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Д О Л Г
ПЕРЕДОВИКИ И ОТСТАЮЩИЕ

Что отличает передо
вые эки п аж и  комбината 
от остальных, работаю
щих «как все*. Объек
тивных раЗЛИЧИЙ нот — 
работают коллективы в 
одинаковых условиях. А 
вот субъективные есть. 
Субъективные — зави
сящие только от экипажа. 
Не терять время при пе
ресменках, следить за 
состоянием техники, со
блюдать установленные

полнили свою задачу 
блестяще. Иначе не ска
жешь Судите сами: эки
паж М. А. Белякова про
шел «место 834 погон
ных метро» 3200 погон
ных метров, экипаж А. П. 
Сычева — 2300 погонных 
метров, ашшаж А. Р. 
Внткуса — 219-1 погон
ных метра, экипаж И. И. 
Николаева — 890 по
гонных метром. Только 
Два экипажа lie выпол-

правнла н порядок — все ни ли намеченное, но оми 
это обеспечивает постоян наращивают темпы.

П Р Е Д Л А Г А Е М
Д О П О Л Н И Т Ь

Коллектив смены, где 
мастером В. Г. Пакшаеь. 
обсуждая Основные на
правления экономическо
го и социального разви
тия СССР, одобрил их и 
решил Принять как ру
ководство к действию

лось, что многие трудят
ся на Севере до выхода 
на пенсию. Но не кажд1»- 
му здоровье позволяет 
жить и работать и суро
вых климатических усло
виях. Ксть и другие кате
гории людей, которые хо-

Раесматрнвая пункт, где тели бы поменять место
жительства на юг или 
среднюю полосу. Но всту
пить там в кооператив 
практически невозможно. 
Проблему нельзя решить, 
как говорится, одним ма
хом. но решать нужно. 
Это и заставило коллек
тив внести предложение. 

В ЛОЦМАНОВ. 
Начальник учас т к а 
дробления фабрики.

говорится о социальном 
развитии государст в а, 
коллектив «нес предло
жение: дополнить пункт 
десятый словами • расши
рить возможности вступ. 
.тения жителей Крайнего 
Севера в жнлмшно-стром 
тельные кооперативы рай
онов юга и средней по
лосы страны».

На собрании говори-

Результаты ПОЗДРАВЛЯЕМА
нашего
труда

Результаты работы в 
ноябре свидетельствуют о 
том, что в цехах комби 
пата произошли опреде
ленные положительные 
сдвиги. Из основных по
казателей «(.‘выполнены 
два. Это вывозка вскрыш 
них пород (87,3 процен
та) н содержание железа 
к руде (97,5). Причем, 
если за невыполнение 
плана по вскрыше пина 
полностью ложится на 
коллектив Оленегорско 
го рудника, который не 
довез до плана 173,3 
тысячи кубометров, то в 
невыполнении плана по 
содержанию железа в ру 
де повинны оба рудника.

На Оленегорском руд 
нике по-прежнему низка 
производительность гор 
нота оборудования. Так, 
по работающим в забоях 
посьмнкубовым экскава
торам план ноября по 
этому показателю выпол 
ней всего на 82.-1 про 
цента. Ниже мал лани 
рованн ого и производи 
тельность экскаваторов, 
работающих на перегруз 
ке н отвалах. На каждый 
но трех, работающих на 
отвалах. экскаваторов 
ЭКГ-1,0 планировалось 
по 83.3 тысяча кубомст 
ров. Однако выполнение 
составило всего 20 тысяч 
кубометров или 31,2 про 
цента.

Неудовлетво|>нтсль н о 
работают горняки и пер 
вую половину декабря. 
Высока аварийность экс 
каваторов, допускаются 
серьезные просчеты в ор
ганизации труда буриль
щиков, машинистов экс 
каваторов.

Особенно большая за 
должениость у слсиегорс 
них горшков. Этому кол
лективу необходимо моби
лизовать усилия на уст
ранение недостатков н 
улучшите результатов 
работы.

25 лет работает на 
комбинате бухгалт е р 
профкома Лидия Петров
на Якубонко.

