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С новосельем!
Хороший подарок сде

лали жителям города 
строители треста «Олене- 
горсктяжстрой». На Ле
нинградском проспе к т е 
сдан в эксплуатацию но
вый жилой дом № 4 . 
Ключи от новых двух- и 
трехкомнатных квартир 
получили 76 семей. Засе
ление дома началось.

На первом этаже ново
го дома разместятся ком
плексный пункт проката, 
парикмахерская, авиа- и 
железнодоржные кас с ы 
предварительной продажи 
билетов, студия звуко
записи.

С первым новосельем, 
дорогие оленегорцы, в но
вом году!

К 70-летию Великого Октября — 
план двух лет пятилетки!

ПРОФСОЮЗНЫМ СЪЕЗДАМ
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Р е ш е н и я  XXVII 
съезда КПСС, взятый 
партиен курс на уско
рение научно-техничес
кого прогресса, пере
вод экономики страны 
на интенсивный путь 
развития, глубокую ре
конструкцию народного 
хозяйства во всех его 
сферах получили еди
нодушную поддержку и 
одобрение трудящихся 
черной металлургии.

Активно включ и в- 
шись в работу по реа
лизации задач, стоя
щих перед черной ме
таллургией в прошлом 
году и в XII пятилет
ке, коллективы пред. 
приятий отрасли пере
выполнили задания и 
социалистические обя
зательства по произ
водству чугуна, стали, 
готового проката, дру
гих видов продукции, 
выполнены важнейшие 
технико . эконо м и ч е- 
ские показатели.

Объем промышлен
ного производства с 
начала прошлого года 
по сравнению с соот
ветствующим периодом 
1985 года возрос на 
5,1 процента, сверх 
плана реализовано про
дукции на 953,3 мил
лиона рублей. Произ
водительность т р у д а  
повысилась по сравне
нию с соответствую
щим периодом 1985 
года на 5,3 процента, 
себестоимость товар
ной продукции с нача
ла года против плана 
снизилась на 0,68 про
цента, прибыль возрос
ла на 4 процента.

Весь прирост объема 
производства продук
ции получен за счет 
производитель п о с т и  
труда.

Выполнено задание 
по экономии всех ви
дов энергоресурсов.

Претворяя в жизнь 
исторические решения 
XXVII съезда КПСС, 
металлурги четы р е х 
комбинатов: Нижнета
гильского, Кузнецкого, 
Криворожского и Маг
нитогорского — обра
тились ко всем метал
лургам страны с при
зывом развернуть со
циалистическое сорев
нование за достойную 
встречу XIII съезда 
профсоюза металлур
гов, XVIII съезда проф
союзов страны и 70- 
летия Великого Ок
тября.

Работа по принятию 
дополнительных социа- 
листич е с к и х обяза. 
тельств по достойной 
встрече профсоюзных 
съездов на предприя
тиях и в организациях 
черной металлур г и и 
продолжается.

Центральный Коми
тет профсоюза рабо
чих металлургической 
промышленности выра
жает уверенность, что 
трудящиеся черной ме
таллургии поддержат 
инициативу передовых 
коллективов отрасли и 
внесут свой вклад в 
достойную встречу XIII 
съезда профсоюза ме
таллургов и XVIII 
съезда профсо ю з о в  
СССР.

П Е ] 
Темпы

На Кировогорском руд
нике высоких темпов ра
боты с начала месяца до
бивается экипаж экскава
тора №  20 под руковод
ством Юрия Ивановича 
Шишкина. Только за 
11 января при плане 
4.194 он отгрузил 4.256 
кубометров горной массы.

Е С Т Р 
Качество

Хорошего качества ж е
лезорудного концентрата 
с начала года добивается 
смена мастера Е. В. Лан- 
цевой с дробильно-обогати
тельной фабрики. При 
плане 65,4 процента, — 
у нее 65,45.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В субботу, 17 января, в большом зале 

Дома культуры состоится собрание пар
тийно-хозяйственного актива комбината.

