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ЯНВАРЯ

1985 г,

И 40-ЛЕТИЮ  
в е л и к о й
ПОБЕДЫ

ПЕРЕДОВЫЕ
СМЕНЫ

Подклсиы ИТОГИ сорсв- 
нонаиия в честь 40-летия 
Волиной Поводы.

За 24-ю трудовую не
делю и с начала вахты 
первое место присуждено 
смене Якова Николаевича 
Генералова с участка 
.чроблення фабрики. Не
дельный план вмполиен 
на 114,6 процента, а с 
началу вахты на 101,8 
проценту

Второе место nf исуж- 
дено смене Вячеслава 
Николаевича Обухова с 
участка сушки и отгруз
ки концентрата Задание 
21-Й недели по отгрузке 
концентрата сменой в-ы- 
гюлнено на 103,6 процен 
та. а с начала вахты вы
полнение ю н а  составля
ет 100.3 процента

ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ 
КОМБИНАТА

В соревновании кол
лективов экипажей, рабо
тающих с применением 
коэффициента трудового 
участи, первое место 
присуждено акиважу вось
микубового :>:<1 каиатора 
№  16 Кнропого|>гкого 
рудника, где старшим ма
шинист Валентин Василь* 
ем«ч Ольшанский. Эки
паж. состоящий на 6 че

ловек. выполнил план на
107.6 процента. Сверх 
плана отгружено 19.7 
тысячи кубометров горной 
массы. Производителе 
hocti. труда каждого чле
на экипажа составила
107.7 процента.

Экипажу экскаватора
.V  16 присвоено звание 
• Лучший экипаж комби
ната».

ОТМЕЧЕН ТРУД МОЛОДЫХ
Подведены итоги сорев

новании на звание «Луч
ший молодой рабочий».
|  В  декабре этого звании 
удостоены слесарь Киро- 
■югорского рудника В. Ки
реев и помощник маши 
ннста экскаватор этого 
же рудника С. Кудряшов, 
сушилмцик фаб р и к и 
О. Цеицпна и насосчик 
Л. Вии (и радона слесарь 
жедознодорнсного цеха 

Черников, алектросле- 
■■ -

сарь цеха технологической 
автоматизации и дискет 
черизации Е. Гофен. то
карь рсмонтио-мсхаиичсс 
кого цеха Н. Петров, эле 
ктромонтер элевтроцеха 
Т. Павлов. аппаратчик 
энергоцеха О. Варнцьша. 
слесарь энергоцеха А. 11а 
влов, алектрорлесарь Оле 
негорского рудника Н. Ро 
маненко, помощник маши 
ниста Ф- Бугров и еле 
сарь К. Левченко.

ПОЛОЖЕНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ

Поддержали
инициативу
Инициатива горняков 

Оленегорского рудннка 
зкнпажей буровых стан
ков л» 38 и <17 и экска 
«агора ЛЬ 59, где стар 
шнми бурильщики А. р | 
Внтнус и П. С. Матвей- 
чук и машинист А. П. 
Пороши и, решивших вы 
гюлюнь к дню выборов 
план двух месяцев завер
шающею года пятилетки, 
поддержана коллективам! 
других цехов и отдель
ных рабочих.

Бригада сталевар о в 
литейного отделения ре- 
коигно-механнческого це
ха. возглавляемая В. \1 
Соболевым, решила к 
дню выборов провести 
две сверхплановые плав 
кн чугуна общим весом 
5 тонн. Заработанные за 
•пи плавки деньги литей 
щики решили перечис
лить в Фонд мира,

'1 окарь карусельщик 
этого цеха коммунист 
Л. Л. БрусТенцЫн, под
держав инициативу гор 
ников, тоже решил вы
полнить план двух меся
цев к дню выбо;ч>в.

На очередном заседа
нии парткома (хаесмотреи 
вопрос о ходе выполнении 
ранее принятого постанов 
.телни «О работе нарггруп- 
пы бурового участка Оле- 
iHi-jiCKoro рудника по 
укреплению трудовой дис
циплины в коллективе».

