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К 40-летию Великой Победы

Трудящиеся папа I о 
комбината, как и многие 
Iрулевые коллективы на
шей страны, поддержали 
почин передовых коллек
тивов — встретить соро- 
калетнюю годовщину но. 
беды советского народа в 
Великой отечественной 
войне — и трудом дока
зывают. что дело мира 
дли нас теперь самое 
важное дело.

Ударней вахта. кото
рая продлится 40 недели, 
приносит новые имена и 
новые трудовые достиже
ния. Экипажи, взявшие 
повышенные социалисти
ческие обязательства к 
Дню Победы. успешно 
справляются с ними.

Работают с энтузиазмом
Три экипажа буровых 

Станков СБШ-250 Олене 
горского рудника, руко
води мыс ком му цистам и 
Лльбинасо \) Розалиесом 
Вит кусом. Юрием Андре
евичем Дороиькиным и 
Л натолием I Iниолвевичем 
Решетовым при обяза
тельстве пробурить к 9 
мая 1985 года 190. 170 
и 165 тысяч погонных 
метров пробурили 166. 
152 и 1 Ш тысяч погон, 
ных метров соответствен
но.

160 и 150 тысяч по
гонных мс1 рои •— таково 
обязательство экипажей 
гЛровых станков .V  27 и 
.V ЗС». руководимых ком
му инста м и Александром

Петровичем Никоновым и 
Иваном Васильевич с м 
Зайцевым Сейчас на сче. 
ту экипажа А. II Нико
нова 112 тысячи, а эки
пажа И. В. Зайцева 125 
тысяч погонных мстроп. 

Ударно трудятся нэки, 
пажи экскаваторов ЛЛ 60 
и .V- 53 КнрппогорскОги 
рудника, руководимые 
Алексеем Анатольевичем 
Смирновым и Александ
ром Михайловичем Ни. 
кифоровым

Экскаваторщики экнпа. 
жа .V) 00 при обязате.и»- 
стие отгрузить 1350 ты
сяч кубометров горной 
массы, уже отгрузили 
3920 тысяч кубометров, 
а экипаж машины .V' 53

А. М. Никифорова от
грузил при плане -1130 
кубометров 3(122 кубо- 
Men* горной массы.

Пример этих коллекти
вов покалывает, что тру. 
довой энтузиазм нашего 
рабочего коллект ива вы
званный подготовкой к 
великому нразд и и к у. 
крепнет Он помогает вы
полнять производствен
ные п.таны, Так но всем 
показателям был выпол
нен план прошлого меся, 
ца, 11 роо изво дит ел ы: ос т ь 
труда увеличена но сран, 
нению с плановым пока* 
:iaгелем на -IX процента.

Г. Л ЕБЕД ЕВА . 
Инженер по соревно
ванию.

По-прежнему
с хорошей производительностью работают экскава
торщики смены, руководимой Дмитрием Михайло
вичем Соловьевым. Нн|юиогорск»го рудника. Этот 
коллектив стал победителем ударной вахты в честь 
:ю легия выработки первой тонны Оленегорского 
концентрата

За 11 дней этого месяца смена отгрузила горной 
массы по отношению к плаИу на 6.1 процента 
больше.

Л КУЗНЕЦО ВА.
Нормировщик Кироиогорского рудника

Недавно на комбинате прошла научно техничес
кая конференция, па которой с докладами о пер
спективах развитии нашего предприятия выступили 
специалисты комбината, руководители отделов и це
хов.

На снимках: доклад читает главный геолог ком
бината А Ф. ХрушнОА: в перерыве.

Фото А. ГЕРГЕЛ Я .

День за днем
По результатам работы 

13 ноября впереди кол
лектив цеха технологи
ческого транспорта. Вы.
полнен план по перевозке 
руды, на 9.7 процента 
перевыполнен план по 
перевозке вскрышных по
род. I1очтн тридцать про
центов перевыполнении 
планового задания — та
ков результат работы 
смены li С. Реме.чова. 
На 5.8 процента больше 
плана перевезли горной 
массы водители смены 
А. Г. Куттгхина Лучшие 
результаты у экипажей 
машин Sf> 85 и ,V> 88. 
где старшими водителя
ми А. И Стариков и 
А. Ф. Ту пинии. Задания 
соответственно выполне
ны на 149.̂  процента и 
132 процента.

