огонь
ков, тихого шуршания и
еле слышного вощелкива
ния счетчиков.
И поначалу было непо
нятно, почему так хмурнлип.
мастера смен,
птабоченио
поглядывая
на :*тн огош.КН. ПОЧТИ IH*
отрывая от них глаз
Виктор
Михайлович
Бркжашпп. заменяющий
шходнщегоея сейчас в
отпуске В. II. Буракова,
тоже чувствуя трудность
предстоящей ночной смс

Хорошо работала на этом
рудника 9 декабря буро
вая бригада NS I, под ру
ководством бригадира Ген
надия Петровича Никулина,
план выполнен
ма
109,?
процента.

Не считаясь со временем
Коллектив участка по
стоянна
перевыполняет
план, обеспечивая
ирн
атом хорошее качество ра
боты. Заметит повысилась
проиюодктельмость труда,
к ЯМДИГ .V4.JCTKOM IKJM0HT- и и этом немалая азелуга
ч ктриггсльн >го цеха. Де Семена Васильевича как
сять лет цфзад начинал рукоподителя Он не раз
грамотами
• h i здесь швмтвть столя был отмечен
ром.
администрации комбината.
Чтобы стать опытным и
Начальника участка ча
квалифицированным спе сто мо:ы| I видеть И зале
циалистом. одного жела спорткомплекса.
>то не
ния мал».
нужны зна случайно: Семен Пасилыния И Семен Васильевич вич избран председателем
н клуни 1 ка .... . ioe итде» Комитета физической куль
лсине строительного ни» туры цеха Хороший спо
ститута. но ок жчаиии ко- ртсмен. он добросовестно
тор .га стал
инженерам. относится к общественЯоII . : /
Н .1 М
му поручению.
стерэм. Но несколько лет
Стремится все ус
назад его назначили ка- петь. все сделать,
го
ча.тышк >j участка. Дело ворит о нем люди.
ли а отпстстзелиое. 11 А оп не привык счита
хлопотное.
Участок ведет
«вин» ться Со Временем. четка
травим! ремонт жилья и делить ег • на рабочее и
|омеп1син11 с <цкультбыта. лач i. e. Поэтому и успева
а также текущий ремонт ет миоме сделать. Помо
нч промышленных пло» гает, конечно. Семему Ва«кадках комбината Оспа и сальепичу н оиы г хороше
пет и имя -а. т lap IB па го специалиста crp n iтель
рии го потребления. из- ных раб т. Да и с людь
готовлвн, напрямер, под- ми он умеет ладить. По
сташш ПОД холодильник этому я пользуется ком
с контейнером для
ово мунист Лямнн «служен
щей. Мта продукция iio.it.- ным авторитетом и кол
луется спросом у олене- лективе.
А. П ЕТРО В.
горцез.

Строитель — почетная,
но нелегкая профессия, и
че п сд ату она но м ечу.
Л Семен Васильевич Л я
жки избрал имена >ее.
9 декабря о выполнении
к на ист жжНЬ О i пу-

Псе новые и новые тру
довые коллективы комом
пята рапортуют о досроч
ном
довершении
плана
первого года двенадцатой
пятилетки.

?

Высокопроизводительно
трудилась
9 декабря
на
Кировогорском
руднике
смена
бурового
учостка.
•озггавлясмая
мастером
Александром
Ивановичем
Булахом. За
сутки
было
пробурено взрывных сква
жин 430 погонных метро*,
что на 45 метров больше
установленного задания.

О людях труда

—

Годовой —
досрочно

В счет
1987 года

И декабря сразу два
коллектива Олепа-орского
рудника довершили вы
полкеккс плана 1908 го
да. Этого успеха доби
лись члены бригады бу
рового станка .V <17. воз
главляемые опытный буовиком, ветераном труда
1етром
Стратоновиче.м
Матгейчуком. За 11 ме
сяцев и 7 дней года кол
лектив станка пробурил
08 тысяч 800 погонных
метров взрывных сква
жин. Друзей коллектив —
экипаж
восьми кубового
экскаватора Лй 10, где
старшим машинист Алек
сандр Степанович Кузо
вами Отгружено из карь
ера с начала года 832 ты
сячи кубометров горной
массы.

Цела 1 коп.

С опережением
графика

На снимке: В. Н. УДАЛОВ.
Ф о т о А. ГЕРГЕЛ Я.

