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К АК большой праздник 
восприняли оленегорцы 

день выборов • местные 
С о ввТЫ  И НЛрОДМЫО судии. 
С первымн удардми крем
левских курантов открылись 
двери (e e l 19 избиратель- 
ны1 участков.

В Дома культуры распо
ложился и]бир«1«льмый 
участок № 3. Председатель 
избирательной комиссии —  
-лавный ме«ани« ОГОН* 
Виктор Иванович Титоа теп
ло поздравил «сев с днем 
еыборое и пригласил пер 
|ы> избирателей выполнить 
гражданский долг — от
дать саои голоса за кан
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ны!.

Среди те>. кто первым 
проголосовал на этом изби
рательном участка, —  ра
ботник жилищио-ко м м  у- 
нального отдела Николай 
Яковлевич Филиппов, ма
шинист локомотива желез
нодорожного цеха Анато
лий Алексеевич Петроа, ве
теран труда, е прошлом 
первый руководитель К о м 
сомольске - молодежной 
бригады, старший машинист 
экскаватора, а ныне пенсио
нер Василий Григорьевич 
Прохоров и другие.

На избирательном участ
ие е Доме пионеров пер
выми опустили избиратель
ны* бюллетени машинист 
десхаеатора Кироеогорско- 
го рудника Валерий Гри
горьевич Елозе, машинист 
локомотива железнодорож
ного цеха Михаил Иванович 
Бессоноа, пенсионерка Але
ксандра Григорьевна Ежо- 
ваЛ

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО

Активно проходило голо-мастер СМУ  
соеание и на других изби- строй» Ольга 
рательиых участках.

Опуская бюллетени в ур
ну, злектросеарщик Tpecie 
иСевзапцветме т р е м о н т  »
Петр Дмитриевич Гулящих 
пожелал депутатам хорошо 
работать, постараться вы
полнить все наказы избира
телей.

В числе первых исполни
ли свой гражданский долг 
мастер Оленегорского руд
ника Валентин Иванович Ха
ритонов, пенсионерка Анто
нина Петровна Григорьева,

«Промжил- 
Николаевна 

Яловиискея, работница дет
ской поликлиники Фаииа 
Федосееана Спепухииа и 
другие.

Впервые участвовали в 
голосовании за кандида
тов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных 
электромонтер треста «Оле- 
иегорсктяжстрой» Сергей 
Киприяное и Марина Па
дерина.

Организованно прошли 
выборы •  местные Советы 
и народные судьи. В Оле
негорский городской Совет 
народных депутетов избра
но 130 депутатов, а том чи
сле 65 женщин. В числе 
избранных депутатами —  
люди разных возрастов и 
профессий. Среди них во
дитель цеха технологичес
кого транспорта Андреи 
Аеедисоеич Бос тан дж ян н 
директор ОГОКа Петр Ива

нович Зеленое, электроме
ханик Валентин Дмитриевич 
Пошляков и врач Вера Ми
хайловна Волчкоаа, маши
нист локомотива Григорий 
Алексеевич Колесник и шту
катур-маляр Галина Леони
довна Сорока, плиточник 
Любовь Евгеньевна Тумбах 
и прокурор Николай Алек
сандрович Бойцов, агент 
Госстраха Тамара Васильев
на Баулина, медсестра Оль
га Владимировна Павлюк и 
другие.

Выборы в местные Со
веты и народные судьи по
казали, что оленегорцы, как 
и все советские люди, го
рячо поддерживают миро
любивую внешнюю и внут
реннюю политику родной 
Коммунистической партии.

Репортаж вели: Н. МОР
СКОЙ. 8. ПРОЩАЛЫКИН.
Л. ПАХМУТОВА. И. АКИН
ШИН, В. РАКОВ.

С о  о б щ е й  и  л
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ОЛЕНЕГОРСКИИ  
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Оленегорскея городская избирательная комиссия 
а соответствии со статьями 29 и 52 Закона РСФСР  
«О выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» подвела итоги выборов в Оленегорский 
городской Совет.

В выборах депутатов Оленегорского городского 
Совета приняли участие 99,97 процента избирателей. 
За кандидатов в депутаты голосовали 99,89 процен
та избирателей. Против голосовали 0,11 процента 
избирателей. На основании статьи 48 Закона о выбо
рах недействительных бюллетеней не оказалось.

Оленегорская городская избирательная комиссия 
зарегистрировала избранных депутетов в Оленегор
ский городской Совет по всем 130 избирательным 
округам.

В числе депутатов 64 рабочих, или 64,15 процента, 
колхозников нет, 65 мужчин или 50,0 проценте, 65 
женщин или 50,0 процента, членов и кандидатов в 
члены КПСС 60 или +6,15 проценте, 70 беспартийных 
или 53,85 процента, молодежи в возрасте до 30 лет 
42 или 32,31 проценте, членов ВЛКСМ 30 или 23,1 
процента.

Все избранные депутаты являются достойными 
представителями нерушимого блока коммунистов и 
беспартийны*.

• • • I  I •
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО СУДЬИ

Оленегорская городская избирательная коммссия 
я соответствии со статьями 30 и 52 Законе РСФСР  

‘ ы6,° рв* районных (городских) народных судов 
rL ® C r»  подвела итоги выборов в Оленегорский го
родской народный суд.

Для выборов народного судьи был образован 
один избирательный округ.

В яыборах народного судьи приняли участие 99,97 
проценте избиретелей, включенных в списки. За 
кандидата в народные судьи голосовали 99 88 про
центе избирателей.

В результате голосования зарегистрированный 
кандидат в народные судьи Кощук Александр Сто- 
пвнович получил абсолютное большинство голосов и 
избран народным судьей Оленегорского городского 
народного суда.

___ ___________ Городская избирательная комиссия.

Депутаты Оленегорского 
городского Совета

АНАНЬЕВ Николай Ва
сильевич _  по 15 изби
рательному округу.

АНИКИНА Валентина 
Алексеевна —  по 16 из
бирательному округу.

АКСЕНЕНКО Геннадии 
Васильевич — по 34 из
бирательному округу.

АЛЕКСЕЕВА Ж а н н *  
Абрамовна —  по 42 из
бирательному округу,

АЛЕКСЕЕВА Тетьема 
Владимировне —  по 70 
избирательному округу

АПЕНКОВ Владимир 
Евгеньевич —  по 79 из
бирательному округу.

АКСЕНОВ Владимир 
Герасимович — по 99 из
бирательному округу.

