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ГОРМЗОЫТ
С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БАУМАНСКОГО МЕСТО

РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
РУДНИКА ОТПРАВИЛ НА ФАБРИКУ ОКОЛО 56 ТЫСЯЧ ТОНН 
РУДЫ. ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ОТГРУЖЕНО 35 ТЫСЯЧ КУБОМЕТ
РОВ ВСКРЫШИ, ПРОБУРЕНО ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ 700 ПОГОН
НЫХ МЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН.

ВСЕ ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

комсомольско-молодежного коллектива 
Бауманского рудника на 1987 год.

Годовой план вывозки горной массы выполнить к 27 де
кабря.

Добыть сверх плана 10 тысяч тонн руды, в том числе к 
70-летию Великого Октября — 7 тысяч тонн.

Получить от внедрения рацпредложений 2 тысячи руб
лей условной экономии.

Повысить квалификацию двум рабочим, трем — повы
сить профессиональное мастерство в школе передовых ме
тодов труда.

Отработать на объектах coцкyльVбытa каждому по 6 
дней и на благоустройстве города —  по 8 часов.

Всем членам коллектива воспитывать в себе коммунис
тическое отношение к труду и в концу года добиться при
своения звания «Ударник коммунистического труда».

Подготовить пять значкистов ГТО.
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ДЕЛО НАЙДЕТСЯ 
___КАЖДОМУ___

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е

ДЕЛЕГАТ

На январском Плену
ме ЦК КПСС выдвинуты 
революционные, глубоко 
продуманные, аргумен
тированные предложения 
по дальнейшей демокра. 
тизации нашего общества 
и ускорения социально- 
экономического развития 
страны. Курс этот осу
ществляется на основе 
ускорения научно-техни
ческого прогресса. И, 
конечно здесь важно, 
чтобы каждый работник 
комбината, и особенно 
молодежь, определили 
свое место в общем фро
нте борьбы за техничес
кое перевооружение.

О том, что будет еде 
лано в автотранспортном 
цехе, мы попросили рас
сказать главного инжене
ра В. С. КУЗОВАХО.

— У нас в цехе нема
ло внимания уделяется 
научной организ а ц и и  
труда. Постоянно совер
шенствуем механизацию 
производственных процес
сов, организацию рабо
чих мест и условия тру
да. Инженерно-техничес
кие работники и рабо
чие, рационализаторы, 
считают, что невозможно 
решить сложные задачи 
перевооружения толь к о 
за счет приобретения но
вой техники. Есть в цехе 
и другие области трудо

вой деятельности кото
рые необходимо улуч
шать.

Что запланировано на
ми в этом году, к приме
ру, по научной организа
ции труда? Это прежде 
всего мероприятия по со
вершенствованию техно
логии. Надо оборудовать 
пост диагностики карбю. 
раторных автомобилей. 
Это позволит избежать 
пережога бензина и улуч
шить профилактику дви
гателей.

Необходимо и даль
нейшее совершенствова
ние механизации и авто
матизации производст
венных процессов. Пред
стоит изготовить и внед
рить в производство те
лежки со съемными за
хватами для снятия и ус
тановки агрегатов автомо
билей в зоне текущего 
ремонта и корпусе до
рожно-строительных ма
шин. Это высвободит од
ного человека и даст го
довой экономический эф. 
фект 3 ,8  тысячи рублей.

Надо оборудовать сто
янки автобусов Л А З, 
«Икарус» электроподо
гревом в осенне-зимнее 
время. Экономическ и й 
эффект составит 585 ру
блей. Нужно такж е обо
рудовать электрозап у с. 
ком стоянку дорожно

строительных м а ш и н ,  
что позволит получить 
экономический эффект 
тысячу рублей. И еще — 
оборудовать здание до
рожно-строительных ма
шин системой отвода вы
хлопных газов.

А самое главное — 
произвести в третьем 
квартале монтаж обору, 
дования и запустить в 
работу строящ ееся шино
монтажное отделение.