На 177
процентов
Наивысшую
производи
тельность труда добился 9
декабря коллектив смены
участи* суоми, где масте
ром
Сергей
Михайлович
Семеиский. За 8 часов
в
адрес потребителей было
отгружено 9 тысяч
410
тонн
высококачественного
концентрата, что на 4 ты
сячи тонн больше плана,
«уточный график выполнен
на 177,1 процента.

Выш е плана
Высокой
выработки
по
отгрузко горной массы
с
карьера
Кировогорского
рудника 9 декабри добился
коллектив
восьми и у б ового
экскаватора
19,
b o x лаапяемый
старшим
машинистом Ьрием Влади
мировичем
Максимовым.
За сутки отгружено 4 тыевчи 332 кубометра горной
массы, что на 622 кубо
метра вьнге запланирован
ного тадания.

Владимир Николае
вич УД АЛО В работа
ет машинистом буль
дозера.
На участке
горио дорожных
ма
шин его знают
как
грамотного специалис
та. добросовестного ра
ботника.

С вы ш е
пяти тысяч
S тысяч 280 кубометров
горной мессы отгрузил из
карьере
Оленегорского
рудника 9 декабря экипаж
вое кмин убового
экскавато
ра № 1S, где старшим ма
шинист Александр
Алек
сандрович Неб. В этот день
>«ипаж выполнил сменное
задание на 120,6 процента.

НОЧНАЯ СМЕНА
нЫ, быстро проинструк
тировал и отправил на
рабочие места людей и
сам ушел вместе с ними.
Два часа старые нитки
дробления работали пор
малыш, но на третьей не
было руды.
Кир-Гора, К Пр-гиря.
— настойчиво напомина
ла по связи оператор. когда дадите руду? Когда
примерно подойдет сос
тав?
- Одни сейчас отправ
ляем. другой догружаем.
— отвечали с Кировогор
ского рудника.
Но
четкий
поначалу
ритм смены уже начинал
ломаться. Отсутствие р>
ды. как выяснилось ишд
нее, выбило ее из колен
более чем на два часа.
Усложнила обстановку и
1миод.« и результате на
ступившего после
моро
зов
потопления
пошла
моренистая руда, нача
лись налипаний*. стала за
бнваться конусная
дро
билка. И. естественно, на

то, чтобы вернуть ее в
нормальный режим рабо
ты. уходило время.
'Грудной выдалась гга
ночная смена. То в пасть
шоковой дробилки попа
дали неуклюжие негаба
риты. н надо было спра
виться с ними, то опять
начинались
«налипания»
п «зависания». Но смена
продолжала
1 рудпться
дробя породу на щебень.
II псетакн главным, что
сбивало ее ритм, был не
достаток руды
Виктор
Михайлович
Брижлшов давно знает
смену Бурякова и любит
с ней работать.
«Здесь
чувствуется
сплоченный
коллектив.
говорит он,
люди в случае необ
ходимости бел напомина
ний и просьб
приходят
яруг другу ил помощь
Взаимовыручка для них
исписанный
закон.
Вот зто и позволяет в
сложных ситуациях выхо
дить из положения. По
тому н не приходится

удивляться,
что
смена
всегда в числе
передо
вых.
«Заметим, кстати,
что и в прошлом
году
смена
В. II.
Буракова
добилась лучших р«-зуль
тагов «Надежные здесь
люди ь,
заключил свой
рассказ мастер
Прижа
тое.
...Человеку несведущему рабочий
процесс на
участке дробления может
показаться удивительным.
«ВезЛЮДНОе
ПРОИЗВОДСТ
ВО».
подумает он. II
в самом деле: звучит во
круг целая симфония
музыка труда, но не ус
лаждающая слух, а гро
хочущая. мерно гудящая
и постукивающая.
Все
крутится, вертится, вра
щается - н словно само
по себе, будто кругом
ни единой живой души
Но впечатление это об
манчиво Люди рядом, и
все это мощное скопление
техники воя их взглядом
и подвластно им: чуть что
застопорилось — они на

СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

..Прочерки в графе учета"
В корреспонденции под
таким заголовков!
бы
ли подвергнуты
крити
ке ряд цехов и подразде
лений комбината, и кол
лективах которых слабо
ведется работа но разви
тию художественной са
модеятельности.

Начальник автотранспо
ртного цеха Г. А Гаври
лов сообщил я редакцию:
«И|мх)>|;ом цеха плани
рует п будущем году ор
ганнаовать группу участ
ников художественной са
модеятельности в состав»'
20 человек».

