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Состоялась пятая св сси | 
О ленегорского городскогд  
Со»ета народных депутатов 
двадцатого созыва.

Депутаты рассмотрели во» 
прос о работе исполни» 
тельного комитета горсове» 
та, предприятий и о р га н а  
заций в новых условиях хо
зяйствования и развитии 
материальной базы соци» 
альной сферы города до 
1995 м до 2005 года,

С докладом выступил 
председатель горисполкома 
М. М  Кузьмин,

По обсуж денном  вопрос 
сам приняты соответствую
щие решения.

а

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

XIX
партийной жизни, хозяйст
венной деятельности, по ре 
шению социальных проб
лем, работе Советов,

Естественно, что в ряде 
коллективов эти вопросы 
так или иначе повторялись, 
но нередко предлагались 
различные варианты их ре-

ШИРОТА МНЕНИЙ
Каждый день приближа

ет нас к знаменательному 
дню, когда в М оскве нач
нет работу XIX Всесоюзная 
партийная конф еренция, ко 
торая определит дальней
шие шаги перестройки, под
ведет ее первые итоги, 
обобщ ит накопленный опыт 
начатых ш ироких револю ци
онных преобразований во 
всех областях нашей жизни.

У ж е  само обсуждение 
Тезисов ЦК КПСС к  конф е
ренции, проходящ ее в ус
ловиях развивающейся де
мократии, говорит о глубо
ких сдвигах в ж изни  об
щества.

Всенародным советом о 
том, что надо сделать, что
бы успеш но работать, дви
гая вперед перестройку, 
стало обсуждение Тезисов 
в трудовых коллективах. 
Диапазон предложений, вы
сказанных людьми, очень 
значителен и свидетельству, 
ет об искренней заинтере
сованности советских людей 
в позитивных переменах.

Активно проходило об 
суждение Тезисов Ц К и на 
нашем комбинате, в боль
шинстве партийных органи
заций, на собраниях трудя
щихся. Коммунисты, ком со
мольцы, беспартийные то
варищи вносили много 
предложений, открыто вы
сказывали свое мнение по 
самым разным вопросам

шения, Не однозначным 
было, например, мнение о 
сроках пребывания д ол ж 
ностных лиц на выборных 
постах, хотя большинство 
разделяет положение Те
зисов по этому вопросу. 
Предлагалось также сде
лать освобожденными сек
ретарей партийных органи
заций цехов или хотя бы 
выделять им для непосред
ственно партийной работы 
2— 3 дня в месяц с оплатой 
за счет средств партийного 
бюджета.

Высказывалось также мне. 
нив о необходимости гор
кома партии в нашем гор о 
де, а если это невозможно, 
то о  создании политотдела 
в горисполкоме. И вы
двигалось также предложе
ние избирать в состав Со
ветов больше рабочих и 
меньше руководителей, осо 
бенно в состав исполко' 
мов.

Вполне справедливыми и 
в духе времени являются 
предложения больше вы 
двигать на руководящ ую  
работу способной, энергич
ной молодежи. При вступ
лении в партию молодежи 
неком сомольского возраста 
одну из рекомендаций дол
жен давать трудовой кол
лектив. М ногие предлож е
ния касаются вопросов хо
зяйствования, они будут 
учтены в работе.

ЗА УДАРНЫЙ ТРУД
208 пвдевбиых хезяйетв 

являются пелнопрашн и м и  
ц е х а м и  промышленных 
предприятий Министерства 
черной металлургии СССР. 
Из них девять за высокие 
производственные показате
ли по итогам 1987 года на
граждены Почетной грам о
той ВЦСПС. В их числе и 
подсобное хозяйство наше
го комбината. Награду кол 
лективу вручил заместитель 
директора комбината И. П. 
Суковицын.

Подсобное хозя й с т в о, 
внося свой вклад в реше
ние Продовольственной про
граммы, снабжает продук
тами питания жителей на
шего города. П родукция по
ступает в рабочие столовые, 
магазины, в детские до 
школьные и школьные уч 
реждения.

Хозяйство небольшое: в 
коллективе 80 человек — 
здесь трудятся животново
ды и рабочие теплиц. В их 
распоряжении 22 тысячи го
лов птицы, 2 тысячи 670 
свиней, 224 головы м олод
няка крупного  рогатого ско 
та —  телят, полгектвра зем
ли занято под теплицы.

