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ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ
■ За парное полугодие 
1979-80 учебного годе луч
шими учащимися признаны: 
стрелок вневедомственной 
военизированной о>раиы 
Любовь Громова, помощник 
машиниста электрово з в 
Валерий Дроздов, замер* 
щица скважин Надежда На
умова, обрубщик Валерий 
Бушманов, токарь Николай 
Слободин, поваре стопо
вой № 3 Валентине Агарко
ва и Татьяна Черноярова, 
продавец магазина N2 I 
Наталья Якушине, водители 
Леонид Староверов и Ни
колай Цылипее, слесарь 
фабрики Виктор Бугрин, 
слесарь ЖКО Анатолий 
Бородин, няня детского са
да N5 1 Мария Шабанова, 
машинист энергоцеха Елена 
Сушкович, >лвктромомтер 
Юрий Сушкевич.

Н А  С Л Е Т Е  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23 января в Мончегор
ском Дворце культуры 
состоялся слет победи
телей социалистическо
го соревнования. Не сле
те присутствовали моло
дые передовики и ком
сомольские активисты 
комбината «Северони- 
кель», ОГОКе и треста 
«Кольстрой». Лучшие 
молодые труженики, ак
тивные члены комсо
мольских организаций 
награждены грамотами 
и дипломами Мончегор
ского горкома ВЛКСМ.

Из числа олеиегорцо 
Почетными грамота м и 
награждены машинист 
зкскаватора Борис Пар
шин, слесарь машино
счетной станции, член
штаба «Комсомольского 
прожектора» Владим и р 
Шашков, слесарь цент
рального ремонтного це
ха Юрий Малиновский, 
слесарь механического 
завода Вера Самащук. 
Машинист зкскаватора 
рудника Владимир Кол- 
чин удостоен дипломе 
«Мастер — золотые ру
ки».

После торжественной 
чести состоялся вечер 
отдыха, подготовленный 
участниками клубе Дис
котеки. Участникам сле
те >тв встрече принесла 
много приятных минут.

О. БЕЛАЯ.
Лаборант ЦЛ.

ВЫПОЛНИМ НАМЕЧЕННОЕ

Владимир Федорович 
БУБНОВ — 

злектромоитер зпектроцеха

□ 1979 году колле к 
°  тив участка сетей 
н подстанций электро- 
цеха работал хорошо, 
Своевременно и с хо
рошим качеством вы
полнены все заплани
рованные обгъе м ы. 
Кроме того, пришлось 
выполнить к другие, 
не меньшего объема 
работы. A  HMtytHo по
строили линию элект- 
1>опередачи на кироао- 
горском участке, ввели 
там в работу подстан
цию. вынесли лнгапо 
электропередачи в рай
оне Хариусозера, обе
спечив фронтом работы 
строителей, закончили 
реконструкцию под
станции Aft 18 и многое 
дпугое. Успешному вы
полнению вышепере 
численных работ спо
собствовала дружная 
работа всего коллекти
ва участка. Но особо 
«пдо o w n r n ,  wrrnvr 
нов 13. Л. Москвитина.

Е . С. Гущу. Г . И. Ала 
дыша, В . С. Кокшаро
ва. Н. Л . Проханова.

Неплохо поставле
на и рационализаторс- 
кая работа. 13 прошлом 
году подано 21 рац
предложение. Лучшими 
рационализаторами яв 
лнются В . М. Опарин, 
В. С. Иноземцев.

До 1979 года ра
ботники участка сдава
ли .жянмены по ПТЭ и 
ПТВ посредством уст
ного опроса, а и прош
лом году экзамены 
принимались при по
мощи специально!) ус
тановки КИСН. что 
способствовало повы
шению качества эна 
ний ко обслуживанию 
электроустановок на 
подстанциях и транс
форматорных подстан 
циях. а также безопас
ному проведению pa6oi 

'*в* электроустановках.
В выполнение пла

новых и внеплановых 
paOoi немалую ленту 
внесли инженерно-тех
нические работники. 
Что коллектив хорошо 
работал, большая за
слуга принадлежит на 
чальнику нашего уча
стка А . Н. Тищенко. 
Он умело организо
вывал работы.