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ е
Ведь
чеку. «Залипло» на КСД всего из-за дтого.
и двое сразу идут ту склада руды на фабрике
да. Случился
завал — нет: что получим, то сра
задерживаются, пока, как зу. как говорится, с k i>
они говорят, не «расшу- лес и дробим Понимаем,
ровались». Если понадо что н на рудниках свои
бится. машинист дробил трудности, и у железно
ки Василий Шумейко бе дорожников. но любая их
немедленно
рется за гварку, а его недоработка
на нашем
жена
Алла,
машинист «отзывается»
лихорадит
конвейе|>а. будет работать производстве,
на питателе. А моторист его. А ведь оно дает ко
питателя Клена Денисюк нечную продукцию. Надо
может в случае иеобходи подтягиваться нашим по
мости встать к конвейеру. ставщикам. чтобы беепе
Да кого ни возьми — рсбойно работала общая
дробильщики Федор Ф е  производственная
цепоч
дорович Рубцов. Станис ка... • Упрек
справедлн
лав Тугушов. Александр вып. Допустимо лн. что
Маклаков.
машинисты бы только за один сутки
конвейеров Нина Тарану* оАшкЙ простой смен in
ха н
Лм>дмнла Фирсова фабрике составил S6 ча
все онн владеют сме сов?
жными
нрофесеи я м и.
...Близилась
к конпу
Большое дело
такой эта трудная ночная рабо
«запас прочности*.
Но рабочие говорят: та. Но смена В. II. Бура
кова уходила домой в хо
«Обидно иной
рая за рошем
настр'Ч'иии: оия
смежников.
ОтрвбитАлн выработала первые ты ся
мы четко. бет сбоев одну чи тонн ПРОДУКЦИЯ В счег
смену, другую. я на тре второго года пятилетки.
тьей
опять задержка
Э. Д М Н Т РН РВА .
с рудой.
Простои чаще

ЗАБОТЫ НАШЕГО ДОМА
Доклад
председатели
быгсовета
общежн т и л
М 3 ни отчетно-выборном
собрании б Ы Л
недолгим.
Да и
присутствующих
было всего 20 человек ил
150 проживающих, хотя
прохаживающихся по ко
ридору во времн собра
нии было немало. Не при
шли на встречу с моло
дежью руководители Цег
хов. хотя и были пригла
шены
На доклада было вид
но, что работу совет об
щежития проводил. МО...
35 жильцов побывали
в вытрезвителе, и четве
рых на них пришлось на
править на лечение в
ДТП, хотя рейды но борь
бе с пьянством проводи
лись и письма о любите
лях спиртного были от
правлены на производст
во. Один человек из об
щежития выселен, есть и
еще кандидаты. Но, ви
димо. эти меры еще не
достаточно
результатнвпы. На это обратили вни
мание многие* выступав
шие.
Впервые был
избран
товарищеский суд обще
жития. которому предсто-

КА К Ж ИВЕШ Ь, О Б Щ ЕЖ И Т И Е!
ит крепко алггьен
дс- дет и зимней.
Культурно массовая ря
ло. и нс давать
спуску
бела.
. • на соб
л киЗитеди м хмолыЮГО,
В коридор»! к и кухнях рании, приводилась ,н'
в месяц
общенагтлд
необход и м плохо, дважды
КОСМеТНЧеСКИД
ремонт лрохОднли вече;>а отды
Пора обновить н наГ.чял ха ,но их можно органа
ную агитацию. Требуется аовывп гь и еженедельно.
переделать
ду ш <;а ы е. i Но для этого ну;иен дисМешают нормальному бы- копал. Если в первом
ту и другие неудобств.», Ш ейнин он есть и его
дооб»>рудова ть,
в общежитии нет буфету остале.: ь
2
Зато есть комплексный то в общежитии
приемный пункт, который только пытаются это сде
всегда з.1 крыт. и никто им лать. и то сели окажет
практически не пользует какую-то помощь комитет
Спрашивает
ся. Требуют ремонта про- комсомола.
ваги, у которых постоян ся. чем же х\ а.с других
но ломаются ножки,
та общежитие ,\ft 3?
А пока в красном угол
же беда с мебелью и и
общежитиях
N5 2 я 1Г кс этого общежития нет
Здесь i.opa заменить не даже
подпиток газет,
только кровати, но и сту нет шахмат и шашек, К
слову, красный уголок в
лья. и тумбочки.
Выступающие на соб ; енском общеааггиц „V- 2
рании говорили О неудов постоянно закрыт, види
летворительной
рабою мо. и там ничего нет. Л
спортивного сектора. Hi- надо, чтобы кроме гел(
было у ребят летней спа виаоря. были еще и швей
девушки
ртаыиды среди слортсме ные машинки:
нов общежитий. А при хотят организовать кру
равнодушном
отношении жок КроЙКИ и шитья.
Разговаривал
пос л е
к интересам молодежи
комитета комсомола ком соб(мип!Я с ребятами, уз
бината, наверное, не бу- наю еще Об ОДНИИ ИХ На-