Повестка дня:
I. Итоги работы коллектива комбината 

за 1986 год и задачи по выполнению пла
на, социалистических обязательств и ра
боте в новых условиях хозяйствования.

И. О проекте социалистических обяза
тельств на 1987 год.

Начало в 10.00.

В СЧЕТ
Ф Е В РА Л Я
Высокопроиз в о д и- 

тельно трудилась в пер
вом году XII пятилетки 
буровая бригада № 4 
Кирвогорского рудника, 
возглавляемая опыт
ным бригадиром Алек
сандром Петрови ч е м  
Никоновым. План года 
по бурению взрывных 
скважин был выполнен 
20 ноября. В 1986 го
ду бригада двумя стан
ками пробурила 75 ты
сяч 65 погонных мет
ров взрывных скважин, 
что почти на 7 тысяч 
500 метров больше ус
тановленного задания.

К 70-летию юбилея 
Страны Советов брига
да А. П. Никонова обя
залась выполнить план 
двух лет пятилетки. В 
1987 году А. П. Нико
нов и его товарищи по 
бригаде решили пробу
рить 81 тысячу 200 
погонных метров сква
жин, что больше годо' 
вого отраслевого ру
бежа. •

В эти январские дни 
коллектив бу р о в о й 
бригады № 4 А. П. 
Никонова работает по 
графику февраля вто
рого года пятилетки.

В. СЕРГЕЕВ.

В областной 
совет

В Мурманске со
стоялась XVIII област
ная межсоюзная кон
ференция профсоюзов. 
Членом облсовпрофа 
избран машинист экс
каватора Оленегорского 
рудника, член профко
ма комбината Алек
сандр Иванович Гри
шин.

О И К А :
Бережливость

В автотранспортном це
хе постоянно экономит 
топливо водитель автомо
биля «Икарус» Петр Пав
лович Гераскин. При нор
ме расхода 42,9 литра 
на 100 км он использует 
меньше, поэтому с начала 
этого месяца им сэконом
лено 80 литров.

Товарищи! Наш комби
нат начал работать в но
вых условиях хозяйство
вания. Просим все ваши 
вопросы, возникающие в 
связи с этим, направлять 
в редакцию нашей газе
ты. Вы сможете получить 
квалифицированные отве
ты специалистов, которые 
будут печататься под руб
рикой: «РАБОТАЕМ В 
НОВЫХ УСЛОВИЯХ».

Имя на Доске почета-

В  н о г у  с о  в р е м е н е м
Павел Соловьев — 

специалист в своем деле, 
можно сказать, и моло
дой, и уже опытный. В 
автотранспортном ц е х е  
комбината он работает 
только шестой год, но 
уже прочно пользуется 
заслуженным автори т е- 
том в коллективе.

— Павел Михайлович 
работает трактористом 
на машине марки К-700,
— рассказывает началь
ник дорожного участка це
ха А. Трофимов. — Хоро
шо и в срок выполняет 
свои производственные 
задания. А работа у него 
ответственная — он 
обеспечивает рудники и 
дробильно - обогатите л ь- 
ную фабрику крупногаба
ритными запчастями. Вы
полняет общественное по
ручение, являясь в цехе 
председателем организа
ции ДОСААФ. Его имя 
занесено на цеховую Дос
ку почета. На ремонте 
его трактор находится 
редко, но сейчас он как 
раз на техническом обслу
живании и вы можете с

Пашей поговорить.
Должен признаться, я 

его и раньше знал, в 
свое время работая в 
этом цехе, но сейчас, ко
гда увидел его, мне по
казалось, что в чем-то он 
изменился. Вот только в 
чем...

