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КАДРЫ:
ответственный экзамен

1

Глубокое одобрение 
в сердцах и умах тру
жеников нашего ком
бината нашли реше
ния январского (1987 
г.) Пленума ЦК КПСС, 
обсудившего вопрос 
«О  перестройке и кад. 
ровой политике пар
тии».

В  докладе, с кото
рым выступил на Пле
нуме Генеральный сек
ретарь Ц К  К П С С  
М. С. Горбачев, по
ставлен вопрос о 
дальнейшей демократи
зации всех сфер на
шей жизни. Этого тре
буют задачи перестрой
ки, в этом ее глубин
ная суть.

Н а всех участках 
перестройку осущест
вляют кадры, и от то
го, каково их отноше
ние к ней, насколько 
энергично, инициатив, 
но и деятельно ведут 
они эту работу, зави
сит ее'успех. Задачи 
такого масштаба, ка
кие поставлены сей
час перед страной, тре
буют полной самоот
дачи, большого напря
жения сил от каждого 
труженика на его ра 
бочем месте, кем бы 
он ни был. Не разго
воры и дискуссии, а 
конкретное живое де
ло, умение поставить 
его по-настоящему эф 
фективно, четко, по
вести за собой людей, 
нацелить их на реши
тельное улучшение р а 
боты, как никогда, 
требуются сейчас от 
каждого бригадира и 
мастера, специалиста 
и руководителя любо
го ранга.

Поэтому необходимо 
с высокой мерой са
мокритичности и прин- 
ципиа л ь и о с т и по
смотреть на свою ра 
боту и решить для 
себя, что и как надо 
поправлять, совершен
ствовать, преодолевая 
рутину и косность, 
сложившуюся и еще 
бытующую привычку 
к благодушию, все
прощению, опасливое 
помалкивание (как бы 
чего не вышло, как 
бы кого не обидеть), 
если решается острый, 
принципиальный воп
рос, если нужно ска
зать правду в глаза 
тем, кто работает не
добросовестно, допуска
ет безответственность, 
которая мешает успе
ху общего дела.
" Огромное значение 

в развитии демократии 
на производстве будет 
иметь введение выбор
ности руководителей 
предприятий, цехов, 
отделений, участков, 
бригадиров, мастеров.

Наш  комбинат начал 
работать в новых ус
ловиях хозяйствования. 
И это в немалой сте

пени является провер
кой кадров на их с о 
ответствие требованиям 
сегодняшнего дня, их 
способности работать 
в русле перестройки. 
И  то, что предприяти
ем успешно выполнен 
план января, свиде
тельствует об умении 
и способности боль
шинства наших кадров 
справляться с новыми, 
сложными задачами. 
Н о все мы понимаем, 
что это лишь самое 
начало, самый первый 
серьезный экзамен.

Н а комбинате ведет
ся каждодневная це
леустремленная работа 
с кадрами. Обеспечи
вается приток свежих 
сил в ряды руководя
щих работников. И з
вестно, что многие 
важные участки про
изводства возглавили 
молодые энергичные, 
но уже накопившие 
опыт руководители, 
которые обладают не
обходимой профессио
нальной компетентно
стью, организаторски
ми способностя м и, 
идейной закалкой, уме
нием вести воспита
тельную работу в сво
их коллективах.

Постоянное внима. 
ние этому вопросу 
уделяется на дробиль
но-обогатительной фаб
рике. Не так давно, 
например, стали ру 
ководить сменами мо
лодые мастера, кото
рых давно знают в 
коллективе — Т. Лан- 
кевич и Л. Медведева. 
Начинали здесь рабо
чими, хорошо зареко
мендовали себя, были 
направлены на учебу 
в вуз, приняты в чле
ны партии. Осваивать 
науку руководст в а 
людьми не просто, ну
жно время, с которым 
приходит опыт. Но 
сама обстановка пере
стройки, работа в но
вых условиях объек
тивно способствуют 
тому, чтобы молодые 
специалисты успешно 
выдержали этот жиз
ненный экзамен.

