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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА КОМБИНАТА ПО УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
1987 ГОДА И ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Рабочие, инженерно-технические работники 
и служащие комбината, руководствуясь ре
шениями X X V II съезда КПСС и июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС по успешному 
выполнению плана экономического и социаль
ного развития, широко развернули социалис
тическое соревнование за достойную встречу 
70-летия Великого Октября и досрочное вы
полнение годового плана.

Трудящиеся комбината, всесторонне р а с 
смотрев плановые показатели на 1987 год, 
поддерживая инициативу передовых предпри
ятий отрасли, наметили программу по техни
ческому перевооружению, внедрению новой 
техники, прогрессивных технологических про. 
цессов, строгому режиму экономии топливно- 
энергетических ресурсов, достижению более 
высоких рубежей производительности обору
дования, приняли следующие социалистиче
ские обязательства.

ф Годовой план по добыче руды и выра
ботке железорудного концентрата выполнить 
28 декабря и произвести сверх плана 60 ты
сяч тонн концентрата, в том числе к 70-летию 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции —  50 тысяч тонн,

ф Увеличить производство товаров народ
ного потребления в 2,8 раза по сравнению с 
объемом 1986 года, произвести товаров на 30 
тысяч рублей.

<ф Реализовать дополнительно к плану про
дукции на сумму 810 тысяч рублей, в том чи
сле к 70-летию Великой Октябрьской социа
листической революции —  на 675 тысяч руб
лей.

ф  Повысить производительность труда на 
0,1 процента к плану, при этом весь при
рост производства продукции получить за 
счет повышения производительности труда.

ф З а  счет рационального использования 
топливно-энергетических, материальных и 
сырьевых ресурсов сэкономить сверх уста
новленных заданий, в том числе к 70-летию 
Великого Октября:

электроэнергии 700 т.квтч 
ф теплоэнергни 2700 Гкал 
ф  дизельного топлива 66 т 
О  черных металлов 420 т 

цветных металлов 
стержней

#

В

585 т. квтч 
2250 Гкал 

56 т 
354 т 

1500 кг 1290 кг 
40 т 35 т

шаров 90 т 78 т
Перевыполнить установленные задания 

по сдаче лома: черных металлов —  на 800 
тонн, цветных — на 1500 килограммов, в том 
числе к 70-летию Великого Октября: черных 
—  на 730 тонн, цветных —  на 1375 кило
граммов.

ф За счет экономии материальных, сырье
вых, топливно-энергетических ресурсов, ро с 
та производительности труда и объема произ
водства снизить себестоимость продукции про
тив плана на 0,4 процента (350 тысяч руб
лей) и получить дополнительной прибыли 
250 тысяч рублей.

ф Для успешного выполнения плана и со
циалистических обязательств:

ф  произвести замену устаревшего горно
транспортного и дробильно-обогатительного 
оборудования — 7 единиц, 

ф Внедрить:
ф проектную схему обогащения кировогор- 

ской руды за счет реконструкции хвостового 
лотка 10— 12 секций,

ф технологию газотермического напыления 
деталей горно-обогатительного оборудования, 

ф систему автоматического определения 
крупности дробления руды,

ф гамма-резонансный спектрометр для опре
деления гематитового железа в рудах и про
дуктах обогащения.

ф два металлосигнализатора, разработан
ные на комбинате на конвейерах комплекса

циклично-поточной технологии.
ф С целью расширения сырьевой базы 

осуществить отбор и переработку промышлен. 
ной пробы месторождения имени профессора  
Баумана в объеме одного миллиона тонн.

ф Довести перевозку горной массы элек- 
трофицированным железнодорожным транс
портом в оленегорском карьере до 21,4 мил
лиона тонн.

ф  Построить и ввести в эксплуатацию вто
рой пусковой комплекс реконструкции хвос
тового хозяйства.

ф  От внедрения изобретений, рационали
заторских предложений получить 550 тысяч 
рублей экономии.

ф  Сократить простои вагонов парка М ПС  
на подъездных путях на 0,1 часа против пла
на и освободить для народного хозяйства 
1500 вагонов.

ф  Довести охват бригадными формами ор 
ганизации и стимулирования труда до 78 про
центов численности рабочих, промышленно
производственного персонала, в том числе с 
распределением заработка по коэффициенту 
трудового участия — до 67 процентов, 
бригадным хозрасчетом —  до 40 процентов.

Повысить профессиональное мастерство р а 
ботников комбината, подготовить, переподго
товить и обучить вторым профессиям 445 че
ловек, повысить квалификацию 710 человек.