У Паши, как всегда, 
взгляд спокойны, и вни
мательный, сосредоточен
ный, он улыбается, от
вечая на мое приветст
вие. Во вдей- его креп
кой фигуре чувствуется 
простой рабочий характер.
— Раньше, — говорит 
Павел, — в цехе рабо
тал слесарем по ре
монту автомобилей, но 
всегда тянуло сесть за 
руль. Мне доверили сло
жную и вместе с тем ин
тересную работу — пере
возить на треллере экс
каваторы и различное 
тяжеловесное горное обо
рудование. В цехе тру
диться мне нравится, и 
профессия меня вполне 
устраивает — говорю это 
не кривя душой. В сво
бодное от работы время

занимаюсь фотодел о м. 
Много времени уходит и 
на занятия* с детьми. Вме
сте с женой Ниной, ко
торая тоже работает на 
комбинате, воспитываем 
двоих сыновей — Алек
сея и Романа. Так что 
все хорошо.

— Павел, а тебя ведь 
не часто можно увидеть 
на ремонте, как напри
мер, других водителей. 
Почему?

— Постоянно делаю 
профилактику своей ма
шины в нерабочее время, 
и поэтому трактор прак
тически не стоит, посто
янно в работе. Да сейчас 
иначе нельзя — трудить
ся мы должны с каждым 
днем все лучше и лучше.

Так что же изменилось 
в Павле Соловьеве? Ха
рактер остался прежний, 
но появилось крепкая 
убежденность — трудить
ся нужно с каждым 
днем лучше, а это и зна
чит — шагать в ногу со 
временем.

А. ТРЕИДИНОВ.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Вчера исполнилось 25 

лет с того дня, когда 
Александра Дмитриевна 
Деникова пришла рабо
тать в службу пути же
лезнодорожного цеха.

В дождь и жару, в мо
роз и метель не прекра
щают свою трудовую вах
ту путейцы. И всегда на 
самых трудных и ответ
ственных участках — 
старший мон т е р  п у т и  
Александра Дмитриевна. 
Трудолюбие, дисциплина,

хорошее знание своего де
ла, отзывчивость по от
ношению к товарищам — 
вот те слагаемые, которые 
позволили ей завоевать 
почет и уважение своего 
коллектива службы.

Александра Дмитриев
на — ударник коммуни
стического труда. За свой 
безупречный труд она на
граждена медалями «Ве
теран труда», «За добле
стный труд». В ознамено
вание 100-летия со дня

рождения В. И, Ленина, 
знаком «Победитель со
циалистического соревно
вания».

Коллектив службы пу
ти сердечно поздравляет 
Александру Дмитриевну 
Деникову с т р у д о в ы м  
юбилеем и желает ей креп- 
К0Г0| здоровья, новых ус
пехов и большого личного 
счастья.

По поручению коллек
тива В. САЛАДУХА.



•  ГРАНИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ •

Всем арсеналом средств
Вступил в свои права 

второй год пятилетки. 
Поставлены перед нашим 
коллективом более слож
ные задачи — теперь мы 
работаем в новых усло
виях хозяйствов а н и я. 
Правда, фабрика уже «оп
робовала» их в порядке 
эксперимента в течение 
минувших полу года. Дос
тигнуты в  целом непло
хие результаты. Но все 
мы в коллективе понима
ем, что это лишь самое 
начало, и предстоит сде
лать гораздо больше. А 
если взглянуть на итоги 
года сугубо критически, 
то они безусловно, могли 
быть лучше.

Чтобы ответить на во
прос — почему, хочу на
помнить слова М. С. Гор
бачева: «Мы должны 
включить людей в про
цесс перестройки... Ведь 
все начинается с пози
ции человека». Могу с 
полным правом сказать: 
подавляющее большим 
ство тружеников нашего 
коллектива стали рабо
тать лучше, добросовест
нее. Они хорошо понима
ют, что перестройка — 
дело каждого, что успех 
ее решается на каждом 
рабочем месте. Эта созна
тельность, помноженная 
на личный трудовой 
вклад, и позволила до
биться определенных по
ложительных результа
тов. И можно назвать де
сятки людей, которые изо 
дня в день, без громких 
слов просто выполняют 
свой долг. Пользуясь слу
чаем, хочу еще раз выра
зить им глубокую благо
дарность за преданность 
делу, за высокое чувство 
рабочего долга.

