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Больше металла стране
В Москве состоялась встреча металлургов 

ветеранов Стаханове кого движения. передови
ков н новаторов производства, профсоюзного 
н хозяйственного актива предприятий н о р 
ганизаций черной и цветной металлургии, по
священная 50-летию стахановского движения, 
достойной встрече X X V II съезда КПСС. На 
встрече состоялся широкий н полезный об
мен мнениями, в котором активное участие 
приняли ветераны стахановского движения, 
передовики и новаторы производства, моло
дые металлурги предприятий и организаций 
металлургической промышленности.

Участники встречи приняли обращение ко 
всем металлургам страны н призвали удар* 
ным трудам продолжить славные традиции 
стахановского движения, достойно встретить 
X X V II съезд КПСС и внести весомый вклад 
в дальнейшее развитие отечественной метал
лургии.

Металлурга страж.;, 
как и все советские люди, 
работают над осуществ
лением и жизнь решений 
y 'tV i съезда партии и 
* л''’дующих Пленумов

Ч КПСС.
Важную роль п эконо 

мнческой жизни страны 
играет всесоюзное соци
алистическое соревнова
ние и движение за ком
мунистическое отноше
ние к труду, побравшее в 
себя лучшие традиции 
стахановского движения.

В наши дин преемст
венность стахановского 
движения выражается в 
Постоянном повышении 
творческой активности 
масс, участии трудящих
ся !i управлении произ
водством. встречных пла
нах. рабочих эстафетах, 
договорах смежников, 
бригадном хозрасчете, на

ставннчество, коллектив
ной гарантии неукосни
тельного соблюдения дис
циплины на производстве.

Соревнование за высо
кие объемы стали, нача
тое Мп««1>ом М м е м , па 
н ио продолжение в дви
жении за скоростное ста
леварение и улучшение 
качества металла, наи- 
вмешую производитель
ность сталеплавильных 
агрегатов, :ia лучшую в 
мире сталь

В ГОРНОРУДНОЙ П|УО-
мышлеииости сорсвнона 
ние нацелено на достн- 
жение нанпыешей произ
водительности гориотран 
снортиои техники, посто
янный рост производи
тельности труда, ирапо- 
фланговымц которого яв
ляются бригадир комп
лексной бригады Цент 
рального горно-обогати

тельного комбината. Ге 
рой Социалистического 
труда Намел Гиль: брига
дир горнопроходческой 
бригады Арустальненско- 
го горно-обогатительного 
комбината Александр Ку
приянов и другие.

Сегодня передовики и 
новаторы производства 
достойно несут знамя ста
хановского дннже и и я. 
практическими делами от
вечают за повседневную 
■заботу партии и прави
тельства о развитии чер
ной и цистной металлур
гии.

В  гид подготовки к 
X X V II съезду КПСС и
50-лет и я стахановского 
движения сореянонание 
получило новый размах. 
Го(шякн и металлурги 
приняли повышенные со 
циалистические «обяза
тельства пи ускорению 
внедрения в производство 
достижений наук» и тех
ники. лкономии везде ■ и 
во т ем , резкому улуч
шению производи венной 
и трудовой дисциплины, 
повышения оффектнвно- 
сти производства и каче 
ства работы.

Как программу дейст* 
ини. ответственное зада
ние партии восприняли 
трудящиеся металлур г н- 
ческой промышленности 
положения и выводы, из
ложенные в выступлении 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба- 
чеиа на встрече с кол
лективом Днепропетропс. 

кого металлургического 
завоза имени Петрояско 
го. Трудящиеся Черепо

вецкого металлургически 
го и Норильской) горно- 
металлургического к о м . 
бинатов. идя навстречу 
X X V II С М 'З Л У  КПСС, на
метили конкретные меро
приятия по техническому 
■перевооружению пред- 
приятнй. применению ре 
су|>сосберегаюшнх техно- 
логий, повышению каче
ства продукции.