Мы. товарищи по ра 
боте. иоздравляем отзыв
чивую и добрую Лидию 
Петровну с этим юбиле
ем. От души желаем ей 
доброго здоровья. успе
хов в работе, семейного

С. М ИКЕШ ИНА. 
Заместитель председ*- 
теля профкома.

Как быстро коллектив машиносчетной станции 
выдаст отчетную документацию, а работники ком 
бнната получат потом заработную плату это за
висит и от того, как работает оператор Вера Ива
новна Сладкова.

Владея смежными специальностями и зная свою 
основную работу в совершенстве, ударник комму
нистического труда, ветеран труда В. И. Сладкова 
выполняет свои обязанности добросовестно. Когда 
на станции опробуются технические новшества нли 
приемы труда, Вера Ивановна оказывается в числе 
первых. Польше, быстрее, лучше — таков ее де
виз. И она за двадцать лет работы ни разу не из 
меннла ему. Производительность се труда, как и у 
многих операторов станции, постоянно растет.

Фото А. ГЕРГЕЛ Я .
На снимке: В. И. СЛАДКОВА.

нос выполнение заданий. 
Каждому машинисту это 
ясно как дважды два

Но вот беда — некото
рые охотнее объяснят

Общий успех налицо: 
экипажи восполнили не 
7 тысяч погонных мет
ров отставания, а про
шли 11 тысяч 781 погон-

невыполнение сменим г о ных метра Есть надежда, 
задания отсутств нем  что в декабре благодаря
транспорта, плохой по
годой. поломкой машины, 
чем угодно, только не 
своим отношением к де
лу. И неспроста, те, кто 
идет впереди, даже в слу
чае отставаш<я (погода и 
нм не всегда благоприят
ствует) не опускают ру
ки. и быстрее, чем дру
гие. ныходит из прорыва. 
Поэтому-то при распреде
лении общего долга боль
шую часть берут на себя. 
Берут и выполняют. 
Объективные условия — 
у всех одни. Значит, за 
счет субъективных

этим экипажам участок 
ликвидирует весь долг.

Вот так. Есть костяк, 
и вся надежда на него. А 
ЧТО же мешает другим 
выйти из числа отстаю
щих? Одна из причин — 
частые изменения в со
ставе экипажа. Экипаж 
станка Лй 32 за десять 
месяцев «накопил» 7 ты- 
i n i 112 погонных мет
ров отставания от плана. 
Ясно, что за месяц такой 
долг не преодолеть. У 
бурильщиков с т а н к а  
№  -10 долг достиг почти
шести тысяч, у бурнль 

Так. экипажи буровых щнков станка .\« 44 —
станков, возглавляемые почти -1 тысячи.
А. П. Сычевым, А. Р. ~  .
Внтчусом  и другими (все- «задания будущей пя
то 7 коллективов, став на тнлетни и первого года 
ударную вахту в честь предполагают большое 
X X V II съезда КПСС
обязались наполовину по
гасить задолженно с т ь 
участка по бурению. На 
долю каждого из них при
шлось по тысяче погон
ных метров взрывных 
скважин.

Нормировшнк Олене 
горского рудника Л. П.

повышение производи
тельности труда па 10 
— 15 процентов. Одни 
передовики с этой зада
чей уже не справятся. И. 
если не спросить строго 
с отстающих, не улуч
шить информированность 
коллектива в общих де
лах. не сделать измене
ний в организации и I

Забаинна сообщила, что стимулировании труда, не
за шесть месяцев каждо- активизировать человече-
му экипажу нужно было емнй фактор, не исклю-
пробурнть по 834 погон- чнть другие причины,
ных метра сверх обяза- мешающие стабильной ра-
тельстя. принятых на боге, надеяться на успех
год. Пять экипажей вы- будет трудно

Потери от безхозяйственности
В текущем году учас 

тились случаи остановок 
дробильного оборудо в и  - 

нии фабрики из за попа
дания в иеп> вместе с 
рудой металлическ и х 
предметов (зубья экска
ваторов. пальцы и гусе
ничные звенья экскава
торов и буровых стан
ков. обрезки рельсов, 
труб, шарошечные доло
та и т. д.).