АКПОРИСОВ Василий 
Васильевич —  по 124 из
бирательному округу.

БЕНЗЕЛЬ Василий Ива
нович — по 10 избира
тельному округу.

БЫЧАЙКИН Владимир 
Константинович — по 14 
избирательному округу

БАРЫКИНА Т а м а р а  
Александровна —  по 52 
избирательному округу.

БАБЕШКИНА Нина Ва
сильевна —  по 66 изби
рательному округу.

БОСТАНДЖЯН Андрей 
Аведисовнч —  по 72 из
бирательному округу.

БАУЛИНА Тамара Ва
сильевна — по 75 изби
рательному округу.

БЕЛОУСОВА Тамара 
Сергеевне —  по 96 изби- 
рательному округу.

БОЙЦОВ Н и к о л а й  
Александрович —  по 102 
избирательному округу.

БАНКОВ Иван Андре
евич— по 119 избиратель
ному округу.

ВАЖНОВ Николай Ми
хайлович —  по 2 изби
рательному округу.

ВАЛУИСКАЯ О л ь г а  
Ивановна — по 12 изби
рательному округу.

Окончание на 2 стр.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
25 июня 1982 года в 10 часов в лекцион

ном зале Дома культуры состоится первая 
сессии Оленегорского городского Совета 
народных депутатов (XVIII созыва).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организационный вопрос-
2. О задачах городского Совета народных 

депутатов, вытекающих из решений май
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и докла
да на нем Генерального секретари ЦК 
КПСС, Председатели Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. JI. И. Брежнева.

В ПРОФКОМЕ 
К О М Б И Н А Т А

По бригадному 
подряду

В мае 16 экипажей бу
ровых станков, экскава
торов, большегрузных 
самосвалов н локомоти
вов выполнили бригад
ный подряд. А всего по 
зтому методу работает
22 экипажа. Бригадный 
подряд с начала года 
выполняют только 11 
экипажей.

Наилучших результа
тов добился экипаж 
Ю. А. Доронькина (бу
ровой станок № 33). Ме
сячный подряд выполнен 
нм на * 39,5 процента, а 
С начала года выполне
ние плане составляет 
128,1 проценте. Экипаж/ 
Доронькина присуждено 
первое место.

Первое место присуж
дено и экипажу восьми- 
кубового экскаватора  
N9 12, где «тершим ма
шинист В. С, Поляков, 
работающему' на пород
ном отвале.

В цехе технологичес
кого транспорта а этом 
виде соревнования пер
венствовал э к и п а ж  
40-тонного самосвала 
NJ 541, где старшим во
дитель А. X. бостеиджяи. 
План мая и пяти месяцев 
выполнен соответственно 
на 148,9 и 126,9 процен
та.

В железнодорожном 
цехе первое место за
нял экипаж электро
воза N4 1032, где стар 
шим машинист Н. Н. 
Попцов. Майское зада
ние выполнено на 123,3 
процента.

Отмечена хорошая ра
боте экипажей буровых 
станков, где старшими 
бурильщики В А. Ком-

лев и А. П. Никонов, 
экипаж экскаваторе № 50 
(стерший машинист А. А 
Смирнов), экипаж вось- 
микубоаого экскаватора 
HS 13 (старший машинист 
В. С. Ьородвй) и экипажи 
75-тоиных БелАЗоа NS 529 
и 520. где стершими во
дители Ф , Ф . Дуденков 
и В. К. Тарасов.

«Работать без 
отстающих»

В соревновании под 
этим девизом впереди в 

мае были обогатители 

На втором месте горня

ки Кировогорского руд

ника, на третьем —  Оле

негорского рудника. Чет

вертое место у железно

дорожников. Коллектив 

цехе технологического 

транспорта аанял послед

нее, пятое место.

«За вывозку 
вскрыши»

8 этом виде соревно
вания учитывается нч 
только выполнение ме
сячного план*, но и рит
мичность выполие и и я 
сменных заданий и состо
яние производственной 
и общественной дисцип
лины каждого члена 
экипажа или бригады.

В мае за право быть 
победителем в этом ви
де соревнования боро
лись 12 смен Оленегор
ского и Кировогорского 
рудников и железнодо
рожного цеха.

Наилучших результатов 
добились смена А. А. 
Соловьева с Кировогор

ского рудника, выполнив
шая план вывозки вскры

ши на 102,9 процента, и 

смена В. И. Стрижова и» 

железнодорожного цехе.



Депутаты Оленегорского городского Совета
ВОРОНЦОВ В и к т о р  

Владимирович — по 13
избирательному округу.

ВОРОПАНОВ Алсксен 
Сергеевич —  по 33 из
бирательному округу.

ВОЛЧКОВА Вера Ми- 
хайлоеиа — по 39 изби
рательному округу.

ГУСЕВА Галине Алек
сандровна —  по 3 изби
рательному округу.

ГНУСАРЕВ Вечеслаа 
Федорович —  по 21 из
бирательному округу.

ГОФЕН Надежда Ни 
копаеаиа — по 25 изби
рательному округу.

ГУЦУ Нина Николаев
на —  по 44 избиратель
ному округу.

ГУСЕВА Ирина Влади- 
мироана —  по 85 изби
рательному округу.

ГИЛЕВ Анатолий Ва
сильевич — по 95 изби
рательному округу.

ГАВРИЛЕНКО Валерии 
Петрович — по 118 изби
рательному округу.

ДРОЗДОВА Вера Сер 
геевна по 46 избиратель
ному округу.

ДМИТРИЕВА Марина 
Николаевне —  по 65 из
бирательному округу.

ДВИНЯНИНОВА Римма 
Васильевна —  по 24 из
бирательному округу.

ДУЛОВА Светлана Впа- 
димировиа —  по 108 из
бирательному округу.

ДРУЖЕЧКОВА Людми
ла Федоровна — по 127 
избирательному округу.

ЕРШОВА Нина Нико
лаевна —  по 69 избира
тельному округу.

ЗАЙЦЕВ Сергей Ива 
иовнч —  по 5 избира
тельному округу.

ЗАВАРЗИНА Екатерина 
Васильевна —  по 53 из
бирательному округу.

ЗИМИНА Елене Михаи
ловна — по 60 избира
тельному округу.

ЗАЙЦЕВ Иван Василье
вич —  по 77 избиратель
ному округу.

ЗЕЛЕНОВ Петр Ивано 
в ни — по 100 избира
тельному округу.