«...Справедливо тре
буя перестройки на 
всех уровнях, —  от
мечалось в докладе на 
Пленуме, — каждый 
из нас должен начи
нать перестройку с се
бя, работать по-ново
му —  энергично, твор
чески, скажу еще раз 
-— по совести, — дол
жны все — рабочие, 
колхозники, интелли
генты, в общем все—  
от трудового коллек
тива до Центрального 
Комитета КПСС и 
правительства».

Работать именно так 
— высокий долг и 
обязанность каждого 
труженика нашего ком
бината.

НАШИ ПЛАНЫ НА ФЕВРАЛЬ

В ремонтно-механичес

ком цехе по-ударному 

трудится токарь Юрий 

Иванович Рыбин. Особой 

сложности работы он вы

полняет качественно й в 

срок. Добросовестно от

носится и к общественно

му поручению, являясь 

старшим инспектором по 

технике безопасности. В 

свободное от работы вре

мя занимается спортом. 

Пользуется заслуженным 

уважением в коллективе.

Н а снимке: Юрий Ива

нович Рыбин.

Фото В. Гаврилицы.

В текущ ем  месяце 
горнякам комбината 
необходимо добыть 

1 МИЛЛИОН 
137 ТЫСЯЧ то н н  

РУДЫ, 
в том числе коллекти
ву Оленегорского руд
ника

665 ТЫСЯЧ ТОНН,
коллективу Кировогор- 
ского рудника 

402 ТЫСЯЧИ ТОНН, 
коллективу Бауманско
го карьера

70 ТЫСЯЧ ТОНН.
В феврале из карье

ров рудников о тгру
зить

1 МИЛЛИОН 
350 ТЫСЯЧ 

КУБОМЕТРОВ 
ВСКРЫШНЫХ ПОРОД,

в том числе коллекти
ву Оленегорского руд
ника

800 ТЫСЯЧ 
КУБОМЕТРОВ,

коллективу Кировогор- 
ского рудника

530 ТЫСЯЧ 
КУБОМЕТРОВ, 

коллективу Бауманско
го карьера

20 ТЫСЯЧ 
КУБОМЕТРОВ.

Коллектив дробиль- 
но- обогатит е л ь н о й 
фабрики в феврале 
должен выработать 

420 ТЫСЯЧ ТОНН 
КОНЦЕНТРАТА, 

отгрузить потребите
лям

425 ТЫСЯЧ ТОНН 
КОНЦЕНТРАТА.

ПЕРЕСТРОЙКА: РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Хозяйственный расчет, 

сверхнормативные остат
ки товарно- материаль
ных ценностей, непроиз
водительные расходы.

Наш комбинат начал 
работать в новых усло
виях хозяйствования. Х о 
зяйственный расчет соз
дает возможность подчи
нения личных и коллек
тивных интересов инте
ресам общества. Общест
венные интересы входят 
в процесс производствен, 
но-финансовой деятельно
сти комбината через за
дания народнохозяйствен
ного плана. Выполнение 
плана обеспечивает рост 
производства и потребле
ния общества в целом и 
более полное удовлетво
рение материальных и 
духовных потребностей 
всех членов трудового 
коллектива в соответст
вии с количеством и ка
чеством труда каждого 
работника.

Стимулируя заинтере
сованность в достижении 
наилучших результатов 
при наименьших затра
тах, новые условия хо
зяйствования способству
ют развертыванию твор
ческой инициативы, на
учно-техническому про
грессу, повышению ква
лификации работников и 
тем самым позволяет 
обеспечить непрерывный 
рост социалистическо г о 
производства и повыше
ние благосостояния на
рода.

Совет Министров С С С Р  
в целях дальнейшего ук
репления хозяйственного 
расчета, расширения нор
мативного метода плани
рования деятельности 
предприятия, усиления 
заинтересованности и по
вышения экономичес кой 
ответственности в деле 
рационального использо
вания материальных ре
сурсов принял постанов
ление «О  мерах по сок. 
ращению запасов товар
но-материальных ценное-

СОВЕРШЕНСТВОВА ТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РАБОТУ
теи в народном, хозяйст
ве. Согласно постановле
нию, на 1987 — 1990 го
ды Министерством чер
ной металлургии С С С Р  
комбинату устанавлива
ются стабильные норма
тивы предельного уровня 
запасов товарно-материа
льных ценностей на один 
рубль объема реализо
ванной продукции, работ 
и услуг. Указанные нор
мативы направлены на 
резкое сокращение запа
сов материальных ценно
стей.