ф  Для улучшения условий труда привести 
рабочие места 178 трудящихся в соответст
вие с требованиями и нормами.

ф  Внедрить передовой опыт Новолипецко
го металлургического комбината по эстетичес
кому и декоративному оформлению бытовых 
помещений и столовых с  учетом современ
ных требований эстетики и декоративного 
оформления, переоборудовать бытовые поме
щения шести цехов.

ф  Организовать в диетических столовых 
уголки здоровья.

ф Построить и ввести в эксплуатацию 4 
жилых дома общей площадью 14 тысяч 836 
квадратных метров, в том числе один 75- 
квартирный дом общей площадью 3 тысячи 
675 квадратных метров —  хозяйственным 
способом.

ф Для улучшения снабжения рабочих сто
ловых комбината произвести сверх плана про
дукции, в том числе к 70-летию Великого Ок
тября:

ф мяса 40 тн 30 тн
ф овощей 5 цн 4 цн
ф яиц 20 т. шт. 15 т. шт.
ф  В целях повышения уровня культурно- 

бытового обслуживания и физкультурной р а 
боты среди трудящихся:

ф обеспечить оздоровление трудящихся 
комбината в санатории-профилактории в коли
честве 750 человек,

ф подготовить 1060 значкистов ГТО, 
ф довести число занимающихся физкуль

турой и спортом трудящихся комбината и 
членов их семей до 4300 человек, 

ф обеспечить коллективный отдых 3000  
трудящихся комбината и членов их семей на 
базе отдыха «Лапландия»,

ф обеспечить отдых 500 детей тружеников 
комбината в пионерских и спортивных лаге
рях, 200 трудящихся и членов их семей в пан
сионате города Анапы.

ф Поддержав инициативу коллектива 
В А За , отработать на строительстве и ремонте 
объектов соцкультбыта, жилищного строи
тельства и производственного быта 6 дней в 
году каждому работнику.

ф  Продолжить межотраслевое соревнова
ние’ предприятий Северо-Западной зоны 
Р С Ф С Р  под девизом; «Уголь— руда— металл 
— транспорт» и соревнование с коллективами 
родственных предприятий.
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НАСТАВНИК
Около 28 лет трудится 

на Оленегорском руднике 
машинистом экскаватора 
Альберт Николаевич По- 
рошии.

Альберт Николаевич —  
высококвалифицированный 
специалист, опыт переда
ет молодежи, был наста
вником многих экскава
торщиков, они сейчас, 
как и он, работают стар
шими машинистами.

Решением профсоюзно
го комитета комбината 
старшему машинисту экс
каватора №  59 Альберту 
Николаевичу Порошину  
присвоено звание «Луч. 
ший наставник молоде
жи» за 1986 год.

Н а снимке: А. Н . По- 
рошин.

Фото А. ГЕРГЕЛ Я .

В числе передовых
Подведены итоги со

ревнования укрупнен
ных хозрасчет н ы х  
бригад и экипажей за 
ноябрь.

Лучших результатов 
добились:

комсомольско. моло
дежная бригада води
телей цеха технологи
ческого транспорта, 
возглавляемая бригади
ром А. X. Бостанджя- 
ном (групком с о р  г 
Дмитрий Краснолобов); 

комсомольско. моло

дежная бригада экска
ваторщиков Кировогор-
ского рудника, руково
димая старшим маши
нистом В. В. Ольшан
ским (групкомс о р г 
Александр Золотов);

буровая бригада №  4  
Кировогорского рудни
ка, возглавляемая А. П. 
Никоновым;

буровая бригада №  1 
Оленегорского рудни
ка (бригадир Ю . А. 
Доронькин).

Призовые
места

Второе место в со
циалистическом сорев
новании среди цехов 
комбината по итогам 
работы в декабре 1986 
года присуждено кол
лективам:

цеха технологическо
го транспорта; 

электроцеха; 
спортивного комби

ната;
Дома культуры. 
Третье место в со

ревновании присужде
но коллективу жилищ
но-коммунального от
дела.

В цехе 
и в школе
Звание «Лучш и й 

учащийся школы ра 
бочей молодежи» при
суждено:

Жданову Михаилу 
Ивановичу —  водите
лю цеха технологичес
кого транспорта;

Марчук Наталье В а 
сильевне — сепаратор
щику фабрики;

Павловой Ларисе  
Юрьевне —  машинис- 
ту-обходчику энергоце. 
ха;

Челимову Илье Иль
ичу —  водителю авто
транспортного цеха.