Гиле в общежитии
нет
комнаты для гостей, кото
рые приезжают издалека.
А в женском обще.питии
.W 2 и пце более острая
проблема — с матерямиодиночками. 1'а .ве можно
нормально отдохну ть, ес.1 И в одной комнате жи
вут женщина с ребенком
и нсмаму а.няя девушка.
Ясно, что этот вопрос
решить Непросто, но. ПО
возможности, все же на
до решать и быстрее.
Словом. ПереПетриЯКа в
работе совета общежития
Лм 2 идет медленно, что
так или иначе относятся
И К другим Общежитиям.
Отчетно- выборное собра
та- показало
необходи
мость проведении семина
ра для председателе» со
ветов общежитии с у час
тном рукоподов.1 комбнната. :>то нужно для то
го. чтобы знать, что, где
и как надо сделать для
улучшения жилищных ус
ловии И Вообще решения
всех проблем в общеаштиях. А их, откровенно
говоря, немало,
А

ТРЕП Д И Н О П .

Улыбнитесь девушкам
Первое место и нродо
вольствонноП группе заня
ла Галина Федосеева
младший продавец мага
зина М 3. на втором ме
сто старший продавец это
го ж е . магазина Ли.бовг.
Тстсрсилова Третье м«ч>
т<> заняла продавец мага
зина М 25
Валентина
Ведроеа.
В группе непродоволь
ственных тонаров первое
место аани.ча продавец
магазина ,V> 11 Любовь
КОСЬМИИМ, ВТОрое
продавец магазина Дома тор
rcm-in Клена Келяиина.
третье
старший прода
вец Дома торговли Тама
ра Кузнецова.
Улыбнитесь и:е девуш
нам и вы, всегда СПеИЫ
щие и занятые тюку па те
ли. найдите для них доб
рое слово, ведь нелегко
простоять рабочий день
за прилавком ожналсши)го магазина. Мастсрстао
девушек чаще проявляет
ся при взаимной вежли
вости.
и подтверждение
тому — проведенный конкурс.
[ервое
место среди
Hot

Очень приятно продав
цам. когда люди уходят
ич магазина
довольные
выбранными
покупками.
От улыбки, доброго вагляда и призе:лнвого слова
к покупателю порой за
висит. насколько быстро
реализуется товар. А для
того, чтобы выявить сла
бые стороны, ка какие
следует обратить внима
ние продавцам, проводят
ся
профессионал!» н ы е
конкурсы.
В октябре, например,
конкурс на лучшего по
профессии был проведен
среди продавцов
продо
вольственных и других
магазинов, а также среди
поваров и кондитеров В
ходе конкурса выявились
недостатки и большое ма
стерство девушек.
Условия конкурса пре
дусматривали знание тео
рии, подсчет
стоимости
покупки, рекламу товара,
обслуживание
покупате
лей, зрительную память,
номер
художественной
самодеятельности
н ис
полнение гимна профес
сии.
СПОРТ

•

СПОРТ

КОИЬКИ
На стадионе спортклу
ба «Лапландия» проведе
ны соревнования по конь
кам, посвященные откры
тию зимнего сезона. Со|Х'внования
проходи л и
при сильном морозе, что,
естественно, не
могло
сказаться на результаты.
Однако необходимо отме
тить. что и в этих тяже
лых условиях Лена Рк>
мина из школы .V- 15 вы
полнила норматив треть
его взрослого разряда.
Она была первой в сприн
терском многоборье сре
ди девочек средней воз
растной группы Призера
ми здесь были Ира Тимо
шина и Лида На|И»кнан
( о б е из школы .V> 21).
У девочек младшей во
зрастной группы победу
праздновала Оксана Нев
ская (школа
15). Се
стры-близнецы
Лена
и
Наташа Ершовы (школа
„\ч 21) соответственно за
няли второе и третье ме
сто.

