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Комсомольске М о л о- 
лежиыП экипаж бурового 
станка №  36 Кироиогор 
ского рудника, возглавля 
смый Зайцевым Пианом 
Васильевичем и экипаж 
буроного станка .V 27 
этого же рудника, где 
старшим бурильщик Му 
шта Владимир Федоре 
пнч поддернсали инициа
тиву горняков Олеиегор 
с кого рудника и решили 
выполнить пиан двух ме- 
сяцен завершающего го 
да одиннадцатой пято 
летки к Дню выборов в 
Верховный Совет РС ФС Р 
и местные Советы народ
ных депутатов — 21 фев 
ради 1985 года

Трудящиеся комбината! 
Шире размах социалис
тического соревнования 
за досрочное выполнение 
плана двух месяцев года 
к Дню выборов! Ознаме
нуем День выборов в 
Верховным Совет РС ФС Р 
н местные Советы новы
ми трудовыми успехами!

Социалистическое со
ревнование — могучий 
резерв повышения произ
водительности труда и 
снижения себестоимости 
выпускаемой продукции, 
укрепления трудовой, 
технологической и обще 
ствемной дисциплины В 
четвертом году одиннад
цатой пятилетки коллек 
тип комбинат» добился 
определенных успехов. 
Выл выполнен план по 
реализации продукции, 
добычи руды, выработке 
концентрата Производи 
тельность труда была вы
ше плана на 3.(5 процен 
та. а себестоимость ниже 
плана на 0.8 процента. 
Многие коллективы ком
бината досрочно выпол
нили плановые задания 
четвертого года пятилет
ки. Первым на комбинате 
о выполнении годового 
плана рапортовал экипаж 
экскаватора .V? 60 Киро- 
вогорского рудника, ко 
торый возглавляет стар 
(Пий машинист Алексей 
Анатольевич Смирнов 
Экипажем отгруже н о 
свыше одного миллиона 
кубометров горной массы. 
27 декабря о досрочном 
выполнении плана года 
рапортовал коллектив це
ха технологичес кого  
транспорта Экипаж буро
вого станка Л» 38 Олене
горского рудника, где 
старшим бурильщик Дль- 
бннас Розалкес Виткус. 
в 1984 году установил 
новый рекорд проходки 
взрывных скважин Сей 
час рекорд райей 46 ты
сячам 817 погонным мет
рам.

Социалистическое со 
ровнование — движущая 
сила всего передового. 
Вот почему на ко.мбшш 
Те ежегодно вносятся из-

2.'> января в Доме 
культуры состояла с ь 
встреча избирателей с 
руководителями Олене
горского исполкома гор
совета. предприятий и ор
ганизаций Оленегорска и 
Мончегорска Вел встречу 
секретарь Мончегорского 
горкома партии, член ис 
лолкома Оленегорского 
горсовета В. Г. Аксенов.

Первым 1»еред нзбнра 
те ля ми выступил щкдсс- 
датель исполкома горси- 
вета М. М. Кузьмин. Ми
хаил Михайлович расска- 
зал собравшимся об нто 
гах работы предприятий 
городи в четвертом году 
о перспективах развития 
города в 1У8о году и в 
12-11 пятилетке, о тех но
востройках. которые бу
дут воздвигнуты в Олене 
го реке в ближайшие го 
ды, а также ответил на 
ряд вопросов избнратс 
лей.

Перед избирателями 
выступили п ответили на 
вопросы: начальник от
дела рабочего снабжения 
комбината В- Д. Сидоров, 
заместитель начальника 
автоколонны Л& 1 М2  
А. К. Миноеяи, главный 
врач Оленегорской меди
ко-санитарной части Г. А. 
Мирголнс. заместитель 
директора горио обогати
тельного комбината И. 11. 
Суковицыи. начальник 
Мончегорского райомно- 
производственного управ
ления бытового обслужи
вания 3. Ф, Кудрявцева, 
начальник Мончегорского 
узла связи А. М. Тверс
кой, директор Мончегор
ского завода по ремонту 
телерадиоаппара т у р ы  
Е. В. Марннкнн.

Встреча прошла в де 
ловой дружеской обста
новке.

Вл. РАКО В.

ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ
Социалистическое соревнование 

на уровень возросших требовании
М1*нення в условия сорев
нования. которые направ
лены на улучшение усло
вий труда. повышение 
производительности.