ПО ПРИЗВАНИЮ
Звание «Лучший ма

стер — воспитатель» 
за 1986 год присвоено: 

Анпилоговой Галине 
Ивановне —  мастеру 
ремонтно- строительно
го цеха,

Варламову Владими
ру Павловичу —  мас
теру жилищно-комму
нального отдела, 

Зотикову Александру 
Александровичу -— ста
ршему мастеру энер
гоцеха,

Китаеву Леониду 
Антоновичу — старше
му мастеру цеха тех-

тран-нологического 
спорта,

Корочкину Александ
ру  Степановичу— стар
шему мастеру участка 
подготовки производ
ства и складского хо
зяйства,

Небрину Виктору 
Михайловичу —  эле
ктрику электроцеха, 

Пащенкову Николаю 
Васильевичу —  масте
ру дробильно-обогати
тельной фабрики, 

Самылову Станисла
ву Викторовичу— стар, 
шему мастеру ремонт
но-механического цеха.



Этим вопросом мы на
чинаем с читателем раз
говор потому, что его 
нельзя не начать —  на
зрело время.

Итак, для чего? Воп
рос, конечно, интересный
—  скажете вы, а есть 
ли вообще на него ответ? 
Боюсь, что как такового
—  универсального ответа 
нет и быть не может. Но 
и не попытаться на него 
ответить, а значит вск
рыть сущность побужде
ний, толкающих людей к 
выпивке и достигаемому 
при этом результату, не, 
льзя. Без этого мы не 
сможем добиваться того, 
чтобы множество (а их 
пока множество) людей 
вдруг изменило свой об
раз  жизни, а главное — 
мышления.

Обычно психологи вы
деляют две основные груп
пы мотивов употребления 
алкоголя: прямые и кос. 
венные. К первым отно_ 
сится непосредственное 
желание получить какой- 
то из эффектов «градус
ного» действия: «поднять 
настроение», «снять на
пряжение», «для аппети
та», «забыться», «заглу. 
шить горе», избавиться 
от похмелья и т. д. Во 
всех этих случаях чело
век не только сам стре
мится к выпивке, но и ча
сто активно, даже агрес
сивно вовлекает в нее 
других. При косвенных 
мотивах выпивка вызвана 
какими-то дополнительны
ми побуждениями: к при. 
меру, человек считает не
удобным противопоставить 
себя «обществу», боится 
обидеть кого-то отказом 
или, напротив, стремится 
поступить кому-то назло, 
хочет показать свою
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Я ЧЕГО ЧЕЛОВЕК ПЬЕТ?
ГАЗЕТА ПРЕДЛАГАЕТ РАЗГОВОР

«взрослость». В подобных 
случаях чекловек может 
не получать никакого удо
вольствия от алкоголя, а 
напротив, Жестоко стра
дать и испытывать к не
му отвращение, но все 
же пить.

А  теперь давайте отк
ровенно: алкоголь, а вер
нее его воздействие есть 
для многих людей «поло_ 
жительная» реальность. 
Ведь под его воздействи
ем действительно может 
подняться настроение, об
легчается общени® между 
людьми, может ■приту-

Д упиться боль и стд&дание. 
Все это так. Только вот 
беда — употребляющие 
его чаще всего не- заду
мываются, каков меха, 
низм этих «положитель
ных» эффектов.

В обычных условиях 
чувство радости, счастья, 
веселья, удовольств и я 
возникают не сами по се
бе, а в ответ на что-то 
возвышенное, связанное с 
красотой, силой, умом, 
новизной. Но все это тре
бует ожиданий, усилий, 
труда. Стоит же выпить 
рюмку —  и затраты на 
все это снижаются. В ся
кие сомнения отпадают, 
появляется чувство соб
ственного достоинства, 
которое хоть и выражает
ся в избитой форме «ты 
меня уважаешь?», но все 
же приносит ожидаемый 
эффект. Человек находит 
в случайном собутыльни
ке чуть ли не лучшего 
друга, высвобождаются

низменные страсти: мало
знакомые люди охотно 
идут на сближение, плос. 
кое и глупое веселит и 
радует, распущенность 
подменяет доблесть.

Такое действие алкого
ля очевидно для каждо
го, кто хоть раз побывал 
трезвым в пьяной компа
нии.

Во всех этих случаях
—  и это совершенно яс
но —  алкоголь выступа
ет как средство самооб
мана слабой личности. Не 
имея сил, мужества, тер
пения для борьбы за до
стижение своих идеалов, 
человек искусственно ог
раничивает свои запросы. 
Легкость достижения пе. 
речисленных выше эф 
фектов толкает на пов
торное употребл е н и е 
спиртного, и тогда вклю
чается другое свойство 
алкоголя — способность 
вызывать привычку и 
пристрастие.