АД РЕС
РЕД А КЦ И И :

•

СПОРТ

•

КШ Ш Ш Ш ж
поваров заняла повар сто
ловой W I Халида Габ
дуллна. второе
повар
ресторана
♦Ленинград*
Светлана Демакова. тре
тье —
повар столовой
ЛА 2 Наталья Волошина
Все они молодые, но до
статочно квалифицирован
ные.

С П О Р Т * СПО РТ

В старшей воз)хастной
группе у девочек первен
ствовала Светлана Куеик
(школа
15). Предста
вительницы школы ,Vv 7
Инна Максимова и Лена
Зыкина
соответственно
заняли второе и третье
место.
У мальчиков этой же
возрастной группы
луч
шим был Михаил Шндлояскнй (школа Nb 15).
Его товарищи но школе и
команде Павел Фнлнмо
ион и Валерий Николаев
стали призерами соревно
ваний.
В средней возрастной
группе победу одержал
Дмитрий Гаврнлкнн (школа Лй 21). Станислав Скачевеннй был вторым при
лером, а третий резуль
тат в сумме многоборья
показал Дмитрий Волан
(оба из школы М IS ).
Составлена
сборная
команда города, которая
с 1К по 21 декабря вы
ступит на льда- стадиона
областного центра, где бу
дет разыгрываться Кубок

•

СПОРТ

ш т
Хочу сказать, что об
.lacTHoli конкурс
среди
поваров и кондитеров со
сто тсп в Декабре Ж ела
ем всем участницам уда
чи.
В. ВИ Х РО В А .
НА С Н И М КЕ: вризер
областного коиьлреа Лю
бовь Т Б Т Е Р Е В Л Е В Д .
•

СПОРТ

•

СПОРТ

Заполярья.
В сост а п
команды включены побе
дители ТОЛЬКО ЧТО Про
В первых числах декаб
ше ТИП) V соревнований.
ря в нашем бассейне про
водилось первенство го
О. Д У Н А ЕВА .
рода по плаванию, в ко
тором
участвовали
н
ком ам и г. Мончегорска
Продолжа ются
игры н поселка Ревда
В со
чемпионата области но ревиоваппях участвовали
хоккею с шайбой среди ргбята
1975 7(1
годов
команд ироиаподгтпенных рождения.
коллективов и юношей В
Состязания
проводи
минувшие выходные дни лксь но программе Все
обе наши команды выез С О Ю ЗН Ы Х
соревнований
жали в Апатиты, где про •Веселый
Дельфин* па
вели встречи с местным приз газеты «Советский
«Апвтитстросм*.
спорт», и являлись отбо
Юношеская
команда рочными к предстоящему
♦Горняк*
победила
со первенству области, кото
счетом 5:2. а вот мужс р<н- состоится
II Я Н В а р е
кая команда уступила по 1OJ57 года в Кнровске.
беду с результатом -1:0.
Успешно выступили ре
Проигрыш команды :шко- бята нашего города. По
номерен.
Сказалась не бедив tut трех дистанци
дисциплинированность не ях. абсолютными чемпио
которых игроков Удале нками стали
учащиеся
ний в нашей команде бы школы М 15 Оля Егоро
ло очень много
.40 ми ва и Леша Сидоров,
нут команда играла в
В ПОТАПОВ.
меньшинстве Отсюда и
Редактор
результат.
К. СИДОРОВ.
А. Г. ЧИЖИКОВ

184214, г. Оленегорск
Мурманской области
горно-обогатительный комбинат.

ПЛАВАНИЕ

ХОККЕЙ

ТЕЛ ЕФ О Н Ы :
52-20, 54-41

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
БЕЛОРУССКОЙ СССР
В ЗАПОЛЯРЬЕ
12— 1J ДЕКАБРЯ— ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
Встреча с лауреатом международных кон
курсов, лауреатом премии Ленинского ком*
сом олл Государственны м эстрадным ансам б
лем

„ Л Е С Я Я Р Ы
художественный
М улявмн.