На Оленегорском руд- 
нике хороню поработали 
бурилыцики и .•кнпажи 
экскаваторов. отгружав
шие РУДУ’. Пробурено 
скважин по сравнению с 
планом |ш 108,7 процен. 
та, отгружено руды на 
122.6 процента к плану. 
Среди экскаваторщиков 
отличилась смена В  А 
Сухоручеиквм и зкипме 
экскаватора, где старшим 
машинист А Н. Поро. 
IIIHH.

У бурильщиков лиди
ровали смена А Н. Вс-, 
локопытова и экипаж

А Р. В  ит куса.
На Кировогорсьом руд. 

нике, коллектив которого 
справился с планом но 
бурению и отгрузке вск
рышных работ! лучше 
других поработала смена 
старшего мастера А. А. 
Соловьева.

Среди экипажей луч 
ших результатов добились 
экипаж экскаватора, где 
старшим машинист А, М. 
Никифоров, и экипаж бу
ровою станка, где стар
шим Г. II Никулин. Луч. 
ше других на буровом 
участке работала смена 
А. И Булаха.

Коллектип дроби льне, 
обогатительной фабрики 
не справился с планом по 
выработке концентрата, 
но н здесь есть смены, 
выполнившие производст
венные задания.

Смога участка циклич. 
но-иоточной технологии, 
тде мастером В. Н. Бу
раков. выполнила план 
по дроблению руды на 
132.4 прбцеита. На уча. 
стке дробления только 
смена В. Н. Иоддубного 
превысила установленный 
рубеж выработки.

Не достигли плановых 
рубежей железно до рож. 
ники. Не обеспечено пла
новое содержание железа 
» РУДс, поступившей из 
обоих карьеров.

Всего один процент
#  1 повышения 

пром.нюднтел Ь II О С т и 
труда обеспечивает в 
целом по стране до- 
полнительньМ прирост 
объемом капитально
го строительства при
мерно на 700 миллио
нов рублей. Это равно 
значим строительству 
крупной атомной элек
тростанции или возве
дению жилого компле
кса на 3.6 млн. квад
ратных метров.

Каждый процент ро 
ста производительно 
СТО труда равнозначен 
дополнительному 1 1 ) 1 1 1  
влечению в отрасль 
свыше 800 тысяч ра
бо т и коп.

#  Снижение себе
стоимости продукции 
на 0,5 , н промышлен
ности строктельн ы х 
материалов даст при
быль более чем на 120 
миллионов рублей.

У Л У Ч Ш А Т Ь
К А Ч Е С Т В О
З А Н Я Т И Й

Партийный комитет 
комбината обсуд и л 
вопрос об организации 
политической и эконо
мической учебы тру 
дящихся п 1984 1085 
у чебном году и прове
дении первых занятий. 
Отмечено, что партий
ными. профсоюзными, 
комсомольскими и хо
зяйственными руково
дителями цехов проде
лана определенная ра
бота по комплектова
нию системы полити
ческой н экономической 
учебы и укреплению 
материально -техничсс. 
кой базы школ. В си
стеме партийной учебы 
п настоящее время за- 
нимаютси 589 человек. 
В школе партийно-хо
зяйственного актива — 
21 человек.

В  системе комсо
мольского политпрос
вещения работает 28 
школ, в которых зани
маются 571 человек.

В сети экономнчес. 
кого образ о в а и и и 
скомплектовано 1В 
школ конкретной эко
номики и 117 школ 
коммунистического тру
да.

Занятия в попом 
учебном году начались 
2 октября. Тема пер. 
кого занятии «Высоко, 
эффективный труд, ус
пешное завершен и е 
пятилетки — патрио
тический долг каждо- 
1 X1 , всех трудовых кат. 
лектИВОВ» В проведе 
нии первых занятий 
приняли участие хо
зяйственные руководи
тели ведущие специ
алисты.

Организованно про
шли первые занятия 
ни дробильно-обогати
тельной фабрике. в 
жнлищно -коммуна л ь- 
ном отделе, эиергоце- 
хе, в цехе технологи. 
Четкого транспорта.

2.4 октября во всех 
школах прошли заня
тия. посвященные 40-

летию разгрома немец* 
но-фашистскнх захват
чиков в советском За
полярье.