ЗУБЦОВСКИЙ Юрии 
Николаевич — по 115 из
бирательному округу.

ИВАНОВ Аркадий Сер 

геевич — по 32 избира
тельному округу.

ИВАНОВА Галина Ива
новна — по 90 избира
тельному округу.

КОЩ ЕЕВ Александр 
Сергеевич —  по I I  из- 
бирвтельному округу.

КАРАЧЕВ Александр 
Сергеевич — по 20 из
бирательному округу.

КОРОЛЕВ Николай Ф е 
дорович —  по 23 изби
рательному округу.

КРАСИЛЬНИКОВА Га 
лине Матвеевне —  по 23 
избирательному округу.

К У Т И Н Александр 
Алексеевич —  по 30 h i - 

биратепьиому округу.
КОЛЕСНИК Григории 

Алексеевич —  по 31 из
бирательному округу.

КОНОНОВА Элла Иса
ковна —  по 45 избира
тельному округу.

КРАСНОЩ ЕКОВ Влади 
мир Петрович — по 48 
иэбирательиому округу.

КОЧУРОВА Нина Ники
тична —  по 51 избира
тельному округу.

КИЧИГИНА Тетьана Ни
колаевне — по 63 изби- 
рвтельиому округу.

КАПКАЕВ Равиль Ис- 
квндероеич —  по 89 из
бирательному округу.

КОВАЛЕВА Людмила 
Александровне —  по 91 
избирательному округу.

КУЗЬМИН Михаил Ми 
жвйлович — по 101 изби- 
рвтельному округу.

КОБЕЦ Нине Ивановна 
— по 103 избирательному 
округу.

КАМОЛОВ Борис Пав
лович — по 104 избира. 
тельному округу.

КАПЛАН Ефим Гирше- 
вич —  по 105 избира
тельному округу.

КРАПИВКА Л ю б о в ь  
Ивановна —  по 111 из
бирательному округу.

КОМАШКО Елена Ива
новна —  по 123 избира
тельному округу

КАРПЕНКО Дмитрии 
Николаевич —  по 126 из
бирательному округу.

ЛАНКЕВИЧ Тетьане Ни- 
колееена —  по 6 изби
рательному округу.

ЛА1КИН Олег Юрьевич 
— по 76 избирательному 
округу.

МИКЕШИНА Светлана 
Евгеньевна —  по 17 из
бирательному округу.

МИСИКОВА Татьяна 
Юрьевна — по 22 изби
рательному округу.

МЕЛЬНИКОВА Ольга 
Николаевна —  по 29 из- 
бира'вльиому округу.

МАКСИМОВА Галина 
Михайловне — по 35 из
бирательному округу.

МАРКОВА Марина Вла
димировна —  по 38 из
бирательному округу.

МАХАНЬКОВА Антони
на Иавноена —  по 40 из
бирательному округу.

МАЛЫХИНА Г а л и н а  
Ивановна — по 50 изби
рательному округу.

МОСКАЛЕНКО Иван 
Иванович —  по 55 изби
рательному округу.

МУСАТОВА Валентина 
Федоровне —  по 58 из
бирательному округу.

МАЯКОВА Нине Ф едо
ровне —  по 67 избира
тельному округу.

МИХАИЛОВ Владимир 
Антонович —  по 71 из
бирательному округу.

МУРАЛЕ8А Любовь Ва
лентиновна —  по 94 из
бирательному округу.

МЕТЕЛКИН Владимир 
Аркадиевич —  по 109 из
бирательному округу.

НОГИЧЕВА Зинаида 
Петровне — по 47 изби
рательному округу.

НИКУЛИЧЕВА Ирина 
Алексеевне —  по 54 из
бирательному округу.

НЕКРАСОВ Владимир 
Евгеньевич — по 78 из
бирательному округу.

НИКУЛЬСКАЯ Сеет ле
не Михайловне — по 8$ 
избирательному округу.

НАУМЕНКО Николай 
Михайлович — по 106 из
бирательному округу.

ОСТАШ Е8СКАЯ Роза
лия Федоровна —  по 56 
избирательному округу

ОРЕХОВ Георгий Ва
сильевич — по 117 изби
рательному округу.

ПРОТАСОВА Л и д и я  
Николаевне —  по 1 из
бирательному округу.

ПЕТРОВА Рейсе Нее- 
новна — по 19 избира
тельному округу.

ПАВЛЮК Ольге Влади

мировна — по 41 изби
рательному округу.

ПАНОВА Антонина Ми
хайловна — по 49 изби
рательному округу.

ПРИДОРОГИН Вячес
лав Анатольевич — по о! 
избирательному округу.

ПЕРЕВАЛОВА Татьяна 
Николесеиа — по 62 из
бирательному округу.

ПИВОВАР Любовь Д а
ниловна —  по 80 изби
рательному округу.

ПЛЯСУНКОВА Ирина 
Николаевне —  по 81 из
бирательному округу.

ПРОКОФЬЕВ Василии 
Никитич —  по 93 изби
рательному округу.

ПОШЛЯКОВ Валентин 
Дмитриевич —  по 113 из
бирательному округу.

РЕДЬКО Виктор Инно
кентьевич — по 116 из
бирательному округу.

РЯБКОВА Софья Вя 
чеславоена —  по 92 из
бирательному округу.

РОМАНОВА Валентина 
Федоровне — по 57 из
бирательному округу.

СЕВАСТЬЯНОВА Алек- 
сандра Евгеньевне — по 
4 избирательному округ/.

СЕМЕНЧЕНКОВ Влади 
мир Николаевич —  по 7 
избирательному округу.

СЕРГЕЕВ Геннадий Ни
колаевич — по 18 изби
рательному округу.

СУВОРОВА Марина Ва
сильевна — по 26 изби 
рвтельиому округу.

СЕРГАЧЕВ Ивеи Ва
сильевич — по 37 изби
рательному округу.

САМ СОНОВ А л е к 
сандр Александрович — 
по 43 избирательному 
округу.

СТЕПАНОВ Олег Алек
сандрович —  по 59 из
бирательному округу.

СИДОРОВ Виктор Д е
ментьевич —  по 68 изби
рательному округу.

СОРОКА Галина Ле- 
оиидоемв —  по 84 изби
рательному округу.

СИМОНОВ Александр 
Иванович — по 86 изби
рательному округу.

СПИРИДОНОВА На
дежда Антоновна —  по 
97 избирательному ок
ругу.