Мы. участники всесо
юзной встречи, обращаем 
сн с призывом ко всем 
трудящимся металлурги

ческой промышленности 
направить нее силы, зна
ния и анергию на вылол 
иение решений апрельс
кого (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, успешное за
вершение государственно 
го плана 1985 года и 
одиннадцатой пятилетки 
в целом. Мы уверены, 
что рапорт металлургов 
пыешему партийному ф о
руму страны будет‘ весо
мым «кладом в прочный 
фундамент 12-й пятилет
ки, в научно-техническое 
н социальное развитие 
нашей Родины, ее обо
ронное могущество.

Мы, ветераны ста ха 
конского движения, пе
редовики и новаторы про- 
измодства, обращаемся к 
молодому поколению ме
таллургов быть всегда 
достойными высокого 
звания рабочий человек, 
творческим трудом про
должать славные тради
ции стахановского движе
ния. внести свой весо
мый вклад в дальнейшее 
развитие советской ме
таллургии.

Трудящиеся Советского Союза! Встре
тим XXVII съезд КПСС новыми трудовы
ми свершениями, высокими достижени
ями во всенародном социалистическом 
соревновании! Будем работать ударно, 
по-стахановски!

Из Призывов ЦК КПСС.

оревновпния
На расширенном заседании профкома и 

дирекции комбината подведены итоги социа
листического соревнования среди коллекти
вов цехов и служб, за экономию материаль
но-технических ресурсов, а также по другим 
видам соревнования.

П Е Р Е Х О Д Я Щ И Е  ВТ ОРОЕ  МЕСТО прн-
К РА СН Ы Е  ЗН А М Е Н А  суждено коллективам: 
присуждены коллективам,-

дроинлмю . обо г а т и ,  
цеха технологического тельной фабрики,

транспорта 

диатомнтового цеха, 

участка аодготов к н 
производства и складско
го хозяйства,

жнлищио - коммуналь
ного отдела,

Дома культуры. 

Коллектив цеха техно

автотранспортного це
ха.

энергоцеха.

Коллектив фабрики
выполнил план выработ
ки концентрата на 100.1 
процента. Производитель
ность труда составила

|___  _____  Ю 9Л  процента. Рацио
логического транспорта иализаторами фабрики 
выполнил сеитябрьск и й подано 8 рацпредложе- 
план перевозки горной экономический эф- 
массы ва 104,9 процен- Ф ‘‘кт ог их внедрения с о 
та. Производительность ставил 15 тысяч рублей, 
труда составила 109.9 Коллектив автотранс

портного цеха план по 

выполнил

процента

Коллектив дпмтомнти-
вого цеха план выработки ’*? 10*1.5 процента, ко- 
диатомита выполнил на ^фицнент  технической

па

диатомнто. машино-часам

диатомита выполни..
100.5 процента и па готовности подвижного
столько же план отгрузки <(HTilllrt составил 104,7
его потребителям. Со- иР°чента Пронзводн- 
держанне кремиеэсма в цельность труда — 102,5
днатомитовом 
выпи- планового

порошке 
Произ

процента 

Коллектив :>нергоцеха
водетелыюсть труда со- использовал топливо со 
ставила 108,6 процента, гласно плану. Больше 

Коллектив у час т к а илана выработано кисло- 
подготовки производства г''-‘л и сжатого воздуха 
и складского хозяйства Рационализатора м н по- 
вынолнил свою о с н о в н у ю  ла,*° I [И Ю П У М О И В т я . 
задачу — оборот вагонок экономический эффект от 
не превысил З х  часов l*.* внедрения составил 
План отгрузки металле- тысячи рублей, 
лома выполнен на 121.8 Т РЕТЬЕ  МЕСТО при- 
процеита. суждено коллективам: 

Коллектив жилищ и о- участка по ремонту и 
коммунального отдела вы- с °Держанию карьерных 
полнил план м i . .. автодорог

.  А Л .  I I L I
ремонта на 102 процен
та. Снижение плановых 
убытков составило 92.6 
тысячи рублей План 
капитального ремонта часам 
жилых зданий холен оси- I  
бом выполнен на 10(1,3 
процента.

Коллектив Дома куль

пылевентнляцно и н ой 
службы.

Коллектив участка вы
полнил план по маишно 

и использованию 
техники на 100 процен
тов

Коллектив пылевенти- 
лацконнои службы вы-

туры выполнил план по полнил график ремонта 
доходам на 100 процен- приточных и аспирацион- 
тов. ных систем.