Но наш коллектив 
сталкивался и с труд
ностями Не всегда 
своевременно выдели 
ется бульдозер, трак 
тор или автокран для 
ведения трудоемких 
земляных и других ра
бот. Мы обращаемся к 
руководству комбината 
и просим оказывать 
нам действенную по
мощь.

Наш коллектив по
лон решимости с че
стью выполнить поста
вленные на 1980 год 
задачи и принятые со
циалистические обя
зательства.

24 ФЕВРАЛЯ — 
ВЫБОРЫ

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ВСТРЕЧА
С КАНДИДАТОМ

25 января в школе 
•Nt 21 состоялась ветре 
ча избирателей с кан 
дидатом в депутаты 
Мурманского обла с т- 
наго Совета—заведую 
щим отделом народно
го об|>аэован1Ш Мур
манского облисполко
ма В. П. Манохиным. 
Встречу открыл пред
седатель окружной из
бирательной комхсс и к 
И. И. Семиволос. Он 
предоставил слово до
веренному лицу кан
дидата Л . А . Бобры
шевой. которая расска
зала о В. П. Манохи
не. отмстила его зас
луги и призвала всех 
избирателей в день 
выборов проголосовать 
■та избрание его канди
датом областного Со
вета.

Выступившие на 
встрече Л. А . Просто- 
кншииа. Л . I I . Прота
сова, Н. Ф . Морозова. 
Г . М. Браславская. 
В . Н. Пономаренко и 
другие высказали свои 
пожелания и дали на 
казы. Они просит 
В П. Манохина содей
ствовать в строительст
ве новой школы в Оле
негорске. помочь улуч
шить качеству произ
водственного обучения 
учащихся. помо ч ь 
обеспечить работников 
народного образования 
жильем, а также со
действовать в решении 
других важных вопро
сов.

Виталий Прохоро 
пит Манохин поблаго 
дарил олеясгордев за 
оказанное ему высокое 
доверие и заверил. что 
примет все меры к вы
полнению наказов.

оительство пятой очереди
Николай Рудеицов— 

один щ  участников 
строительства объ е к 
тов ватой очереди. Он 
успешно выполняет за
дания. добивается вы
сокого качества работы.

На снимке: газосвар
щик еРудстроя» Нико
лая Руденцов.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ФУНДАМЕНТЫ —

К 10 ФЕВРАЛЯ

На строительстве корпу
се обогащение работают 
лучшие бригады первого 
участка СМ У «Рудстрой». 
Бригада Аиатолиа Алексе
евиче Вострикоеа выполня
ла здесь многие реботы. 
Сем Востриков — ветеран 
«Рудстроя», хороший оо- 
геиизетор, опытный руко
водитель. Он учествоввл в 
строительстве почти всех 
очередей расширения ком
бинате. Звено монтироевло 
сборные железобетонные 
панели, перегородки сна
ружи и внутри корпуса 
обогащение, наружи ы е 
стеновые панели. Санчес 
бригада бетонирует полы. 
Отлично трудвтсе плотники 
С. Меи, А . Рвбиикии, А 
Челобитько.

На этом же корпусе от
лично работает и бригада 
плотников - бетон щ и к о в 
Г. В. Бидягина. Здесь каж
дый освоил смежную про
фессию. Сейчес бригада 
укладывает Бетон под фун
даменты мельниц, и значи
тельно перевыполняет за
дание. Все члены бригады 
стремется выполнить ра
боты ив этом объекте не 
только а срок, но и квчест- 
аемно-

В конце недели здесь 
приступит к работе и брига
де кавалера ордене Трудо
вого Красного Знамени 
П. И. Николаева. Перед 
бригадами А. А. Вострико
ва, Г. В. Бидягина и П. И. 
Николаеве стоит задача — 
к 10 февраля закончит»

бетонирование фундамен
тов для трех мельниц, что
бы срезу можно было на
чать монтаж оборудовення. 
Со сменными заданиями 
бригады справляются, ра
бота ведется е три смены. 
Нет сбоев и е доставке не
обходимых материалов.

а. ц а л к о .
Старший прораб участка 

1 СМУ аРудстрой».

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ 

ПО ПЛАНУ

Коллектив шахтопрох о д- 
ческого участка трудится 
на сооружении наклонного 
ствола, где заканчивают 
торкретирование. Бет о и- 
ныв работы ведутся без 
задержек, бетон поступа
ет своевременно. Эту рабо
ту планируем закончить • 
феврале.