Но приходится, к со
жалению, говорить и о 
других — тех, кто идет 
не в ногу с коллективом, 
а по кривой колее, бросая 
тень на его честное имя 
своим недостойным пове
дением. И хотя таких, с 
позволения сказать, ра
ботников у нас немного, 
они в какой-то мере 
мешают коллективу реа
лизовать свои возможно
сти полностью. Речь идет
о нарушителях дисцип
лины и пьяницах. В ко- 
мисси по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом 
«состоят» на учете су
шильщик Г. А. Куроч

кин, загрузчик В. М. Во- 
пияшин, слесари В. Ф. 
Нестеров, В. О. Быстров, 
Н. Н. Ципилев, А. Н. 
Вихор, С. А. Зинченко и 
другие. После хмельных 
возлияний «отличились» 
нарушениями обществен
ного порядка О. Б. Кат
ков, В. А. Шарко, кото
рые решением комиссии 
направлены на лечение к 
наркологу.

Партийное бюро, ад
министрация, обществен
ные организации фабри
ки ведут решительную, 
бескомпромиссную борь
бу с этими негативными 
явлениями, исполь з у я 
весь арсенал средств. 
Ежемесячно проходят на 
предприятии дни дисцип
лины. На заседании ко
миссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом и 
совете по дисциплине 
пришлось держать ответ 
за неприглядные поступ
ки Н. И. Прокофьеву,
В. И. Тупицыну, А. П. 
Ефременко' и другим на
рушителям. Кроме обсуж
дения в трудовых кол
лективах вынуждены бы
ли поплатиться еще и 
штрафами рабочие В. II. 
Кузнецов, В. П. Кунце- 
вич, А. А. Тихов, В. А. 
Пономарев, В. Н. Лы- 
марь.

Убежден, что очень 
важна и индивидуаль
ная работа с нарушителя
ми руководителя коллек
тива. Скажем прямо, не 
самая приятная это обя
занность. Но, думаю, что 
у каждого руководителя 
все-таки есть внутренняя 
потребность посмотреть в 
глаза этим людям, побе
седовать с ними, чтобы 
понять, что заставляет их 
забывать о совести, о 
долге и чести рабочего. 
Понять и почувствовать, 
убедиться, остались ли в 
этой душе нравственные 
устои, есть ли в ней си
лы, на которые можно 
опереться и помочь чело
веку преодолеть себя. 
Поэтому каждого нару
шителя знаю, как гово
рится, в лицо. После об
суждения его в коллекти
ве обычно веду разговор 
с ним в присутствии мас
тера смены или брига
дира. Не скажу, что все
гда, но часто это дает 
известный воспитатель
ный эффект.

Практикуем и другие 
меры воздействия — 
дисциплинарные, эко но- 
мические: двое переведе
ны на нижеоплачиваемую 
работу, всем прогульщи
кам уменьшен отпуск на 
число дней прогулов, не
которые лишены премий 
за месяц и год. Фамилии 
нарушителей, как прави
ло, предаем гласности на 
специальном экране дис
циплины, причем там не
пременно указывается, ка
кие материальные потери 
понес работник.

В последнее время 
больше внимания укреп
лению дисциплины, борь
бе с пьянством стала 
уделять профсоюзная ор
ганизация. Немало, к 
примеру, сделано в брига
дах и сменах по приня
тию коллективной ответ
ственности за дисципли
ну и соблюдение техники 
безопасности. Сейчас та
кое обязательство взяли 
на себя 25 из 34 коллек
тивов. Надеемся, что это 
также принесет' желае
мые результаты.