Отмечено, что парт 
группа щюделала оиреде- 
леииую |иботу по укреп 
лению трудовой днецнп 
лнны Выполняя поста 
новл«ние парткома, был 
составлен план СОЯМСС . 
ных мероприятий хозяй
ственного руководства и 
вещественных организа
ции участка. Основн1>е 
внимание уделялось орга
низации производства н 
воспитательной работе, 
пропо дммой в коллективе.

Постоянную помощь и 
1к>ддержку в вопросах ук
репления трудовой дне 
циплииы на участке парт 
группе о»;а;»ывало партий 
•юс бюро и руководство 
рудника, Подобрано руко 
водство участка Сейчас 
этот коллектив поаглап 
ляет коммунист В, И 
Лукьянчук ' Утверждены 
три парторганизатор 
И И Николаев. М, А 
Беляков и А Р  Виткус.

В феврале прошлого 
года в коллективе прошла 
партийное собрание с по
весткой «Итоги произвол 
ственной деятельности 
коллектива бурового уча
стка. трудовая и произ
водственная дисциплина 
трудящихся*. Ежемесячно 
проходят рабочие собра 
ння. на kotojsj.v обсуж
даются итоги работы за 
месяц и задачи на следу
ющий.

В 1961 роду в коллек
тиве проведено шесть едн 
ных полнтдней Перед 
трудящимися Выступали

В ПАРТКО М Е 
КОМ БИНАТА

директор комбината П Н. 
Зеленое, начальник руд 
ника В. Д. Смирнов, сек
ретарь партбюро И. Е, 
Борсук и другие.

Коллектив участка ус
тойчиво выполнял плано
вые заданна второю по
лугодия .минувшего года, 
работал выше \ ровни, до
стигнутого в 1УВЗ году. 
Экипаж буревого станка 
„\т ЗА. возглавляемый 
А; Р. Витку сом. устано
вил новый |>екорд н^мби 
ната по бурению сква
жин

Улучшилось состояние 
дисциплины на участке. 
П очт в два раза умень
шилось чи ст  прогулов.

В  то же время нарт- 
ком отметил. что показа
тели коллектива участка 
могли быть выию. если 
бы коллек тив работал рит
мично в течение всего го
да и если бы полностью 
нажил иаруик'иня трудо
вой дисциплины.

Пстановлешю парткома 
по данному вопросу с 
кон т|ххлн ощ то. как сы
гравшее положительную 
роль в укреплении тру
довой дисциплины в кол
лективе.

X X X  
Рассмотрен также поп 

рос выполнении постанов 
леинн парткома от 27 
марта 1964 го,1а «О ра 
боте хозяйственного руко 
водства и общественных 
организащтй цеха техно 
логического транспорта 
по выполнению плана и 
обязательств 1961 года* 

Партком отметил, что 
руководство и обществен 
ные opraniKiauHii цеха 
провели определенную ра
боту но выполнению пос

тановления парткома По 
становление обсуждено н; 
заседании партбюро, вон 
росы улучшения |щботь 
коллектива цеха рассмат 
ривались на открыто* 
партийном собрании

В минувшем году в не 
хе повысились вое основ 
ные техиико экономнч'ч 
кие показатели больиг 
грузных самосвалов. is 
исключением средней эк 
еплуатацнонной скорости 
1 )оз росла п рон зводн тель 
ность на средщчииоочную 
автотонну |ю всему пар 
ку на 9.6 процента В 
IH64 году снижена удель
ная норма расхода дн 
дельного топлива на 5.2 
процента Выпол н е и 
большая работа по созда 
пню ремонтных участков, 
оснащению их оборудова
нием. механнг-ацни тру до 
синях процессов.

В  результате проделан
ной работы и 1961 году 
коллектив цеха технолб 
гичсского T|MUicnoj>7a вы 
полнил план перевозки 
горной массы. Сверх пла 
на перевезено 1 миллион 
6S2 тысячи тонн.

Большая работа провс 
дена в коллективе по внед 
рению бригадной формы 
организации труда

Вместе с тем показате
ли работы могли бып 
значите лиго лучше, еелт* 
бы было обеспечено Солее 
интенсивное неппльзова 
ние большегрузных само 
сна. он в карьерах.