Основная честь наших 
людей снята с этого объ
екта, так как дел тут оста
лось не так уж и много. 
Не строительстве наклон
ного ствола работаем е 
численном меньшинстве.

В марте приступим к 
монтажу металлоконструк
ций. Заявки уже давно сде
ланы, думаем, что металл 
будет поступать своевре
менно. Нам предстоит 
смонтировать 72 тонны ме
таллоконструкций. Намечен
ное выполним в срок.

А. МАЗУРЕНКО.
Заместитель начальника
шахтопроходческого уча
стка.

У НАШИХ СМЕЖНИКОВ
Уже вторую пятилетку 

продолжается социалисти
ческое соревнование прод- 
приятий-смежникоа Северо- 
Запада, в котором прини
мают участие коллективы 
шести крупнейших пред
приятий и двух железных 
дорог. С какими резуль
татами закончили выпол
нение договорных обяза
тельств за 1979 год?

Коадорский ГОК — ос
новной поставщик железо
рудного концентрата ме
таллургам Череповца. За 
время делового содружест
ве заводу отсюда отправ
лено более 40 миллионе* 
тонн высококачественного 
концентрата.

В 1979 году обогатите
ли Ковдоре отгрузили черс- 
повчвием более 45 тысяч 
тонн концентрата сверх
плана.

Хорошей работой отмети
ли четвертый год пятилетки 
наши передовики. Уже не
сколько лет держит первен
ство в соревновании эки
паж машиниста Ь. Ф . 
Симонова. Он первым на 
комбината еще в марте 
выполнил план десятой пя
тилетки по добыче желез
ной руды. Вслед за ними 
выполнили пятилетнее за
дание экипажи буровых 
стлнкое старших машиинс- 
тоа А. И. Вертебного и 
Н. А. Васильева, водители 
БелАЗов С. Б. Нахушее и 
Н. А. Самодуров. токари 
М. С. Семенов, Г. И, Скря
бин и другие.

В декабре на комбинате 
завершилась общественная 
защита социалистических 
обязательств на 1980 год. 
Коллектив Ковдорского 
ГОКа решил досрочно за
вершить пятилетний план и 
достойно встретить трудо
выми успехами 110-ю го

довщину со дня рождения 
В. И. Ленина.

С хорошими результата
ми закончили 1979 год пе
редовые коллективы шахт 
производственного объеди
нения «Воркутауголь».

На шахта «Северная» 
коллектив участке W  9, воз
главляемый начальником 
И. А. Зайцевым и бригади
ром комплексной бригад** 
Героем Социалистического 
Труде Ю . П. Бронниковым, 
добыл 756 тысяч тонн кок
сующегося угля, в том чис
ле 42 тысячи тонн сверх 
плена.

В авангарде идут горня
ки шахты «Воркутинскаяя. 
Они при годовых обяза
тельствах выдать сверх ПЛ5- 
на 50 тысяч тонн топливз 
записали не сверхплано
вый счет 116 тысяч тонн. Из 
этого количества 50 тысяч 
томи угля приходится ив 
долю участка № В, возглав
ляемого А . В. Вахниным, и 
40 тысяч тонн сверхплано
вого топлива добыл * 1979 
году коллектив девятого 
участка во главе с И X. 
Гильмановым.

В числе коллективов, 
успешно закончивших вы
полнение плана четвертого 
года пятилетки, горняки 
седьмого участка шахты 
■■Заполярнаяя, возглавляе
мые начальником участка 
Н. А. Сорокиным, перешаг
нувшие SOO-тысячный ру
беж добычи угля. 74 тыся
чи тонн сверхпланового уг
ля добыл коллектив участка 
№ 12 этой же шахты.

В ответ на обязательства 
металлургов Череп о в ц а  
ив 1980 год воркутинские 
шахтеры дали слово обес
печить сверхплановую пос
тавку коксующихся углей в 
адрес коксохимиков.



