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Шесть лет трудится на 

фабрике технический сек

ретарь Светлана Мироно

ва. Она добросовестно от

носится к своей работе и 

активно участвует в об

щественной жизни кол

лектива, являясь членом 

бюро ВЛКСМ. Три года 

работает Светлана в ко

миссии по борьбе с пьян 

ством. В свободное вре

мя занимается аэроби

кой в группе здоровья. 

В коллективе пользуется 

заслуженным уважением.

На снимке: Светлана 

М ИРОНОВА.

Фото А. АФОНИНА.

Призовые 
места

Второе место в со
циалистическом сорев
новании присуждено 
коллективам фабрики, 
железнодорожного це
ха, электроцеха ремо- 
нтно- механичес к о г о  
цеха, участка подготов
ки производства и 
складского хозяйства.

Третье место при
суждено коллективам 
цеха ведения взрыв
ных работ, Оленегор
ского рудника, подсоб
ного хозяйства, отдела 
технического контроля.

Лучшие 
КМК

Комитет комсомола 
подвел итоги социали
стического соревнова
ния комсомольско-мо
лодежных коллективов 
за январь.

Среди коллективов 
первой группы первое 
место п ри суж д ен о 
бригаде Оленегорского 
рудника, возглавляемой 
старшим машинистом 
А. П. Сычевым (буро
вые станки №  39 и 
54), групкомсорг А. 
Фирсов. План бурения 
взрывных скважин вы
полнен на 110,7 про. 
цента.

Среди транспортных 
комсомольско- молодеж
ных коллективов пер
вое место присуждено 
экипажу тягового аг
регата №  440 стар
шего машиниста В. Н. 
Трифонова из желез
нодорожного це х а .  
План перевозки горной 
массы выполнен на 
134,7 процента.

Лучшей среди ком
сомольско-молодежных 

коллективов вспомога
тельных цехов стала 
бригада С. Левицкого 
(групкомсорг А. Заха- 
ре'нков) из ремонтно
механического цеха.

Подведены 
итоги

Исполком Мурман
ского областного сове
та народных депутатов 
и президиум облсов- 
профа рассмотрели 
итоги социалистическо
го соревнования среди 
городов и районов об
ласти по выполнению 
плана сбора и сдачи 
лома из отходов чер
ных металлов за чет
вертый квартал прош
лого года.

Лучших результатов 
в соревновании доби
лись коллективы на
шего города. Совмест
ным решением облис
полкома и облсовпро- 
фа городу Оленегорску 
присуждено первое ме
сто.

План дйух лет пятилетки — 
к 70-летию Великого Октября!

ПО НОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
Дирекция и профком комбината подвели итоги социалистического 

соревнования среди коллективов дехов за январь. Впервые резуль
таты трудового соперничества подводились по новому положению. 
Если раньше они рассматривались по трем группам, то теперь по
пяти.

Первая — Оленегорский и КировогорЬкий рудники и бауманский 
карьер, цех ведения взрывных работ и дробильно-обогатительная
фабрика.

Вторая — цехи технологического транспорта, железнодорожный, 
автотранспортный и участок горно-дорожных машин.

Третья — цехи ремонтно-механический, технологической автома
тизации и диспетчеризации, энерго- и электроцех.

Четвертая — жилищно-коммунальный отдел, подсобное хозяйство, 
отдел рабочего снабжения, ремонтно-строительный и цех здоровья.

Пятая — пылевентиляционная служба, отдел технического конт
роля, участок подготовки производства и складского хозяйства, цент
ральная комбииатовская лаборатория.

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА -  

П О Б Е Д И Т Е Л Я М
В январе лучших ре

зультатов в социалистиче
ском соревновании доби
лись:

во второй группе цехов
— коллектив участка гор
нодорожных машин (на
чальник Н. И. Ляхно. сек
ретарь парторганизации 
А. II. Кочуева). План по 
машино-часам водителями 
выполнен на 103,2 про. 
цента, достигнута эконо
мия дизельного топлива 
на тонно-километр, про
изводительность труда

составила 103,9 процен
та, выполнены планы по 
сдаче металлолома и по
лучению экономического 
эффекта от внедрения 
рацпредложений.