Однако в ходе под- 
готовки к новому учеб
ному году и к прове
дению первых занятий 
были недостатки. При 
комплектовании школ 
имела место несогла
сованность обществен- 
пых организаций и ру
ководства в вопросах 
пмбора курсов школ и 
подбора пропагандис
тов в железнодоржном 
цехе и Кировогорском 
руднике. Не все пар
тийные организации к 
началу учебного года 
1>ассмЬтрели на пар
тбюро или собраниях 
вопросы по комплекто
ванию системы поли
тического и экономи
ческого образования. 
Были переносы заня
тий в железнодорож
ном цехе и профкоме. 
В  дни и часы донятий 
в управлении и цехах 
комбината проводятся 
различные совещания 
и заседания. Слабо 
осуществляется конт
роль за проведением 
занятий и несвоевре
менно представляется 
информация о прове
денных занятиях в ка
бинет политпросвете, 
ння

В  принятом по дан
ному вопросу поста
новлении партийный 
комитет обязал обще
ственные организации, 
хозяйственных руконо. 
днтелей цехов осуще- 
сгвлять постоянный 
контроль за состояни
ем политической и 
экономической учефы.
совершенствовать фор
мы и методику учебы, 
повышать ее роль, дей
ственность и результа
тивность. внедрит ь 
комплексный подход в 
проведении занятий 
дли успешного реше- 
ния производственных и 
воспитательных задач 
трудовых коллективов

СОРЕВНУЮТСЯ СМЕЖНИКИ

ВПЕРЕДИ КОВДОРЧАНЕ
Ежемесячное проведе 

нис селекторных собеща- 
кий по сплэи Северной и 
Октябрьской железных 
дорог помогает участии 
кв.м межотраслевого со
циалистического сорсвпо- 
вания коллективам
объединений « Во р к у т а 
уголь*. Пикалевско г о 
«Глинозем*, Ленинг ра д 
ского «Вторчермет», Оле- 
негорското и Ковдорского 
горпо обогатится ьн ы х 
комбинатов дву* круп
нейших дорог Северо-За 
на да и металлургам Че
реповца — успешно ре. 
мать поставленные зада
чи одиннадцатой пяти 
летки.

На очередном совета
НИИ, КОТОрОс Н|К>В0ДИЛ
начальник отдела сырья 
и топлива Череповецкого 
металлургического ком 
бипата А Ф. Веретеннн 
ков, были подведены нто 
ги соревнования.

Колдек т и в ы О л е- 
негорского и Ковдорско- 
го ГОКов справились с 
месячным планом отгруэ 
ки концентрата Черепо
вецким металлургам До- 
полнителыю к заданию 
они отгрузили свыше 13 
тысяч тонн продукции. 
Не допустили отставания 
н трудящиеся Ленинград
СКОГО в б ь к  Д U li t  IIII я

• Вторчериет*. В целом 
ia квартал, кроме тшка- 

левцев смежники пере 
выполнили свои задания, 
отгрузив 2В.5 тысяч тони 
оленегорского и 22 ты 
сячи тонн юшдорского 
железорудного конц е и г- 
рата. по в  тысяч тонн 
воркутинского угля и 
металлошихты. Снижена 
зольность угля, улучше
но качество концентра- 
тов.

Но отметим положи 
тельные стороны. пред
ставители вели принци
пиальный разговор о не
достатках.

Во всех выступлениях 
давался анализ ироде 
лашюЯ работы, отмеча
лись недостатки, меро
приятия по их устране
нию. Большое внимание 
обращалось на четкую 
отгрузку сырья, ее рит
мичность. особенно в за
вершающие месяцы года

Все смежники отмети 
ли эффективность меж
отраслевого сотрудниче 
ства в дни ударной пах 
ты в честь 40-легнн По
беды советского народа и 
Великой Отечественной 
войне и 50-етия с та ха 
новского движения. Побе
дителем признан коллек
тив Ковдорского ГОКа



Что показала проверка
БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО
НА КОМ БИНАТЕ ОКОЛО 100 ЛАМП 

ТИПА «СОЛНЦЕ» МОЩНОСТЬЮ 10. 20 И 
50 КИЛОВАТТ, НЕОБХОДИМО СТРОГОЕ 
СОБЛЮ ДЕНИЕ ГРА Ф И КА  ОТКЛЮ ЧЕНИЯ 
И ВКЛЮ ЧВН И Я НАРУЖ НОГО ОСПЕЩ Е. 
НИЯ. ЧАСТЫ Н АРУШ ЕН И Я В ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОМ Ц ЕХЕ. НА ОЛЕНЕГОРСКОМ 
РУДНИКЕ. РЕМ ОНТНО.МЕХАНИЧЕСКОМ 
ЦЕХЕ.