СЕДЫХ А л е к с а н д р

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА 
В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ

Всего в организме взрос
лого человека содержится 
приблизительно 3,5 кило
грамма минеральных ве
ществ, они соствеляют до 
5 процентов общего веса 
тела.

Осиовнвя функция мине
ральных веществ — регуля
ция многих процессов, про- 
текеющих в организме, в 
том числе и обменных ре
акций. Минеральные соли 
поддерживают неизменный 
солевой сооае крови, обе
спечивают в организме по
стоянное осмотическое дав
ление, от чего зависит ко
личество воды в крови и 
тканях.

В состав нашего организ
ма входят самые разнооб
разные минеральные ве
щества, представляя почти 
всю таблицу Менделеева.

Больше всего в сравнении 
с другими минеральными 
аеществами мы употребля
ем с пищей соединения 
натрия с хлором —  пове
ренной соли. Главная роль 
натрия —  поддерживать 
необходимое осмотическое 
давление в организме.

Здоровому человеку тре
буется ив более 10—15 
граммов сопи в день. Упот
реблять большое количест
во соли не рекомендуется. 
Особенно вредно есть мно
го соленого страдающим 
заболеваниями сердца. Соль

вызывает жвжду, а за счет 
выпитой жидкости количе
ство крови в сосудах уве
личивается, и сердцу при
ходится выполнять большую 
реботу.

Ограничивать соль необ
ходимо и страдающим за
болеваниями почек. Пора
женные тем или иным за
болеванием почки плохо 
выводят натрий, и, чтобы 
сохранить водно-солевой 
баланс. им приходится 
удерживать больше воды в 
организме При зтом повы
шается артериальное дав
ление, что неблагоприятно 
для почек. И, кроме того, 
дополнительная нагрузке 
ложится на сердце.

Потребность организма в 
калии несколько меньше, от 
2 до 8 граммов в сутки. О д 
на из его функций —  регу
ляция деятельности мышц, 
в том числе сердечной 
мышцы. Если питание не
полноценно, возникает де
фицит калия. Вместе с тем 
людям, страдающим неко
торыми заболевай и я м и 
сердца, врачи рекоменду
ют дополнительно прини
мать препараты калия, есть 
продукты а которых его 
много, —  черную и крас
ную смородину, сливы, еи- 
иогред, урюк, грецкие оре
хи. Наиболее доступный и 
самый распространенный 
источник калия —  керто-

Сергееоич — по 98 из- 
бирстсльному округу.

СИЗОВ Евгений Нико
лаевич — по 107 изби
рательному округу.

СОСНИН Валерий Ф е
дорович —  по 120 изби
рательному округу.

СУЛОЕВ В а л е н т и н  
Александрович — по 122 
избирательному округу.

СКВОРЦОВА Валентина 
Ивановна —  по 130 из
бирательному округу.

ТУМБАХ ЛюОовь Ев
геньевна —  по 8 избира
тельному округу.

ТУРЕНКО Анатолии 
Иванович — по 27 изби
рательному округу

ТКАЧЕНКО Людмила 
Николаевна — по 64 из
бирательному округу.

Ушаков Влвдимир Вик
торович — по 73 избира
тельному округу.

ФЕДОРОВ Валерии 
Иванович — по 24 изби
рательному округу.

ФОМИЧёВА Людмила 
Павловна — по 82 изби
рательному округу.

ФЕДОРОВ Александр 
Ильич —  по 110 избира
тельному округу.

ХОДОТОВ Владимир 
Иванович —  по 114 из
бирательному округу.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Вале
рий Демьянович — по 
129 избирательному ок- 
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ШАРОВА Тамара Ива

новне — по 7 избира
тельному округу.

ШЕВЧЕНКО А л е к с е й
Алексеевич —  по 87 из
бирательному округу.

UIATOB Николай Ар
сеньевич — по 112 иэ- 
бирлтельному округу.

ШЛЕХАНОВА Галина 
Васильевне —  по 125 из
бирательному округу.

Шкробот Пввел Феди 
рович —  по 128 избира
тельному округу.

ЩЕПА Николай Иве- 
нович —  по 36 избира
тельному округу.

ЩЕКИН Константин Ва
сильевич — по 121 из
бирательному округу.

ЮСИБОВА Ольга Ива
новна —  по 88 избира
тельному округу.

Городская избиратель
нее комиссия.

(рель Чтобы при кулинар
ной обработке потери ми
неральных яеществ, в том 
числе и калия, были мини
мальными, картофель луч
ше 'печь а духовке или ва
рить в кожуре на пару.

Кальция взрослому чело
веку достаточно получить с 
пищей всего 0,5 грамма в 
день. В пище, богатой зтим 
минеральным веществом, 
нуждаются дети, женщины 
во время беременности и 
кормления грудью.

Среди множества микро- 
злемеитов, содержащихся а 
организме, выделим два 
практически наиболее зна
чимых, дефицит которых 
можно восполнить пищей 
или лвкерствеиными препа
ратами. Это железо и йод. 
Железа человеку требуется 
0,015 грамма в день. Желе
зо содержет красные кро
вяные тельце (эритроциты). 
Его недостаток —  расстра
иваются окислительные про
цессы в тканях, ухудшается 
их питание.

Йод входит в состав гор
мона щитовидной железы 
тироксина, стимулирующего 
обменные процессы в орга
низме. Его недостаток мож
но комленсироввть, упо
требляя в пищу морскую 
рыбу В тех местностях, где 
почва и воде, а значит и 
пищевые продукты бедны 
йодом, »тот микроэлемент 
добавляют в поваренную 
соль, поступающую в про
дажу.

Л. БОРОДИНА.
Провизор-еи влитии.

ТО ТТТЛ в
ОЛЕНЕГОРЦЫ Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

П Л А Н  
проведения Дня молодежи

27 ИЮНЯ. У ДОМА КУЛЬТУРЫ СОС
ТОИТСЯ м и т и н г , п о с в я щ е н н ы й
ДНЮ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ. НАЧА
ЛО В 12 ЧАСОВ.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
ПРОВОДИТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАНН О Е 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЖИЗНЬ». НАЧАЛО В 13 ЧАСОВ.

26 И 27 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ СОСТО
ИТСЯ БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗД
НИК. НАЧАЛО В 11 ЧАСОВ.

26 ИЮНЯ В МОЛОДЕЖНОМ КЛУБЕ 
ПРОВОДИТСЯ ВЕЧЕР ОТДЫХА ИОД 
НАЗВАНИЕМ «ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!», 
НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ.