В настоящее время на 
комбинате широко раз
вернуты соревнование по 
достойной встрече <10-ле- 
тня Победы советского 
народа и Великой Оте
чественной войне Итоги 
«того соревновании систе
матически публикуются в 
многотнряжней газете. С 
октября профкомом ком- 
бината определяют с я 
«Лучшая бригада комби
ната* и «Лучший экипаж 
комбината* В соревно
вании за это звание уча
ствуют почти 30 коллек
тивов Победителям вы
плачивается пре м н я: 
бригаде 200 рублей, эки 
пажу 73.

Однако в 1981 году не 
во всех цехах социалисти
ческое соревнование бы
ло поставлено на долж
ную высоту. На Олене
горском руднике, в под
собном хозяйстве, на 
участке по ремонту и со
держанию карьерных ав
тодорог ход внутрицехо
вого соревнования прак
тически не освещался. 
Перестали ежедневно 
подводиться Итоги сорев
новании на обоих рудни
ках. в железнодорожном 
цехе- и на дробилыю обо
гатительной фабрике В 
цехе технологического 
Транспорта не ведется ра
бота шо принятою инди

видуальных обязательств 
Не во всех цехах долж
ным образом органкзова- 
но движение -за коммуни
стическое отношение к 
труду

В текущем году сорев
нование на комбинате бу
дет проходить под знаком 
достойной встречи выбо
ров в Верховный Совет 
РС ФС Р п местные Сове 
ты. 40 -летая Велшюй 
Победы. 50>лстоя стаха
новского движения. 68-й 
годовщины Великого Ок
тября. XXVII съезда 
КПСС и досрочного вы
полнения плана за верша 
нищего года пятилетки.

Ежемесячное подведе
ние итогов соревнпм.’нн:!. 
щилаодичого среди основ
ных цехов комбината 
будет вестись так ate, как 
и в прошлом году, 110 к 
условия соре «нова I» н я 
внесены некоторые изме
нения Так, во второй 
группе цехов вместе с 
цехами ведения взрыв 
нмх работ, днатомито- 
вым. ремюгтио-нсхалнчС- 
ским. автотранспортным и 
участком по ремонту и 
содержанию карьерных 
автодорог будет уча гг во 
вать н коллектив ремонт 
мо-стронтелммго участка. 
Создана новая. ‘ шестая 
группа, куда входят го
родское профтехучилище 
Кг 20 и подшефная школа 
.V  7. Победителю этой 
группы ежемесячно будет 
вручаться премия и сум
ме 50 рублей. Эти день

ги будут нсполыюваться 
на приобретение спортин 
вентаря, проведение тур 
походов и экскурсий И 
еще одно изменение в 
условиях соревнования. Ес
ли |>аныи1- в ооревнова 
нни цехов первой, второй 
и третьей групп опреде
лялись первые и вторые 
места, то теперь будут 
определяться и треп,и

Денежная премия тру
дящимся. занявшим при 
эовые месте. выплачива 
ется наиболее отличив 
шнмся. и размер ее не 
может быть меисе 10 
рублей.

По условиям соревно 
ванни и цехах комбината 
будут подводиться итоги 
:ta звание «Лучший рабо
чий». а в масштабе ком
бината — за звание 
«Лучший инженер (тех
ник)» однако в некото
рых цехах до сих пор не 
(■заработаны условия со- 
И'вновання за звание 
«Лучший рабочий».

В  показатели соревно
вания за экономию топ 
лнтк* энергетических ре
сурсов внесен такой по
казатель, как выполне
ние мероприятий, обеспе
чивающих работу коллек
тива (два <ня) на сэко
номленных материалах

Руководителям цехов и 
редакциям многотираж 
ной и снеговой газет не
обходимо улучшить глас
ность и действенность 
соревнования, нроводимо-

ПЕРЕДОВИКИ  
ПРОИЗВОДСТВА

Николай Моисеевич 
Суховей работает слеса 
рем на участке ППР не 
хаиослужбы Оленегорско 
го рудника. Ом отлично 
выполняет порученную 
ему работу. пользуется 
уважением в коллективе.

На снимке II. М. Сухо
вей.

Фото А. ГКРГКЛ Я.