Из доклада директора комбината П. И. 
Зсленова ма собрании народных контро
леров.

Недавно в Оленегорске рога н утренние «асы и 
проведен рейд по иелоль- У железнодорожного пе. 
эованию электрической реезда рядом с базой 
энергии на наружное ос- орса Понятно, что работ- 
вещенне территорий про. ники железнодорожного 
чышленных предприятий, цеха, которые отключают 
в том числе и цехов ком. светильники на участке
Лмната. от рудника до завода же-

Участники рейда уста- лезо<5етонных изделий, не
повили, что в светлое ут
ро горело большое каш .

успевают сделать это 
своевременно на всем

честно разнообразн ы х участке. Но. думается, 
светильников общей мощ- нужно позаботиться, что. 
ностми около ста кило- бы работники сами от

ключали светильники. 
После проведенного

ватт.
На отвалах Оленегор

ского рудника ярко го- рейда семь руководителей
р» ла лампа-солнце осве 
щая и без того освещен.

предприятий города полу
чили наши предупрежде,

ные куски горной массы, пня. Два таких лредуи-
В последние дни эта лам. реждення ушли на ком-
па горит по уграм чаще, бннат. При повторном об.
чем где-либо, если не нарушении «лишнего све-
считать базу орса. Там та* инспекция «Колзнер-
лвмпы ДРЛ у складов и го» намерена ходатайст.
овощехранилищ могут го- вовать перед адмииистра-
реп. подолгу. тивной комиссией горис-

Чтобы рёйдовоП брига- полкома о наложении
де было легче найти штрафа па руководите.
:*иергоцех. там держали лей.
включеными семь ламп Соблюдать 
ДРЛ. освещая лодтедт* 
пук! дорогу.

Хорошо освещалась до.

светов о й 
режим — значит беречь 
народное добро.

В. ВИНОКУРОВ.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМ А В ДЕЙСТВИИ

улучшилась наглядная 
агитация, Многие ребята

Новое содержание учеб- там г приобретении тру- 
ных программ поставило довых навыков 
перед внешкольными >ч- Многие 1» 60ТЫ членов 
реждення ми задачу сомор- на!111.го клуба отмечены 
шенствоеании работы. на Ь|лтавках и смотрах, 
а тайне оказание пома. Хак модель экекавлтора 
щи старшим ребятам в зцр. | (j ириОоры но ра. 
выборе профессии. диотехнике. другие рабо.

В клубе юных техни* ты кружковцев получили 
ков вес большее рас про. высокую оценку, 
стране и не получают кру. „  
жки технического моде- обята охотно участ. 
тиронанни и коиструнро DV," T “ смотрах, проводи, приняли участие в со
вания Со панне тетскнх мы1( Ю1К в клубе, а так- ревнованиях по авиаеиор. 
кружков по интересам * с "  ДВУ™* городах, в ту. радиомоделированию, 
усиливает пропаганду до. ответном центре Смот. картингу. Были оргашно- 
стижеиий науки и техни- ры способствуют выставки в клубеюных техников. Доме 

культуры, и школах. По 
результатам работы в про
шедшем недавно облает, 
ном смотре наш клуб за. 
нил второе место и удо
стоен Почетной грамоты 
облсовпрофа и денежной 
премии.

Но в то же время у
нас немало недостатков. 
Наш клуб не имеет спор, 
тивной площадки для 

- тренировки картингистов, 
из-за целостат** помеще-

с  комбинатом е  комитс- — - рвЯВИТНЮ мы |,е можем при-
А А /К • *Л t а АI * ■ «п п технического творчества ,„1П( Кех желающих в

кн. знакомит ребят с 
производством, прививает 
любовь к знаниям, уме. 
нию применять их на 
практике.

В  клубе работает 13 
технических кружков В 
них занимается 175 че
ловек. среди которых 60 
процентов школьники. 20 
учащи х с я СП1ТУ-20.
Возраст наших ребят от 
9 до 17 лет.