С О Р Е В Н У Я С Ь ,  П О Б Е Ж Д А Т Ь !
В прошлом году было 

широко развернуто со 
реаноевние за досроч
ное выполнение плана и 
социалистически! обяза
тельств четвертого года
П Я Г И Л О Г К И ,  достойную 
встречу 25-летип комби
ната. Да* жигеажа —8. А. 
Комлева и А . Р. Виткуса 
выполнили пятилстмес 
задание. Многие коллек
тивы и отдельные трудя
щиеся досрочно выпол
нили план четыре* и че
тырех с половиной лег 
пятилетки, задания 1979 
года. По бригадному 
подряду работали 16 
жипажей. Среди основ
ных цехов было органи 
зоаамо соревнование под 
девизом «Работать без 
отстающих». Все цехи 
комбината участвовали 
а соревновании ja  звание 
«Цех высокой культуры 
производствам.

В межцеховом сорев
новании больших успе
хов добился коллектив 
диатомитового цеха. Он
9 ре» выходил победи
телем. Не раз первенст
вовали е соревновании 
коллективы фабрики, це
ха технологической ав
томатизации и диспетче
ризации, пылевемтилв- 
ционной службы, жи- 
лищио коммунального 
отделе, спорткомплексе, 
санатория - профилакто
рия и другие.

Однако результаты не 
совсем хорошей произ
водственной деятельнос
ти говорят о слабой ро
ли соревнования в повы
шении эффективности 
производства и качества 
работы. Остались невы
полненными обязатель
стве по выработке же
лезного концентрате, 
вывозке вскрыши, зкоио- 
мии условного топлива, 
сдаче в эксплуатацию 
жилья и таи далее. Не 
снижается производст

венный травматизм. Воз
росло число прогулог и 
попаданий в медвытрез
витель Много формализ
ма во внутрицеховом со
ревновании. Слабо раз
вито соревнование под 
девизом «Работать бв» 
отстающих». Низка дей
ственность таких форм 
соревнования, как еже
дневное, зе звание 
«Лучший по профессии*, 
«Ударник десятой пяти
летки», «Лучший мастер 
воспитатель», «Лучшии 
неставиик». Практически 
не организовано сорев
нование среди молоде
жи. Руководство и цех- 
жомы рудника и авто
транспортного цеха, за
ключив договор о со
ревновании с рудником 
«Железный» и транспор 
тным цехом Коедорского 
ГОКа, практически со
ревнованию ме у д е л я л и  

внимания, итоги его не 
подводили.

В 1979 году ни разу 
не выходили победителя
ми такие коллективы, 
как рудник, железнодо 
рожиый и автотренспор 
тиый цехи, знергоцех. В 
соревновании «За высо
кую культуру производ
ства* отстающими при
знавались автотранспор
тный цех, пылеввитилв- 
циоиная службе, цех 
подготовки производства 
и складского хозяйства, 
знергоцех.

В движении за комму
нистическое отношение 
к труду слаба гласность. 
По вине начальников 
цехов и председателей 
цехкомов несвоевремен
но делаются надписи, 
что здесь работает эки
паж или бригада, смена, 
носящие звание колле* 
тиаа коммунистического 
труда. Не во всех цехах 
ведется четкий учет со
ревнующихся Не везде 
разработаны услов и я 
внутрицехового соревно-

*вания. На рабочих соб
раниях и заседаниях цех
комов подолгу не рас
сматривается, кек про
ходит соревнование в 
цехах, сменах, служба*, 
не участках. Ход сорев
нования слабо отража
ется и в наглядной аги
тации. все зто не спо 
собствует мобилизац и и 
коллектива на выполне
ние плана и обяза
тельств. Особенно плохо 
зте работа поставлена 
на руднике, в транспорт
ных и других цехех. Во 
всех цехах уровонь ру
ководстве социалистиче
ским соревнованием со 
стороны администрации 
недостаточен.

В 1980 году перед 
коллективом стоят серь
езные задачи. Предстоит 
добыть IS миллионов 
400 тысяч тонн руды, вы
везти 12 миллионов 80 
тысяч кубометров вскры
ши, выработать 6 милли
онов 100 тысяч тонн 
концентрата. рвали зо 
вать продукции на 68 
миллионов 230 тысяч 
рублей.

В этом году страна го
товится торжественно 
отметить 110-ю годовщи
ну со дня рождения 
В. И. Ленина. В конце 
года на комбинате будет 
выработана 100-мил л и- 
онная тонна железного 
концентрата. Значитель
ных усилий потребует 
своевременный ввод и 
освоение новых мощно 
стей. Для выполнения 
плановых заданий и со
циалистических обяза
тельств 1980 года, успеш
ного выполнения пяти
летнего плана необходи
мо добиться, чтобы со
циалистическое соревно
вание стало действен
ным средством повы
шения ответственности 
каждого работника за 
порученное дело, изыс

кания вну<ренних резер 
аов производства, ук
репления ДИСЦИПЛИНЫ . 