"

руководитель

Влодимир

15 ДЕКАБРЯ — КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Встреча с группой творческих
работников
киностудии «Белар усьф и льм ». С реж иссером
докум ентального кино, народным
артистом
БС С Р, лауреатом Ленинской и Госуд арствен
ной премии И осиф ом Н аум овичем Вейнеровичем, а такж е с реж иссером , созд ателем но
вой цветной лирической кинокомедии «Н е за 
буд ьте вы клю чить телевизор», Н иколаем Ва
лентиновичем Л укьяновы м и артистом А л е к
сандром Беспаловым , одним из героев этого
фильма.
Н ачало ф ильма «Н Е
ЗА Б У Д ЬТ Е
ВЫ КЛ Ю 
ЧИТЬ Т ЕЛ ЕВИ ЗО Р» в 18.30 и 21 час.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
К У Л Ь Т У Р Н Ы Е М ЕРО П РИ Я Т И Я
13 ДЕКАБРЯ
ф 18.30 — молодежная дискотека (Дом куль
туры).
И
Д ЕКА ВРЯ
# 13.00 — второй Всесоюзный фестиваль на
родного творчества
концерт аисамбля «Олене
горочка* (большой нал Дома культуры).
# 15 00
день коллективного отдыха цела тех
но.юшчсскои автоматизации и диспетчеризации m
дискотечном зале Дома кульпры ).
^ 1U.00
тематический икнопокая «Пьянство
социальное зло» (Дом культуры).
С П О РТ И В Н Ы Е М ЕРО П РИ Я Т И Я
13 Д Е К А Б Р Я
Э 17.00
первенство Р С Ф С Р по хоккею с шай
бой «ГО Р Н Я К * (Оленегорск)
«С П А Р Т А К * (Ар
хлнгельск) (открытая коробка стадиона).
14 Д Е К А Б Р Я
# 11.00
первенство Р С Ф С Р во хоккею г шай
бой «ГО РН Я К - - «С П А РТ А К »
£ 11700
первенство комбината по лыжам в
зачет зимней спартакиады комбината. Эстафеты
5хЗх5хЗх5 км. (лесопарк).
ф 14.00
первенство области по хоккею с шай
бой среди цроиадодственных коллективов ■
<ГО Р
ИЯК.
« Э И Е Р Г Е Г И К * (Полярные Зори)
(от
крытая коробка стацноиа).
ф 10.00 — первенство комбината во шахматам
в зачет зимней спартакиады (оранжерея Дворца
спорта).

Реклама •Объявления
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Малый зал
11 и 14 декабря. Худо«•с таенный фильм
«КО
НЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИ
ДЕНТ», фильм
чет* сотый,
1 серии, начало соаисоя е
13. 16. 18.40 и 21.15.
1) даксбря. Художествен
ный фигьм «ОТ ЗАРПЛАТЫ
Д О ЗАРПЛАТЫ», начало се
ансов в 17, 19. 21.30.
16— 11 декабря. Худокеставимый фильм «ПРОСТИ*,
началу сеаисоа 16 донабря
в 17, 19, 21.30.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в пригороде г. Сянаянсна
на Кубами. Дом даужэтзжный, кирпичный, 9«11 м, 6
<оммат. В дома гараж. Име
ются
кирпичные
летняя
<уяия и сарай с дяумя от
делениями, тфллицл площевью 19 ха. метроа, подам.
Земельный учасюк 13 со
то». Дом ло<грое и я 1930
году.
Обращаться по адресу:
3S3811 Краснодарский край.
Красноармейский р>йон, ху
тор Трудоболикоеский, ул.
Садоаая, 7. Коаалемсо В Г.
ВНИМАНИЮ
РАБОТНИКОВ
КОМБИНАТА
Мончегорский склад топ
лива
лредл а г а е т
вам
пиленые дрояа с достаакой

на дом. Силдд
находится
мл 31-м километре г. Мовчегорсч* примыкает к тер
ритории песпромсоза.
Ум ж аем ы е
подписчики!
Закгичиамтся срок
»ра-.
неиия следуюисик
юмоя
псдпис -(ы* издамий: II том
Пушкнч». Ill том (по кяитаниим) Жгрикояа, X том
(по 1<аи!в.'-ции) А Толстою,
VII том Ленина, V III том
(по квитанции) Млкаранио,
IX том Ьмьзака, 55-я кни
ге
Мнроаой
литературы
для детей, V том Софронояа, II том Абу Али Ибх Си
не, XI том Сяод законов
СССР.
Просим срочно выкупить
перечисленные тома.

( X

X

В соОрткомбинат и» пос
тоянную работу срочно
ТРЕБУЮТСЯ
саитехничн, водители,
sja-

>03.
Обращаться к директору
с nopi я омбиняте.
Клубу
Юны*
тешнхов
профкома ОГОКт на посто
янную работу
требуются
руководители кружкоа:
рад»озл«ктрони к и,
на
чального тозмическО'О мо
делирования, умелые руки
(еязвиие, мякрзме, мягкая
игрушка), прикладного тен
ии «ескосо тяорчестял.
Обращаться к директору.
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