Начиная с 1987 года, 
за превышение утверж-1 
денных нормативов пре
дельного уровня запасов 
товарно-материальных цен
ностей комбинат будет 
вносить в доход государ
ственного бюджета до
полнительную плату в 
размере 3 процентов сто
имости сверхнорматив
ных запасов этих ценнос
тей за счет прибыли, ос
тающейся в его распоря
жении. Соответственно 
будут применяться штраф
ные санкции к цехам, 
при наличии сверхнорма
тивных остатков хоз
расчетная себестоимость 
цехов будет возрастать 
за счет штрафов в раз 
мере 3 процентов стои
мости этих запасов.

Большие потери несет 
комбинат из-за высоких 
непроизводительных рас
ходов. За 1986 год не
производительные расхо
ды, относимые за  счет 
прибылей и убытков, со
ставили 243 тысячи руб-' 
лей, в том числе: штра
фы за простои вагонов и 
неиспользование грузо
подъемности вагонов —  
32 тысячи рублей; штра
фы, пени и неустойки в

связи с нарушением хо
зяйственных договоров— 
86 тысяч рублей; штра
фы, пени и неустойки по 
капитальному строитель
ству —  66 тысяч рублей; 
штрафы за перерасход 
сырьевых, топливно-энер- 
гетичес^их и других ма
териальных ресурс о в 
сверх установлен н ы х 
норм — 59 тысяч руб
лей.

Сокращению и преду
преждению непроизводи
тельных расходов способ
ствует внедрение на ком
бинате внутреннего хо
зяйственного расчета. 

При этом наиболее пол
но реализуется принцип 
рационального . использо
вания трудовых, матери
альных и денежных ре
сурсов на основе соизме
рения фактического их 
расхода с установленны
ми нормами, норматива
ми и плановыми задани
ями.

Большими возможнос
тями располагает проф
союзный комитет комби
ната. Он участвует в 
разработке и проведении 
практических мероприя
тий, направленных на 

повышение производи
тельности труда, внедре
ние бригадной формы 
организации и стимули
рования труда, правиль
ное использование мате
риальных и финансовых 
ресурсов.

Значительная роль в 
борьбе с непроизводитель
ными расходами отводит
ся группам народного 
контроля, товарищеск и м 
судам, комиссии по не
производительным расхо
дам. Надо отметить, в

отчетном году комиссия 
по непроизводительным 
расходам работала не
удовлетворительно.. О с- 
новными задачами комис
сии в текущем году дол
жны стать:

—  организация рабо
ты по снижению и пре
дупреждению непроизво
дительных расходов,

— выявление причин 
непроизводительных рас 
ходов, их анализ, разра 
ботка мероприятий по их 
устранению;

- вносить предложе
ния о привлечении к ди
сциплинарной и матери
альной ответственности 
должностных лиц, винов
ных в нарушении пред
приятием договори ы х 
обязательств и возникно
вении непроизводитель
ных расходов,

— принимать меры к 
возмещению причиненно
го ущерба за счет кон
кретных виновников об
разования непроизводи
тельных расходов.

Из всего сказанного 
назрел вывод: чтобы в 
новых условиях хозяйст. 
вования работать хоро
шо, необходимо безотла
гательно решать вопросы 
по исправлению негатив
ных показателей работы 
комбината по оборотный 
средствам, непроизводи
тельным расходам, со 
вершенствовать экономи
ческую работу на уров
не бригады, трудоврго 
коллектива, на уровне 
руководства, цеха, ком
бината в целом.

Л. БА Л А К И Н А .

И. о. начальника фи

нансово-сбытового от

дела.



ПЕРЕСТРОЙКА: СЛОВО БЕРЕТ РАБОЧИЙ

Разобраться бы по существу
Как отмечалось на 

январском (1987 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, в стра
не взят курс на даль
нейшую демократизацию 

во всех сферах нашей 
жизни. Одной из форм 
ее является и ежегодное, 
заключение коллективно
го договора. Хочу, как 
говорится, по горячим 
следам коснуться неко
торых вопросов, связан
ных с ним.