Надо добиться, чтобы 
1980 год стал годом 
ударной ленинской рабо 
ты.

Начальникам цехов н 
отделов и цехкомам сле
дует провести работу по 
резвертываиию соревно
вания среди коллективов, 
всех подразделений и 
отдельных трудящихся и 
ИТР.

Начальникам цехов и 
отделов, цехкомам сле
дует провести работу 
по развертыванию Со
ревнования эа выполне
ние плана и обязательств 
1980 года. достойную 
встречу 110-й годовщины 
со  дня рождения В. И. 
Ленина и выработку 100- 
миллионной тонны кон
центрата среди коллек
тивов всех подразделе
ний, отдельных трудя
щихся и ИТР. Продол
жать развивать и повы
шать действенно с т ь 
всех форм социалисти
ческого соревнование.

В этом году будут ор
ганизованы и новые 
формы соревнования. 
Это соревнование среди 
экипажей, бригад и смен 
эе право выработки 100- 
милпиомиой тонны же
лезного концентрате, со
ревнование зе ививыс- 
шее достижение при от 
грузке вскрыши, сорев
нование среди молоде
жи за звание «Лучший 
по профессии», а ,Также 
соревнование среди ра
бочих ведущих профес
сий.

Важно добиться, чтобы 
как можно больше тру
дящихся участвовали в 
социалистическом сорев
новании, добивались ус
пешного выполнения 
принятых обязательств.

8. ЗАМЯТИН. 
Председатель профкома

Н Е Р У Ш И М О Е  Е Д И Н С Т В О
Регистрация кандидатов в депутаты

ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ

Окружными избиратель
ными комиссиями канди
датами е депутаты Олене
горского Совета народных 
депутатов зарегистрирова
ны следующие товарищи:

Протасова Лидиа Нико
лаевна, учитель — по 2 из
бирательному округу.

Фомичева Галина Михай
ловна. ст. продавец — по 
4 избирательному округу.

Кшечкоеский Михаил Ио
сифович, слесарь — по 5 
и]бирателькому округу.

Яковлев Александр Ге
оргиевич, водитель — по 
6 избирательному округу.

Яковлева Тамара Иванов
на, завуч школы — по 9 из
бирательному округу.

Калинина Алекса и д р в 
Ивановне, кладовщик — по
10 избирательному округу.

Вапуйская Ольга Иванов
на, злектрослесарь — по
11 избирательному округу.

Кащеев Александр Сер
геевич, машинист локомо
тива — по 12 избиратель
ному округу.

Давиич Валентина Бори
совнам ст. продавец — по 
16 избирательному округу.

Картечким Влад и с л а в 
Александрович, мельник — 
по 17 избирательному ок
ругу.

Аиикина Валентина Алек
сеевна, крановщик — по 18 
избирательному округу.

Петрова Рейса Иванов
не. лаборант — по 19 изби
рательному округу.

Карачев Апексвндр Сер
геевич. управляющий Гос 
банком—ло 20 избиратель
ному округу

Королев Николай Ф едо
рович, зам председателя 
исполкома — по 22 избира
тельному округу.

Гофеи Надежда Никола
евна. оператор — по 23 из
бирательному округу,

Красильникова Г а л и н а  
Матвеевна, такелажник — 
по 2S избирательному ок- 
оугу.

Филатова Наталья Михан- 
поена, машинист бешенно- 
ю  крана — по 26 избира
тельному округу.

Алексеев Сергей Евгень
евич. зам. начальника тех
нического отдела — по 27 
избирательному округу.

Гиусарее Ввчеслвв Федо
рович, слесарь — по 31 из
бирательному округу.

Каноркина Аниа Иванов
на, воспитатель — по 33 
избирательному округу,

Сукоеицыи Иван Павло
вич, гл. энергетик — по 
34 избирательному округу.

Маханьковв Лито и и и а 
Ивановна, оператор — по 
36 избирательному округу.

Хабарова Людмила Ген
надьевна. оператор — по 
38 избирательному округу.