го среди экипажей буро
вых станков, экскавато
ров, БелАЗов. локомоти
вов и смен дрибильно- 
оботатктельной фабрики, 
за достижение наивыс
шей производительности 
труда и право получения 
превши Героя Социалис
тического Труда А. Ф  Во 
лыхина к кавалеров ор 
дена Ленина А И. 
Удальцова и II В Дмит 
рненко, как одну нз ос
новных форм соревнова
ния на решающих участ
и и  производства

Профсоюзным комите 
там цехов до 1 марта 
необходимо завершить ра 
боту по подтверждению 
и присвоению звания 
коллективов и ударников 
коммунистического труда 

В  целях улучшения 
гласности соревнования и 
поощрения передовиков 
производства на комбина
та будут проведены вс 
чера трудовой славы, 
посвященные итогам рабо 
ты в 1981 году, итогам 
•Ю-неделыюй трудовой 
вахты в честь 10-летия 
Великой Победы. слет 
победителей соревнова 
ния в честь ЯО лстня 
стахановского движения.

Знаменательным то- 
бытием явится X X V II 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза 
Па комбинате организу
ется социалистическое 
соревнование в честь 
достойной встречи пар 
тийното форума. Встре
тил. XXVII съезд КПСС 
высокими И|ЮИ380ДСТвеН- 
ными показателями — 
дело чести всех трудовых 
коллективов, каждого 
труженика комбината.

В. ЗАМЯТИИ. 
Председатель профко 
иа комбината.

Под
контролем

коммунистов
На отчетно-выборном 

партийном собрании в ре
монтно-механическом це
хе был высказан ряд 
крит ичеок их заме ча ни й. 
Как они устраняются — 
об этом шел разговор на 
собрании. состоявшемся 
недавно в цехе.

Из шли критических 
замечаний два уже вы
полнены, два других — в 
стадии выполнения, а 
замечание о расширении 
рабочих площадей пока 
находится на мертвой 
точке Этот вопрос кол
лективу цеха своими си. 
лами не решить, необхо
дима помощь руководства 
комбината.

На партийном собрании 
заслушан вопрос о 
подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы на
родных депутатов, 

и. КОШКЛЬННКОВ. 
Секретарь парторгани
зации рсмонтио меха
нического цеха.

Названы
лучшие

Подвсдеиы итоги сорев
нования. проводимо г о 
среди общественных ин
спекторов по охране тру
да и техники безопасности.

Звание «Лучший обще
ственный инспектор» при
своено машинисту экска
ватора |{Н ро ВО горского 
рудника Ю. II. Иванову, 
машинисту бурового стан
ка этого же рудника Л. И. 
Дорошенко, машинисту 
тягового агрегата желез
нодорожного цеха В. 3. 
Инмошенко. слесарю же- 
лезнодо1юнаюго цеха А  Ф. 
Панову, токарю ремонтио- 
механического цеха 10. И. 
Рыбину, слеса|>ю энерго 
цеха Н. С. Гаридову, по 
мощнику машиниста эк 
скавагора Оленегорского 
рудника Л. В. Мельнико
ву. слесарю Оленегорско
го рудника С. Ф. Бара
новскому, работник а м 
фабрики С. Д. Старости
ной и О. Ф. Цейцннон.



Поздравляем с днем рож дения!
29 лет трудится мтжтгром пути на 

Оленегорском руднике Антонина На 
сильсина Хроменко. Это отзывчивая, 
трудолюбивая женщина, хороший и 
добросонеегный работник Антонина 
Васильевна — ударник коммунисти
ческого труда. За «свой труд она не 
однократно поощрялась, была п чис
ле победителей социалистического 
сореннонания. Ей присвоено звание

«Почетный работник ОГОКа».
31 января у Антонины Васильевны 

Хромспко день рождения. Коллектив 
внутри карьерного железнодорожного 
транспорта сердечно поздравляет ее 
с днем рождения, ‘желает личного 
счастья, крепкого здоровья, успехов 
и се нелегком труде.

Но поручению коллектива 
Т. ШАПОВАЛОВА.

Ш К О Л Ь Н А Я  р е ф о р м а  В  Д Е Й С Т В И И

НАШ УЧИТЕЛЬ
...И снова школьный мы общеобразовательной

на
дс

звонок возвещает о 
чале урока. Все 32 
сятяклассннка сядут 
парты и отправятся 
увлекательный мир зна
ний. мир химии Этот 
предмет вот уже пятый 
год ведет у нас отличный 
педагог Мария Григорь
евна Дупак

Марии Григорьевне, од
ной из первых в школе, 
было присвоено знание 
старшего учителя. В  те
чение многих лет она ус
пешно обучает химии 
учащихся 7 — 10х клас
сов в шкоде >ft 15. По-
матерински заботится о долмбме

школы. А для нас. деся
тиклассников, — особен

на но важный и ответствен 
в ный — последний год обу- 
■  чения в родной школе. 