Планируемая эффек
тивность от всех этих 
новшеств — сокращение 
простоев автомобилей, 
механизация шиномонтаж- 
тажных работ. улучш е
ние условий труда, эко
номия топлива.

О совершенствовании 
нормирования, аттестации 
и рационализации рабо
чих мест могу сказать: 
планируем перевес т и 
бригаду слесарей теку
щего ремонта и обслужи, 
вания на сдельно-косвен
ную оплату труда. В 
связи с этим изменится 
система нормирования. 
Водители не будут при
нимать участия в ремон
те, кроме того, высво
бодится один рабочий. К 
тому же получим эконо
мический эффект 3 ты ся
чи 240 рублей.

Беседу записал 
А. ТРЕИДИНОВ.

Проводы в армию ■— 
это всегда оживление, 
суета и, конечно, мами
ны слезы перед разлу
кой. И не думал тогда 
парень из Ростовской 
области Александр Лу- 
ганцев, что доведется 
ему служить на Кольской 
земле и что после демо
билизации в 1982 году 
придет он устраиваться 
на Оленегорский ГОК в 
цех технологическ о г о  
транспорта. Но это слу
чилось. Как принято го, 
ворить, судьба.

Работал Саша на со
рокатонном самосвале, а 
теперь на 75-тонном в 
оленегорском карье р е. 
Но уже не только, как 
водитель, забот прибави 
лось. Как распределить 
автомобили к экскавато
рам сколько необходимо 
их, чтобы на погрузке не 
было простоев? Все это 
не так просто,, как ка
жется на первый взгляд. 
Но именно это его, Алек, 
сандра Николаевича Лу- 
ганцева — бригадира 
смены в о д и т е л е й  
БелА Зов и есть основная 
рабта. Ему приходится 
учитывать и марку авто
мобиля, и его техничес. 
кие возможности, сле
дить за состоянием до
рог и подъездов в карье
ре, за зачисткой бровок, 
чтобы они соответствова
ли нормам.

Саша — принципиаль
ный. Нет условий — ос. 
танавливает работу экс
каватора. В работе ему 
помогают ветеран ОГОКа, 
начальник смены Вале
рий Иванович Харитонов, 
мастер смены Андрей 
Васильевич Печинников.

— Сейчас, — говорит

А. Луганцев, — условия 
работы в карьере, конеч. 
но, улучшились. Дороги 
и подъезды к экскавато
рам расширены. В этом 
больш ая заслуга замести
теля начальника цеха по 
производству В. И. Рук- 
ши. Ребята часто гово
рят: «Рукш а выходит из 
отпуска, значит, дороги 
будут».

Высокий. кре п к и й, 
спокойный, надежный в 
работе, Александр снис
кал добрую славу в кол. 
лективе. Он всегда тру
дится с огоньком, добро
совестно. Выполняет об. 
щественное поручение, 
являясь заместителем се
кретаря бюро ВЛКСМ 
цеха. Был делегатом 
XXII Мончегорской го. 
родской комсомольской 
конференции.

Спрашиваю его впечат
ление о решениях январ
ского Пленума ЦК КПСС, 
о проекте Закона СССР 
о государственном пред
приятии (объединении). 
Он говорит:

— Мы, рабочие, одоб
ряем политику партии. 
Люди довольны широкой 
гласностью. В докладе 
на Пленуме М. С. Гор
бачев сказал. «...пере
стройка — не прогулка 
по накатанной дорожке. 
Это — подъем в гору, 
нередко по нехоженным 
тропам».

Да, немало проблем и 
у комсомольца Алексан
дра Луганцева, который 
решает их в меру своих 
сил. Работает Саша все
гда заинтересованно, и 
не случайно он избран 
делегатом XVIII съезда 
профсоюзов СССР.

А. ПЕТРОВ.

АДРЕСА 
МОЛОДЫХ

10 февраля в ж елез
нодорожном цехе отлич
но потрудился комсо
мольско-молодежный эки
паж тягового агрегата 
№  440, руководимый 
Владимиром Николаеви. 
чем Трифоновым. За 
сутки с Кировогорского 
рудника перевезено 6 
тысяч 180 тонн руды, 
план выполнен на 105,6 
процента.