Воспитательная работа 
по своей сути многогран
на. Постоянно ведется у 
нас пропаганда здорового, 
трезвого образа жизни: 
выступают с лекциями 
врачи, работники мили
ции. С помощью специа
листов Дома культуры 
демонстрируются фильмы 
по соответствующей те
матике, проводятся дру
гие мероприятия воспи
тательного характера. И, 
конечно, свою роль во 
всей этой работе играют 
единые политдни, бесе
ды политинформаторов, 
агитаторов, занятия в 
системе политичес к о й  
учебы.

Добиваясь эффект и в- 
иости воздействия, мы 
понимаем, что воспита
тельная работа не тер
пит шаблона, застоя, это 
дело живое, творческое. 
Поэтому на повестке дня 
партбюро и профкома — 
поиск новых, еще более 
действенных ее форм и 
оправдавшего себя, опыта, 
который есть в других 
коллективах нашего ком
бината.

Н. ДМИТРИЕНКО.
Начальник дробильно
обогатительной фабри
ки.

В вашей | П ОЕЗДКА Д Р У Ж Б Ы
аптечке

Применение лекарств 
'".ез назначения врача не
допустимо, и может при
нести вместо пользы 
I ред. Но некоторые ле- 
] арства отпускают без 
рецепта врача. Пользова
ние сравнительно безвред
ными и широкоизвестны
ми в быту лекарствами, 
входящими в домашнюю 
аптечку, является не 
только допустимым, но и 
необходим),IM. Например, 
при головной боли при
нять ацетилсалициловую 
кислоту с кофеином, при 
сердечной боли валидол
I ли нитроглицерин, а при 
порезе смазать рану ра
створом йода.

Для домашней аптечки 
рекомендуется: амидопи
рин, ацетилсалициловая 
кислота (аспирин), аско- 
фен в таблетках, кальцекс, 
стрептоцид. Желудочно 
кишечные: сода питьевая: 
отхаркивающие: нашатыр 
но-анисовые капли, таб
летки от кашля; слаби
тельные: масло касторо
вое, фенолфталеин (пур
ген) в таблетках; антисеп
тические и другие средст. 
ва для наружного приме
нения: борная кислота, 

„раствор йода, калий мар- 
■атщовистый, лейкоплас
тырь, мазь цинковая, на
шатырный спирт в ампу
лах, вазелин борный, гор
чичники.

Кроме медикаментов, в 
аптечке должны быть пе
ревязочные средства — 
бпиты разных размеров, 
рата, а также некоторые 
предметы ухода за боль- 
ьыми — резиновая грел- 
ча, медицинский термо
метр, стаканчик с .деле
ниями для приема ле
карств, глазные капли.

Обычно в аптечках со
бираются разнообразные 
медикаменты, получаемые 
по рецептам врачей. Мно- 
ш е из этих лекарств яв
ляются скоропортящими
ся и об этом нужно всег
да помнить.

Лекарства должны быть 
недосягаемыми для детей. 
Лучше всего их хранить 
в специальных настенных 
пкафчиках под замком. 
Лекарства для детей надо 
/ранить отдельно от ле
карств для взрослых.

Л. БОРОДИНА.
Провизор аналитик.

По линии бюро меж
дународного молодежно
го туризма «Спутник» 
молодежь нашей страны 
ежегодно посещает самые 
отдаленные уголки пла
неты.

За последние два года 
молодые труженики на
шего комбината побыва
ли в ГДР, ЧССР, Поль
ше, Румынии, Франции, 
Японии, Швеции, Дании, 
Норвегии, Венгрии, Юго
славии и ^Болгарии.

Не так давно группа 
молодых металлургов из 
Мончегорска и ' горняков 
Оленегорска, в составе 
поезда дружбы, сформи
рованного в Москве, по
бывала в Германской Де
мократической Республи
ке.

Мы были в столи
це ГДР Берлине, в горо
дах Потсдаме, Карл- 
Маркс-штадте, Г а л л е ,  
Лейпциге и Дрездене. 
Нам были предоставлены 
лучшие отели страны, да
на возможность объехать 
на автобусах с экскурси
ями весь юг социалисти
ческой Германии.