в третьей группе — кол
лектив эйергоцеха (на. 
чальник И. П. Власов, 
секретарь парторганиза
ции Г. Ф. Алексеева). 
Цехом перевыпол н е н 
план выработки тепла, 
кислорода, сжатого воз
духа, экономии удельно
го расхода условного то

плива.
В четвертой группе —

коллектив жилищно-ком
мунального отдела (на_ 
чальник В. А. Панкра
тов, секретарь парторга, 
низации И. П. Полянская)’ 
Перевыполнены все про
изводственные показатели.

В пятой группе — кол_ 
лектив пылевентиляцион
ной службы (начальник
А. И. Гладаревский, парт
групорг Е. М. Катков). 
Все плановые показате
ли успешно выполнены.

Смотр будет 
продолжен

Правофланговые

СТАРШИН ЗВЕНА КУЗНЕЦОВ
Без малого 27 лет ра_ 

ботает кузнецом в ремо
нтно-механическом цехе 
Юрий Николаевич Коров
кин.

На вопрос, почему вы
брал эту трудную про
фессию. Юрий Николае
вич ответил:

Однажды мне приш
лось увидеть работу куз. 
нецов на Онежском трак
торном. Заворожила она 
меня — гул нагреватель
ных печей, разлетающие
ся под мощными ударами 
молота искры раскален, 
ного металла. Буквально

на глазах обыкновенная 
болванка превращалась в 
умелых руках кузнеца в 
деталь-заготовку нужной 
формы и размеров. После 
увольнения из армии, 
оказавшись в Оленегор
ске, узнал, что могу ос
воить понравившуюся мне 
профессию кузнеца в це
нтральных ремонтно-ме
ханических мастерских 
(так назывался тогда 
РМЦ). Без колебаний на
писал заявление и был 
принят учеником кузне
ца да так и остался здесь. 
И не жалею об этом.

К сказанному хочу до
бавить, что Юрий Нико
лаевич быстро освоил 
специальность. Овладел и 
смежной профессией га
зорезчика. Сейчас Юрий 
Николаевич является ста. 
ршим звена кузнецов, на
ставником молодежи, го
товит себе достойную 
смену.

Коммунисты комбината 
оказали большое доверие 
Ю. Н. Коровкину, избрав 
его в состав парткома 
предприятия.

Г. БОКОВ.
Мастер смены.

В 1986 году на комби
нате проходил смотр ра. 
боты профгрупп под де
визом «В профгруппе — 
ни одного нарушителя 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка».

Однако приходи т с я 
констатировать, что толь, 
ко в 12 профгруппах из 
238 не было нарушите
лей трудовой дисциплины 
и общественного порядка.

Учитывая выполнение 
плана и социалистических 
обязательств, активное 
участие в общественной 
жизни цеха и комбината, 
профком присудил пер 
вое место с вручением 
Почетной грамоты (по 
первой группе цехов) 
профгруппе службы гру 
зоподъемного оборудова
ния фабрики (мастер Н. В. 
Белов, профгрупорг И. П. 
Цыганов). Второе v место 
в этой группе цехов при
суждено профгруппе сме
ны мастера Г. Б. Вино
градовой (профгрупо р г
В. В. Наконечная) — 
дробильно- обогатительной 
фабрики.

В третьей группе це
хов первое место с вруче
нием Цочетной грамоты 
присуждено профгруппе 
бригады Е. В. Ануфрико- 
вой (профгрупорг' Г. Д. 
Кошельнюк) из ремонтно- 
строительного цеха. Вто
рое место с вручением 
Почетной грамоты при
суждено бригаде химчи
стки участка подготовки 
производства и складское 
го хозяйства (мастер М. П. 
Овсянюк. профгрупорг 
А. В. Квят).