На фабрике недавно 
прошло обсуждение про
екта колдоговора на 1987 
год. О важности его нет 
необходимости много го
ворить: ведь это будет 
ориентир всей жизни 
предприятия, обязатель
ный в равной степени и 
для рабочих и для руко
водителей. Поэтому еще 
до собрания в профком 
комбината был подан 
ряд предложений, чтобы 
они были учтены в этом 
документе. А  на собра
нии люди высказали еще 
и другие дополнения.

По ряду своей общест
венной работы мне не
сколько лет пришлось за
ниматься вопросами, ка
сающимися учета и улуч
шения жилищных усло
вий работников фабрики. 
Вот» на этих проблемах, 
которые находят отраже
ние в колдоговоре, и хо
чу остановиться.

Всем известно, что на
ше государство постави
ло социальную задачу 
огромной важности: к 
2000 году обеспечить ка
ждую семью отдельной 
квартирой. Но если взять, 
например, фабрику, то 
дело здесь обстоит так: 
в 1984 году в очереди 
на получение или расши
рение жилья стояло 124 
человека, в 1985-86 го
дах —  чуть более 160 
человек, а в нынешнем 
году уже более 180. Мо 
гут возразить: измени
лась учетная норма (сей
час на человека полага
ется 7 кв. метров) и 
очередь увеличилась за 
счет нуждающихся в 
расширении жилья. Но 
я с таким мнением не 
согласен, потому что ' за 
тот же период число не 
имеющих отдельной квар
тиры возросло на 10 че
ловек, и теперь их 120. 
Кроме того, не надо сбра
сывать со счетов тех, кто 
имеет коммунал ь н о е 
жилье и потому пока не 
вправе стоять в очереди 
на получение отдельной 
квартиры.

Не ‘ подумайте, что 
очередь не движется. За 
последние два года фаб
рике выделено 17 квар
тир. За  это же время 
сняты с учета по различ.

ным причинам 60 чело
век. И тем не менее су
ществующие темпы стро
ительства (хотя оно за[- 
метно увеличивается) 
явно не позволят в бли
жайшие годы снять ост
роту проблемы. Где же 
выход?

На мой взгляд, есть 
несколько путей. Первый 
—  провести полную и 
тщательную паспортиза
цию использования уже 
имеющегося жилфонда. 
Не секрет, что есть пус
тующие квартиры и ком
наты, владельцы которых 
длительное время не 
проживают в городе. Пер
вые, хоть и робкие, ша
ги в этом направлении 
сделаны. Но с привлетс- 
нием широкого круга де
путатов — горняков, на
родных контролеров и 
профсоюзного актива при 
участии работников до
моуправлений можно ак
тивизировать эту работу 
и получить более реаль
ные результаты. При 
этом надо значительно 
поднять ответственность 
квартиросъемщи к о в  за 
санитарное и техническое 
состояние занимаемой 
ими жилплощади.

Второй путь — решить 
вопрос о строительстве 
жилья для пенсионеров 
и всех желающих в сред, 
ней полосе, с условием, 
что занимаемые здесь 
квартиры будут освобож
даться. Понимаю, что 
сделать это не просто. 
И тем не менее, значи
тельно дешевле для нас, 
а следовательно и для 
государства, будет стоить 
строительство квадратно- 
то метра жилплощади.

Третье — по согласо
ванию с исполкомом,как 
это сделано в Мурман
ске, для специалистов, ■ 
приглашенных на комби
нат из других местнос
тей, кроме молодых, при
ехавших после окончания 
учебного заведения, вы
деляемое жилье относить 
к категории семейного 
общежития. Все мы зна
ем, что многие прибыв
шие на предприятие спе
циалисты бронир у ю т  
свое жилье на прежнем 
месте жительства. В ре
зультате получается, что 
одни и те же лица име
ют не одну государствен
ную квартиру, а как ми
нимум, две. А  ведь пос
ле окончания работы на 
комбинате при существу, 
ющем положении занима
емое здесь жилье может 
быть обменено в другой 
населенный пункт стра
ны.