За одиннадцать меся
цев зарегистрировано 
1303 случая попадания 
металла ’ в дробильное 
оборудование фабрики, 
вследствие чего его про
стом по этой причине со
ставили 423 нитко-часа. 
По вине ра6ол(иков Оле
негорского рудника был 
1131 случай остановок, 
рост по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года на 36.6 
процента. По вине работ
ником Киропогорско г о 
рудника было 172 случая 
остановок, рост по срав
нению с прошлым годом 
в 2,3 раза.

В свили с этим голов 
ная группа народного 
контроля комбината сов
местно с редакцией газе
ты «Заполярная руда* 
провела рейд — провер
ку состояния своевре
менности очистки гори
зонтов рудников от ме
таллолома и других пос

торонних предметов. И 
надо сказать, что целе
направленной работы, хо
зяйского подхода к реше
нию этого вопроса на 
рудниках мы не увидели. 
Напротив, несмотря на 
то. что обильно выпав- 
нпш снег прикрыл многие 
«грехи* горняков, то гут, 
то там можно было «и» 
деть валяющиеся в б№- 
порядке, иногда в пере
межку с горной массой 
трубы, шпалы, куски 
рельсов, зубья экскаиа 
торов, старые троса.

Например, на Олене
горском руднике в райо
не работы буровых стан- 
кон СМИ 250 №  46 и 
51 на борту уступа в пе
ремежку с рудой валя
лись два старых зуба эк
скаватора. обрезки ста
рых труб, трос и другие 
металлические предме
ты. Ясно, что все это 
будет накрыто очеред
ным взрывом, а впослед 
стиии вместе с рудой 
окажется в бункерах фаб
рики.

Беседуем с машинис
том бурового станка 
.\р 51 В. В. Полосухи
ным. Он согласен, что 
это беспорядок, что дей
ствительно этот металл 
возможно станет впослед
ствии причиной очеред
ных аварий дробильного 
оборудования фабрики.

Р К И Д
Более того, он заявил, 
что по этому поводу да
же сам обращался к сво 
ему начальству, но мер, 
как видите, не принима
ется.

Много мета л.та было 
обнаружено и на других 
участках Оленегорского 
рудника.

В кировогорском карь 
ере металла меньше, ио 
до полного порядка еще 
пока далеко. У борта 
вдоль автодороги к эк- 
сканатору М  53 валяет
ся множество труб. шпал, 
трос. От экскаватора не 
вывезен комплект старых 
зубьев. На блоке буро 
вого станка М  35 засы
пается снегом гусеничное 
звено и старое шарошеч
ное долото, па перегру
зочном пункте торчит в 
руде обсадная труба

В целом можно сде
лать твердый вывод: я 
работе ио своевременно
му сбору и вывозке ме
таллолома с горизонтов 
обоих рудников системы 
нет.

Ио результатам про
верки составлен соответ
ствующий документ и 
направлен начальникам 
рудников. Надеемся, что 
они примут оперативные 
меры не только по устра>

нению отмеченных недос
татков, наказанию лиц, 
виновных к этом, но и по 
налаживанию системы в 
этой работе, которая бы. 
если не полностью ис
ключила. то резко сокра
тила попадание металла 
в дробильное оборудова
ние Это одна строка де
ла. Но одними админист
ративными мерами пол
ностью проблему не ре
шить.

Необходим хозяйский 
подход, качественное ис
полнение работы всеми 
трудящимися (как того 
в современных условиях 
требует наша партия). 
Ведь эта проблема рож 
дека как бесхозяйствен
ностью н отсутствием 
четкой организации труда 
со стороны некоторых ин
женерно-технических ра
ботников. таге и полным 
равнодушием, безразли
чием к качеству своего 
труда со стороны неко
торых рабочих. Закон
чился ремонт экскавато-
fa или бурового станка. 
I вместо того, чтобы 

сразу же вывезти отра« 
боганные запчасти или 
хотя бы собрать, связать 
и приготовить их к от
грузке. все разбрасыва
ется «о горизонтам.