На вечерах дружбы 
мы общались с нашими 
сверстниками :— моло
дыми рабочими, служа
щими и студентами —- 
членами Союза Свободной 
Немецкой Молоде ж и. 
(ССНМ). Здесь мы гово
рили о проблемах, вол
нующих молодежь наших 
стран: о мире, разору
жении, о р о л и  и 
месте молодежи в об
ществе, об интересах и 
увлечениях, дели л и с ь 
опытом организации досу
га молодежи, привлече

ния ее к активным заня
тиям спортом, о формах 
и методах приобщения к 
управлению производст
вом.

Мы побывали на мно
гих мемориальных комп
лексах, воздвигнутых в 
память о советских вои
нах, павших при осво
бождении немецкой земли 
от фашистской нечисти. 
Посетили музей газеты 
«Искра» в городе Лейп
циге. Здесь под руковод
ством В. И. Ленина в де
кабре 1900 года был вы
пущен первый номер га
зеты. Осмотрели всемир
но известную Дрезденс
кую картинную галерею, 
созданную Г. Земпером в 
1847 — 1854 гг. Среди 
прочих шедевров здесь 
хранятся и знаменитые 
произведения — «Сикс
тинская мадонна» Рафа
эля, «Спящая Венера», 
«Джорджионе, картины 
Тициана, Веронезе, Ру
бенса. Должен сказать, 
что в этом городе искус
ства и культуры более со
рока музеев.

Знакомство с богатой 
историей и культурным 
наследием немецкого на
рода позволяет глубже 
понять и ’ почувствовать 
его душу, то, как он тво
рит свой завтрашний 
день.

Поездка дружбы закон
чилась, а добрые чувства 
и благодарность за госте
приимный и теплый при
ем продолжают согревать 
наши сердца.

А. ХРИСТЕНКО.
Секретарь комитета
ВЛКСМ.

В А Ш  Д О С У Г

В музыкальной гостиной
В музыкальной школе 

прошло занятие лектория 
на тему: «Из цикла раз
вития баяна». Детей и 
родителей пригласили 
посетить музыкальную 
гостиную. Интересно и 
содержательно был пост
роен вечер. Мы узнали 
много нового об истории 
создания и развития рус
ского баяна. Перед гостя
ми выступили педагоги 
и ученики музыкальной 
школы.

Все присутствующие 
получили большое удо
вольствие от приятно про
веденного вечера.

Мы благодарны учите
лям за прекрасно органи
зованный лекторий. Счи
таем, что такие вечера 
полезны и необходимы. 
Ждем следующей встре
чи в музыкальной гости
ной.

Г. БЫСТРОВА, Н. ГА
НИНА и другие.

•  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ СПОРТ
НА ВТОРОМ 

МЕСТЕ
В Оленегорске прошли 

зональные соревнования 
по хоккею с шайбой сре
ди юношеских команд. В 
дни зимних каникул 12- 
летние ребята из Ленин
града, Архангельска, Ух
ты, Мурманска и Олене
горска вели упорную 
борьбу за право выхода 
в финал соревнований 
Российской Федерации.

Первое место заняла 
ленинградская команда 
«Ижорец». Команда оле
негорского «Горняка», 
набрав как и победитель 
шесть очков, заняла вто
рое место.

Оленегорцы выиграли 
у мурманчан с результа
том 6:5, нанесли пораже
ние командам «Спартак» 
из Архангельска — 11:4 
и «Технолог» из Ухты — 
11:2. Но проиграли хок
кеистам Ленинграда со 
счетом 3:8.

По результатам турни
ра лучшим игроком был 
признан капитан «Горня

ка» Сергей Бахарев. Он 
забросил 9 шайб в воро
та соперников.

НА КУБОК 
КОМБИНАТА

Разыгран кубок комби
ната по баскетболу. В со
ревнованиях участвовали 
три сильнейших команды 
комбината: цеха здоро
вья, электроцеха и Оле
негорского рудника. В 
финале встретились бас
кетболисты электроцеха и 
цеха здоровья. Победив с 
результатом 47:35, коман
да электроцеха завоевала 
кубок.