Партбюро цеха еще не 
достаточно решает вопро 
сы повышении партийной 
прослойки сред» брига.,и 
ров* недостаточно ведет 
прием в члены КПСС ра 
бочих ведущих профессий

Партком снял данное 
постановление с контроля

НА НОВОМ  
ОБЪЕКТЕ

Недавно на котеЛаИов 
Кнровогорской промяло 
щадкн прошел субботник 
участники которою вы 
иилиилн большой объем 
работ по очистке терри 
тории

ОНРУЖНОЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ

П 1  Д Е Н Ь  
ВЫБОРОВ

[февраля в с о в е т ы ]
22 января в Мончегор *ов" ого Сонста респуб

ске представители трудо- * ...
вых коллективов н обще- Шванюков об-
ственных организаций Гатнлс-л к собравшимся с
Мончегорска и Олене П 4 ** |ж « ть
горска, Кольского выдвижение Аиатол и и

районов Прокофьевича Долгого 
кандидатом в депутаты 
Верховно го С о в е т а

.Човозерского
обсудили кандидатуру 
депутата, выдвинутого а 
Верховный Совет РС Ф С Р ц„х!. 
по Мончегорскому нзби Первый секретарь Мои- 
рателыю м v о к р у г у  ^ г о р к о м а- - --  ‘ 1VIКСМ  С. Целиков,Л** 537

at__v _  . л . . х . .  бригадир рсмовтнп меха-Окружное предпыбор НцЧеского ц,.ха Олеметор
„ ° owu«u,He °Лкрыл ского п.рно обогатитель-

СЖ тарь r n r l i  ней» комбината В. М.^•(кко^го^кок.а ̂  1»11с с с'обо.теп председатель
профкома т|*:ста «Коль-11 А Матыщш. Он от 

.метил, что подготовка к 
выборах проходит в об 
становке общественно По
литического подь е м а. 
Труженики предприятий, 
строек, сонхскюв н под
собных ХОЗЯЙСТВ 1Ю.ЧНЫ

строй* Б. Б. Карпенко,
аппаратчик цеха э.К'ктро 
лиаа никеля Л& 1 комби 
ната « Северони к ель» 
Г 11 Фстмсеикооа. 6|>нга 
днр нлавильптков рафи-

SSSK ELS йэавершаюнщй год 
летки iiaiiiibicuniMii

пяти-
тру- терешарный в|>ач птице- 

фабрнки «.Мурманская»довымн показателями, н. н Ьашпп, поллсожа- 
подготовить достойную Л1, ,^ и цдатуру бригади
Г мГч- л Р*1 плавильного цехгКПСС. 10-летню Be.ижий иомб»и1ата «Северони
Побе;1Ы- кель> А 11, До-мого.

В сжХ'м выступлении Окружное предвыбор 
доиерешнн* лицо — сек- ное совещание едино
ретарь партбюро плавиль
ного цеха комбината «С*- 
вершнке.н. • В. В Шва 
нюков сообщил участии 
кам совещания, что кол 
локтнв комбината «Севе

душно поддержало реше
ние коллектива комбииа 
та «Северопикель» о вы
движении кандидатом в 
депутаты Верховного Со 

РС ФС Р 1ю Монче-
роннкель» на слоем пред- горскому избирательному 
выборном собрании еди- округу Л» 537 бригадира 
■Юдушио решил выдан- плавильного цеха комбн- 
путь кандидатом в дену- ната «Североннке.1 Ь» 
та ты Верховного С о в . !  Анатолия Прокофьевича 
РСФСР но Мончсгорско- Долгого и обратилось к 
му избирательному окр> нему с просьбой дать со
су .\у 537 бригадира пла- гласме баллотироваться 
вильного цеха Анатолия по этому избирательному 
Прокофьевича Долгого, округу.
Выступающий o.vapaKiv- iia  предвыборном сояс-
рнлова.з А П Долгого щанни припято обраще-
как грамотного брщаднра. ние ко всем избирателям
умелого организатора Мончегорского избира-
Передовой бригадир <ш тельного округа,
равдал доверие колжч.ти В работе совещания
ва комбината «Северо- принял участие предсе-
ннкель*. который мыдш) ,̂ ате.ть партийной комис-
ну. I его в 1УЙ0 го,^ к;.и сии при обкоме КПСС
дндатом в депутаты Вер- С. И. Осипов. %