Карпенко Дмитрий Нико

лаевич, зам. начальника 
отдела рабочего снабже
ния — по 39 избирательно
му округу.

Таиичсва Лидия Михай
ловна, портниха —по 42 из
бирательному округу.

Дмитреико Влади м и р  
Вячеславович, мачлльн и к 
станции — по 43 избира 
тельному округу.

Мавкова Нина Федоров
не, электромонтер — по 
44 избирательному округу.

Дроздова Вера Сергеев* 
ив, аппаратчик — по 46 из
бирательному округу.

Захарова Наталье Павлов- 
на. оператор — по 47 из
бирательному округу.

Кузнецова Галина Ива
нович, оператор — по 50 
избирательному округу.

Сироткии Михаил Ивано
вич, слесарь — по 52 из
бирательному округу.

Тихоновская Елена Василь
евна, повар — по 53 изби
рательному округу.

Швец Владимир Никито
вич, бурильщик — по 57 
избирательному округу.

Корнеев Олег Михаило
вич, зам. управляющего 
трестом — по 58 избира
тельному округу.

Зимине Елене Михайлов
на. кассир-контролер — по 
59 избирательному округу.

Ананьев Николай Василь
евич. слесарь — по 60 из
бирательному округу.

Родионов Николай Ива
нович, бурильщик — по 
63 избирательному округу.

Ящеимо Ирина Филиппов
на. заведующая яслями —

по 65 избирательному ок
ругу-

Седых Александр Серге
евич, злектрослесарь — по 
69 избирательному округу,

Аксенов Владимир Гера
симович, секретарь Монче
горского городского коми
тета партии —ло 70 изби
рательному округу.

Зеленое Петр Иванович, 
директор комбината — по 
71 избирательному округу.

Белвкое Геннадии Серге
евич, зам. прокурора — по 
73 иэбиоательиому округу,

Пяесуикоея Ирина Нико
лаевна. парикмахер — по 
76 избирательному округу.

Деиняиииоеа Римма Ва
сильевна мастер — по 77 
избирательному округу.

Ломтеа Сергей Петрович, 
машинист экскаватора — по 
78 избирательному округу.

Цветкова Светлана Алек
сеевна, учащаяся — ло 79 
избирательному округу

Придорогин Вяче с п а е  
Анатольевич, председатель 
объединенного лостройко- 
ма — по 80 избирательно
му округу,

Сергачеа Иван Василь
евич, бурильщик — по 90 
избирательному округу.

Лыскова Надежда Ива
новна, пробоотборщик — 
по 91 избирательному ок- 
РУГУ’

Барабанова Зоя Василь
евна. приемщик — по 93 
итбирательному округу.

Шатоа Николаи Арсень
евич, машинист тепловоза 
— по 94 избирательному 
округу.

Пошляков Валентин Дми
триевич, электромеханик — 
по 95 избирательному ок- 
ругу.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
АБОНЕМЕНТОМ

Дороги!- товарищи! Ее 
ли библиотека hi- имеет 
в своих фондах нужного 
вам издания, работники 
обязаны no »auiWi прось
бе запросить его и дру
гих библиотеках района. 
В случае отсутствия ил 
дапия в данном районе 
оно запрашивается в об 
ластмоЛ библиотеке.

По межбиблиотечным 
абонементам можно выпи
сать все отечественные ч 
иностранные издания: 
журналы, книги, ноты, 
микрофильмы Художе
ственная литература вы
писывается только для 
каучноП и производст
венной работы. Книги, 
выписанные по межбнблн 
отечным абонементам. 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ только в 
читальном зале.

УСПЕХОВ ТЕБЕ, 

РОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ

Я работала а коллективе 
жилищно - коммунального 
отдела около 20 лет. Здесв 
работали и работают за
мечательные люди Это 
Л. И. Никитина, Л. И Попо
ва, Н. А. Синкввич, Г. Ф . 
Ященко, Ь. П. Иванов,
А. В. Лаврентьев и многие, 
многие другие, и весь кол
лектив службы эксплуата
ции. Всем им я хочу поже
лать новых успехов в тру
де, в выполнении задач, 
поставленных в этом году 
перед коллективом отде
ла.

Крепкого всем вам здо 
роаья. семейного счастье.