А бульдозеристу тоже, 
к сожалению, зачастую 
наплевать, что он при

подготовке горизонта к 
обури ван ню, заваливает 
металл горной массой. 
Обнаружить этот металл 
при погрузке машинисту 
значительно сложнее. 
Тем более, если и пн от
несется к этому «опросу 
не с пониманием ответст
венности. К чему это 
приводит мы уже виде
ли. Добавим еще, что 
только прямые убытки 
комбината от простоев 
дробильного оборудова
ния фабрики за 11 меся
цев составили свыше 150 
тысяч рублей.

Но попадание металла 
в дробильное оборудова
ние — это не только вне
плановые остановки дро
бильного оборудован н я. 
Это и необходимость про
ведения большого объе
ма непроизводительной 
работы по вырезке метал
ла из дробилок, увеличе
ние «неплановых его ре
монтов. А все это приво
дит к сбою в работе гор- 
нотранспортиого комплек
са комбината. Пора по
ложить этому конец.

В. СМИРНОВ. 
Председатель головной 
группы 1IK комбината.

А. ФЕДОРОВ.
Наш корр.



Спасибо тебе, 
спорт!

Спорт. Как много он 
дает человеку!

В нашем городе много 
различных секций. Пла
вания и тенниса, фигур
ного катания и хоккея.

Хочется через газету 
поблагодарить тренером 
хоккея с шайбой Нико
лая Михайловича Боро- 
никона и Юрия Геннади 
свича Сухарева за то. 
что они неустанно вое 
шгтывают наших мальчи
шек. Закаляют их силу 
воли, смелость, воспиты 
вают у них порядочность, 
терпение, умение само 
стоятельно решать труд 
ные вопросы. которые 
потом встречаются в жи
зни.

Наш сын Володя за
нимался у Николам Ми
хайловича 7 лет. Совсем 
неуклюжим мальчиком 
пришел он в секцию. 
Теперь Володи уж е  
участвовал и первенстве 
страны среди юношей. 

Семья Бороздиных.

Ш  Ж "
V *  ЮЛ1ШЮЙ

жизни
Ярко горят окна Дома 

культуры, как будто ма 
ия прохожих зайти в теп 
ло, согреться горячим 
чаем, послушать песню.

Многие посещают :ггот 
дом н находят здесь под

держку. Хозяйка этого 
гостеприимного дома Ва 
ленгнна Геннадие в и а 
Кельтуснльд. Ни одна 
просьба. с какой обра 
шаются к ней. не остает 
ся 6 л  внимания. Где 
поможет, где посоветует, 
как лучше сделать, а то 
и сама промур меро
приятие.

В ноябре Валентина 
Геинади овна проводила 
вечер для работников от
деления вневедомствен
ной охраны. Благодаря 
ей в зале создалась ат-

Д О Л Г О  З В У Ч А Л И  П Е С Н И
Мосфера веселья. Прият
но было видеть, как лк> 
ди пускались и пляс, иг
рали. Долго здесь пели 
песни, читалн стихи. Ни
кому не хотелось ухо
дить, Вечер, можно ска* 
зать. удался на славу 

Но ни одно меромрии 
тие не получится, если 
коллектив не поможет в 
,его проведении. И надо 
указать, что ни один уча
стник вечера не остался

равнодушным. Особо хо 
чется отметить тех. иго 
ле только советом, но и 
делом помог органнзо 
пать это мероприятие. 
Это Э. Г. Панкратснкова. 
А. Г. Беленькой. Н. М. 
Митрофанова. Л. В. Ко 
метопа. Т, И. Королева, 
J1. А. Маидрон, Р М. 
Ко.марднм. 3. В. Miui- 
шустина! Особые слова 
благодарности надо ска
зать нм. Как и поблаго

дарить Л. Н. Морозова, 
Под чей аккомпанемент 
так задушевно звучали 
песни.

Отзвучали пдеывные 
нечера, и мы знаем, что 
наш колелгкнв стал еще 
одним постоянным гос
тем Дома культуры.

С. НИКОЛАЕВА. 
Председатель профко 
ма отделения вневедом
ственной охраны,

Хорошо >в бассейне. Фото Вл РАКО ВА.