ТЕМПЫ
Комсомольско- м о л о 

дежная автоколонна №  4 
цеха технологическ о г о  

'  транспорта успешно ра
ботает в начале второго 
года пятилетки. Только 
за десять дней ф евраля 
при плане 406 тыс. тонн 
горной массы ею переве
зено 428.

Молодые рабочие свои 
успехи посвящают пред
стоящему XX съезду 
ВЛКСМ.

КАЧЕСТВО 
На дробильно- обогати

тельной фабрике хоро
шего качества концентра
та добивается комсомоль
ско-молодежная смена 
участка обогащения мас
тера Людмилы Алексан
дровны Архиповой.

За десять дней февра
ля при плане 65 ,4  про
цента — у нее 65,57. 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
Комсомольско .молодеж

ная бригада экскаватор
щиков Кировогорского 
рудника В. В. Олыпан- 
ского больше внимания 
уделяет экономии рабо
чего времени, работая с 
полной отдачей и рит
мично.

Экономя каждую се
кунду, молодые рабочие 
добиваются высокой про
изводительности труда 

ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
Комитет ВЛКСМ ком

бината подвел итоги ра. 
боты цеховых комсо
мольских организаций за 
прошлый год. Лучшей 
признана организац и я 
электроцеха, которая по 
праву это заслужила. 
Секретарь цехового бюро 
ВЛКСМ Игорь Хроменко 
сумел организовать ре
бят на проведение ком
сомольских субботников, 
лучше всех здесь постав
лена не только внутрисо
юзная, но и шефская, 
культурно- массовая и 
спортивная работа. 

СОЗДАН КЛУБ
На базе дискотеки ко

митета ВЛКСМ создан 
молодежный клуб «Галак
тика». В него вошли лю
бительские объединения 
дискотека под руководст
вом А. Лабзина, кружок 
классической музы к и, 
возглавляемый С. Мамле- 
евой, кружок современ
ного танца с участием 
А. Белоконя и Э. Петро
ва. Сейчас клуб имеет в 
своем составе 25 чело
век. Из них больше поло
вины юноши и девушки 
из СПТУ-20.

Председателем клуба 
избран А. Синьковский.

Выступление клуба вы 
можете увидеть в ресто
ране «Ленинград». В пер
вом квартале этого года 
клуб проведет 18 вече
ров отдыха по воскре
сеньям и понедельникам. 

ОТКРОЕТСЯ СТУДИЯ 
Скоро в нашем городе 

на базе Дома культуры 
откроется студия любите
лей кино. Здесь будут за
ниматься юные сценарис
ты, режиссеры, актеры и 
операторы. Ребята будут 
учиться познавать твор
ческий процесс создания 
любительского документа
льного и художественного 
фильма. Также планиру
ется открыть студию для 
взрослых.



ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

В ответе перед обществом
ОПАСНЫЙ ПОСТУПОК

29 ноября 1986 года 
ученики 7 класса Сергей 
Лузий, Алексей Бугаев и 
третьеклассн и к В о в а  
Дружинин из школы 
№ 1 5  украли в гарде
робной своей школы ме. 
ховую куртку. 30 ноября 
семиклассник этой же 
.школы Саша Грачев и 
сно.ва Сергей Лузин по
хитили меховую куртку 
и ейрятали ее в катуш 
ку из-под кабеля. 1 дека
бря снова Сергей Лузин 
и опять Вова Дружинин, 
угрож ая ученику 5 клас
са школы №  7 Диме Чу- 
нину, заставили его по
хитить меховую куртку 
из раздевалки школы 
Ха 7. после чего сами за
шли туда и украли еще 
одну.

На выездном заседа
нии комиссии гориспол- 

.кома по делам несовер
шеннолетних, состояв
шемся в школе №  15, 
выяснилось, что эти пя
теро ребят между собой 

• знакомы. Свою вину они 
признали.