Хозяйство идет в ногу се 
временем: трудится оно на 
коллективном подряде. Есть 
и ростки нового, —  семей
ный подряд супругов Фе- 
феловых. Алла Ф едоровна 
и Анатолий Иванович вы
ращивают 180 телят Резуль- 
таты их работы радуют: 
среднесуточные прмв е с ы 
молодняка достигают 900 и

более граммов, За осталь
ными 44 телятами ухажива
ет Ольга Николаевна Ипа
това.

Хорош о идут дела и у 
бригады свиноводов, кото
рую  возглавляет Светлана 
Ивановна Носкова, Весомых 
результатов добиваются и 
работники тепличного хо
зяйства,

Производственные планы 
не текущ ий год у тружени
ков подхоза выше, чем в 
прошлом году. Впервые ужа 
а конце этого года будет и 
новая продукция — те
лятина. Из года в год ее 
производство будет расти, 
она появится не только в 
детских учреждениях, рабо
чих столовых, но и на при
лавках магазинов.

Как обстоят дела в кол 
лективе в третьем году пя
тилетки? ■

—  Стараемся работать с 
полной отдачей, —  говорит 
начальник хозяйства Вале
рий Васильевич Завертолюк, 
Правда, бывают и сбои, но 
успехи не приходят без 
трудностей,

А кто в числе лучших? 
«Затрудняюсь назвать всех 
—  их ведь много, перечис
лять надо фамилии почти 
всего коллектива». XIX Все
сою зную  партийную конф е
ренцию коллектив встреча
ет высокими показателями, 
досрочным выполнением 
полугодового задания.

За пять месяцев в торго
вую сеть города поступило 
473 центнера зеленого лу
ка, 14 центнеров салата, 
332 — свежих огурцов, сда
но 1 миллион 17 тысяч 
штук яиц, 1425 центнеров

свиного и птичьего мяса. 
Все эти показатели выше 
плана: овощ ей —  на 163 
центнера, яиц — на 42 ты
сячи штук, мяса —  на 25 
центнеров. Пятимесячное 
задание по реализации про 
дукции выполнено на  ̂13,5 
процента. И еще два каче
ственных показателя. Сред
несуточный привес свиней 
составляет 426 граммов, е 
яйценоскость кур  —  89 
штук при плане 78.

Эти цифры, ударный ра
бочий ритм в коллек
тиве в честь XIX Всесо
ю зной партийной конф е
ренции дают все основания 
сказать, что план третьего 
года пятилетки будет вы
полнен досрочно,

Вл. РАКОВ. 

На снимке: свиновод 
Ольга Ивановна Дмитриен- 
ко. Фотограф ия ее на 
Доске почета комбината. 

Ф ото А. ГЕРГЕЛЯ.

• Страницы истории 
ОТ ПЕРВОЙ ДО Д ЕВЯ ТН АД Ц АТО Й

ОДИННАДЦАТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РКП [6 ]. 19— 22 декабря 1921 года.

На конф еренция присутствовали 125 делегатов с ре
ш ающ им и 116 —  с совещательным голосом.

Повестка дня: очередные задачи партии в связи с 
восстановлением хозяйства; промышленность; сель
ское хозяйство; кооперация; предварительные итоги 
чистки партии; вопросы Коммунистического Интернаци
онала,

Это была первая конф еренция, на которой отсутст
вовал В. И. Ленин, Конф еренция заслушала доклады 
Л. Каменева, Н. О синского, Л. Химчука. |

Д в е н а д ц а т а я  в с е р о с с и й с к а я  к о н ф е р е н ц и я
РКП(б). 4— 7 августа 1922 года.

На конф еренции присутствовали 129 делегатов с ре
шающ им и 92 —  с совещательным голосом.

Рассмотрены вопросы; о международном  положении; 
о профессиональных союзах; о партийной работе в 
кооперации; об антисоветских партиях и течениях; 
о работах уставной секции; об улучшении материаль
ного положения членов партии; о IV конгрессе Ком м у
нистического Интернационала.