В прошлом году при
нят Указ Президиума 
Верховного Совета С С С Р

«О  расширении прав 
трудовых коллективов, 
предприятий и организа
ций в решении вопросов 
улучшения жилищных 
условий рабочих и слу
жащих». Как разъясняет 
газета «Труд», в колдо- 
говорах по решению кол
лективов для ветеранов 
труда, передовиков и но
ваторов производства мо
гут предусматриваться 
льготные основания при
знания их нуждающими
ся в улучшении жилищ
ных условий. Но эта 
норма не должна превы
шать республиканскую 
(для Р С Ф С Р  — 12 м ет
ров на человека).

Мне кажется, это по
ложение должно найти 
свое отражение и у нас. 
Ведь что получается: ве
тераны труда, прорабо
тавшие 20 и более лет 
на комбинате, имея, на. 
пример, семью из четы
рех человек, проживают 
в двухкомнатной кварти
ре-. Почему же эти люди 
не имеют права улуч
шить свои жилищные ус
ловия? Ведь это социаль
ная несправедливость по 
отношению к добросове
стным работникам.^ Счи
таю, что в колдоговоре 
надо предусмотреть оп
ределенное количество 
жилья для таких ветера
нов.

В текущем году дол
жен войти в строй пер
вый дом, построенный 
хозяйственным способом. 
Участие в его строитель
стве, как известно, при
нимают три цеха. И от 
того, как мы им распо
рядимся, в определенном 
смысле будет зависеть 
судьба остальных домев, 
запланированных постро
ить тоже -хозяйственным 
способом, а также акти
вность и заинтересован
ность участников строи
тельства. Это подтверж: 
дают и постоянные воп
росы рабочих на приемах 
у начальника фабрики.

На отчетно-выборной 
профсоюзной конферен
ции фабрики председате
лю профкома комбината 
И. Г. Поянскому от име
ни коллектива предлага
лось выступить инициа
тором заключения дого
вора между заинтересо
ванными сторонами, кото
рый оговаривал бы вза
имные обЯзательс т в а 
участников строительст
ва. Но до сих пор мы не 
знаем, сколько квартир 
будет выделено фабрике 
в этом доме. В таких 
вопросах, думается, осо
бенно нужна гласность.

Н. М ОРСК ОЙ .
Слесарь, член проф
кома фабрики.

СДЕЛАЛИ 
НА СОВЕСТЬ

Недавно мне потребо
валось срочно отремон
тировать квартиру. Об
ратился за помощью в 
жилищно- коммунальный 
отдел комбината. Скажу 
откровенно, что я нашел 
здесь настоящее понима
ние товарищей, которые 
отвечают за этот участок 
работы. Долго ждать не 
пришлось. Пришла мас
тер Ж КО Екатерина Сер
геевна Закирова, ознако
милась с объемом рабо
ты и пообещала прислать 
маляров-штукатуров.

Потребовалось всего 
несколько дней, чтобы 
умелые руки мастериц 
Лидии Беловой и Вален
тины Илларионовой сде
лали квартиру неузнава
емой: она стала чистой, 
красивой, нарядной.

От души хочу поблаго
дарить замечательных 
тружениц за работу, вы
полненную с большой 
добросовестностью. По
больше бы таких людей, 
которые приносят нам, 
квартиросъемщикам, р а 
дость.

В. КОКОВИН. 
Квартиросъемщик.

ТВОРЧЕСТВО
Н А Ш И Х
ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЕТЕР
МОРЕЙ

Непоседа!
Бродяга!
Насмешник!
Все повадки хитрющего 
Лиса!..
Ты вчера залетел в мой 
Скворешник 
С островов Зеленого

Мыса!
Так морские твои 

ч небылицы
Засияли в моей

каморке, 

Что почудилось:

пели птицы, 

Дождик тюкал

по черепице 

Не за окнами —

На Мальорке!..

О, фантазер опасный! 

Спал ты вчера

в крапив?... 

А нынче тебе

прекрасный 
' Сон на волне

атласной 

Снится в Бискайском 
Заливе!