В С Т Р Е Ч А  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

25 января в 16 часов в Доме культуры сос
тоится встреча избирателей с руководителями 
исполкома, предприятий и организаций горо
да

8о встрече примут участие председатель 
горисполкома М. М . Кузьмин, директор гор- 
но обогатительного комбината П. И. Зеленое, 
зам. директора комбинате И. П. Суковицын, 
начальник орса В. Д. Сидоров, главврач мед
санчасти Г. А. Марголис, директор Мончегор
ской фабрики ремонта и пошива одежды А. И. 
Петренко, начальник Мончегорского районно
го производственного управления бытового 
обслуживания 3. Ф . Кудрявцева, директор 
Мончегорского завода по ромонту телсрадио- 
аппаратуры Е. Б. Маринкин, начальник М онче
горского узла связи А. М. Тверской, зам. на
чальника автоколонны №  1442 А. К. Миносян.



по личным
ТВОРЧЕСКИМ

в  190-1 году » соревно
вании по личным твор
ческим планам участвова
ло большинство инженер
но-технических работником 
комбината Подведены ито
ги этого соревнования.

Победителями признаны 
главный механик Олене
горского рудника Влади
мир Иванович Липатов, 
экономист фабрики Нина 
Борисовна Полякова, на 
чальник вагонного дело 
железнодорожного цеха 
ЮриП Алексеевич Исто 
мин. начальник второй 
автоколонны цеха техно 
логического транспорта

Владимир Дмитриевич 
Кфреыов, начальник ли 
теПного от деления ремонт 
номе.ганическог» цеха 
Генриэтта Григорьеву 
Инронина, начальник уча
стка цеха технологичес 
кой автоматизации и дне- 
летчернзацин Геннадии 
Алексеевич Ислвннн. ма
стер пылсвснтнляцнонной 
службы Юрий Петрович 
Сковородников, начальник 
бюро проектио-конструк- 
торского отдела Лев Се
менович ЗабродскиП, ма
стер цеха ведения взрыв 
имх работ Анатолий Ива
нович Сироткин

ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Подведены итоги со

ревнования за 1981 год 
за присвоение звания це 
ха высокой культуры 
производства.

В первой группе цехов 
это звание не присужде
но ни одному цеху. так 
как не были выполнены

условия соревнования.
Во вто|юй группе це

хов звание цеха высЬкой 
культуры производства 
присуждено коллективу 
автотранспортного цеха, в 
третьей группе — кол
лективу центральной ком. 
бинатовсмой лаборатории.

ПРОВЕДЕНО 
ЗАНЯТИЕ

Головная группа на
родного контроля комби
ната уделяет большое 
внимание обучению ак
тива Недавно прошло 
очередное занятие для 
народных контролер о в 
ОГОКа.

Занятие проводил зам. 
председателя головной 
группы народного конт
роля В А. Сосинн. Он 
рассказал о распорядке 
трудового дни на О! О Ко. 
зачитал некоторые ос
новные положения КЗОТ, 
остановился на основных 
моментах организации ра
боты в группах народного 
контроля по контролю за 
рациональным использо
ванием' рабочего времени. 
Обратил также внимание 
народных контролеров на 
проведение проверок по 
использованию рабочего 
времени, на анализ при. 
-шн, вызывающих внут- 
рнсменные простои.

В. А. Сосинн ответил 
на все заданные ему во
просы.

И. КАПЛАН.
Работник РГЭЛ.