Кто ж е виноват в слу. 
чившемся? '

Мать Сергея Лузина 
Любовь Константиновна 
работает на заводе су
харных изделий. Она 
ничего не могла сказать 
о сыне. Ходит в ш колу— 
и ладно. Не забила тре
вогу даже тогда, когда 
Сережа пришел в чужой 
куртке. Есть еще в семье 
дочь 18 лет, которой, ве
роятно, все равно, каким 
растет брат. Отца нет. А 
что же сама мать, какой 
пример подает сыну? По 
словам общественно г о 
представителя мастера 
Нины Валентинов н ы 
Ашуровой можно было 
понять, что воспитанием 

. Сережи мать вообще ни
когда не занималась. 
Более того, сама уж е на 
протяжении 3-х лет сос
тоит на учете на произ
водстве, как любитель 
выпить, совершает про
гулы.
Потому ком и с с и я  и 
поставила вопрос о ли
шении матери родитель 
ских нрав, наказав ее 
пока ш трафом  в размере 
30  рублей. А сын при 
первом нарушении будет 
определен в специальное 
прмфтехучилище.

На комиссии были ро
дители, где в семье, как 
видим, неЧвсе благополу
чна. Но были и такие, 
где родители Tie пью т и 
в доме нет разве что 
«птичьего молока», но...

— Родители Саши

Грачева очень порядоч
ные люди. Отец хороший 
работник. — сказали об
щественные представите
ли из Оленегорского спе. 
Анализированного строи
тельно-монтажного управ
ления.

А  что же ответил Ана
толий Иванович, отец 
Саши?

•— Знаю, что сын за
нимается в кружке в До
ме пионеров. Идет в 
школу, потом в кружок. 
А обо всем этом узнал, 
когда вызвали к следо
вателю.

И все. Рассказать о 
сыне, его друзьях, что 
ему больше всего нра
вится, отец не мог. Да ф 
понятно: воспитан и е м 
сына он не занимался. 
Это отмечалось в словах 
классного руководителя, 
которая сказала: «А ведь 
может хорошо учиться. 
Саша неплохо занимался 
в первой четверти, во 
второй — .хуже. А в на. 
стоящее время не успе
вает по шести предме
там. И что ворует — 
это как гром среди ясно
го неба».

Действительно, был 
парень хороший, по
больше бы ему присталь
ного внимания, а его-то 
как раз и нет. И вот уже
— опасный поступок. 
Мать Саши Елена Федо
ровна, работник детского 
дома, откровенно сказа
ла:

— Что он читает, чем 
увлекается — не знаю. 
Да и вообще некогда 
мне заниматься воспита
нием сына.

И это при том, что 
многое, если не все, за
висит от матери. Пре
красные условия, создан 
ные родителями, это да
леко ме все. Если не за
ниматься воспитанием, 
можно не только полу
чить штраф, а и навсег
да потерять ребенка. Ма
ло быть только хорошим 
производственником. А 
вот к чему приводит пре
небрежение к родитель
ским обязанностям. за 
примером далеко ходить 
не надо.

«Я И НЕ ЗНАЛ»
На заседании комиссии 

вспомнилось, как не 
очень давно школа №  15 
приглашала матерей и 
отцов принять участие в 
родительской конферен
ции, встретиться с людь
ми, которые занимаются 
делами подростков и по 
долгу службы, и по двб- 
роте душевной. Ж аль,

что родителей тогда при
шло немного. А кто был 
на конференции, понял, 
что наркомания — это 
очень и очень страшно.

При систематическом 
употреблении сильнодей
ствующих веществ в те
чение месяца. человек 
становится наркоманом, и 
остановиться уже не мо
жет. Скажем прямо, вы. 
лечить этот страшный не
дуг непросто. Правоохра
нительные органы прини 
мают сейчас самые ре
шительные меры к тому, 
чтобы уберечь от него 
наших детей.

И вот на заседании 
комиссии, не скрою, 
сделалось жутко, когда 
об этом заш ла речь... В 
семье тяж ело болеет 
мать. На комиссию был 
вызван отец. Приведем 
разговор с ним.