Кем быть? Возможно, 
инженерами, врачами, 
учителями. Но думаю, 
что. по окончании школы, 
многие из нас захотят 
работать и химической 
промышленности.

Стать мастером в сво
ей профессии непросто. 
Для итого нужно затра
тить много труда, энер
гии. терпения н воли, Це
леустремленность и тру-

них. Умеет увлечь ребят 
химией. Ес ученики хо
рошо знают предмет, 
многие продолжили ее 
замечательное дело.

Марин Григорьевна — 
влюбленная в химию учи
тельница. Ке уроки бога
ты содержанием, «тобра-

необходнмые
качества нссх, кто мечта
ет заниматься творческой 
работой в любой отрасли. 
Кроме того, современный 
химик должен научиться 
орнентщюваться и посто
янно растущем потоке 
информации. Для этого 
нужно хорошо знать ос-

жают последние достнже- новы химии, овладеть ее

С О С Т Я З А Н И Я  
ЮНЫХ Ф И ГУРН О Е

КАТАНИЕ
Во Дворце спорта 

шли традиционные
Аijx> мила соревнования 

со- нот при выполнении эле 
ревнования фигуристов на ментон Л. Владимирова
приз «Здравствуй, соли допустила несколько с<*> 
це1*. В горевнованнях ен н была только пятой, 
щжняли участие юные д ес подруга по команде
спортсмены Ленинграда. 
Мурманска и Оленегорс
ка.

В  споре за первое ме
сто среди спортсменов, 
выступающих по первому
юношескому разряду. с

С. Клочко заняла перное 
место в этом виде про 
граммы. Удачно выступи
ла Оля Пушкарева и в 
последнем виде програм
мы — произвольной 
которую она откатала

первого вида программы превосходно. В итоге пер- 
-  обязательной — ли вое место по сумме трех 
дерстио охватила гостья Дней соревнований 
из Ленинграда Татьяна у  юношей в этом раз 
Государенкова Это ли- ряде первое место занял 
дерстио она сохранила до наш Ян Сладновнч. Кто 
конца выступления. товарищи по команде Ап

Второе место, выступив дрей Афоничев н Алеша
Заичкии соответственно 
заняли третье н четвер
тое места. Вторым был 
ленинградец Мнх а и л 
Плотников

ровно, заняла оленегорка 
Оксана Келеие л и ц а,
Борьбу :<а третье призо
вое место вели также на
ши спортсменки Лена Ма- 
лыхина и Наташа Кра- 
сниская. Победила Лена 
Она была третьей в обя
зательной и произвольной 
программах и четвертой 
при исполнении алимен
тов.

Среди фигуристов. вм 
ступающих по второму
разряду, победу праздно спортсмены), но произ
вели оленегорская спорт вольную программу луч- 
сменка Лидия Добина и шв откатал Денис Агеев, 
мурманчанин Анатол и й который н стал победи 
Гусев Вторые места в телом турнира, 
этом разряде заняли
спортсменка с берегом Светлана Корвун из 
Невы Оля Спнрндонопа и Ленинграда победила 
наш Максим Маеи. Тре П*Ди девушек, выступа-

У юношей. выступа- 
ющнх по программе кан
дидатов в мастера спор 
та, после исполнения обя 
зателыюй программы и 
элементов впереди был 
Дима UlyllKOB (в этой 
группе фигуристов высту 
палп только оленегорские

Большая программ а по
подготовке к празднова
нию 40-лстня Великой 
Победы намечена у уча
щихся СГПТУ-20. Ребята 
встречаются с участника
ми боев, посещают места 
боевой славы.

На снимке: там, где 
гремели бои.

ння химической науки и 
щюмышленностн. Каждый 
урок не только раскры
вает сущность многих я в 
леннй н процессов,* но и 
диалектико - материалис
тическое мировоззрение 
Урони хнмии для нас все
гда интересны. Новый ма
териал Мария Григорьев
на объясняет доступно и

языком, глубоко проник 
нутъ в смысл важнейших 
понятий, законов, теорий. 
В  этом нам помогает на
ша уважаемая Мария 
Григорьевна.