27 ИЮНЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕ
ЧЕР ОТДЫХА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, НАЧА 
ЛО В 19 ЧАСОВ.

Реклама , 
объявления

ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 июне. Вечер отдых,», 
начало а 19 чесов.

24 июня. Художествен
ный фильм «КТО ЖЕ МИЛ
ЛИАРДЕР!*. начало в 12,17, 
19 и 21 чес.

Для детей. Художествен
ный фильм «СЛОН И ВЕРЕ
ВОЧКА, начало в 15 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
23 июня. Художествен

ный фильм «ФРОНТ ЗА  ЛИ
ННЕИ ФРОНТА», 2 серии, 
начало в 16 и 20 часов.

24 июня. Художествен
ный фильм «ШЕСТОЙ», на
чало в 17, 19 и 21-15.

Мвлый зал
23 июня. Художествен

ный фильм «ПРАВДА ЛЕЙ
ТЕНАНТА КЛИМОВА», на
чало в 18-30 н 20-30.

24 июня. Документальный 
фильм «АВСТРАЛИЯ: ГОРО- 
ДА И ЛЮДИ», начало в 
18-30 и 20-30.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Первенство области по 
футболу.

25 июня встречаются 
команды «Горняк» —  «Ма
як» (Мурманск), начало в 
18-30.

27 июне играют «Горняк»—  
«Прогресс» (Мурманск), на
чало в 13 часов.

•
29 июня в 17 чвсов в кон

ференц-зале управления со
стоится семинар политин
форматоров и руководите
лей агитколлективов.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Чтобы сдать большие 

ковры, паласы, зимнюю 
одежду в химчистку, можно 
вызвать приемщика хим
чистки на дом по телефону 
21-13.

Прием заказов не дому 
ведется по понедельииквм 
и средам с 16 до 19 часоа.

В спорткомбииат на по
стоянную работу

т тую тс я
рабочие-ремонтники спорт- 
сооружений (оклад 100 руб
лей), уборщицы (оклад 
75 рублей), шоферы (ок
лад 98 рублей), сантехники. 

Обращаться к директору.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ!
Студня звукозаписи (ул. 

Паркоаее, 28) может пред
ложить вам записать аам 
на магнитную ленту совре
менные мелодии, записи 
любимых ансамблей и ис
полнителей.

Оператор звукозаписи ра
ботает по субботам с 12 до 
17 часов.

М Е Н Я Ю
однокомнатную квартиру в 
г. Апатиты (2 зтаж) на рав
ноценную в Оленегорске

Обращаться в Оленегор
ске по телефону 45-06.

А д а ц ь е К Т ^ ц и ! ,  П | #Т «ф м  «
к О м б и и Щ

гРуСОвввал *  (И(<еОр4е*Фм ■ )••-  
44«Т, 4*0 17 е«и| t+ф? f. • 
M«fOpOfl» СИ&иЧМС» Cf  р«*- 
им Л  р « 4 о 'и е .е  .о** р**4
стм м с В о га к о м  0 *»е«сг|ф м еее -«  
ИвиИ

miPSAHot
ИИЯОЫМ ildiflbtlMK 

в» | Ы Р 4 « « « ?  И О ^ М И Н  (о б о -  
П «]Н С И »И « СОД-W-e И Ь л и н н м
*ояо*мого.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

Телефоны 
S2-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ «384.
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Передовые
коллективы
Подведены итоги со* 

рсяиояаинв за мен среди 
Комсомольске - м о л о- 

дежмых к о л л е к т и в о в  
комбинате.

Победителями призна
ны:

— смена Влади м и р а  
Шаповалова из железно
дорожного цеха, выпол
нившая месячный план 
на 101.4 процента;

— экипаж экскаватора 
М* 55 с Кировогорского 
рудника, где старшим 
машинист Василии Поля
ков, плви мая выполнен 
на 125,1 процента.

Среди комсомопьско 
молодежных коллективов 
магазинов первое место 
присуждено коллективу 
магазина М? 23. второе 
— коллективу магезина 
Н9 25. третье — коллек
тиву магазина М* 8.

пятница,

25
июня

1982 г.

Лучшие
среди

молодых
Подаедены итоги сорев

нования на звание «Лучший 
молодой рабочий». За пе
риод с март а по июнь »то 
зввние присвоено:

Т. Брюхоеон —  м^шини- 
ету котла эиергоцеха,

Г. Талых —  машинисту 
мельниц фабрики,

С. Пантелееву —  автокра
новщику автотранспортного 
чех*

Н. Наумову —  газорезчи
ку фабрики,

Г. Екимовскон — кранов
щику эноргоцехе,

Е. Миронову —  электро
сварщику фабрики.

60
Л Е Т

С С С Р

Водитель 75-тонного са
мосвала Тахир Хаэеев ра
ботает в экипаже Ф . Ф. 
Дудсикоал. Работает вдум
чиво. с душой. И что в 
прошлом году экипаж Ду- 
дсикоаа перевез больше 
одного миллиона тонн гор
ной массы, есть заслуга н 
Тахира Хазесав, которого 
аы видите на снимке.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К РУДЕ

Там ,  г д е  т р у д н о
Почти чвтеерть века мо

лодое поколение страны 
отмечает праздник — День 
советской молодежи.

Молодежи страны дове
ряются самые ответствен
ные участки народнохозяй
ственного строительство. 
Комсомольцы и молодежь 
активно развивают и при
умножают традиции удар
ного строительства в Сиби
ри и на Крайнем Севере, 
на Дальнем Востоке и я 
Нечерноземье. более 35 
строек страны являются 
всесоюзными ударн ы м и 
комсомольскими. На соору
жении важнейших народно
хозяйственных объект о в 
11-й пятилетки идет сорев
нование под девизом «До
срочно построим, досрочно 
освоим». Решения XXVI 
съезда КПСС, XIX съезда 
ВЛКСМ рождают у совет- 
ских юношей и девушек 
глубокую личную ответст
венность эв выполнение пла
нов экономического и со
циального развитие страны.

У современной молодежи 
высок уровень образован
ности и культуры, широк 
диапазон общественных ин
тересов, безграничны перс
пективы профессионального 
и духовного роста.

Советская молодожь ак
тивно выступает против 
производства нейтронного 
оружия, идет в авангарде 
борцов за разоружение, 
за мир на планете.