Отец:
— Сын учится в проф

техучилище №  20.
О том, что принимал 
сильнодействующие таб
летки. я  не знал. А  доч
ка, оказывается, знала и 
не сказала, хотя ей 28 
лет. Она, конечно, этим 
о к а за л а ' нам «медвежью 
услугу». С сестрой сын 
всем делится, а с нами 
уже нет...

— А вы можете дать 
гарантию что это у него 
не войдет в систему?

— Нет.
Вот и все. Опять роди

тельская безответствен
ность. Отец не занимает
ся воспитанием сына, не 
заботится о его здоровье, 
его жизни.

Вот еще один пример.
...Светлана учится в 

Апатитах в профтехучи
лище. В комиссию по де
лам несовершеннолетних 
г. Оленегорска пришло 
письмо, в котором извес
тил^, что она была неод
нократно замечена в сос. 
тоянии наркотического 
опьянения. Предлагают 
родителям забрать дочь 
в Оленегорск под посто
янный контроль.

Отец только руками 
развел:

•— Честное слово, про 
наркотики услышал впер
вые.

Достаточно, наверное, 
примеров.

Хочется просто сказать: 
«Родители, оглянитесь, 
ведь это ваш ребенок». И 
вы в ответе за его 
жизнь, за его будущее. В 
ответе не только перед 
собой, но и перед госу
дарством и обществом».

А. КАТИН.

•  СПОРТ •  СПОРТ •  

ФУТБОЛ
Состоялась товарищес

кая встреча по футболу 
на снегу юношеских 
команд Оленегорска и 
Апатитов. Со счетом 2:0 
победили оленегорские 
футболисты.

ВОЛЕЙБОЛ
Закончились игры по 

волейболу среди ф изкуль
турных коллективов це
хов первой группы в за
чет зимней спартакиады 
комбината.

Чемпионами Спартаки 
ады стали: среди женс
ких команд — команда 
управления комбината, 
среди мужских — коман
да Оленегорского рудни. 
ка.

КОНЬКИ
Состоялась матчевая 

встреча городов Олене
горска и Апатиты по 
конькобежному спорту.

В командном зачете 
первое место заняли 
конькобежцы нашего го
рода, опередив своих со
перников на 31 очко.

Победителями в лич
ном зачете стали оле
негорские спортсмены 
Оксана Невская, Светла
на Кусяк, Дмитрий Га- 
рилкин и апатитекие ско
роходы Роман Березин, 
Н аталья Тухватулина, 
Алексей Гасников.

Призерами стали Ми
ша Шидловский, Инна 
Максимова Лена Ершо 
ва, Лена Рюмина, Лида 
Нарожная, Лена Зыкина, 
Павлик Филимонов — 
все из Оленегорска.

МНОГОБОРЬЕ 
Г Т О

Три дня команды це
хов комбината оспарива
ли первенство по много
борью ГТО — пулевой 
стрельбе, лыжам, "подтя
гиванию и отжиманию — 
в зачет зимней спартаки
ады.

Первое место в своих 
группах заняли команды 
фабрики, ремонтно-меха
нического цеха и пыле
вентиляционной службы.

Призера м и  с т а л и  
команды улравл е н и я, 
энергоцеха, ремонтно- 
строительного цеха, Оле
негорского рудника, цеха 
технологической автома
тизации и диспетчериза
ции. участка подготовки 
производства и складско
го хозяйства.

Подборку подготовил 
Вл. РАКОВ.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

ПЕРЕСТРОЙКА: СЛОВО БЕРЕТ РАБОЧИЙ
Комсомолец обязан по

казы вать пример в вы. 
полпенни своего общест
венного долга — это 
требование Устава. И та
ких честных и преданных 
делу активистов у нас 
на комбинате много.

Но сегодня хочется 
сказать не о них, а о 
тех вожаках комсомола, 
которые работают фор
мально. И очень странно, 
что за такую обществен
ную работу они получа
ют грамоты, путевки, 
премии, подарки. А  за 
что?