Конечно, ей хотелось 
бы. чтобы мы полюбили 
химию и избрали бы од
ну из многочисленных 
профессий, связанных с

наглядно. Для нас урок се предметом. А пока... 
химии — всегда творчест
во, требует тщательной 
подготовки, эмоциональ
ного подъема.

Этот учебный год — 
необычный, он — первый 
и осуществлении рефор-

формулы, опыты, урав
нения. овладение пред
метом любимой учитель
ницы.

Юлия ВАРШ АВС КА Я  
Ученица 10 класса 
школы 15.

тьимн призерами стали 
оленегорцы Наташа Тю 
пова и Денис Титов.

ющнх по программе кан
дидатов в мастера спор 
та. Наша Нина Виидри- 
опекая была вторей. тре
тий результат показала 
представительница мур
чЯМской школы фигурно- 

Копы-

В напряженном ритме 
проходила борьба у де 
в ушек, выступающих по
первому спортивному раз- го (сатапия Юлия
ряду После исполнения К111а 
обя:»ательной программы
впереди была Ленинград Первые соревнования
ка Лена Владимирова фигуристом нового сезо-
Дне других ленинградки иа удались. но снова
Оля Пушкарева и Света приходится конс-татиро 
Клочко соответствситт пить, что они прошли при
занимали третье и чет- полупустых трибунах И
вертое места. Наша Ан- основная причшта атому
жела Седова была вто • слабая реклама о про
рой. второй она и закон- ведении соревнований

Можете отдохнуть и полечиться
8 Н И М А Н И Ю  ТРУДЯЩИХСЯ курорт «Евпатория» для санатории «Сестрорец-

КОМ6ИН4ТА1 больных е профессионал*- кий» для больны» с и б о -
В профкоме комбината ным *аболеваиием с 7 фее- лапанием растроиств о м

имеются путевки: Р*"*' „  "«лудкв. гастрит, колит
санатории «Оби-Гарм. —  ктрорт —  аирусного гепатита с 11

лил больных с n f io ia n M K . курсовка амбулаторного феврале. Эта путевка для
см мер:кон системы с 29 (сердечна.) е 13 лечения „росло го , челове-
нмпаоа и 1 февраля, ка и ребенка от 7 до 14
января и т февраля. санаторий .Клинический» лет.

санаторий яЭстоииео д л . ДЛ)| (5ОП1>иЬ|)| с двболвва- В профкоме комбината
рольных с заболеванием мием системы кроаообрл- имеются путеаки для под
костно-мь-шсчмои систомы щвии,  е (4 феврале, ростков 15— 17 пет в сана
со 2 февраля, санатории «Сестрорецкий торий «Сосноааа роща»

папсконат «Светла н а» курорт» для больных с за- д л . больных с заболева-
(г. Сочи) д л . больных с болелаиием системы кро- нием системы кровообра-
звболеевмием си с тем ы  аообращения с 24 феврв- щени. с 14 февраля и на
кровообращения и море- ля, курорт ' «Гепсижик» для
ной системы со 2 февраля, санатории .С е в е р н а я  больных с заболеваниями

курорт «Паланга» для Ривьера» для больных с органов дыхания (не ту-
больньи с заболеванием заболеванием с и с т е м ы  беркулазиого характера
нервной Системы с 1 фее- кровообращения с 26 фев- нервной системы) со 2
рая». рале, марта. Редактор А. Ф . ВОРОНОВ. 
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• Реклама • О б ъ я в л е н  шл

СОВЕТУЕТ
В Р А Ч

БЕРЕГИТЕ
ЗДОРОВЬЕ
Что такое QP3f Это вос

палительное заболевание 
верхних дыхательных пу
тей: слизистой оболочки, 
глотки, гортани, бронхов.

По своим признакам >ти 
заболевания напоминают 
грипп. При них бывает по
вышение темпера т у р ы ,  
насморк, кашель, боль я 
-орле, головням боль.

Возбудители острого рес
пираторного заболевания— 
вирусы.

Не тяжелые сами по се
бе зти заболевания опасны 
осложнениями При ост
ром респираторном забо
левании рекомендуется 
постельный режим иа 
2— 3 дня, обильное питье, 
легкая пища, медикамен
тозные средства, уменьша
ющие насморк, головную 
боль, облегчающие ка
шель, то есть симптомати
ческое лечение, а также 
витамины, Необходимо хо
рошо проветривать комна
ту. Температура в комна
те должна быть 18—20s

Во врем а болезни жела
тельно следить за полос
тью рта, чистить зубы 2 
раза а день, полоскать рот 
после еды. Чаще, чем 
обычно, надо менять бе
лье, рубашки, наволочки, 
Как правило, выздоровле
ние наступает через 5— 7 
дней.