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ПЛАН
В минувшем месяце 

коллектив комбината до
бился определенных ус
пехов в выполнении про
изводственного плана и 
социалистических обяза
тельств. Горняки добыли 
требуемое количество ру 
ды и вскрышных пород, 
обогатители выработали 
планируемые объемы кон
центрата. И  хотя прибав
ка к плану по этим пока
зателям незначительная, 
работа трудовых коллек
тивов в сентябре позво
ляет надеяться, что взя
тые темпы будут расти, 
и план завершающего го
да пятилетки будет вы
полнен. Трудности сос 
таият выполнение годово
го плана по вывозке 
вскрышных пород. Так. с 
начала года задолжен
ность составляет 10-11,9 
тысячи кубометров. Пе
рекрыть ее горнякам бу. 
дет трудно.

Итоги сентябрьской ра
боты показали, что кол- 

тип Оленегорского 
рудника имеет все возмо
жности улучшить резуль- 
таты и справляться с 
плановыми объемами.

КАК РАБОТАЛИ В СЕНТЯБРЕ

Так. в минувшем месяце 
он добыл 888.4 тысячи 
тонн руды, что составило 
101 процент к плану и
821.1 тысячи кубометров 
вскрышных пород (100,1 
процента). Это значитель
но лучше, чем в сентяб 
ре прошлого года. Если 
за 9 месяцев прошлого 
года горняки Оленегорс
кого рудника добыли 
7600.8 тысячи тонн руды 
и отгрузили 5880.3 тыся
чи кубометров вскрыш
ных пород, то в текущем 
году руды добыто 7721.2 
тысячи тонн, а вскрыш 
ных пород отгружено 
6196.7 тысячи куоомет- 
ров. Пополнился здесь 
парк горных машин.

Значительная работа 
проведена в коллективе 
по росту производитель
ности труда как экскаиа 
торой, так и буровых 
станков. Если и сентябре 
прошлого года на каждый 
восьмикубовый экскава
тор. работающий в забое, 
приходилось 63.1 тысячи 
кубометров горной мае 
сы, то в сентябре теку.

шего года 83,7 тысячи 
кубометров. Но при.этом 
производительность за- 
бойных эк ск ав ат оров  
ЭКГ-1,в снизилась почти 
на 12 тысяч кубометром.

Таким образом. хотя 
коллектив оленегорских 
горняков находит пути 
выполнения производст
венного задания, в даль
нейшем он должен про
должить настойчивую 
борьбу за заданные объ
емы. работать стабильно 
до конца года и обеспе
чить надежные условия 
для нормальной работы с 
начала нового года Но 
для этого предстоит еще 
немало сделать как л 
улучшении организации 
труда каждого работника, 
повышении производи
тельности горных машин, 
так и в мобилизации 
бригад и экипажей на 
борьбу за непременное 
выполнение заданий каж
дой сменой.

Коллектив Кнровоюр- 
ского рудника добыл п 
согтябре -162.6 тысячи 
тонн руды н отгрузил

495,1 тысячи кубометров 
век пышных пород.

Обогатители выполни
ли план выработки кон
центрата на 100.1 про 
цента. С начала года они 
дали сверх плана 15.9 
тысячи тони продукции.

Хуже обстояло дело с 
отгрузкой концентрата 
потребителям. В сентябре 
задолженность составила 
53.6 тысячи тонн, или 
план по этому показате
лю выполнен лишь на 
89.9 процента.

Хорош о работали води
тели цеха технологическо
го транспорта. Дополни
тельно к плану они пере
везли 167 тысяч тонн 
порно! массы, из них 165 
тысяч тонн перевезено с 
iwHerojiCKoro карьера.

Железнодорожники вы
полнили план перевозки 
горной массы па 100.4 
процента

Диатомнтоный цех вы
полнил план выработки 
концентрата и отгрузки 
его потребителям.

Выполнен план по 
производительности тру

да. Оборот вагонов в нор
ме.