Г. В А С И Л ЬЕ В .

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

С
РЕВАНШ «ГОРНЯКА»

Игры первенства обла
сти по хоккею с шайбой 
среди команд производ
ственных коллективов 
вступили в заключитель
ный этап. Только четы
ре команды —  «Энерге. 
тик» (Полярные Зори), 
«Апатитстрой» (Апатиты) 
и два «Горняка» (олене
горский и ковдорский) 
продолжают спор за по
четный трофей. Первые 
два коллектива на пред
варительном этапе пер
венства набрали по 16 
очков, наша команда име
ет в своем активе 12 оч
ков ,ковдорчане —  8.

Первая встреча состо
ялась в минувшее воск
ресенье. Оленегорский 
«Горняк» прин и м а л 
команду «Энергетик». 
Это была третья встреча 
соперников в нынешнем 
сезоне. Две предыдущие 
«Горняк» проиграл. Су
меет ли он на этот раз 
взять реванш, —  этот 
вопрос волновал многих.

Настроение у игроков 
было хорошее, хотя зна
ли, что прошлогодний 
чемпион и лидер нынеш
него сезона очки просто 
не отдает.

Соперники хорошо зна
ют друг друга. Встреча 
началась без особой ра 
зведки. После длитель
ного перерыва в составе

«Горняка» выступал один 
из ведущих игроков 
команды Игорь Онопри
енко. Счет в матче от
крыл капитан команды 
«Горняка» Игорь Сельге. 

А  когда до первого пе
рерыва оставалось менее 
четырех минут, сильный 
бросок Игоря Оноприен
ко с синей линии не 
смог парировать вратарь 
гостей. Со счетом: 2:0 
команды ушли на пере
рыв.

Во второй двадцатими
нутке шайба дважды по. 
бывала в воротах «Энер
гетика». Авторами голов 
были Владислав Устинов 
и Игорь Сельге.

В первой половине за

ключительного периода 
гости сумели сократить 
разрыв до двух шайб. 

В этот момент нашей 
команде нужна была за
брошенная шайба, и ее 
провел Владимир Бори, 

сов. И хотя сости сумели 
забросить третью шайбу, 
но от поражения уйти 
не смогли. Общий счет 
встречи 6:3 в пользу 
«Горняка».

Уверенно п р о в е л  
встречу голкипер «Горня
ка» Сергей Мизинцев.

Очередную встречу с 
командой «Апатитстрой» 
«Горняк» проводит 7 
февраля на выезде. А  8 
февраля у себя дома он 
принимает хоккеистов из 
Ковдора.

Вл. РАК ОВ.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ПРИГЛАШАЕТ ЦЕХ ЗДОрОВЬЯ

6 ФЕВРАЛЯ
ф 15.00 — первенство комбината по зимнему мно

гоборью ГТО в зачет спартакиады — пулевая стрель
ба (тир спортклуба «Лапландия»),

7 ФЕВРАЛЯ
ф 10.00 — зимнее первенство комбината по много

борью ГТО — подтягивание, отжимание (помещение 
под трибунами).

#11.00 — первенство комбината по волейболу в 
зачет зимней спартакиады (игровой зал Дворца спорта).
ф 14.00 — киноклуб любителей сказок «Теремок» 

(Дом культуры).
ф 18.30 — танцевальный вечер для молодежи (Дом 

культуры).
8 ФЕВРАЛЯ

ф 10.00 — встреча пловцов Оленегорска и Монче
горска (Дворец спорта).
ф 10.30 — киноутренник «Мы не хотим войны», по

священный 69-й годовщине Советской Армии и Воен
но-Морского Флота СССР (Дом культуры).
ф 11.00 — зимнее первенство комбината по много

борью ГТО — лыжные гонки (лесопарк).
ф 11.00 — первенство комбината по волейболу 

(Дворец спорта).
•  12.00 — детская игротека (Дом культуры). 
ф 12.00 — товарищеская встреча по футболу на 

снегу юношеских команд г. Оленегорска и Апатиты 
(стадион спортклуба «Лапландия»), 
ф 14.00 — первенство области по хоккею с шайбой 

среди производственных коллективов. Играют коман
ды «Горняк» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор) (ле
довый Дворец спорта).
ф 18.00 — молодежная дискотека «Музыкальный 

круиз» (Дом культуры).