ПРЕГРАДИТЬ ДОРОГУ
Д И С Ц И П Л И Н У  НАРУШИТЕЛЯМ

В статье 60 Основно
го Закона говорится 
4. обязанность и дело 
чести каждого способного 
к труду гражданина 
СССР добросовестный 
труд в избранной им об
ласти общественно по 
лепний деятельности, со 
блюденне трудовой дис
циплины. Уклонение от 
общественно полезного 
труда несовместимо с 
принципами социалисти
ческого общества*

Недобросовестное отно
шение человека к своим 
обязанностям дорого об- 
ходится государству. При 
нынешних огромных мае 
штабах производства за 
одну минуту в нашей стрв 
не выпускается промыш
ленной ’продукции на 1.5 
миллиона рублей. Но. к 
сожалению, бывают слу
чаи. когда из-за неорга
низованности. недобросо
вестного отношения от 
дельных людей к своим 
обязанностям теряются 
не минуты, а часы и да

же дин. что приносит
больший ущерб государ
ству.

В  принятом в 19ЯЯ го
ду постановлении ЦК 
КПСС «Об усилении ра
боты но укреплению со
циалистической дисципли
ны труда» подчеркивает
ся «.. нарушения тру девой 
дисциплины должны рас
сматриваться как уклоне
ние от ныполяенля уста
новленной Конституцией 
СССР обязанности добро
совестно трудиться*.

К сожалению, в желез
нодорожном цехе имеются 
работники. нарушающие 
трудовую и производст
венную днеципилну. Так. 
помощник машиниста зле 
ктровоза В. М. Козарс- 
зов. отработавший в кол
лективе всего один год. 
не раз отстанялся от ра
боты на локомотиве по 
результатам медицинского 
освидетельствования При
страстие к пьянству едва 
не привело его к уголов
ной ответственности за

сокрытие факта хищения 
магнитофона < Карпаты*, 
похищенного его ж • со
б у ты л ь н и к о м  ■ помпами- 
Ком машиниста элеигро- 
воза В. И Митиевым, 
который привлекается к 
уголовной ответственнос
ти.

Помощник машиниста 
электровоза Н. Д. ГалаП- 
да работает в железнодо- 
рожнем цехе лишь 3 ме
сяца. из них 2 месяца 
обучался на курсах с от 
рывом от производства 
за счет комбината. Чем 
же он отблагодарил кат 
лсктнв? Тем. что не раз 
отстранялся от работы на 
локомотиве за выход ни 
работу с похмелья, пока
занием в вытрезвитель 

Коллектив резко осуди п 
поведение Козарезсва и 
Галайды. Товарищеский 
суд объявил им выговор 
с опублнкеванис-ч в 1ч ич 
тн.

А. БОРИСЕНКОВ. 
Председатель товари
щеского суда в ЖДЦ.

П 0 3 Д Р й В Л Я I  ш
23 январи исполнилось 

20 лет как Нина Иванов
на Ашуркова трудится в 
отделе рабочего снабже
ния. Работала кладовщи 
ком, торговым инспекто
ром. сейчас трудится за
ведующей складом на 6а 
эе орса.

За время работы удар
ник комму нистичесмого 
труда Нина Ивановна п-> 
казала себя только с по
ложительной сгоро и ы. 
Она постоянно работает 
над повышением своего 
идейно-политического уров

ня. является политинфор
матором.

За долголетний и безу
пречный труд Нина Ива 
новнп награждена ме
далью «Ветеран тру .га*, 
ей объявлено много бла 
годарнос-тей.

Поздравляем Нину Ива
новну Ашуркову с трудо
вым юбилеем Желаем ей 
доброго здоровья, счастья. 
бОЛЬШИХ успехов в труде 
и общественной работе

Коллектив базы open

П О Д Д Е Л К А
о Из зала суда

5 Г марта бывший сле
сарь Оленегорского руд
ника В. Ширни занемог 
и пошел на прием к вра
чу. Врач Л. И. Беляева 
осмотрела его и. устано
вив диагноз острое 
респираторное заболева
ние. выписа.та больнич
ный .тнет. Спустя четыре 
дня. когда состояние бол:»- 
ного улучшилось, врач 
закрыла больничный лис 
ток, отметив, что В Шн- 
рий должен прнсгуг.гтъ к 
работе 1.0 марта.