Комсомольцы и моло; 
дежь принимают активное 
участие в упрввлеиии госу
дарством. На прошедших 
выборах в городской Совет 
народных депутатов из
брано 16 комсомольцев 
комби нага, 2 комсомольца 
избраны народными засе
дателями

В цехах комбината тру
дится 13 комсомольско-мо
лодежных коллект и я о в. 
Лучшими иэ них по праву 
можно назвать смену В. Н. 
Шаповалова из железнодо
рожного цехе, комсомоль
ско-молодежную см в н у 
участка обогащения фабри
ки, которой руководит за
меститель секретаря б юра 
ВЛКСМ, мастер Виктор 
Авершин, на Кироаогорском 
руднике — экипаж экскава
тора № 55 (старший маши
нист В. Поляков, групком- 
сорг Ю. Данилов).

Свой праздник молодежь 
комбината отметит прове
дением 26 июня Комсо
мольске-мол одежного суб
ботника Молодежь основ
ных цехов в этот день бу
дет трудиться на своих ра
бочих местах, а вспомоге- 
тельных — окажет помощь 
строителям на Доме >ор- 
гоали, подсобному хозяйст- 
яу, подшефному детскому 
дому, будет трудиться на 
благоустройстве города.

Заработанные на суббот
нике средства пойдут на 
развитие материальной ба

зы комсомоле, строитель
ство дворца пионеров, спо
ртивных детских площадок, 
а также в фонд обкома ком
сомола на строительство 
памятников героям-комсо- 
мольцам.

Вместе с ветеранами тру
да юноши и девушки вклю- 
чипись а социалистическое 
соревнование зе достойную 
встречу славного юбилея 
Советского государства —  
60-летия со дня образова
ния СССР. Трудовыми успе
хами на всех участках ком
мунистического строитель
ства, новыми достижениями 
в учебе, искусстве, спорте, 
советская молодежь внесет 
свой достойный вклад в ре
шение задач, которые на
метил XIX съезд ВЛКСМ.

Откликаясь на обращение 
знатных шахтеров —  деле
гатов съезде профсоюзов 
рабочих угольной промыш
ленности к тоаарищам по 
труду, молодые горняки 
страны разворачивают удар
ную стахановскую вахту. 
С и н и ц и а т и в о й  про
вести ударную вахту в честь 
XIX съезда ВЛКСМ высту
пила в комсомольско-моло- 
дежнея бригада Р. Стахеева 
(Кузбасс). Их поддержали 
молодые представите л и 
других профессий: желез
нодорожники, металлурги, 
обогатители.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь к о м и т а т а
ВЛКСМ комбината.

А  Н ЗАДАЛ вопрос в
лоб: «В горы не хо

дишь? Напарник нужен 
крепкий и надежней. 
Снаряжение есть. А то 
пошли?..»

Залепленные снегом 
Хибины, казалось, подни
мались где-то рядом. Я 
подумал, а горы ходить 
с ним. наверное, хоро
шо. Сильный, крепкий И, 

наверное, сам очень на
дежный.

Он продолжал. — 
Больше всего я люблю 
честных людей. Как а 
песне у Высоцкого про 
человека, который ие 
р.-эменивлл себя но 
деньги. Слышал?

Конечно слышал. Кро
ме того, знал твердо, 
что именно честность и 
прямота Владимира Me- 
телкина подкупали това
рищей, как когда-то дое
но подкупила ого буду
щую жену, а теперь 
всех, кто входит с ним в 
соприкосновение.

И вот какой получился 
у нас разговор.

—  Что ты чувствуешь, 
когда идешь на смену, 
к о г д а  поднимаешься на 
свой СБШ?

— Если могу бурить 
хорошо, то должен де
лать именно тек. Я —  
звено цепи, за мной пой
дут взрывники, экскава
торщики, водители, же
лезнодорожники. От ме
ня зависит многое. А 
чувство это, наверное, от
ветственность. И спросил: 
— Ты знаешь Колистро- 
това? Ом был первым 
моим учителем, показал 
мна настоящую работу, 
учил бурить умно и бе
режно.

За годы работы на 
комбината Владимир вы
рос. Правда, ростом он 
и раньше но был обижен, 
а духовно. Вырос как ра
бочий: уже четвертую 
недолю Владимир рабо
тает машинистом. Дело 
знакомое. Нет помощни
ка? Трудно? Конечно 
ТР УД Н О . Но т я ж е л ы й  
«хлеб» помощника уже 
съеден. Есть опыт.

Тяга к морю привела 
парня и ! южного горо
да Нальчика в мурман
скую Мореходку. Все бы 
ничего, да медкомиссия

МОЛОДЕЖЬ 
В БОРЬБЕ ЗА МИР

НЕТВОЙНЕ!
По инициативе бюро 

IЛ КСМ  во асах комсо
мольских группах отдела 
рабочего снабжения про
ходит кампания в под
держку марша мире. 
Свои подписи на открыт
ках, адресованных в 
Брюссельскую ш т а б -  
квартиру НАТО, постави
ли около двухсот ком
сомольцев наших пред
приятий 

На комсомольских соб
раниях с п о в е с т к о й  
«Маршу мира —  нашу 
активную поддержку» 
звучит ед и н од уш но е  
«Нет ядерной войне, нет 
гонке вооружений».

Мы, роботники орса, 
поним а е м ответствен
ность, которая лежит на 
каждом из нос в нелег
кой борьбе за мир, за 
светлое будущее осей 
планеты.

И пока продолжается 
марш мира, мы останем
ся активными его участ

никами. В. ЗОБНИНА.
Секретарь б ю р о  

ВЛКСМ орса.

Грани
с о в е т с к о ю
х а р а к т е р а

вынесла решение —  к 
работе а море ие годен. 
Правда, заключение это 
не помешало потом Вла
димиру служить на под
водном лодке. После не
удачи остался на севере. 
Поступил а горный тех
никум. Служил на флоте 
Потом пояяились жена, 
дочь Иринке и его ны
нешняя работа на Киро* 
еогорском руднике, где 
он начинал в числе пер
вых.

— Если встел «танок 
хотя бы на час, есть опа
сение на выпо л н и • ь 
сменное заданно, пробу
рить 70 погонных метров 
скважин. Вот и стараешь
ся яо время планового 
ремонта все отладит», —  
говорит Владимир. — За
кончил ремонт раньше, а 
время есть. Дай, думаю, 
пробурю еще хоть одну 
скважину. Пусть К  по
гонных метров, но сверх
плановые.