... И НЙЙТН дело по
ЛУШЕ

В Оленегорске создан 
культурно - спортнв нып 
комплекс. Вернее, объек
ты культурно спортивного 
назначения, работающие 
ранее каждый по своему 
клану, теперь будут со
гласовывать их. Руко
водство комплексом воз 
ложено на координацией 
ный совет.

Комплексно проводить 
работу по организации 
досуга горожан — како
ва цель создания куль
турно-спортивного комп 
лекса.

Как отразилась пере
стройка работы на кол
лективах? Этот вопрос 
мы задали руководителю 
Дома культуры Валенти
не Геннадиевне Кельту 
енльд.

— Пока изменения про 
исходят не и масштабах 
комплекса, а в самих кол
лективах. Для всех нас 
стало программой дейст 
вин постановление ЦК 
КПСС «О мерах по улуч
шению испольаова и и я 
клубных учреждений и 
спортивных сооружении». 
В Доме культуры уже 
произошли некоторые из
винении.

— В чем суть перемен?
— Во-первых, измени

лось время проведения 
занятий в секциях, оно 
стало удобным для боль 
шипства работников ком 
бниата. В сентябре—ок
тябре прошла запись в 
коллективы художествен
ной самодеятельности. 
Желающих оказал о с ь  
много. И сегодня продол 
жают приходить все но
вые лоди Мы их с удо
вольствием принимаем, 
каждый, кто хочет про
явить себя, может и сей 
час прийти в Дом культу
ры. и, наверняка, найдет 
дело по душе. Увлечен 
ным танцами. советуем 
заниматься в танцевал* 
ных коллективах, их у 
нас три.

У молодого руководи 
теля Е. В. Васильевой, 
можно сказать, дело по
шло неплохо. С большим 
интересом занимаются 
школьники. Представляе
те, в школе из-за силь
ных морозов отменили 
занятия, так они всей 
группой прибежали на за
нятие в танцевальный 
кружок, хотя и здесь за
нятия были отменены.

Говоря о переменах.

нельзя не сказать о му
зыкальных коллективах. 
Выдержал нспыта н и е 
временем ДУХОВОЙ ор 
кестр, и должное здесь 
надо отдать старосте 
С- В. Добрякову. Музы
канты три раза в неделю 
собираются на репети
ции, разучивают новые 
произведения. Долго не 
решался вопрос о том. 
кто придет на смену. 
Сейчас создаем детский 
коллектив,

Чувствуется оживле
ние и в эстрадном жанре. 
Много лет руководит 
эстрадным оркестром 
А, Т. Науменко. Он вое 
питал многих хороших 
музыкантов. Была у него 
мечта — создать эстрад
ный оркестр. Сейчас это 
уже решается.

Народный театр юного 
зрителя, руководит кото 
рым Л. П. Гмырь, вы 
ступает со спектаклем 
«Мы играем в Чиполли- 
ио*. За этот спектакль 
юные артисты получили 
диплом • Пионер с к о й 
правды».

Самые активные само 
деятельные артисты из 
разных коллективов вы- 
ступают в агитбригадах. 
Сейчас агитбригада вы
ступает в цехах комби
ната с програм мой 
«Пьянству — решитель
ный бой!»

Не сдает позиций ан
самбль «Оленегорочиа*. 
руководимый Т. А. Куд
рявцевой. При недавнем 
отборе номеров на обла
стное телевидение не 
сл\'чаГ«но выбор пал на 
этот коллектив. Олене- 
горцы также увидят по 
телевизору выступление 
солистки П. Н. Карловой. 
Несколько лет она не вы
ходила иа сцену, а те
перь снова поет. Это еще 
один штрих к тем пере
менам. какие присходят 
сейчас.

Все эти коллективы 
примут участие в кон
церте, который состоится 
22 декабря

Готовится к концерту и 
большой сводный хор 
коллектива электроцеха.

Развитие цеховой ху
дожественной самодея 
телыюсти во многом за- 
висит от нас. Ксть от
дельные успехи, но их 
нельзя еще назвать пере 
ломными

Есть пробел и в рабо

те народного театра дро 
мы: из-за отсутствия ру
ководителя ие можем на
чать занятий.

А как учитываются 
интересы людей, которые 
не хотят заниматься в 
художественной самодея 
тсльмости. ко ие • прочь 
посещать Дом культуры?