Результаты работы в 
сентябре свидетельствуют 
о  том, что в трудовых 
коллективах комбината 
стали более требователь
но подходить к достиже
нию цели, борьба за план 
становится напряженней. 
Но нельзя забывать, что 
сентябрь был благоприят 
ным Месяцем, а впереди 
непогода и морозы, В 
зимнее воемя многие во
просы будут решаться 
значительно труднее. И 
задача всех коллективов 
подготовиться к зиме так. 
чтобы погодные условия 
не являлись сдерживаю
щими выполнение зада
ний.

Сейчас в трудовых кол 
лективах проходят от
четно-выборные собрания. 
В ходе их покрываются 
недостатки, намечаются 
меры, направленные на 
улучшение работы Важ
но. чтобы нее намечен 
ное было выполнено, что
бы каждое выступление 
коммуниста. комсомоль 
ца. члена профсоюза по
служило улучшению ре
зультатов нашей работы 
в преддверии предстоя 
щего X X V II съезда 
КПСС.

Поздравляем 
ветерана

17 октября исполняет
ся 55 лет работнице ав 
тотранспортного цеха Та
маре Иосифовне Ефре
мовой. В этом цехе она 
трудится с 1961 года 

Тамара Иосифовна не 
раз  награждалась по
четными грамотами и 
денежными премиями, 
активно участвовала в 
жизни цеха. Многие ее 
хорошо знают. В коллек
тиве ее уважают и ц ент  
за о т з ы в ч и в о с т ь  и чут
кость души.

Коллектив цеха позд
равляет Тамару Иоси
фовну с днем рождения 
и желает ей отличного 
настроения, доброго здо
ровья, семейного счастья 
и благополучия.

Коллектив автотранс
портного цеха.



Тематика бесед
в октябре

ДЛ Я В Ы С Т У П А Ю -  
Щ И Х  ПО ВОП РО СА М

п о л и т и ч е с к о й  ж и л . 
ни и э к о н о м и к и
СТ РА Н Ы .

Навстречу X X V II съез
ду КПСС: все возможное 
ти и резервы ка успеш
ное выполнение плана 
1985 года н социалисти
ческих обязательств, дос
тойную встречу X X V II 
съезда КПСС.

Идеологическое обеспе
чение долговременной по
литической липни КПСС,

План: общенародный, 
общегосударственный ха
рактер задач, поставлен
ных партией на апрель
ском (1985 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, формироиа 
ннс политического и эко
номического мышления
ми уровень требований 
сегодняшнего дни.

Д Л Я  И Ы С 1 Я 1  А К » .  
Щ И Х  ПО В ОП РОСА М

К УЛ ЬТУРЫ  И  Н РА В СТ
вкнности.

Политическая культура 
как практическая цель.

27 октября —  День 
рождения комсомола.

ДЛЯ ВЫ СТ У П  A  KU. 
Щ И Х  ПО ВОП РО СА М  
В Н Е Ш Н Е Й  ПОЛИТИКИ 
И М ЕЖ Д УНА РОД НОЙ  
Ж И ЗН И .

К совстско-амерниаис 
ким переговорам по 
ядерным н космическим 
вооружениям.

По этой теме идеологи
ческому активу рекомен
дуется использовать до
кументальный ф и л ь м  
«Угроза миру —  угроза 
Европе», поступивший в 
областную контору по 
прокат)' кинофильмов.

"ЛЛ октября — Между
народный день организа
ции Объединенных На- 
цнй.

З а  литературой по 
предлагаемым темам 
обращайтесь в кабинет 
политпросвещения.

Осудили товарищи
Недавно в а в т о -  

транснортном цехе состо. 
ялось очередное заседа
ние товарищеского суда, 
на котором рассмотрено 
дело крановщика К. К. 
Лниевнча Однажды он 
пришел «а работу в ив* 
трезвом виде.

З а  совершенным про
гул суд вынес решение 
объявить К. К, Унневичу 
предупреждение с опубли
кованием и печати.

А . А РИ С О В  

Председатель товари- 

щегкото суда.