Так достаются «лиш
ние» скважины. И по
верьте. нелегко достают
ся. Творческий для это
го нужен подход. Учеба 
в техникуме очень по
могла Владимиру, ведь 
он учился на геоло
га. а это с т а л о  е г о  
второй страстью пос
ле моря. Он горячо рас
сказывал, кок бурил сква
жины для геологов —  
глубокие скважины для 
точной разведки, описы
вал алмазные коронки 
на долотах и добычу 
проб. Видимо, в характе
ре у него всегда быть 
первым, и работу сабе 
нашел первопрододчес- 
кую.

—  Любишь свою рабо
ту? —  спросил я.

—  Я делаю ее добро
совестно, но чувствую, 
что могу больше. Надо 
учиться, —  ответил он.

— А коллекция камней 
у тебя дома это что —  
дань работе или туриз
му?

—  Не знаю Горное ув
лечение. Но в походах 
собираю. Хожу не толь
ко пешком, а и на велоси
педе. Это лучшая заряд
ка к работе.

Так он и живет, расхо
дуя себя на работу, дом, 
общественные обязанно

сти, чувствуя тягу к го
рам, то ли к вершинам, 
то ли к их недрам.

А работе у него, при 
кажущейся грубости, по
чти ювелирная. Только 
точно пробуренные сква
жины помогут сделать 
взрыв сокрушительным. 
Пускай он уничтожает 
недельный труд и ничто 
ие оставляет для показа. 
Общий показатель —  
руда Такая необходи
мая... Ради нее день и 
ночь гудит СБШ . Ради 
нее трудятся сменщики 
Владимир Гребнея, Ана
толий Кулагин, Юрий 
Шестаков.

Вот такой разговор 
вышел у нес с Владими
ром Метелкииым. И вы
шел он ие случайно.

Умелый парень, —  го
ворили на руднике.

—  Хороший комсомо
лец. депутот, —  говорили 
о комитет ВЛКСМ комби
ната. А день нашего раз
говора был для Владими
ра первым депутатским.

И теперь, в свой пер
вый депутатский день, 
Владимир думает с чего 
начать? С городских ли 
дорог, не доведенных до 
ума, с цветочных ли спе
кулянтов или с залитого 
всеми дождями и забро
шенного книжного киос
ка возле универмага. Но 
не бесхозного же!..

А что касается плана, 
то депутату не пристало 
его «заваливать». Влади
мир сказал:

— Думаешь, я на могу 
перевыполнять п л а н ?  
Могу. Надо 33 скважины, 
поднажму и сделаю 36. 
Пойми, не в деньгах де
ло. Это — моя работа, 
мои метры, моя скважи
не.

Быть может, именно в 
этих слоавх раскрывает
ся бурильщик скалжин 
Владимир Мстелким и 
главная суть его челове
ческого характера.

А. ЭДОКОВ.



ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

Заканчивается первый 
год обучение ■ город
ском профессионально- 
техническом училище. 
Н есм етно  пролетели Mt- 
мяцы учебы, а сколько 
интересного и полезного 
узнали мы и усидели. 
Сплоченным и дружным 
стел ученический коллек
тив нашей 111-й группы 
—  группы будущих по
мощников машинисток 
локомотиеа.

мы собирали металло
лом. Н« заработанные 
деньги группа смогла со
вершить экскурсию а До
лину Славы и в Мур
манск. Мм почтили па
мять воинов, певших 
здесь, на мурманской 
земле, в годы Великои 
Отечественной в о й н ы .  
Побывали и на Праздни
ке Севере в Яовозере, 
в и д е л и  соревнования 
лыжников и гонки олень*

Д р у ж н а я
г р у п п а

В течение всего учеб
ного годе мы удержива
ли первое место в со
ревновании групп перво
го курса. Нешей группе 
присвоено звание «Груп
па — резерв бригад ком
мунистического труда».

Интересно учиться •  
училище, в еще интерес
нее приобретать а учеб
но-производственны* ма
стерских трудовые навы
ки. Хочется сказать боль
шое спасибо нашему ма
стеру производственного 
обучения Эдуарду Кон- 
ствнтиновичу Тюпову. Это 
он сплотил нас, приви». 
много хороших качеств, 
благодаря ему мы совер
шили несколько интерес
ных поездок по стране.

Нсша группе прнииме- 
ет активное участие в 
трудовой, культурной и 
спортивной жизни учили
ща. На коммунистичес
ком субботнике, напри
мер, мы кресили стены в 
учебно - производствен
ных мастерских. В числе 
лучших отмечены и ребя
та нашей группы. Это Ан
дрей Конюхов, Сергей 
Фомичев, Саша Иванов, 
Саша Тюхии.

Неплохие у нес спор
тивные достижения, в со
ревнованиях по стрельбе 
и сдаче норм комплекса 
ГТО занимаем первое 
место в училище, в по 
баскетболу — первое ме
сто среди первокурсни
ков. В кроссе и лыжных 
гонках заняли второе ме
сто.

Хороших успехов доби
лись наши ребята в уче
бе. Если в школе преоб
ладающей оценкой у 
многих из нее быле трой
ка, то сейчвс почти поло
вина успевеет на 4 и S. 
Неуспевающих в труппе 
нет. За каждую плохую 
оценку переживает не 
один человек, а вся груп
па. Пример добросовест
ного отношения к учебе 
и общественной жизни 
показывают' Н и к о л а й  
Кузнецов, Юрий Фили
монов, Сергей Гнусов, 
Игорь Иваискии и дру
гие.

В самом начале учеб
ного года по инициативе 
Эдуарда Константиновиче

их упряжек.
За успехи в учебе и 

труде в первом полуго
дии мы были награжде
ны поездкой в города 
Куйбышев и Тольятти. 
Самое яркое впечатле
ние осталось у нес от по
сещения главного сбо
рочного конвейера Волж
ского автозавода. Очень 
понравились нам города. 
По возвращении мы 
оформили стенд о поезд
ке, поделились впечатле
ниями со всеми ребяте- 
ми училища.

В мае зтого года наша 
группа, как победитель 
соревнования, была на
граждена еще одной по
ездкой. Не зтот раз мы 
посетили города Кива, 
Минск, Брест, Вильнюс 
Каунас, Калининград, Ри
гу, Таллин, Ленинград. 
Поездке оставила огром
ное, незабываемое впе
чатление. В Киеве мы по
бывали в Софийском со
боре, в Белоруссии —  в 
Брестской крепости-ге
рое, мемориальном ком
плексе Хатынь, где еще 
раз прочувствовали всю 
бесчеловечность, звер
скую сущность фашизма. 
В Калининграде посетили 
5-й форт и музей янта
ря. В Ленинграде побы
вали на Пискаревском 
кладбище и в Петропав
ловской крепости. Не 
протяжении всего пути 
царила дружеская атмос
фере. Было много песен, 
ребяте охотно принима
ли участие в интересных 
конкурсах.