Активисты названных 
профгрупп будут награж
дены денежными преми
ями, бесплатными путев
ками в санатории, дома 
отдыха, пансионаты, са_ 
наторий-профилакторий.

Смотр-конкурс на луч
шую профгруппу по вы
полнению решений XXV II 
съезда КПСС будет про
должен. Цель его — мо
билизовать трудящихся 
на успешное выполнение

плана и социалистических 
обязательств второго го. 
да пятилетки, повысить 
роль тружеников, коллек
тивов в улучшении состо
яния техники безопаснос
ти и охраны труда, дис. 
циплины и общественного 
порядка, усилить работу 
по повышению массовости 
технического творчества и 
творческой активности ра
ционализаторов и изобре_ 
тателей.

Для проведения смот
ра-конкурса создан орг
комитет под председатель
ством С. Е. Микешиной.

Подведение итогов — 
1 февраля 1988 года. 
Учитываются следующие 
показатели: выполнение 
плана и обязательств 
1987 года, высокое каче. 
ство работ, отсутствие 
нарушителей трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка .аварий и 
травматизма. состояние 
технического творчества, 
активное участие в обще, 
ственной жизни, отработ
ка каждым членом проф_ 
группы 6 дней на объек
тах соцкультбыта и жи
лья.

В смотре-конкурсе уча
ствуют все цехи комбина
та в составе трех групп. 
В первую входят коллек. 
тивы рудников, фабрики, 
цехов — железнодорож
ного, технологического 
транспорта и автотранс. 
портного; во вторую — 
ремонтно -механическо г о 
и цеха здоровья, электро. 
и энергоцехов, цеха веде
ния взрывных работ, жи 
лищно-коммунального от
дела (без детских дошко_ 
льных учреждений); в 
третью — цеха техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации, пыле, 
вентиляционной службы, 
ремонтно - строительного 
цеха, подсобного хозяйст. 
ва участков подготовки 
производства и складско
го хозяйства и горно-до
рожных машин.

И. поянскии.
Председатель профкома



ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ЗДЕСЬ ЖДУТ ТЕБЯ ДРУЗЬЯ
Несколько ступен е й 

крыльца. Шагнешь за по. 
рог — и ты в мире уюта 
и чистоты. Сразу привле
кает внимание знакомый 
чеховекий афоризм на 
плакате: «В человеке все 
должно быть прекрасно...» 
Рядом, через весь кори
дор. аккуратно оформ
ленный книжный стенд.

Гостеприимно распах
нуты двери читального 
зала. Вывеска сообщает 
что сегодня —■ день но
вой книги. Да, мы в ми
ре книг — в профсоюз, 
ной библиотеке комбина
та. Для удобства читате. 
лей журнальные столики 
с новинками обозначены 
пояснениями: «Техника», 
«Общественно- политичес
кая литература», «Худо, 
жественная литература». 
Здесь книги В. Астафье
ва, Ю. Трифонова, Ф. До
стоевского,. О. Форш, Р. 
Роллана, книги серии 
«Жизнь замечательных 
людей», фантастика.

Дни новой книги ста
новятся все более попу
лярными. Читатели — лю
ди самых разных про
фессий: помощник маши
ниста и слесарь, повар и 
механик, крановщик и. 
медик, учащиеся профтех
училища и школьники. В 
этот день библиотеку по
сетили около 60 человек.