Улуч
На заседании исполко

ма Оленегорского город 
ского Совета народных 
депутатов рассмотрен во
прос об охране труда 
женщин на предприятиях 
города

Исполком отметил, что 
на таких предприятиях, 
как ОГОК. O.V13. трест 
« Оленегорсктяжстрой *. 
завод силикатного кирпи
ча ведутся работы по 
улучшению охраны труда 
женщин. На дробильно- 
обогатительной фабрике 
ГОКа, например, с целью 
снижения шума, вибра
ции. запыленности прове
ден ремонт шумопогло
щающих экранов и укры
тий шаровых мельниц, 
разработай проект ре
конструкции склада сухо
го концентрата и галерей. 
В диатомнтовом цехе ус
тановлена меижозашивоч- 
иая машина, в литейном 
отделении РМ Ц  — ф ор 
мовочная машина, меха
низирована подача ф ор
мовочной земли

На механическом « в о 
де освоена шлифовка но 
жей на полуавтоматах, 
переведена на автомати
ческий режим вторая ли
ния серебрения столовых 
приборов, на ножевом и 
полировальном участках 
реконструирована венти
ляция. установлен робот

В исполком е горсовета

РУДшать т 
. женщ ин

да :ia»iwTo .>0 процентов 
женщин. Недостаточно 
санитарно-бытоиых поме
щений, m-т условий для 
раздельного хранения 
личной и специальной 
одежды, не работает (>\ ■ 
фет. не механизированы 

9 трудоемкие процессы,
манипулятор на погрузоч- ботает во вредных уело- ^  цехе столовых при 
но-разгрузочных работах, виях. боров механического :п-

В тресте «Оленегорск- В СМ У «РудстроП» 16 B0* a плохо работают веи- 
тяжстрой* при покраске женщнн-штуиатуров за- тиляииовнме системы, не 
зданий пользуются агре ияты тяжелым физичес- решается поп рос рекой- 
гитом высокого давления, ким трудом На ОГОКе в стрУЮМт вентиляции в 
реконструирован шпакле- ночных сменах работают цехах завода, 
вечный агрегат, модерни- 6.6 процента женщин, на Диа последних года
зироваиы затирочные ма- О М З  — 5.2 процента » 5 раз увеличилась :и 
шины, внедренаоднослой- Неудовлетворительные пылеиибеть воздуха на 
пая штукатурка стен, с  условии труда на складе заводе силикатною кнр- 
1978 года не применяет- сухого тракта корпуса иича Не ведутся работы 
ся женский труд на эем- сушки фабрики Работы Г1°  укрытию пылящих 
ляиых работах с исполь- по реконструкции склада конвейеров, уборка рабо- 
.кшанием отбойных мо- и галерей конвейеров не чих мест от просыпем и 
.■кутков. ведутся. Увеличилась яа- завалов ведется несвоев-

В результате приня- пыленность воздуха на ременно. не эффективно 
тых мер 347-и работни- рабочих местах фабрики, работают системы аспнра- 
цам улучшены условия W  занято до 60 процен цин. 
труда’. Обеспеченность са- тов женщин. Число не- На О М З и и тресте 
нитарно-бытовыми поме- удовлетворительных ана- « Оленегорсктяжстрой * 
щениямн на ОГОКе и ме- л " * »  увеличилось с 5.2 нет цеховых врачей, на 
ханическом заводе удов- процента в 1980 году до О М З  не создана ниже- 
летвормтсльная В с е ’ ра 37 .5 процента в текущем, иерно-врачебная бригада, 

ботающие женщины обес- В диатомнтовом цехе в Исполком городского 
печены спецодеждой, обу- осенне-зимний период не Совета обязал руководи- 
вью н другими средства- соблюдается температур телей О  ГОКа. О М З . тре- 
ми индивидуальной за- ный режим, что приводит ста «Оленегорскт я ж- 
щиты. В целом удовлет- к повышенной эаболева- строй* и завода силикат 
ворительно медицинское е мости острыми респира- ного кирпича т. Зел снопа, 
и бытовое обслуживание торными заболеваниями и Полякова. Иванова и 
женщин. болезнями опорно-двига Слышкнна в комплексных

Но вместе с тем в ох- тельных органов планах по улучшению ох 
ране труда женщин есть Крайне не удовлетвори- раны труда предусмот- 
ряд серьезных недостат- тельные условия труда в р*-ть мероприятия по ко 
ков. В четырех предпри подсобном хозяйстве, где ренному улучшению ус- 
ятня.х часть женщин ра- во вредных условиях тру ловий труда женщин.