С докладами выступили Г. Сокольников, М, Томский, 
В. Куйбышев, Г. Зиновьев.

Т Р И Н А Д Ц А Т А Я  КОНФЕРЕНЦИЯ РКП|6), 16— 18 янва-
* ря 1924 года.
В ее работе участвовали 128 делегатов с решающим 

и 222 — с совещательным голосом, f
Конф еренция обсудила вопросы; очередные задачи 

экономической политики; вопросы партийного строи

тельства; междунвродное положение. Кроме того, кон
ференция приняла резолю цию  «Об итогах дискуссий и 
о м елкобуржуазном  уклоне в партии» и приветствие 
ЦО —  «Правде».

Среди докладчиков были В. Молотов, А Микоян.
U  ЕТЫРНАДЦАТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП(б]. 27— 29 ап- 
~  реля 1925 года.

Присутствовали 178 делегатов с решающим и 392 — 
с совещательным голосом.

Повестка дня: партийно-организационные вопросы; 
о кооперации; о сельскохозяйственном налоге; о ме
таллопромышленности; о расширенном пленуме ЦККИ; 
о револю ционной законности.

На конф еренции были приняты резолю ции по вопро
сам о кооперации — по докладу А. Рыкова, о метал
лопромышленности —  по докладу Ф  Д зерж инского , о 
возможности построения социализма а отдельно взятой 
стране —  по докладу Г. Зиновьева 
Г |  ЯТНАДЦАТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП|б). 26 октября —
* * 3 ноября 1926 года.

Присутствовали 194 делегата с решающим и 640 — с 
совещательным голосом.

Повестка дня: о  международном  положении; о хо
зяйственном положении страны и задачах партии; итоги 
работы и очередные задачи проф союзов; об оппози
ции и внутрипартийном положении.

Конференция подтвердила курс на индустриализа
цию, подвела итоги борьбы с троцкистско-зиновьевской 
оппозицией.

С докладами выступили Н, Бухарин, А, Рыков, 
М. Томский, И, Сталин,

M J  ЕСТНАДЦАТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б). 23— 29 ап- 
реля 1929 года.

В ее работе участвовали 254 делегата с решающим и 
679 — с совещательным голосом.

Рассматривались вопросы: пятилетний план развития 
народного хозяйства; пути подъема сельского хозяйства 
и налоговое облегчение середняка; итоги и ближай
шие задачи борьбы с бю рократизмом ; о чистке и про
верке членов и кандидатов ВКП(б).

Был утвержден оптимальный вариант первого пяти
летнего плана, представленного в докладах А. Рыкова, 
Г. Кржижановского, В, Куйбышева, обсуждены пути 
подъема сельского хозяйства — по докладу М. Кали
нина.
С Е М Н А Д Ц А Т А Я  КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП|б). 30 января -  
' " ' 4  февраля 1932 года.

Присутствовали 386 делегатов с решающим и 525 — 
С совещательным голосом.

Повестка дня: итоги развития промышленности за 
1931 год и задачи на 1932 год: директивы к составле
нию второго пятилетнего плана народного хозяйства 
СССР (1933— 37 год).

С основными докладами выступили Г. О рдж оникид
зе, А. М икоян,- И. Сталин, В. Молотов, 8. Куйбышев.

О  ОСЕМНАДЦАТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП|б). 15— 20 
февраля 1941 года.

В ее работе участвовали 456 делегатов с решающим 
и 138 — с совещательным голосом.

Рассмотрены вопросы: задачи партийных организаций 
в области промышленности и транспорта; хозяйствен
ные итоги 1940 года и план развития народного хозяй
ства СССР на 1941 год; организационные вопросы.

Конференция была посвящена обсуждению  путей 
дальнейшего повышения темпов развития индустрии. 
С докладом выступил Г, Маленков,

I
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КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ 
ВСЕМ МИРОМ

В минувш ую субботу ком 
сомольцы и молодежь вы
шли на общ егородской суб. 
ботник, который был по
священ Д ню  советской м о 
лодежи.