Наибольшим спросом 
пользуются фантастика и 
историческая литература. 
Спрашивают сатиру и по. 
эзию, заинтересова л а 
краеведческая книга о 
Мурманске. Слесарь Вик
тор Александрович Пани 
чев в библиотеке частый 
гость. В стопке выбранно
го им — книга по психо. 
логии. Школьник Алеша 
Маяков раньше читал в 
основном детективы, те

перь увлекается истори
ей: взял произведение М- 
Шагинян «Четыре урока» 
и литературу о В. Мая 
ковском — хочет лучше 
разобраться в его поэзии. 
У  повара Василия Нико
лаевича Карпычева в чи
тательском формуляре 
записаны книги В. Липа
това, И. Шемякина, П. 
Мериме, Д. Кьюсак. У 
оперуполномоченного Да
мира Ахметовича Файзул- 
лина — произведения П. 
Вежинова, А. Платонова, 
Данте. Поразил широтой 
интересов старшеклассник 
Сергей Кириллов — бе
рет книги о камнях, ну
мизматике, об уголовном 
праве Индии, об истории 
России, очерк о серебре.

Впрочем, таких читате
лей в библиотеке много. 
Иной день здесь бывает 
до ста человек. И это не 
удивительно: привлекает 
богатый выбор книг, мно. 
жество тематических вы
ставок и картотек, кото
рыми люди широко поль
зуются. Да и в залах уют
но: негромко играет ра
дио. хоровод светильни
ков, на стенах — пода
ренные пейзажи М. И. 
Лебедева, воспевающие 
Север (помню, как .пора, 
зили они красотой, соб
ранные воедино в выста. 
вочном зале), множество 
цветов.

У библиотеки много 
помощников- активист о в. 
Вспоминаю, как во вре
мя переезда библиотеки 
в новое помещение среди 
книжных стопок и вре
менного беспорядка сов
сем по-домашнему, дело, 
вито хлопотали общест
венницы Мария Михайло
вна Хахалина и Галина 
Алексеевна Андросенко. 
Обе пенсионерки, но бла

годаря их стараниям в 
библиотеке нет задолж
ников, ходят даже по 
домам. Стыдно становит 
ся перед пожилыми людь
ми, и книги возвращают.

По давней традиции 
раз в месяц здесь соби 
раются на заседание чле: 
ны клуба «Прометей». 
Небольшой круг завсегда, 
таев — любителей лите
ратуры и искусства — 
охотно принимает всех в 
свои ряды. Были в его 
программе заседания на 
темы: «Встреча с роман
сом», «Суеверия о кам
нях», «Творчество Расу, 
ла Гамзатова». Выступа
ют здесь музыканты и 
педагоги, врачи и те, кто 
пробует себя /в  литера
турном творчестве.

Заведующая читальным 
залом Галина Георгиевна 
Яковлева проводит рабо
ту с книгой в общежити. 
ях №  2 и №  3. Уже два 
года клубу любителей 
книги, который она орга
низовала. В читальном 
зале каждую неделю офор
мляются новые выставки. 
Их используют в своей 
работе культорганизаторы 
цехов' комбината, педаго
ги и учащиеся школ, 
профтехучилища, рабочие.

Здесь же, в читальном 
зале, раз в месяц прохо
дят занятия по профори
ентации. Их ведет заве, 
дующая библиотекой Га
лина Анатольевна; Спесив- 
цева.

Приходите в эти уют
ные стены. Здесь ждут 
вас друзья — люди и 
книги. Ручаюсь, вам бу
дет интересно в их кругу.

Л. ФЕДИНА.

Инженер.

•  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •

ВЕРНЫЕ ДОЛГУ
Светлана Петро в н а 

Иванченко •— учитель ис. 
тории школы №  2 три 
года назад сумела собрать 
вокруг себя ребят, кото
рые уже отслужили в 
рядах Советской Армии, 
но остались верными сво
ему интернациональному 
долгу. Так создался их 
совет, работа которого

направлена на интерна
циональное воспитание 
подрастающего поколения.

На днях совет отметил 
свой юбилей. Среди соб
равшихся', были инструк
тор ГК ВЛКСМ бывший 
ученик школы Александр 
Архипов, представители 
горвоенкомата, ветераны 
войны и труда.