Повседневная работа 
строится в тесной связи дальнейшему

Ребята
учатся

творить
советом^ВОНР 1*°*Ру»м о "'«ольннков укреплению автотехтУический "кружок",советом ВОН г. »*jkobo . материальной базы. уси. це щ.,.г ,а успешно огнидител Я.МИ кружков, как nnnnaraitiu тех ia п 1ГДВ JC1M.HIHO репы,ппавм-ю являются пабот пропаганды техни. стся вопрос с руководи,правило, являются раоот. .«.СКи* .шаний среди под. hdv:+.koh р.шеники цехов комбшшта. doltkoh и* ппшЬопмен кружков reuie.iiuemiitur lurnipp и спет РГ ' ,, И* ПрОфОрИШ. ||НС. ;11(1Х „  ряда другихимеющие высшее и сред. та„ „ и. |ф<ше того часто .„итогов поможет мямнее специальное пбразо. пповолятси чксшппш на . . поможет нам■■•■■к.. iion-iTfinn пкмпп проводятся оьсн)рсии на лучц,организовать за-ваши, новаторы, тредо. предприятия, встречи, бе* НЯ1Ш| „ кочжках новы-вики пршсшодства Это г Г 1Ы r 0 .„^ n p n iiiv  -гости ■ крлжках. попы-ставший мастей иеха Л ’ "«следних дости. снт эффективность вое.ТАяП F мастер цеха же,шях науки и техники, питательной работы сре.

* Д тематические утренники. Ян пеЛятстарший мастер РМЦ д"  Р^оят,
О Н Латкин. токарь Кружки технического В. ЗАБО РЩ Н КО ВА.
РМЦ С. Серушков ндру. творчества пополнились Директор клуба юных
гие. кто помогает ребя. новым оборудованием, техников.

«Оамм B^Ut.uti И l i

О целях и задачах, по* 
литичееком и народнохо
зяйственном значении об
следовании населения в 
1985 году.

В  соответствии с пос
тановлением Совета Ми-

Для чего нужна перепись населения
успешного проведения Данные о населении стране в широких масш- новых направлений по ее 
была получена полная и необходимы при разра- табях осуществляется жн- совершенствованию, 
точная информация о на- ботне планов в любой лищное строительство и Целью демографичес. 

«нистроя СССР в нашей селении. определенная области социально-эконо. для того, чтобы правил».- кой политики является 
стране в 1985 году про. программой обследования мнческого развития Так. но его планировать, надо уарочение семьи как ос. 
водится выборочная не- и программой разработки сведения о составе пасе- знать число семей и со- новной ячейки соцнали* 
репись населения Ее его материалов. ления по полу и возрасту став членов семей по по- етичеекого общества, уве. 
целью является получе- Предстоящее обследо. в сочетании с источника- лу. возрасту, родствен- лнченню в этих целях 
нис необходимых данных ванне имеет большое по- ми средств существова- пым отношениям. государственной помоиш 
об изменении состава на. литическое и иароднохо- ния нужны для состав- Подробные и тачные семьям с детьми и моло- 
еелення страны за время, зяйственное значение, ления балансов трудовых данные о населении не- доже нам. созданию нан- 
прошедшее после иерепн- Его результаты покажут ресурсов на перспективу, обходимы различным на* лучших условий для со
си 1979 года, получение дальнейшее улучшение для планирования разин- учио- исследовательским четания материнства с 
сведений, которые могут качественного состава на. тия производства и организациям для разра- активным участием жен.

для селения страны на основе строительства новых пред- ботин научных проблем ищи в трудовой и обще*
х с осуществления главной ■ приятий, развитии здра- развития и совершенство- ственной деятельности,

осуществлением зффек- задачи, выдвинутой XXV воохранении (строитель- вания народного хозяйет- дальнейшему развитию
тивной демографичес коп и XXVI съездами КПСС, ства больниц, поликлиник, ва и общественных отио- сети дегскнх и дошколь
политики, получение дан. по обеспечению иеуклои- подготоинн медицинских шений. ных учреждений, улучше-
ных о мнений населении нош роста благосостоя- надров различной специ- Результаты предстоя, нию воспитания детей и

(аиле ния советских людей. Бу. альиости и т. д.). Шего обследования будут подрастающего поколения,
•адач д у т  получены важнейшие Информация о рождае. использованы для всесто- осуществлению системы

данные для анализа вы- мости дает возможность рониего исследования со- мер по увеличению про-
_  ____________ В Д  I полнения планов X I ни- планировать развитие се- цнальных и демографи- должительностн жизни и

тавленнымн целями глав- тилетки. для разработки ти дошкольных учрожде- ческих процессов, оценки трудовой активности лю-
ная задача обследования планов ‘знономнческого и ний и школ, подготовку нрфен гнвносги меропрня. ;ien
заключается в том, чтобы социального развития на учителей и воспитателей, тий. проводимых в свя- Е. ГАЛСТУКОВА.