С  уважением бывшая ра
ботница ЖКО

М. МОШНИКОВА

ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ СПОРТ

27 января на стадн 
оис проведены фи
нальные соревновании 
всесоюзного конкурса 
о Лед надежды нашей*. 
Н них участвовали 
команды школ городи 
Первенство оспаривали 
учащиеся 1—7 клас
сов.

Чемпионами конкур 
са стали А . Звичкни, 
Н Завирухина. Д  Сам
сонов. Т . Клюкина. А . 
Ездин. II . Дчвндеико. 
И. Цветков. Е . Трофн 
мова. I I . Райтер, I I . 
Ершова. А . ПовоПко. 
Е  Чистякова. А . Тю 
хин, О. Дунееюа,

В общекомандном 
первенстве победила н 
завоевала приз газе 
ты «Заполярная руда» 
команда школы -N* 21. 
На втором месте 
команда школы Л» 2. 
на третьем школа 
Ла 15.

Победителям вруче
ны призы и дипломы. 
Призы вручены также 
самому быстрому конь 
КОбЮКЦу ученику 5 
класса школы .N» 21 
Игорю' Райтеру и са
мому выносливому 
спортсмену—ученику 2 
класса школы М  21 
Дюне Самсонову.

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО  
СОВЕТА

Проведено нерв е и 
ство городского совета 
ДСО «Труд» по город
кам.

Первое место занял 
и подтвердил звание 
мастера спорта пред
ставитель спортклу б а 
«Лапландия» 11. Панн 
роиый, на вторим мес
те мончегорец Ю. Фе
дин Третье и четвер
тое места завяли го

родошннкн из Монче
горска В. Воронович и 
А Бргни.

Неудачно в этих со
ревнованиях выступи
ли оленегорцы С. Баг
ров и Н. Колесников. 
Оии заняли соответст
венно шестое и седь
мое место.

В. ТРОИЦКАЯ. 
Председатель спорт
клуба «Лапландией.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.
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Наша 
афиша

ДОМ КУЛЬТУРЫ

31 январе. Художествен
ный фильм «ПЯТЬ ВЕЧЕ
РОВ» начало я 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Цветной 
мультсборник № 7, начало 
в 10-30

КИНОТЕАТР 

«Полярная звезда» 

Большой зал

Зв—31 январе. Художест
венный фильм «ЛЮБОВЬ 
МОЯ, ПЕЧАЛЬ МОЯ», нача
ло в 16, 18, 20 и 22 часа, 

малый зал
30 виваря. Художествен

ный фильм ..КОМИССАР 
ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ», на
чало в 19 и 21-15.

31 января. Художествен
ный фильм ■■ ЛИСЫ АЛЯС
КИ*. начало в 19 и 21-15. 
Доти до 16 пет не долу с 
каются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Доме культуры обьв»- 
моется набор не курсы 
кройки и шитья и курсы 
художественного вязан и *. 
Обращаться в комнату 
№ 13, телефон 24-03.

•
Отдел художественной 

самодеятельности ведет 
набор в детский фольклор
ный ансамбль «Сяирслька». 
Принимаются дети 10—12 
лет. Обращаться к руко
водителю в комнату № 10 
С 18 до 21 часа ежедневно, 
кроме понедельника.

При аокальио-инс т р у- 
ментальном ансамбле «Олс- 
негорочка» организуется 
детский вокальный ан
самбль. Принимаются де
вочки 10— 12 лет. Обра
щаться к руководителю а 
комнату № 11 с 18 до 21 
часа.

Товарищи родит е л и! 
Просим помочь укомплек
товать группы.

•
ИЗВЕЩЕНИЕ

Во все дни недели, кро
ме субботы и воскресенья, 
и помещении горисполко
ма с 18 до 19 часов ведет
ся прием избирателен

ИСПОЛКОМ.

Правление Дома куль
туры приглашает любите
лей поэзии, а также всех 
молодых авторов на засе
дание клуба «Радуга», ко
торое состоится 31 января 
а 19 часов а кабинете ди
ректора.

Администрация, пар* 
тийиая и профсоюзная 
организации Оленегор
ской медсанчасти с глу
боким прискорбием из
вещают о безвременной 
кончине шофера 

ШИНОГИНА 
Николая Николаевича 

и выражают соболезно
вание семье и близким 
покойного.

Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 590.