У Н А С  В Г О С Т Я Х — У К РА И Н С К А Я  ЭСТ РА Д А

11 Ф Е В Р А Л Я  ф  11 Ф Е В Р А Л Я

Концерт артистов украинской эстрады «Откро
венно говоря».

В программе:
дивертисмент в двух отделениях.

Перед зрителями выступят: 
заслуженный артист У С С Р  Рем Борисюк (фель 

етоны, монологи, куплеты, конферанс),
лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады 

Лидия Видаш (украинские эстрадные песни),
лауреат республиканского конкурса артистов эс

трады Олег Кушпиль (иллюзия, эквилибр),
артисты Светлана Крюкова и Михаил Черныш  

(современные эстрадные танцы).
Инструментальный ансамбль под руководством 

Бориса Имерели.
Начало концерта в 20 часов.
Билеты продаются в кассе Дома культуры.

•  Р Е К Л А М А  &

I

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
6—8 февраля. Художе

ственный фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ», начало сеансов 
в 17 и 19 часов.

Художественный фильм
«ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕ
ЛОВЕКА», начало сеансов:
6 февраля в 21.30; 7 и 8 
февраля в 15 и 21.30.

9 и 10 февраля. Худо
жественный фильм «ПЛА
ТА ЗА ПРОЕЗД», начало 
сеансов в 17, .19, 21.30.

Малый зал 
6—8 февраля. Художе

ственный фильм «БЕДА», 
начало сеансов в 18.30 и 
20.30.

10 и 11 февраля. Худо
жественный фильм «ПЕС
НИ МОРЯ», начало сеансов 
в 18.30 и 20.30.

Для детей 
6 и 7 февраля. Художе

ственный фильм «ВЕСЕЛОЕ 
ВОЛШЕБСТВО», начало се

ансов: 6 февраля в 10.45 
и 17 часов, 7 февраля в 
15 и 17 часов.

8 и 9 февраля. Художе
ственный фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ- 
КИ», начало сеансов: 8 
февраля в 15 и 17 часов, 
9 февраля в 11 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7 февраля. Цветной ху

дожественный ф и л ь м  
«ТАНЦПЛОЩАДКА», нача
ло сеансов в 16, 18, 20 
часов.

8 февраля. Широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «ТРЕВОГИ 
ПЕРВЫХ ПТИЦ», начало се
ансов в 16, 18, 20 часов.

Для детей. Цветной ху
дожественный фильм «КО
ГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА
НОМ», начало в 14 часов.

10 февраля. Цветной ху
дожественный фильм «КАР
НАВАЛ», 2 серии, начало 
сеансов в 14, 17, 20 часов.

•  ЛЮБИТЕЛЯМ КИНО 9
Московский магазин 

№  93 «Книга —  почтой» 
(117168 Москва, ул. 
Кржижановского, 14) по
может вам создать свое
образную галерею люби
мых образов: —  акте
ров советского кино.

По вашей просьбе ма
газин вышлет ■ комплект 
фотооткрыток «Артисты 
советского кино» нало
женным платежом, без 
предварительной оплаты.

Задатки и деньги в кон
вертах высылать не сле
дует.

Данный комплект вклю
чает фотооткрытки попу
лярных артистов совет
ского кино в цветном и 
черно-белом изображении 
и подборку «Актеры в 
фильмах».

Ориентировочная цена 
комплекта с пересылкой 
3 рубля 50 копеек.

П Р И Г Л А Ш А Е М  
Н А  В С Т Р Е Ч У

8 февраля, в 11 часов, 
в школе №  2 проводит
ся встреча с воинами-ин- 
тернационалистами.

Приглашаем воинов-ин- 
тернационалистов в нашу 
школу.

П И С ЬМ О  В РЕД А К Ц И Ю
Выражаем глубокую 

благодарность всем дру
зьям и знакомым за ока
занную помощь в органи
зации похорон Полозова 
Владимиоа Леонидовича.

Семья Полозовых, 
родные.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-4!
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