Но в этот день В Н'и 
рий не появился на рвбо- 
те Не вышел он на ра 
боту и в последующие 
дни. Появившись И  мар
та на участке, ом предъя
вил больничный листом, 
где в графе «приступить 
к работе*, стояла дата 
13 марта

Оказывается, незадач
ливый больной подделал 
документ, чтобы скрыть 
прогулы Но даже уста 
новлемный им самим срок 
он нарушил, и вместо 13 
марта вышел на работу 
14.

Естественно, подде ткь 
была обнаружена н к на 
рушителю было продып 
лено обвинение. В >оде 
судебного рвабмраТ’.'.одтва 
был установлен состав 
преступления. Оленегор- 
ский народный суд нр»1- 
говорнл В 1ПН|М1Я к ли
шению свободы

Вог к чему приводит 
желание уклониться от 
работы. пристрастие к

спиртному. А ведь у это
го молодого человека вся 
жизнь еще впереди. Как 
и многие его сверстники, 
он мог бы добросовестно 
трудиться, честно выоол- 
пять свой гражданский 
долг. жить ннгересной 
жизнью А он. к .сожале
нию, начал свою жнзнь с 
неблаговидных посту пков.
11ежеланне трудить с и. 
стремление поживиться 
за счет других привели 
его к преступлению, на 
рушению закона И и ре
зультате — двухгодичное 
лишение свободы.

Этот пример явно не 
для подражания От ио 
лобных деяний хотелось 
бы предостеречь некого 
рых молодых людей, ко 
торые подобно В. Шнрию 
начинают свой жизненный 
путь.

Пока не поздно ос
тановитесь! Оглянитесь 
искру г. Ведь рядом с ва
ми живет и трудится не 
мало замечательных ре- 
бит. которые с честью 
продолжают добрые тра 
днцни отцов it дедов. Они 
отлично трудятся, учатся, 
интересно и весело про 
водят свободное в|х:мя 
Смелее вклю-ыйтесь в эту 
жнзнь. и вы в полной ме 
ре почувствуете удоволь
ствие, познаете радость 
побед над с<:б< й и счастье 
от того, что вы вместе со 
всеми участвуете в боль 
шнх делах.

А. ФЕДОРОВ.

ДИМА
САМ СОНОВ-

ЧЕМПИОН
СТРАНЫ

Принятая весть приш
ла в Оленегорск на дале
кой Ферганы воспитан
ник тренера Владимира 
Александровича Власова 
Дима Самсонов стал чем
пионом страны по на

стольному теннису в пар
ном разряде среди юно
шей младшего возраста

В Фергане, где прохо
дил чемпионат страны 
среди добровольных спор
тивных обществ. Дима, 
выступая в составе коман
ды ДСО «Динамо», занял 
второе место, пропустив 
вперед представителей 
общества «Зенит*. А в 
личном зачете он занял 
шестое место.

Вместе со сверстником

из Хабаровска Сашей 
Шерманом Дима вы играл 
чемпионский титул и пар 
ном разряде.

Сейчас Дима Самсонов 
учится и 7 м классе спор
тивной школы подготовки 
олимпийского резерва в 
г. Горьком. Он — канди
дат в мастера спорта. 
Свою спортивную биогра 
фню начал в спортклубе 
«Лапландия* у опытного 
тренера Владимира Алек
сандровича Власова, вос

питавшего много замеча
тельных мастеров малой 
ракетки Тренер с ралу же 
предсказал маленькому 
шустрому пареньку боль
шое будущее и не ошиб
ся Ученик не подвел тре
нера.

За подготовку нового 
чемпиона страны a nap 
иом разряде спорткоми
тет СССР наградил тре
нера В А Власова дип
ломом.

Вл. РАКО В.

СПОРТ СМЕЛЫХ Мотоспорт называют (его номер 82). за наше 
спортом мужественных и го Рудольфа Зверева 
смелых В этом можчо учащегося ГПТУ 20 и 
было убедиться, побывал за Владимира Реброва из 
на мотокроссе, посвяти- г команды города Поляр
ном -10-летию Великой ные Зори. Первый из них 
Лебеды, который впервые был впереди на нротяже- 
был проведей в Олене ннн всей гонки. Рудольф 
горем- на уровне межрмй добился заслуженной по 
онных соревнований На- беды в заезде и клч'се 
кануне приехали гонщики машин с объемом 125 см*, 
из других городов об.па а Владимир Ребров в
сти

К мотокроссу все гото
во Настроение у ребят 
боевое Ровно в 11 ал ре
вели моторы, гонки иача 
лнсь.