— У нас работает 13 
клубов по интересам 
Шесть из них для детей, 
«стальные — для моло
дежи и людей старшего 
возраста.

15торой год работает 
клуб ветеранов войны. 
Хотим создал/ хор вете
ранов. но пока дело дви
жется медленно, Клуб 
«Молодой рабочий» по
сещают ребята из обще
житий. Стараемся лока- 
:ать им. что интересного 
есть в нашем городе.

— Известно, что дис
котека, в прошлом попу
лярная У молодежи, те
перь посещается ребята
ми школьного возраста. 
А как быть тем, кому 
30—30 лет?

— Для них создан 
клуб, который гак и на 
лмвается «От 20 до 30» 
Эго ие дискотека. а 
клуб, устроенный по типу 
кафе. В очередной раз 
посетителям будет пред
ложена небольшая лите
ратурно - музыкаль и а я 
композиция о творчестве 
Сергея Есенина.

Для тех. кому за 30, 
организуется подобный 
клуб. 22 декабря состоит
ся первое заседание.

В Доме культуры соби
раются книголюбы из 
«Прометея», любители 
pm мической гимнастики

Организуется и клуб 
любителей шахмат. В  вы 
ходные дни сюда можно 
прийти и «сразиться» в 
шахматы, в субботу — 
после 17 часов, а в вос
кресенье — после 12.

Сеть клубов по интере
сам будет развиваться. 
Нужно сделать. чтобы 
Дом культуры постоянно 
был Домом открытых 
дверей, чтобы в любо** 
время сюда можно было 
зайти и найти занятие по 
интересам.

Беседовал С. БЕСП А
ЛОВ.

Что? Где? Когда?

Приглашаем отдохнуть

ПРОШЛИ
ИГРЫ

3 и 1 декабря состоя 
лись игры чемпионата 
страны по хоккею с шай
бой. Встречались коман
ды спортклуба «Лаплан
дия* и череповецкий 
« Металлург».

Первую игру наша 
команда проиграла со 
счетом 3:4. а вторую вы
играла в упорной борьбе 
со счетом 5:3.

Победы
борцов

В Оленегорске прове 
депо личное первенство 
города по борьбе дзюдо, 
в котором приняли учас 
тие сто человек.

Соревнования проводи
лись с целью выявления 
лучших дзюдоистов и 
комплектования сборной, 
которая будет «ащищать 
честь нашего города в 
областных соревнованиях. 
Надо сказать, что спорт 
смены показали неплохую 
подготовленность и гра
мотные технические дей
ствия.

Среди младших юно
шей виртуозами татами 
были Слава Агибалов. 
Игорь Шалореико, Женя 
Андрющенко. Хорошей 
техникой порадовали Се
режа Бухтеев, Вова Ер
милов. Все они заняли 
первое место в своих ве
совых категориях. Хочет
ся отметить также Анд 
рея Литвиненко. Павла 
Александрова. Игоря Ус
тинова, Колю Дылбо.

В этом первенстве по
казали ловкость и муж 
чины. Чемпион города и 
района Геннадий Несте
ров занял первое место 
и был награжден за луч
шую технику. Первое ме 
сто заняли также Саша 
Шипнцын и Дима Шуиш- 
рон, Красивую, техниче
скую борьбу показал ка 
питан команды спортклу
ба «Лапландия» Сергей 
Концевой, он тоже был 
первым.

Борьба дзюдо очень 
популярна у нас в стра 
не. Даже женщины про
буют спои силы в этом 
виде спорта. У нас в го
роде большое число оле 
негорцев занимается дзю
до. Пожелаем же нашим 
спортсменам больших ус
пехов.

В. БУГРИ Н .
Судья соревнований.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13—14 декабря. Худо же 

ставимый фильм «ПРИЗ 
РАЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 2 се 
.Рим. качало • 12, 17 и 20
ч»СОВ.

1) декабря, Тематичес 
ким вечер «Я — гражданин 
Советского Союза», на ко
тором 16 летним ■ торже 
стяониой обстановке будут 
вручены паспорта. Немало 
■ 18 чесов.