Ребята хорошо подго 
товились к встрече. Со
стоялся отличный кон
церт. А по его окончании 
Светлана Петровна обра
тилась к собравшимся с 
просьбой оказать помощь 
школе в проведении пред
стоящей военно- патриоти
ческой игры «Зарница».

А. ПЕТРОВ.

•  СПОРТ •  СПОРТ •

Состязались 
юные

5— 8 февраля в 
Мурманске проходили 
соревнования среди 
детско-юношеских спор
тивных шкод облоно 
по настольному тенни
су. В них участвовали 

^-мальчики и девочки 
1972 года рождения и 
моложе из городов 
Мурманска, Апатитов, 
Оленегорска, поселков 
Ревда и Верхне-Ту- 
ломский.

В командном зачете 
среди мальчиков пер
венствовала команда 
ДЮ СШ  Оленегорского 
гороно, в составе ко
торой были учащиеся 
школы №  15 Эдик 
Шишкин, Сергей Ши
шкин. Андрей Пискун 
и Ваня Рубашкин из 
школы №  2.

Команда девочек за
няла второе место, 
пропустив в п е р е д  
команду ДЮ СШ  Мур
манска.

В личном и парном 
первенстве успех со
путствовал оленегор
ским теннисистам. Се
миклассник шко л ы 
№  15 Эдик Шишкин 
стал абсолютным чем
пионом, победив и в 
личном первенстве, и в 
юношеском парн о м 
разряде, играя с Иго
рем Зверевым из по
селка Верхне-Тул о м- 
ский, и в смешанном 
парном разряде, играя 
с пятиклассницей шко
лы №  7 Ирой 'Демен
тьевой из Оленегорска.

В личном первенст
ве среди девочек, как 
и год назад, судьба 
первого и второго ме
ста решалась во встре
че между Ирой Де
ментьевой и учащейся 
шкцлы №  2 Светой 
Бабушкиной (обе из 
Оленегорска). В упор
ной борьбе победу на 
сей раз одержала Све
та. Затем, объединив
шись, они заняли пер
вое место в парном 
разряде среди девочек.

Эти соревнования 
являлись отборочными 
к финальному турниру 
высшей лиги Мипнро- 
фа РСФ СР.

В. АРХИПОВ.
Тренер ДЮ СШ  

гороно.

•  Ф Е Л Ь Е Т О Н  •

ДЫШИТЕ «НА ЗДОРОВЬЕ»
Поликлиники, больни

цы... Как мы любим ли
шний раз полечиться, по
править здоровье, даже 
посидеть в очереди не
сколько часов. Для нас, 
больных, это совсем не 

трудно. Мы же больные... 
Но иногда возле кабине
тов посетителей собирает
ся так много, что не 
пройти по коридору. И то
гда кабинеты переводят 
куда-нибудь «поуютнее», 
лишь бы не мешались 
больные.

В поликлинике нашего 
города тоже есть уютные 
и тихие места. Процедур
ный кабинет №  46, в нем 
очень уютно... негде пол. 
ностью разложить шпри
цы, которых, кстати, не 

хватает.. А  если не хва
тает, значит, надо обраба
тывать, кипятить в каби. 
нете. И обрабатывают, 
хотя для удаления паров 
служит входная дверь. В 
дверь очень хорошо вы
тягивает :— коридор боль

шой— дышите на здоро
вье.

Для медсанчасти вен
тиляция — наверное, до. 
рогое устройство, не го
воря уже о кондиционе
рах.

В кабинете лечебной 
физкультуры и в массаж

ном бохилы на обувь не 
дают и в коробках под 
дверью их нет. Здесь в 

собственных носках как- 
то уютнее себя чувству
ешь. Благо в кабинете 
лечебной физкультуры 
есть дорожки, а в мас

сажном кабинете их нет. 
Хотя обещают, подают 
надежду.