Давайте разберемся, а 
в качестве примера возь
мем работу некоторых 
групкомсоргов. К о г д а  
речь заходит о трудовых 
успехах бригады, естест
венно, упоминается и их' 
имя. А  если спросим, что 
же конкретно, кроме ос-

ЗА ЧТО Ж Е  ПОЧЕСТИ?
новной работы, делает 
этот комсомольский ак
тивист, какие комсомоль
ские мероприятия орга
низует он с молодежью в 
бригаде? Зачастую  выяс
няется что групкомсорги 
(они этого даже не скры
вают) членские взносы 
не собирают, субботники, 
спортивные соревнования 
и вечера отдыха не про
водят, в деятельности 
«Комсомольского прожек. 
тора» не участвуют, а 
про дежурство в составе 
комсомольского оператив
ного отряда и говорить 
не приходится. Хотя о 
важности работы послед
него говорить надо, и 
все это прекрасно пони
мают.

Уже третий год я яв

ляюсь ком а н д и р о м 
ОКОДа города, но ни ра
зу не видел в отряде 
комсомольских вожаков 
передовых бригад В. Ста_ 
рикова, А. Бостанджяна 
из цеха технологического 
транспорта. групкомсор
гов фабрики и других 
цехов. Здесь, как мне ка
жется, теряется престиж 
настоящих комсомольс
ких дел. Почему? Да по
тому, что групкомсорги 
за их «большую комсо
мольскую работу» на. 
граждаются путевками за 
рубеж, ценными подарка
ми и т. д. Фактически за 
то, что ничего не делают.

А  ведь за ними наблю
дают и даже «берут при 
мер» Пассивности рядо
вые комсомольцы.

Наивно думать. что 
после этого выступления 
в газете все сразу при
дут в оперативный от
ряд. Но задуматься ком
сомольским вожакам, 
особенно групкомсоргам, 
надо. Каждый должен 
задуматься, какое он за
нимает место в комсо
моле и для чего?

В МОСКАЛЕНКО. 
Слесарь Оленегорско
го рудника, командир 
ОКОДа города.
От редакции.
Когда верстался номер 

газеты, в редакцию по
ступило сообщение о ра. 
боте комсомольского опе
ративного отряда в янва
ре. С фабрики на. дежур. 
ство не вышел ни один 
человек...

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ПРИГЛАШАЕТ ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ

13 ФЕВРАЛЯ
ф 19.00 — первенство Мурманской области по на. 

стольному теннису среди добровольных спортивных 
обществ и ведомств (игровой зал Дворца спорта).

14 ФЕВРАЛЯ
ф 9.00 — первенство области по настольному тен

нису.
ф 18.00 — в клубе «Юный металлург» — вечер 

встречи с передовиками производства и руководите
лями комбината (Дом культуры).

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

15 ФЕВРАЛЯ
ф 9.00 — первенство области по настольному тен

нису.
ф  13.00 — товарищеская встреча по футболу на 

снегу между юношескими командами «Горняк» (Оле
негорск) — «Металлург» (Кандалакша) — стадион 
спортклуба «Лапландия».

ф 15.00 — встреча в клубе книголюбов «Эрудит». 
Игра «ЧТО! ГДЕ! КОГДА!» (Дом культуры).

15.00 — товарищеская встреча по футболу на 
снегу между взрослыми командами «Горняк» (Олене
горск] — «Металлург» (Кандалакша) — стадион спорт
клуба «Лапландия».

ф 15.00 — Второй Всесоюзный фестиваль народно
го творчества — праздник танцев. Участвуют танце
вальные коллективы Дома культуры, Дворца пионе
ров и школьников, школ города, других предприя
тий и организаций города и пригородной зоны.

ф  18.30 — вечер отдыха для молодежи (Дом куль 
туры).

•  Р Е К Л А М А  •
ДОМ КУЛЬТУРЫ

13 февраля. Художест
венный фильм «ТЭСС», 2 
серии, начало сеансов в 
14, 17, 20 часов.