Во всех трех заездах 
гонщики проявили выдер
жку, упорство, стремле
ние к победе, хотя ск.ти- 
зания были не простымиг^^™* 
сложная трасса н сильный J 1

классе машин 500 см*. Ре 
бита оправдали надежды 
болельщиков. Гонки по 
лучились яркими, инте
ресными

Каи в любом соревно
вании, здесь тоже были 
сильнейшие. Иии окапа
ли а. мотогонщики из За 
полярного Наши ребята 
уступили первенство гос
тям. заняли второе место.
Зорь завоевали 
место.

В. ВОРОПАНОВА. 
Председатель комитета 
ДОСААФ комбината.

ДИПЛОМЫ
СПОРТКЛУБА
В  спортклубу «Л план- 

дня* подведены итоги ю  
реткжании среди фи» 
культурных коллективен

В  первой группе цехов 
лучшими физкультурными 
коллективами признаны 
жнлищно -коммунальи ы й 
отдел. управление. ремон
тно-механический цех

Во второй группе цехов 
победителями признаны 
физкультурные колле к тн 
вы пылевентиляцноииай 
служб».1 , электроцеха, це 
ха ТАиД.

Физкультурным коллек 
тнпам-побсдителям вруче 
ны дипломы спортклуба 
«Лапландия».

мороз. Никого из гонщи
ков невозможно было уз
нать. зрители узнавали их 
только по номерам.

Очень многие болели __________________________
за Рафаила Гаптрафикова--- -------------------
КЗ города Заполярного Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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« Р е к л а м а  • О б ъ л и л е н н я
НАВСТРЕЧУ 
ВЫ БО РАМ  

25 аиеара
= В помещении клуба 
Емолодого избирателя 
Е(Ленинградский пр., 4). 
= «Два мире —  две 
=идеологии». Веч с р- 
Еостреча с туристами, 
Епобывавшими за ру* 
Ебсжом . Начало в 19 
=ч«сов.

дом культуры
= 2S аиеара. Дискотека, 
Е начлго • 19 чего*.
= 26 января. Художествен
н ы й  фильм «АНАТОМИЯ 
Н ЗА ГО ВО РА ., начало а 12, 
=17, 19 и 21 чае.
{Е 27 ямаара. Художествен-

иый фильм «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ», начало ■ 12, 
17. 19 и 21 час.

Дискотека, начало а 19 
часов.

Для ребят. Художествен
ный фильм «КРАСАВИЦА*, 
начало а 15-30.

29 ямаара. Художествен
ный фильм «НА ПЕРЕПРА
ВЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ*, начало 
а 12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А * 

Большой м л
25—27 января. Художест

венный фильм «ЖЕСТОКИЙ 
РОМ АНС*, 2 серии, нача
ло: 2S и 26 января в 17 и 
20 часов, 27 января в 14, 
17 и 20 часов.

28— 30 января. Художест

венный фильм «ОЧЕНЬ 
ВАЖ НАЯ ПЕРСО НА., нача
ло в 17, 19 и 21-30.

Малый дел
26—27 января. Художест

венный фильм «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ М УЖ ЧИН*, 
начало в 18-30 и 20-30.

29— 30 ямаара. Художест
венный фильм «ЛЮ бО вЬ 
ВСЕГО Д О РО Ж Е», начало а 
18-30 и 20-30

Парад фигуристое
25— 27 янвера во Двор

це спорта проводится 
турнир по фигурному ка
танию «Здравствуй солн- 
uel* Участвуют команды 
и ] Ленинграда. Мурманс
ка, Таллина, Оленегорска.

Начало 25 и 26 в 10 ча
сов и 18-30, 27 в 10 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284 г Опснсторск 
Мурманской области 

гооиообогатнтельиый но^-бннл?

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20. 54-41
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