СП ОРТ  ф  СП ОРТ  #  СП ОРТ  ф  СП ОРТ ПОБЕДИЛИ ОБОГАТИТЕЛИ

.

Вот уже несколько лет 
соревиова!шя по футболу 
среди цехов комбината 
входят в программу лет
ней спартакиады пред
приятия. Соревнования 
проходят тольио среди 
коллективов цехов, вхо
дящих в первую группу, а 
их —  девять: дробильно- 
обогатительная фабрика, 
цех технологического 
транспорта. железнодо
рожный цех. автотранс
портный. жилнщно-ком 

мунальный отдел, отдел 
рабочего снабжения н уп
равление комбината.

Если еще несколько 
лет назад в этих сорсвио 
ваниях принимали учас
тие почти все перечис
ленные коллективы, то в 
последние два года в них 
участвуют лишь 5 — 6 
коллективов. В  этом году 
борьбу за чемпионский 
титул вели пять коллек
тивов. это фабрика, руд
ник. железнодорожный и 
автотранспортный цех и 
цех те.хнологнчес к о г о  
транспорта А где же 
другие коллективы?

Еще недавно тон не 
только в футболе, но н в

спартакиадах зада в а л
коллемтип ремонтно-меха
нического цеха И это не 
случайно, ведь размгтию 
спорта в цехе придавали 
значение все от началь
ника цеха до физорга и 
каждого спортсмена Сей
час же этого не наблюда
ется. И напрасно. Ведь 
спорт ие только укрепля
ет здоровье, сплачивает 
коллектив, но и повыша
ет работоспособность, ук
репляет трудовую и "об
щественную дисциплину 
Думается, что руководи 
тели, которые сторонятся 
спорта и отмахиваются 
от него, многое теряют

Кто же стал чемпио
ном спартакиады этого 
года?

Ровно выступили фут- 
батисты фабрики (началь 
ник Н. И. Дмнтриенко, 
физорг Н. Трифонов). 
Набрав шесть очков из 
восьми, команда заняла 
первое место Горняки 
уступили обогатителям 
одно очко и стали вторы
ми призерами. Третье ме
сто заняла команда же 
лезиодорожиого цеха.

Команда цеха техноло

гического транспорта за
няла четвертое место, а 
автотранспортного цеха 
— пятое.

X X X  
Проведено первенство 

города по футболу В с о 
ревнованиях участвовали 
десять команд, пять из 
них — команды О  ГО Ка 

Борьба за чемпионский 
титул проходила в упор
ных поединках. Доста
точно сказать, что до по 
следней игры было неяс
но. кто завоюет чемпи
онский титул. На этот 
вопрос должен был от
ветить поединок команд 
<Ьабрики и «Строитель* 
Эта встреча закончилась 
ничейным результатом. 
2:2. Пришлось провести 
дополнительную игру, в 
которой со  счетом 2:1 
победили обогатители 
Они и стали чемпионами 
города 1985 года

Третье место я турни
ре заняла команда «Л о
комотив».

В. БА РЫ К И Н . 
Главный судья сорев
нований

Фото Вл. Ракова.

ЧЕМПИОН 
ИЗ ОЛЕНЕГОРСКА
Трн дня в Мурманске 

проходило открытое лич
ное первенство доброноль- 
ного спортивного общест
ва «Спартак» среди юно- 
шей по класснчег oii 
борьбе, в котором пр. ч 
ли участие более двух«/т 
сильнейших спортсменов 
из городов и рабочих по
селков Кольского полу
острова.

В  числе участников со- 
реннопании были и пять 
воспитанников оленегоо 
ского тренера, мастера 
спорта Петря Васильеви
ча Молокова.

Большого успеха добил, 
ся шестиклассник школы 
М  15 Саша Першнн. В 
своей несомой категории 
он был сильнейшим, и 
стал чемпионом общества 
«Спартак»,

Третьими призерами 
стали тоже учащийся 
школы 15 Леша Ма
шин и студент Моичегпр. 
ского политехникума Кос
тя Шустиков.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Р е к л а м а  • О б ъ я в л ен и я  • С п р а в к и
ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 октябри. Художест
венный ф ильм  иПРОСТИ 
НАС. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
н« .апо ■ 12, 18 и 20 часов.