Работы хватило для всех, 
кто  хочет принести пользу 
своему городу, внести лич
ный вклад в его благоуст
ройство, чтобы стал наш 
О ленегорск чище и краси
вее. П режде всего решили 
комсомольцы вычистить ма
ленькое озерцо  у  магазина 
№  3. Но, к сожалению, да
ж е  в день субботника слыш
ны были редкие, правда, 
голоса: зачем, дескать, чис
тить это озерко  —  засы
пать его, и проблемам ко 
нец.

Но комсомольцы рассу
дили по-другому, по-хозяй
ски. Работали основательно, 
неторопливо, но предостав. 
ленная им техника не про
стаивала. На субботник вы
шли комсомольцы и моло
дежь нашего комбината, 
механического завода, тре
ста «Оленегорскстрой», ж и
тели микрорайона. Было 
вывезено семь машин м у
сора.

Дружная, активная работа 
собравшихся стала убеди
тельным аргументом против 
тех, кто, не желая «проб
лем», вопреки здравому 
смыслу — не надо варвар
ски расправляться с приро
дой —  желал бы уничто
жить озеро. А ведь оно о р . 
ганично вписывается в ар
хитектурный ансамбль, ко 
торый начинается от руко 
творных фонтанов у  ледо
вого Дворца, — и словно бы 
переходит к тем озерам, 
где теперь раскинулся и 
день ото дня обустраивает
ся новый парк горняков. 
Малое озерцо дополняет 
этот ансамбль, надо только

облагородить его  берега.
Кстати говоря, депутатов 

горсовета беспокоит и судь
ба пригородной зоны, этот 
•о п р ос  требует пристально
го  внимания. Кто из руко 
водителей города не знает 
Комариный ручей? Этот са
мый ручей не дает покоя 
многим, особенно тем, кто 
прямо или косвенно отве
чает за его чистоту. О кре
стности ручья превращены 
в свалку строительного м £  
сора, а вот крайнего Я  
найти.

—  Мы просим все пред
приятия и о р га н и з а ц и и , 
имеющ ие транспорт, при
нять активное участие в на
ведении порядка и в приго
родной зоне, —  говорит 
заместитель председателя 
горисполкома О. Ю . Лат- 
кин. —  За один раз, ко 
нечно, не управимся, но 
главное —  дело сдвину
лось, и не надо теперь ос
танавливаться...

Комсомольцы и моло
дежь показали хороший 
пример в этом. В день суб
ботника они продолжали 
работу на строительстве па
мятника Неизвестному сол
дату, ремонте помещений 
клуба воинов запаса. М но
гие трудились на своих ра
бочих местах и на сборе 
металлолома. Сдан лом 
комсомольцами энергоцеха, 
Бауманского карьера, ЦТТ. 
Сдача лома в счет суббот
ника продолжается. Часть 
вырученных средств пойдет 
на строительство детского 
городка.

Вклад каж дого  в общест
венно полезный труд будет 
частичкой доброго  дела, за 
которое мы взялись всем 
миром.

М . КАЛАШ Н И КО В.
Наш корр.

•  У НАС В ГОСТЯХ

Мастерство
и

вдохновенье
Этими словами м ож но  с 

полным правом оценить вы
ступление в городе извест
ного и популярного (не 
только в нашей стране) ле
нинградского певца Сергея 
Захарова. М ож но  без пре
увеличения сказать, что два 
его концерта в О ленегор
ске доставили истинное 
удовольствие слушателям. 
Ш ирокий диапазон его ред
кого  по красоте голоса, 
сценическая культура, ма
нера общ ения со слушате
лем, хороший репертуар — 
все это в сочетании с вы
соким исполнительским мас
терством и вдохновением, 
которое, кажется, никогда 
не изменяет артисту, —  
создает прекрасное впечат
ление. Сергей Захаров поет 
как будто играючи, им про
визируя, поет от души, с 
наслаждением, и давно уж е 
знакомые нам песни звучат 
словно по-другом у, обре
тая новые краски.

Мы знаем, что С. Заха
ров не без успеха пробует 
силы и в музыкальном ки
нематографе, проявляя не
заурядные способности дра
матического актера.

На этих концертах мы по
знакомились и с искусством 
молодых талантливых гру
зинских артистов, которых 
так же тепло принимали 
оленегорцы.