14 февраля. Художест
венный фильм «Я ВЫШЛА 
ЗАМУЖ ЗА ТЕНЬ», начало 
сеансов в 16, 18, 20 часов. 
Дети До 16 лет не допу
скаются.

15 февраля. Художест
венный фильм «ЗАВЕЩ А
НИЕ», начало сеансов в
17, 19, 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «СПАСЕННОЕ 
ИМЯ», начало в 14 часов.

17 февраля. Художест
венный фильм «ГЛАВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ — КОМПЬЮ
ТЕР», начало сеансов в 16,
18, 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
13— 16 февраля. Художе

ственный фильм «ОХОТА 
НА ДРАКОНА», начало 
сеансов: 13 и 16 февраля

в 17, 19, 21 час., 14 и 15 
февраля в 15, 17, 19, 21.

17— 18 февраля. Худо
жественный фильм «ТАН
ЦЫ НА КРЫШЕ», начало 
сеансов в 17, 19, 21 час.

Малый зал 
13—15 февраля. Художе

ственный фильм «КТО ВЫ, 
ДОКТОР ЗОРГЕ», начало 
сеансов в 18.30 и 20.30.

17 и 18 февраля. Худо
жественный фильм «В 12 
ЧАСОВ ПРИДЕТ БОСС», 
начало сеансов в 18.30 и 
20.30.

Для детей 
13 и 14 февраля. Кино

сборник мультфильмов 
«НУ ПОГОДИ!», выпуск 
15-й, начало сеансов: 13 
февраля в 10.45 и 17 ча
сов, 14 февраля в 15 и 17 
часов.

15 и 16 февраля. Худо
жественный фильм «ЗЛО
ВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», 
начало сеансов: 15 февра
ля в 15 и 17 часов, 16 фев
раля в 11 часов.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЕЖИ
Клуб «Галактика» прово

дит в ресторане «Ленин
град» безалкогольные ве
чера отдыха для молоде
жи.

15 февраля в 19 часов 
такой вечер отдыха про
водится для работающей 
молодежи, а 16 февраля 
тоже в 19 часов — для 
учащейся молодежи.

Билеты будут продавать
ся 15 февраля в фойе ре
сторана «Ленинград» с 14 
до 16 часов.

X X X

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Книжный магазин поку
пает у населения художе
ственную литературу. Кни
ги повышенного спроса 
принимаются без 20-про
центной скидки.

X х х
Предлагаем покупателям 

Библиотеку всемирной ли
тературы в 200-х томах 
стоимостью 2690 рублей.

X X X

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме комбината 

имеются путевки:
в пансионат «Шепси» 

(под Туапсе) — с 19 фев
раля,

в пансионат «Южный»— 
с 26 февраля,

в дом отдыха «Чародей
ка» (под Ленинградом) — 
с 1 марта.

Обращаться в профком, 
тел. 41-64, 52-23.

X X X
Мастерские ремонта обу

ви производят приеду за
казов на мелкий, средний 
и крупный ремонты. Вы
полняется срочный ремонт 
обуви. Имеются импорт
ные молнии длиной 35—40 
см.

Адреса и время работы 
мастерских: ул. Парковая, 
9 с 10 до 20 час., выход
ной — воскресенье. 3-ий 
микрорайон, д. 2 с 9 до 
20 час., выходной — поне
дельник.

X X X
В библиотеки города на 

постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ

сантехник-электрик.
Обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., 7, тел. 
29-15 и 22-06.

X X X
МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная квартира 
(3 Зкв. м) с балконом в 
кирпичном пятиэтажном 
доме со всеми удобства
ми на третьем этаже в по
селке городского типа Но- 
ворожецкий Полтавской 
области на трехкомнатную 
квартиру в г. Оленегорске. 
Звонить по телефону 42-55. 

ВНИМАНИЕ!
15 ф евраля с 12 до 18 

часов в профсоюзной биб
лиотеке комбината — 
день забытой книги.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ1 
52-20, 54-41
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