Мы благодарны орга
низаторам зтой поездки 
—  Мурменскому управ
лению профтехобразова
ния и бюро мурманского 
молодежного тури зм а  
«Спутник» за эти чудес
ные поездки.

Через несколько меся
цев мы придем в учили
ще уже второкурсника
ми, и конечно постара- 
емся опять быть впере
ди. Хочется сказать сло
ва благодарности всем 
преподавателям и адми
нистрации нашего учили
ща за заботу, какой они 
окружают нас, учащихся.

Ю. ФИЛИМОНОВ.
Учащим».

Недавно в Оленегорске 
побывала группе агитпоез
да ЦК ВЛКСМ «Ленинский 
комсомол». Гости встрети
лись с тружениками ком
бината, строителями объек
тов гараже для больше
грузных мохиин,

С интересными беседами 
выступили лектор общества 
«Знание» С. Г, Морозов и 
научный сотрудник музея 

Рублева И. В. Лебедева С 

большим успехом прошли 

выступления ансамбля пес

ни и танца «Прутянкая До

ма культуры железнодо

рожников из молдавского 

города Унгены.

На снимках: встреча • 

красном уголке цеха техно

логического транспорта.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ

А Л Л Е Я

П Е Р В Ы Х

19 июня учащиеся проф
техучилище провели суб
ботник; в сквере "Надежда» 
посадили листвен н и ц м .  
Здесь был проведен не
большой митинг. Его откры
ла зам. директора по учеб
но-воспитательной работе 
Н. П. Давыдова. Не митин
ге выступил начальник отде
ла кедров ОГОКа Ю . А. Де
мин.

— 12 лиственниц, —  ска
зал Юрин Андреевич, —  не
кие мы сегодня поесдим, 
—- немело большого, благо
родного дела. Приживутся 
лиственницы, и в сквере 
•■Надежда» появится еще 
один зеленый уголок. Се
годня мы посадим первьн* 
12 деревьев, за нами после
дуют другие. И благород
ное дело будет продолже 
но.

В зтот день первокурсни
ки посадили деревья в 
честь первого выпуска уча
щихся профтехучилища

На емммке: во время суб
ботника,

Фото В. Ракова.

С П О Р Т

Городки

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Реклама, объявленияНачалась летняя сперта- z 
киада комбината. Первыми z ДОМ КУЛЬТУРЫ
вступили в борьбу городош- z ^  июне. Художественный 
ники. В отличие ОТ прошло- s  $>«льм «КНИГА ЖИЗНИ», 2 
го года, всо цехи разбиты z  серии, начало а 12, 17 и 20 
на две подгруппы. В первой z часов.
подгруппе выступает восемь *  27 июня. Художествен* 
команд во второй — шесть. Z ный фильм «МЫ СМЕРТИ 
Но, к сожслению, кек это z  СМОТРЕЛИ В ЛИЦО», нача- 
чвето бывает, в открытии £  ло в 17, 19 и 21 час. 
спартакиады лрнияли уча- = Для детей. Художествен- 
стие всего шесть команд, z  иый фильм «ДОЧЬ КОМАН- 
по три в каждой подгруп- z  ДИРА*, начало в 15 чвеов. 
пе.

Победителями
команды ремонтио-механи- z  посвященный Дню совет- 
ческого цехе (первая под- = ской молодежи. Начало в 
группа) и цеха подготовки ~ 
производства и складского z 
хозяйства (вторая 
пе).

Второе место заняли го- = фильм «ДИКАЯ ОХОТА  
родошиики железиодорож- = КОРОЛЯ СТАХА», 2 серии, 
ного цеха и пылевентиляци- г  начало в 12, 17 и 20 чесов 
онной службы, третье — = КИНОТЕАТР
городошники дрсбиль н о- = «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
обогатительной фабрики и = Большой зял
цеха технологической авто- = 26— 27 нюня. Художесг- 
матизации и диспегчеризв- = венный фильм «ШЕСТОЙ», 
ЦИИ. — качало: 26 июня в 17, 19 и

Н. ПАПИРОВЫЙ. = 21-15; 27 «юля в 13, 15, 17, 
Главный судья сорсвнова = 19 и 21-15. 
нив. г  28—29 июня. Художост-

-  Праздник «Твои дерзмо- 
с т а л и =  венные дороги, молодость».

12 часов.
Бал для старшеклессии- 

подгруп- z  ков, начало в 19 часов.
S  29 июня. Художественный

—•  у

• v * g

л
i  . i

F H'fc.1.1 % * i 4  7

П л а н
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ МОЛОДЕЖИ

27 июня. У Доме культуры состоится ми
тинг, посвященный Дню советской моло
дежи, начало в 12 часов.

В этот же день в Доме культуры прово* 
дится театрализованное представление «Я 
люблю тебя, жизнь». Начало в 13 часов.

26 и 27 июня на стадионе состоится боль* 
шой спортивный праздник. Начало в 11 ча
сов.

26 июня в молодежном клубе проводится 
вечер отдыха под названием иЗдравствуй, 
солнце!», начало в 19 часов.

27 июня в Доме культуры — вечер от
дыха для молодежи, начало в 19 часов.

венный фильм «АМНИС
ТИЯ», начало в 17, 19 и 21-15.

Малый зал
24— 27 июне. Художест

венный фильм «ШТОРМО
ВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», 
начало в 18-30 и 20-30.

29 июне. Художественный 
фильм «БУДНИ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА», начало в 
IB-J0 и 20-30.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Первенство области по 
футболу.

27 июня. Играют коман
ды «Горняк» — «Прогресс» 
(Мурманск), начало в 13 ча
сов.

•
Оленегорский горно-обо

гатительный комбинат 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу во
дителей большегрузных са
мосвалов, автокрановщиков, 
электриков.

За справками обращаться 
в отдел кадров комбината. 
Телефоны: 31-09, 52-02.

•
4 июля в 12 часов в лек

ционном зале Дома куль
туры проводится собрание 
родителей, дети которых 
едут на вторую смену в 
пионерлагерь «Заполярные 
зори» в г. Сумгаит.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

Телефоны 
52 20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИ». Закат 8712.