е н а м  п и ш у т

ПРИВЕТ ИЗ «ПРОМЕТЕЯ»!
Дорогие мамы и папы!
Вот уж е  4 дня мы живем 

в пионерском лагере на бе
регу Черного моря. Нам 
здесь очень нравится. П ого
да замечательная, солныш
ко яркое, а вода в море 
очень теплая. Мы купаемся, 
загараем. А вечером тан
цуем, поем песни. Недавно 
у  нас был большой пионер
ский костер, вокруг него 
все дети пели песни о 
мире. М ы и на дискотеке 
не отстаем. У ж е  получили 
приз за самое активное 
участие в проводимы х ме

роприятиях. Воспитатели у 
нас хорошие, покупали нам 
черешню. В общем, нам 
здесь очень хорошо.

Таня Комягина, Юля Йо- 
ронкова, М аксим Политое 
из 10 отряда.

Здравствуйте наши мамы 
и папы!

Пишет вам 2-й отряд 
«Альтаир». Долетели хоро
шо. Были уж е  на море, ку 
пались и загорали. Ф рукты  
дают, Ж ивем весело.

Здравствуйте наши д оро
гие мамы и папы!

Посылает вам горячий 
привет 4-й отряд «Фрегат». 
Долетели мы быстро. Боль
шое спасибо за то, что от 
правили нас самолетом.

Анапа встретила хорошей 
погодой. Первые два дня 
не купались, а сейчас мно
го купаемся и загораем. 
Ходили в кафе, пили пепси- 
колу, ели мороженое, на 
базаре покупали черешню. 
Не скучайте о нас.

ЛЕТНЯЯ СТАРТОВАЛА

ЮНОШЕСКИИ 
ТУРНИР

Продолжаются игры на 
первенство М урманской об
ласти по футболу среди 
юнош еских команд. Так уж  
распорядился к а л е н д а р ь , 
что с 8 по 12 июня м о 
лодежная команда «Гор
няк» провела три встречи. 
8 инюя оленегорские фут
болисты играли в М онче
горске с командой «Севе- 
роникель». Этот матч м ож 
но назвать матчем неис
пользованных голевых м о 
ментов. «Горняк» мог и 
должен был выиграть с 
крупны м счетом, но встре
ча закончилась мирным, ну
левым исходом.

11 июня «Горняк» на сво
ем поле принимал сверст
ников из Кировска. Встреча 
прошла с преимуществом 
наших ребят и закончилась 
их победой с результатом 
4:2.

12 июня юные оле
негорские фут б о л и с т ы  
встречались с командой 
«Апатитстрой» из Апатитов. 
Эта была лучшая игра 
«Горняка», У ребят получа
лось все, и они заслуженно 
победили со счетом 3:0.

В минувш ую субботу наш 
«Горняк» играл в Ковдоре с 
местным «Горняком». Итог 
встречи 2:1 в пользу хозяев 
поля. А на следующ ий день 
состоялась встреча с коман
дой Полярных Зорь. И 
здесь оленегорских футбо
листов подстерегала неуда
ча. Снова поражение, на 
этот раз с результатом 0:3.

В. СЛАВИН.

Стартовала комплексная 
летняя спартакиада нашего 
комбинате. Проходит она 
в три этапа: первый — 
массовые соревнования по 
отдельным видам спорта и 
м ногоборью  ГТО в цехах, 
отделах, службах; второй— 
финальные соревнования 
спартакиады; третий — уча
стие сборных команд в фи
нальных соревнованиях обл- 
совета ВДФСО  проф сою 
зов, обкома проф союза ра
бочих металлургиме с к о й 
промышленности, первенст
ва области. Время проведе, 
ния спартакиады — и ю н ь -  
сентябрь.

Спартакиада пройдет по 
таким видам спорта: фут
бол, городки, легкая атле
тика, многоборье ГТО, лег
коатлетические эстафеты, 
туризм, легкоатлетический 
кросс, легкоатлетическое 
четырехборье среди бригад.