КРУПНЫЙ
ВЫИГРЫШ

Состоялась очередная 
встреча на первенство 
Мурманской области по 
хоккею с шайбой среди 
команд производств е н- 
ных коллективов. Олене
горский «Горняк» на сво
ем поле принимал коман
ду «Апатитстрой» из 
Апатитов. «Горняк» по
бедил с результатом 10:2.

Шайбы у «Горняка» 
забросили: Владислав Ус
тинов (четыре), Вячеслав 
Потякин (две), Павел Са- 
явец, Игорь Сельге, Ан
дрей Бакалов, Владимир 
Борисов.

По 8 очков в первен
стве сейчас набрали 
команды «Горняк» (Оле
негорск), «Э нергетик» 
(Полярные Зори), «Апа
титстрой» (Апатиты), ко
торые и возглавляют 
турнирную таблицу пер
венства.

УСПЕХ
В Мурманске прошли 

соревнования по боксу на 
первенство областного 
Совета доброволь н о г о 
спортивного общее т в а 
«Трудовые резервы» сре
ди юношей 1970— 1971 
годов рождения.

Большого успеха в 
этих соревнованиях до
бился учащийся средней 
школы № 15 Константин 
Шулев. Он стал чемпио
ном общества в весовой 
категории до 57 кг.

Вл. РАКОВ.

ВНИМАНИЕ!
Объявляется н а б о р  В 

ШКОЛУ РАБОЧИХ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ при газе

те «Заполярная руда». Ж е
лающим обращаться в редак
цию.

Г Редактор А . Г. ЧИЖИКОВ.

Реклама  •  Объявления
Д О М  КУЛЬТУРЫ 

15 января. Х удож ествен
ный фильм «ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО», (2 серии) нача
ло сеансов в 14 и 17 ча
сов.

Для детей. Киносборник 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ»,
начало в 11 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
14— 18 января. Х удож ест

венный фильм «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА», (2 серии) на
чало сеансов: 14— 16 янва
ря в 17 и 20 часов; 17— 18 
января в 15, 17.30 и 20 ча
сов. Дети до 16 лет не д о 
пускаются.

М алый зал 
14 января. Х удож ествен

ный фильм «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА », начало сеансов 
в 18.30 и 20.30.

16— 18 января. Х удож ест
венный фильм «БУХАРЕСТ
СКИЙ ПАСПОРТ», начало се
ансов в 18.30 и 20.30.

Для детей 
16 и 17 января. Цветная 

сказка «ПОСЛЕ Д О Ж Д И Ч 
КА В ЧЕТВЕРГ», начало 
16 января в 10.45, 17 янва
ря в 15 и 17 часов.

МЕНЯЮТСЯ

благоустроенная квартира 
в центре г. Красноярска 
(Ж елезнодорож ны й район) 
на двухком натную  или о д 
ноком натную  квартиру в
г. О ленегорске.. О бращ ать
ся по адресу: г. О лене
горск, ул. Строительная,
д. №  50, кв. 69, в лю бое 
время.

X X X  
трехкомнатная к в а р т и р а  
(площ адь 49 кв. м), все

комнаты отдельные —  на 
двухком натную  и о дноком 
натную квартиры. Справки 
по адресу: ул. Бардина, 
д. 46, кв. №  16.

ТРЕБУЮТСЯ
Ремонтно - строительному 

цеху комбината требую тся 
на постоянную  работу ка
м енщ ики 4— 5 разрядов, 
плотники 3— 5 разрядов, 

столяры 4— 5 разрядов, м а

ляры-ш тукатуры 3— 5 раз

рядов, электрогазосварщ и

ки 4— 5 разрядов, м аш ини

сты баш енных кранов 4— 5 

разрядов, машинисты само

ходных гусеничных кранов 

5— 6 разрядов.

Оплата труда сдельно

премиальная.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.
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