Обещают и другое.. 
Продумать вопрос о ле
чении детей с ортопеди
ческими заболеваниями 
именно в массажном ка

бинете детской поликли
ники. Дети, начиная с 
двухнедельного возраста, 
с такими заболеваниями,

как кривошея, пневмония, 
бронхиты, сколиозы, дис
плазия тазобедренных су
ставов," проходят лечение 
в поликлинике для взро
слых. лежат на кушетке, 

где несколько минут на
зад лежал взрослый с 
заболеванием ему одному 
известным или вообще 
неизвестным. Ведь ради
кулит-то не у каждого... 

Хотя верно говорят ме
дики: «Берегите здоровье 
детей с раннего возрас
та», Ну, как тут не со
гласиться. Век-то двадца
тый. Педиатр придет бе
гом и уйдет еще быстрее. 

Выпишет на скорую ру
ку чего-нибудь — и пей 
малыш, и мама не забы
вай, что здоровье вашего 
ребенка в надежных ру
ках. А ведь это дети, у 

них и болезни-то малень
кие, и спасибо за лече. 
ние сказать не могут. 
Взрослый, тот спасибо 
скажет, все зависит от 
лечения, конечно.

Некто терапевт может 
определить заболевание, 
лишь окинув больного 
взором. И этого достаточ
но, чтобы выписать ре
цепт, больничный и пус. 
тить заболевание в нуж
ное р5?сло.

Говорят, на больничном 
можно дел много сде
лать. Сомневаюсь. Вам 
даже десяти дней боль
ничного не хватит, чтобы 
по талону вылечить зуб, 
не говоря уже о протези
ровании. Остановите лю. 
бого, кто в пять часов 
утра идет в стоматологию 
талон урвать. Если его 
не опередят, то посчаст
ливится. Так и к невро
патологу скоро будут хо-. 
дить за талончиками в 
пять и в четыре утра.

Что-то нервных много 
развелось, подумаете вы. 
Да, а вы попробуйте по
стоять на холоде и полу
чить нулевой результат. 
Тогда поймете, что пра
вильно поступают меди, 
ки, отделяя для больных 
уютные уголки, создают 
тепло, ограждают от стрес
сов.

Н. БЕЛОВА.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Славен трудом человек
Татьяна Михайловна 

Пастушенко пришла ра 
работу в нашу столовую 
в 1952 году. Тогда это 
был нйзкий деиевянный 
барак в поселке Оленья.

Шли годы. Построили 
в городе новую хорошую 
столовую №  2. В ней и 
отработала Татьяна Ми
хайловна 35 лет кладов
щиком и буфетчицей.

А недавно собрался 
весь наш коллектив, что
бы проводить ветерана 
производства на заслу
женный отдых. Много 
добрых" теплых слов от 
имени руководства орса 
и всех нас сказала о ней 
директор столовой Р. А. 
Орлова, пожелала здо

ровья и благополучия, 
вручила Почетную гра
моту и подарок.

Все эти долгие годы 
Татьяна Михайловна бы
ла честным, исполнитель
ным и трудолюбивым ра. 
ботником. Награждена 
медалью «Ветеран труда», 
значком «Отличник совет
ской торговли», имеет 
много благодарностей.

А потом, как заведе
но в нашем большом 
женском коллективе, бы
ло чаепитие с тортом, 
исполнили для Татьяны 
Михайловны ее любимую 
песню.

От имени коллектива 
столовой №  2.

Л. МОРГУНОВА.

Аплодисменты, 
аплодисменты...

В Доме культуры сос
тоялся концерт артистов 
украинской эстрады. «От 
кровенно говоря» — так 
называлась показанная 
ими программа.