Надо помнить, что ост
рые респираторные забо
левания заразны, поэтому 
необходимо изолироваться 
от окружающих, пользо
ваться отдельной посу
дой, полотенцем.

Некоторые считают, что 
переболев ОРЗ. они на
долго приобретают имму
нитет. Но ОРЗ вызывают 
многие вирусы, около 100, 
а иммунитет вырабатывает
ся лишь к тому вирусу, 
который вызвал данное 
заболевание. Позтому пов
торные заболевания могут 
возникать очень часто.

Помните, что основная и 
наиболее надежная мера 
предупреждения ОРЗ —  
укрепление защитных сип 
организма, систематичес
кое закаливание.

Л. БЕЛЯЕВА.
Врач-терапеет.

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

часов.1 февраля в клубе 
избирателен состоится 
встреча оленегорцев с 
саамской поэтессой 

ОКТЯБРИНОЙ  
ВОРОНОВОЙ,

то а . П р о в о д и т с я  в ма- железнодорожного транс, такиады обкома металлур
г о м  з а л е  Н а ч а л о  в 18 порта м ■<жалкм* "  группа гое. 2 февраля в подтри-

оКвитусе. Начало а 19 ча- буйных помещениях про- 
сов. водятся соревнования по

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Малый зал 
30 января. Художествен

ный фильм .ЛЮ БОВЬ ВСЕ- пройдут соревнования по 
31 января. Народный ГО ДОРОЖ Е*. Сеансы в лыжным гонкам, начало в 

автором многих работ университет широкого 18-30, 20-30. 
по этнографии и исто- профиля. Факультет 31 *ММР«- Документаль-

Г  " Г Д“  Ирайи' ГО “ »  ” “ Р «  п р ««Р * :-о го .. К ю П « ь ™ . Л * ^
'-евсра. Тема: «П оэтическая » 18-30.

Танцевальная про
грамма для молодежи. 
Дискотека. Начало в 
19 часов.

пулевой стрельбе, подтя
гиванию и отжиманию, 
начало в 10 часов, 3 фев
раля в районе лесопарка

11 часов.

Начало в 17 часов. тетрадь. Творчество
Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  Владимира Маяковско- 

?0 января. Общест- г° “ - Проводится в об-
веинс-политический ус- щежитии №  2. Начало 
тнктй журнал «Образ в 20 часов, 
жизни —  советский».

Большой зал
30 амваря. Художествен

ный фильм «ОЧЕНЬ ВАЖ 
НАЯ ПЕРСОНА». Сеансы в 
17, 19. 21-30.

31 января. Художестаен-
31 января. Художествен- ный фильм «НУЖНА СО-

ный фильм «ОБОРОТЕНЬ ЛИСТКА». Начало •  17, 19, 
П роводи тся  в ж елез- ТОМо (Де1и до , 6 и,  21. 30.

нодорож ном  ц ехе . Но- допускаются). Сеансы в 12, НА ПЕРВЕНСТВО 
чало в 16 часов. *7, 19, ?1 час. ОБКОМА

«Я  — гражданин Со- Для ребят МЕТАЛЛУРГОВ
Киносборник «СОБАЧКА- 2 и 3 февраля в Олеие- 

ЖВАЧКА». Начало в 10-45. горске проводятся сорев- 
1 фаерапя. Выступает хор ноеачия по зимнему мно-

ветского Союза» —
торжественный вечер 
с вручением поспор

и л  ПРИЗ 
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

В ледовом Дворце спор
та проходят соревнования 
по хоккею с шайбой среди 
школьных команд города 
на приз «Золотая шайба». 
Начало игр a 1S. 16, 17, 18 
часов. Последний день со
ревнований S февраля.

Подсобному хозяйству 
комбината иа постоянную 
работу требуются злектри- 
ки, слесари сантехники, 
слесари ремонтники.

Обращаться к директору
Ленинградского института гоборью ГТО в зачет спер- подсобного хозайстаа.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г, Оленегорск, 
Мурманской облает , 

горно-обогатигельный комбинат.
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52-20, 54-4!
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