18 октября. Художест
венный фильм "УПРОЩЕ
НИЕ СТРОПТИВОГО», меча 
ло •  13, 18 и 20 часов.

Для ребят. Киноклуб лю
бителей сказок «Откуда 
пришве сказкам. Художест
венный фильм «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК», начало е Н-»5
И 15 ЧАСОВ.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

большой мл
16 октября. Художест

венный фильм «МИЛЫЙ 
ДРУГ», начало я 19 и 21-30. 
Дети до 16 лет не допус 
каются.

17— 20 октября Художе
ственный фильм «СОКРО- 
ЯИЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА». 
2 серии, начало: 17 и 18 
октября а 16; 18-30 и 21 
час; 19 и 20 октября •  12, 
15, 18 и 20-30.

Маяый мл
16 октября. Художест

венный фильм «ВСЕ НАЧИ
НАЕТСЯ С ЛЮБВИ», нача
ло в 18-30 и 20-30

17 октября. Докумен
тальный фильм ‘ КИЕВСКАЯ 
СИМФОНИЯ», начало я
18 30.

X X X
C i ома то логическому от

делению Олеиегорс к о й  
л«ад<*нч+стм срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу са
нитарии  и на временную—

медсестра.
Обращаться к  заведую 

и*аму отделением по адре
су: ул. Комсомольска», 
дом 1, тел. 22-14

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

В октябре я Оленегорске 
открывается яыстаяка при
кладного искусства. Выста
вочный комитет приглашает 
жителей города принять я 
ней активное участие.

На выставку принимают
ся реботы и поделки, вы
полненные руками люби
телей самодеятельно г о 
творчества; чеканка по ме
таллу, инкрустация, резьба 
по дереву, макраме, кера
мика, художественное вя
зание. мягка» игрушка и

другие аиды прикладного 
искусстве.

Реботы принимаются я 
яыстеаочиом зале детской 
художественной школы 
(Ленинградский пр., 7) по 
средам с 14 до 19 часов, 
к  субботам с 12 до 14 ча
сов

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ

С 14 по 27 октября в 
спортзале спорткл у б е 
«Лелламдия» прояодится 
перееистео города по бас 
кетболу.

Начало игр: •  понедель
ник, вторник и четверг в 
21 чес, в среду — е 19 ча- 
соа, а пятницу и субботу 
— в 20 часое, в воскресе
нье — в 13 часое.

ПЕЙТЕ СОКИ
Соки — незаменимый 

продукт питания для лю 
леи acei возрастов и осо
бенно детей, Соки содер
жат асе питательные веще 
стеа, имеющиеся в све
жих плодах и овощах. и 
легко усваиваются орта 
ни эм ом. А вкус и пита
тельность некоторых из 
них значительно улучшает 
ся за счет добавления са
хара.

Наиболее ценны соки, 
иагогоеляемые из плодов 
вместе с мякотью, напри
мер, персикояый, «блоч
ный, яблочно грушевый, 
томатный и другие. В этих 
соках кроме полезных ве
щаете сохраняются клет 
четка и пектиновые веще

ства стимулирующие рабо 
ту кишечника и способст
вующие выделению из ор 
гаиизма холестерина. Вы
сокое содержание витами 
нов. минеральных кислот, 
(микроэлементов улучшает 
работу почек, печени, же- 
лудочно кишечного тракта.

Покупайте соки, они есть 
во есех магазинах.

В Доме торговли в отде
ле кТкани» в большом вы
боре трикотажное полотно 
по цене от 27 до 36 руб
лей, производства Англии, 
Данни. Польши, а также 
шелковые ткани произвол 
стеа КНР.

Добро пожаловать за 
покупками.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

Мурманской области 
гормо обогатительный комбинат. 

184284. г. Оленегорск

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Гаэета выходит по срадам и пятницам. Объем 0.S печ. листа. Способ 
печати — аысаимЖ. Тираж М М . Типография «Мончегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 

торгоели. 1В42М, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, <1. Заказ 9910.