14 декабря. Дискотеке 
«Шире круга, начало е 
18 30.

Кинолекторий дле уча
щихся 8—<0 классое, иача 
ло в 13 часов.

15 декабря. Художост 
венный фильм -СПОРТЛО 
ТО 82», начало а 12, *8 и 
70 часов.

Для ребят. Художествен
ный фильм «ГРАЖДАНЕ 
ВСЕЛЕННОЙ», немало е 16 
чесое.

Заседание клуба «Mono, 
дой рабочий». В програм 
ме. встреча с тюзовцами, 
танцы, игры, немело в 
18 30. Билеты продаются я 
кассе Доме культуры и 
комнате № 10.

17 декабря. Художест 
венный фильм «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЕ С БОЛЬШИМ АВТО. 
МОБИЛЕМ», начало в 12, 
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А .

Большой мп
13—15 декабря. Художе 

стяениый фильм «КТО И 
КАК». 2 серии, н а ч а л о : 13 
декабря в 16, 18-30 и 21 
чве; 14—15 декабря в 13,
16, 18 30 и 21 час

14—17 декабря. Художе
ственный фильм «ФРОНТ В 
ОТЧЕМ ДОМЕ», начало в
17, 19 и 21 30.

Малый мп
13—15 декабря. Художе

ственный фильм «ЯНКУ 
ЖИАНУ ГАЙДУК», начало 
в 16 30 и 20-30.

17— 18 декабря. Художе 
стяениый фильм «ВЕРА, 
НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ», на
чало в 18-30 и 20 30.

Для ребят
13—14 декабря. Мульти

пликационный ф и л ь м  
«ЦВЕТНЫЕ СНЫ», начало: 
‘ 3 декабря я 10 45 и 17 
часов; 14 декебря в 17 ча
сов.

15— 16 декабря. Художо- 
стяемный фильм «ВАЛЕ
РИЙ ЧКАЛОВ», начало: 15 
декабря в 15 и 17 часов: 
16 декабри в 11 часов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

14 декабря. Баскетбол. 
Встрече команд злектро 
цеха и ремонтно-механиче
ского цеха, я зачет зимней 
спартакиады комбината. 
Начало в 12 часов.

Хоккей, Первенство об 
ласти. Оленегорский «Гор 
мяк» встречается с мур
манской командой нАяан 
гард». Начало игры а 17 
часоа.

Шахматы. Городе к о й  
шахматный клуб. Команд 
иое первенство города 
Начало в 18 чесое.

15 декабря. Лыисиав >с. 
тафета. Соревнования про 
водятся я лесопарке а за 
чет зимней спартакиады 
комбината. Начало а 11 ча. 
сов.

Городской шахматный
клуб. Финальные соревно
вания по шахматам иа 
приз клуба ЦК ВЛКСМ 
«Белая ладья». Начало я 15 
часов.

Командное первенство' 
города, начало в 10 часоа.

X I X
Любители плавание при

глашаются я бассейн в 
пятницу с 18 до 22 часоа. 
р субботу с 11 до 13 м с 
1В до 22 часое, е воскре
сенье с 14 до 22 часов.

X X X
13, 14 м 15 декабря.

Приглашаем оленегорцея 
на массовое катание на 
коньках. Катом работает с 
18 до 21 часа.

X X X
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

14 декабря. Выстаяке из.
делий прикладного народ 
ною творчества и графиче
ских работ из собрания 
В. Воробья (г. Мончв 
горек). Зал работает с 12 
до 14 часов.

X X X
15 декабре. Клуб книго

любов «И с п о л и н »  в поме
щении дискотеки комбииа 
fa (спорттрнбуны) прово 
дит очередную игру «Где! 
Что? Когда?» Начало е 15 
часоа.

Приглашаются все жела. 
ющие.

X X X
Дом культуры гтрннима 

от заявки от организаций 
и предприятий города но 
проявление детских ново
годних утреиникоя и яече- 
роя в дни зимних каникул.

Обращаться к директору 
тел. 23 02.

X X X
Спорткомбинату на пос

тоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

бухгалтер и электромонтер
Обращаться к директо 

ру, тел. 28 02, 27-02.
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