Соревнования проводятся 
среди цеховых коллективов 
по трем группам. Первая —  
фабрика, ж елезнодорож 
ный, автотранспортный це
хи, жилищ но-коммунальный 
отдел, цех технологическо
го транспорта, отдел рабо
чего снабжения, управле
ние комбината, О ленегор
ский рудник. Вторая — элек
троцех, энергоцех, ремон
тно-механический цех, Ки- 
ровогорский рудник, цех 
здоровья, ремонтно-строи
тельный цех. Третья —  пы
левентиляционная служба, 
участок подготовки произ
водства и складского хозяй
ства, участок горно-дорож 
ных машин, цех технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации, цех веде
ния взрывных работ.

Финальные соревнования 
спартакиады пройдут по 
следующ им видам: 
спартакиада «Физическое 
совершенство»:

первая группа —  футбол, 
городки, многоборье ГТО, 
легкая атлетика, легкоатле
тический кросс, туризм , 
внутрицеховые соревнова
ния, легкоатлетические эс
тафеты;

вторая группа проводит 
соревнования по тем ж е  
видам, кром е  футбола, а 
третья —  кром е футбола и 
туризму.

Спартакиада «Руководите, 
ли производства» — началь
ники, секретари партийных 
и комсомольских организа
ций, председатели проф ко
мов и их заместители, глав
ные инженеры цехов и от
делов будут оспаривать 
первенство в легкоатлети
ческом многоборье —  бег и 
метание гранаты —  и в  пла
вании. Состав команды —  
четыре человека, зачет —  
по трем.

В легкоатлетическом че
тырехборье участвуют кол
лективы бригад и отделов 
комбината. В программе: 
бег на 100 метров, пры ж ки 
в длину, метание гранаты, 
кросс: м ужчины —3000 мет
ров, женщ ины — 1000 мет
ров. Количество бригад, от
делов, принимающих уча
стие в спартакиаде, не о г
раничено. В зачет идут луч
шие результаты: по первой 
группе —  10 результатов, 
по второй —  5. За привле
чение к соревнованиям до
полнительных бригад, отде. 
лов начисляется по 5 пре
миальных очков.

Спартакиада стартовала. 
Ее открыли городош ники и 
футболисты.

Главным судьей спарта
киады утверждена предсе
датель спортклуба «Лаплан
дия» Г. А. Назарова, глав
ным секретарем — инст
руктор  по спорту Г. В. Ш у
милина.

В. СЕРГЕЕВ.

КУБОК У ОБОГАТИТЕЛЕЙ
Закончились игры по фут

болу на кубок комбина
та среди цеховых команд. 
В финальную стадию ро
зыгрыша пробились две 
команды — цеха техноло
гического транспорта и 
дробильно-обогатительн о й 
фабрики. На пути к финалу 
обогатители о б ы г р а л и  
команды автотранспортного 
цеха и рудника, а футболи
сты цеха технологического 
транспорта взяли верх над 
командами ремонтно-меха
нического и юношами.

Финал есть финал. Он не 
прощает ош ибок. Побежда
ет тот, кто сильнее, кто за
бивает мячи в ворота со
перника.

В первом тайме ветеран

футбола нашего города 
слесарь фабрики Николай 
Падалко забил мяч в воро
та автотранспортников, его 
гол оказался победным. 
Команда обогатителей впер
вые завоевала кубок ком 
бината.

Спортивную честь коман
ды защищали: слесари Ни
колай Падалко, Сергей Ва- 
шуков, Николай Кузнецов, 
Вадим Устинов, Валерий 
Аверин, Владимир Гаври- 
люк, Виктор Полежаев, ин
ж енер Николай Пащенков, 
сварщик Евгений Набадчи- 
ков, мельники Ю рий Озе- 
кин, Ю рий Потякин, элек
трики Николай Труфанов. 
Игорь Павлов, Игорь Кра
вец.

Приятная церемония по
лучения кубка. Но победи
телям она большой радо
сти не доставила. Никто, 
кром е главного судьи со
ревнований В. Барыкина, ре
бят не поздравил, не пожал 
руки. А ведь на игры, ко 
торые проводились в 
18-30, ребята приходили 
после напряженного трудо
вого дня, а кое-кто сразу 
после очередной встречи 
шел на работу. Но даже на 
церемонии вручения, как и 
на всех играх, не было ни 
представителей профкома, 
ни комитета комсомола.
А жаль. В. ПОПОВ. 