X II пятилетку и на пер. выпуск учебников и учеб. зи с демографической по- Инспектор госстатисти

быть использованы 
оценки мер, снизанных с

в отношении того, какие 
из социальных 
должны решаться

В соответствии с нос

в результате его органи
зованной подготовки

Встреча 
с лидером
Хоккейная коман да 

спортклуба «Лапландия • 
провеса игры па выезде 
и вернулась с двумя оч
ками. выиграв у «Метал- 
лурга» Новокузнецка со 
счетом 4:2. Со счетом 
2:3 наши хоккеисты про
играли «Металлургу» Че- 
ре1ювца и со счетом 3:8 
«Сибири* из Новосибир
ска

13 ноября состоялась 
очередная встреча среди 
команд мастеров нерпой 
лига по хоккею с шай
бой. Наша команда ветре, 
тилась с командой «Тор. 
пе до» из Усть-Каменогор
ска, которая является 
лидером зоны

Два периода встречи 
прошли п равной захва
тывающей борьбе. Счет 
открыл игрок «Лаплан
дии» В. Кузьмин. На пя
той минуте хозяева поля 
закрепили успех и счет 
стал 2 0 в пользу нашеП 
команды. Но в конце пе
риода Владимир Алек, 
сандров, реализован чис
ленное преимущество, 
сократил разрыв. Не про
шло и минуты, как гости 
сравняли счет.

Во втором периоде Хок 
кеисты «Торпедо» взяли 
счет в своп руки. Этот 
период закончился с раз
рывом в три шайбы 0:3 
в пользу «Торпедо*.

Третий период решил 
исход встречи. Хозяева 
сменили вратаря, но и это 
на помогло. Мастерство 
л и п л а  ВЗЯЛО верх.

У гостей отличился В. 
Александров В день сво
его рождения он сделал 
себе подарок, забив три 
шайбы

Окончательный итог 
встречи 12 1 в пользу 
«Торпедо».

Ю. ГУСЬКОВ.
СОРЕВНУЮ ТСЯ
ТУРИСТЫ

На базе отдыха «Лап
ландия» состоялись со- 
ревновния по туризму, 
входящие в программ)'-, 
спартакиады комбината.

В результате двух-" 
дневной бориом первое 
общекомандное место за
няла команда орса. На 
втором месте команда 
управления комбината, на 
третьем — ж и л и  щ и О̂ 
коммунального отдела.

Редактор 
А. Ф . вОРОНОв.

НАШ ДОМ — 
НАША ЗАБОТА

НЕ УБЕРЕГЛИ
Недавно в нашем нодт- 

езде был сделан ремонт. 
Маляры-иггунагуры Ж  КО 
комбината Т. В. Степа, 
ненко. Л. А. Кравченко, 
И. Л. Федорова. В. А. 
Коптяева сделали его на 
славу, за что им боль
шое спасибо.

Не хочется огорчать 
женщин, но не уберегли 
жители нашего подъезда 
их работу. На стенах но. 
явились надписи С дела, 
ли это подростки, а за 
их действия отвечаем мы, 
взрослые: Мы призываем 
родителей нашего подъез
да и других подъездов • 
учите детей поддерживать 
чистоту в доме, где они 
живут. Ведь это все на. 
ше. и мы обязаны его 
беречь.

Л. А. КУЛ ЬБА КА . 
В. С Ш ИДЛОВСКАЯ.

О. Е. Д ЕРЕВН И  И А.

и снективу до 2000 года. ных' пособий. В нашей литикой и разработкой ки.
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Р е к л а м а  •  О б ъ я в л е н и я *  С  п р а в к и

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
17 моабр*. Вечер попом 

Сти«и А. Вознесенского

уреаты Всесоюзных кон 
курсоп исполнителей. Боль
шой зал. Начало в 17 ча
сов.