Оленегорцам понрави
лись монологи, фельето
ны, куплеты известных 
песен, которые исполнял 
конферансье — з а с л у- 
женный артист УССР 
Рем Борисюк, очень точ
но передающий голос Ле
онида Утесова. Лауреат 
Всесоюзного конкурса ар
тистов эстрады Лидия Ви- 
даш очаровала зрителей 
исполнением украинских 
песен. Запомнилось и 
выступление лауреата ре
спубликанского конкурса 
артистов эстрады иллюзи
ониста Олега Кушпиля, 
современные эстрадные 
танцы в исполнении Свет
ланы Крюковой и Михаи

ла Черныша, Профессио 
нально без лишнего шу
ма, весь вечер на сцене 
играл инструментальный 
ансамбль под управлени
ем Бориса Имерели. Эти 
молодые музыканты пер
выми из советских артис. 
тов выступили на Черно
быльской АЭС после ава. 
рии.

Зрители получили боль
шое удовольствие от кои^ь 
церта, подолгу не о т п у ^ ^  
кали артистов, щедро на 
граждая их аплодисмен
тами. Теплый прием се
верянами эстрадного ис
кусства солнечной Украи
ны был выражением брат
ской дружбы и призна
тельности за содержатель
ную программу, в кото
рой были показаны луч
шие работы коллектива.

А. ТРЕЙДИНОВ.

•  Р Е К Л
ДОМ КУЛЬТУРЫ

19 февраля. Художест
венный фильм «СЧАСТЬЕ 
ПО СЛУЧАЮ», начало се
ансов в 16, 18, 20 часов. 
Дети до 16 лет не допу
скаются.

Для детей. Киносборник 
«ОТВАЖНЫЙ РОБИН ГУД», 
начало в 11 часов.

20 февраля. Художествен
ный фильм «ПРОСТИ», на
чало сеансов в 16, 18, 20 
ча)сов. Дети до 16 лет не 
допускаются.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
18— 22 февраля. Художе

ственный фильм «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ», 2 серии, на
чало в 17, 19, 21-30; 21 —  
22 февраля —  в 15, 17, 19,

А М А •
21-30. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый зал
18 февраля. Художест

венный фильм «В 12 ЧА
СОВ ПРИДЕТ БОСС», нача
ло в 18-30 и 20-30.

19 февраля. Докумен
тальный фильм «МЫ НЕ 
СДАЕМСЯ, МЫ И Д Е М >^^ 
начало в 18-30 и 20-30.

20— 22 февраля. Х у д о ж е ^ ^  
ственный фильм «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80», нача
ло в 18-30 и 20-30.

Для детей
20 и 21 февраля. Кино

сборник мультфиль м о в 
«БОЦМАН И ПОПУГАЙ», 
начало 2 1 февраля в 10-45 
и 17 часов, 22 февраля в 
15 и 17 часов.

И ЗВЕЩ ЕНИЕ  

20 февраля в конфе- 21 февраля в малом за- 
ренц-зале управления со- ле Дома культуры про- 
стоится конференция ком- водится городская конфе- 
бината по народному кон- ренция ветеранов войны
тролю.

Начало в 17 часов.

ВНИМАНИЕ!
В пятницу, 20 февра

ля в кабинете политпро
свещения состоится оче. 
редное занятие школы 
рабочих корреспондентов 
при газете «Заполярная 
руда» и редакторов цехо
вых стенгазет.

Начало в 17 часов.

и труда.
Начало в 12 часов.

22 февраля Дом куль
туры приглашает вас, 
уважаемые товарищи, на 

праздничный концерт «В 
звоне песен, в кумаче 
знамен», посвященный 

Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Начало в 16 часов.

ПИСЬМ О В

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 
фабрики за помощь в по
хоронах ветерана труда 
комбината М ИРОНОВА  
Павла Васильевича.

Семья Мироновых.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную 
благодарность коллекти 
вам профкома ОГОКа, 
Оленегорского рудника, 
магазина №  1 и соседям, 
принявшим участие в по
хоронах нашей мамы и 
бабушки ИВАНЕН К О 
Ксении Пилиповны.

Семья Косько.
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