И. о. редактора 
Э. Д . ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
22 июня. Художественный 

фильм «БЕРЕГ ПРАВЫЙ, БЕ
РЕГ ЛЕВЫЙ», начало сеан
сов в 17, 19, 21-30.

23— 26 июня. Художест
венный фильм «КО М А Н ДА - 
>33», начало сеансов в 17, 
19, 21-30.

Малый зал 
22— 23 июня. Художест

венный фильм «ЗАКОННЫЙ 
БРАК», начало сеансов в 
18-30 и 20-30.

24— 26 июня. Художест
венный фильм «КУРЬЕР», на
чало сеансов в 18-30 и 20-30.

Д ля детей
24— 25 июня. Фантастиче

ский фильм «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР», начало сеансов
24 июня в 10-45, 15 и \ 1  ча
сов, 25 июня —  в 15 и 
17 часов,

е
24 июня в ледовом Д вор , 

це спорта состоятся кон
церты лауреата Всесоюзно
го конкурса рок-группы  
«Магнетик-Бэнц» под руко 
водством Гунара Грапса. 
Начало концертов в 19 и 
21 час. Билеты продаются в 
кассе ледового Дворца,

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
25 июня в 23 часа ВПЕР

ВЫЕ в О ленегорске — 
НОЧНАЯ ДИСКОТЕКА. Дом  
культуры и комитет ВЛКСМ 
комбината приглашают вы
пускников ш кол и моло
дежь города в ледовый 
Д ворец на танцевально- 
развлекательную програм 
му, посвящ енную Д ню  со
ветской молодежи. 

Билеты м ож но приобре
сти в Д К  с 10 до 19 часов 
ежедневно (по адресу: 
ул. Нагорная, 5, тел: 33-921, 
в комитете ВЛКСМ ком би
ната (тел. 40-3?, 51-19) и 
перед началом дискотеки.

Для молодежи города
26 июня в 19.00 в рестора 
не «Ленинград» проводится 
видеодискотека, посвящ ен
ная Д н ю  советской м оло
дежи. Билеты —  в комитете 
ВЛКСМ ОГОКа.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Ф У Т Б О Л
Первенство комбината

23 июня. Команда рудни
ка —  железнодорожны й 
цех.

24 июня. Ж елезнодорож 
ный цех — отдел рабочего 
снабжения,

25 июня. Автотранспорт
ный цех — команда руд 
ника,

29 июня. Д робильно-обо
гатительная фабрика — 
команда управления ком б и
ната.

30 июня. Ремонтно-меха
нический цех — цех техно
логического транспорта.

Начало игр в 18,30.
Первенство города

25 июня. «Металлист» — 
цех технологического тран
спорта, начало в 12 часов.

25 июня. «Автомобилист»

—  «Динамо», начало в 14-30.
26 июня, «Ремонтник» —  

пое. Высокий, начало в
14.30,

27 июня. Цех технологи
ческого транспорта — «Ав
томобилист», начало в 18.30.

х х х
Кольской ПМК-2 на рабо

ту в летний период срочно 
ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие для сбора м елко
го камня. Оплата труда 
сдельная. Работа в городе.

Обращаться: ул. П арко
вая, 29, кв. 8, в 19 часов, 

х х х
Для работы в летнем ла

гере труда и отдыха в 
Краснодарском крае (по
30 июля)

ТРЕБУЮТСЯ 
два работнике кухни. О бра
щаться в отдел народного 
образования по тел. 46-73 
или 29-46.

Общ ежитие N9 2 пригла
шает на работу воспитате
ля, Обращаться за справка
ми к заведующей (ул, Пар
ковая, 15).

МЕНЯЕТСЯ 
Двухкомнатная квартира (29 
кв. м) в доме улучшенной 
планировки в пос. Ж ирекен 
Читинской области на квар
тиру или комнату не менее 
16 кв. м в Оленегорске.

Обращаться по тел. 62-70.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем глубокую  бла

годарность коллекти в а м  
дробильно -обогатительной 
фабрики —  службе по ре
монту грузоподъемного обо
рудования и хвостового хо
зяйства, а также родным и 
близким, всем принявшим 
участие в похоронах Нико
лая Алфеевича Чиркова.

Семья Чирковых.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280 М урманская область, 
г Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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52-20 и 54-41
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