Художественный индий, 
ский фильм «ВЛАДЫКА

U  стаениый фильм «СЕРАФИМ НЫЕ ДОМОВЫЕ». Начало •  чего »в наличный расч«т с 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ Ж И - 13 м 15 ча<оа. 1 декабря 1984 года отпуск

ПРОвОДИТСЯ СЕМ ИНАР
20 иоябр* ■ 17 часо» в кого фонда производиться 

. «.««то. ( д л * н . „ „ .  r s s r s s j s r s r

ПРИКАЗУ». Начало 
17. 19, 21 час.

v l „ . n 21 ноябре. Кинолекторий ЕЛИ ЗЕМЛИ». Начало
Б. Евтушенко и миниатюры “ ^Ы И ЗАКО Н», Тема: “ Соб 17. 1 .̂ 21-30.
М. Жялнецкого читают ла- «юдвнив мкомоа —  дело Мапый м к

«аых классов школы N9 21), приключенческой кимофаи 
Малый зал. Начало в 14 
часов.

Художественный

нар пропагандистов пар. 
тиймоя и комсомольской

ДЛЯ РЕБЯТ
18 ноября. Художествам-

СУДЬБЫ» (2 серии). Дети КАПКАНЫ». Начало в 
до шестнадцати лет не до *7, 19. 21 час. 
пускаются. Начало • 12,
20 часоя.

I t  ноября. Вечер отды- 
>а дня те>, кому за трид 
цать. В программ»: выступ 
ление артистов, показ мо
делей одежды, кинофиль 
мы, игры, аттракционы, 
танцы. Дискотечным зал.
Начало я 19 часов.

тастики.
14— 18 иО»бр*. Художе. учебы.

•н е  с т а в ь т е " "  л е ш е м у  т е ? м м Й й к  з в е з д а м Г Е нв3 ПРИХ° ДИТЕ ВСЕИ с е м ь е й
чало п 18 30 и 20-30.

фильм

Талоны рыночного фон 
да возврату не подлежат, 
срок их действия указан 
на обороте.

12. С 25 ноября • Доме

s  ;г;:%  • z z z rz  JZ rzszrzif • *lii iihhlih поикшлиои. " v -ло<*ящ*ниыи приключен 
чоской кинофлитасти к о

ими фильм «РЫ Ц А РЬ  И З Ьудут показаны фрагменты
КНЯЖ-ГОРОДА*. Начало фильмов *ДОЗНАНИЕ ПИ *- ■~ ^ "  ЙЛни^м^ и ии»сассатоо ГмумЛОТА ПИРКСА», «ЗВЕЗД  «О Р^нвМ ния. Заявки от м нием ) и инкассатор (муж-

«Лриходите всей семьей» «У »  работу требуется бух 
для коллективов —  побе гелтер зкономнет (со сред, 
дитолей социалистического иим специальным образо

НЫИ HHCnFKTOP.. ” «ЗЕМ  uexoa принимаются я ком- '«ина). Обращаться в Гос
Й Гс»ннСиП« о К Г  ’ £  "  • - "» С "Р «  5*“ ” ” Ю
в 18 30.

20— 21 ноября. Художе

ни по телефону 
23 04.

23-02 М ЕНЯЮ

15 30.
КИНОТЕАТР 

мПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
Большой зал 

17— 18 ноября. Художе 
ставимый японский фильм ственный фильм мМОЛЧА 

Художественный фильм „ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ». НИЕ ДОКТОРА ИВЕНСА»
• КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК», Начало 17 ноября в 17,19, Начало о 18 30 и 20 30.

21-30; 18 ноября в 13, 1S, Для яас, ребята)
17. 19 члсоя. 18 ноября. Кмиосбориик плуатацию аатозаправочной Ленинградский

19— 20 ноября. Художе мультфильмов «ЬЕЗД О М . станции по отпуску горю 4-48.

Начало • 12, 17. 19, 21 час 
20 ноября, Художествен 

ный фильм «СТРОГО ПО

Четырехкомнатную квар. 
ВНИМ АНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ гиру (все комнаты раздель 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ныв) на две двухкомнатные 
ТРАНСПОРТА! квартиры. Обращаться я

В связи с вводом а зке любое время по адресу:
проспект,

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г, Оленегорск, 
горно-обогатительный комбинат. 

Мурманской области,

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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