Наивно было бы пола
гать, что любитель спирт, 
ного, прочитав эти стро
ки, сразу  же задумается: 
«А  в чем смысл моей 
жизни?», «Ради чего я 
живу, к чему стрем
люсь?» или хотя бы —• 
«Н а что я способен?»

Так что же делать?
Да, мы ведем большую 

профилактическую работу 
в трудовых коллективах. 
Наказываем, лишаем, вы
гоняем...' Боремся со слу
чаями укрывательства 
фактов пьянок. В послед, 
нее время принято нема

ло юридических актов, 
направленных на усиле
ние борьбы с пьянством, 
в частности, увеличено 
число инстанций, имею, 
щих право налагать де
нежные штрафы. Мера 
существенная. Одна к о 
при применении ее, как 
правило, страдает бюд. 
жет семьи. Видимо, сле
довало бы взимать штраф 
с выпивох из средств, за
работанных на принуди
тельных работах в вы
ходные дни. Это было бы 
справедливо: заслужил 
наказание —  искупи его 
В свободное от работы 
время. А  не явился, как 
говорится, — «скатертью 
дорога!», благо теперь 
большой нужды в произ. 
водственных кадрах не 
придвидится.

Но строгие меры — 
мерами, а искать ответ 
на вопрос: «Почему чело
век пьет?» —  надо. Ведь 
всем ясно, что пьет не 
только тот, кто попадает
ся, есть и такие которые 
пьют «регулярно», но ти
хо, без лишнего шума, 
как быть с ними?

Хотелось бы, чтобы на 
страницах нашей газеты 
состоялся серьезный и 
дельный разговор и что
бы каждый, пожелавший 
выступить, взял за пра
вило: обязательно приду
мать и предложить что-то 
реальное, действенное, а 
не ограничивался общими 
рассуждениями «по пово
ду...» Ждем ваших пи
сем! А. Г Е О РГИ Е В .

•  Н А Ш  Д О С У Г  ®

ЧЕЙ ВЕЧЕР ЛУЧШЕ?
Профсоюзный комитет 

комбината подвел итоги 
проведения конкурсных 
вечеров трудовой славы. 
В 1986 году 12 коллек
тивов провели такие ве
чера под девизом «Мы 
везде, где трудно, дорог 
каждый час, трудовые 
будни •— праздники для 
нас».

На вечерах чествовали 
передовиков производства, 
ветеранов войны и труда, 
проводилось посвящение 
молодежи в рабочие. Ук. 
расили вечера новые об
ряды и ритуалы: вруче
ние комсомольских биле
тов на вечное хранение 
(в коллективе энергоце
ха), проведение серебря, 
ной свадьбы (в цехе тех
нологической автоматиза
ции и диспетчеризации).

Интересные выставки 
народного творчества бы
ли представлены на вече
ра  коллективами жилищ, 
но-коммунального отдела, 
центральной комбинатов- 
ской лабораторий, цехом 
технологической автома
тизации и диспетчериза
ции, средним профтеху. 
чилищем №  20.

Однако не все коллек
тивы цехов приняли уча
стие в проведении вече
ров. Остались в стороне 
коллективы Кировогорско- 
го рудника, ремонтно.ме- 
ханического цеха, управ
ления комбината и цеха 
здоровья. Профсоюзный 
комитет комбината не 
прошел мимо такого без
различия со стороны 
профкомов цехов и объя
вил выговор председате
лям профкомов Кирово. 
горского рудника А. П. 
Никонову, управления 
комбината В. Г. Ковален

ко, бывшему председате
лю профкома РМ Ц  М. Е. 
Щукину.

Подведя итоги смотра 
к о н к у р сн о  веч е р о в ,  
профсоюзный комитет по
становил:

присудить первое мес
то с вручением Почетной 
грамоты (по первой груп. 
пе цехов) коллективам 
жилшцно- коммунального 
отдела и цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации (вторая 
группа цехов).

Второе место с вруче
нием Почетной грамоты 
коллективам железнодо
рожного цеха и централь
ной комбинатовской лабо
ратории.

Третье место с вруче
нием Почетной грамоты 
коллективам Оленегорско
го рудника и среднего 
профтехучилища №  20.

Благодарственные пись
ма за активное участие 
в подготовке и проведе- 
нии вечеров трудовой 
славы вручены коллекти
вам автотранспортного 
цеха, электроцеха, энер
гоцеха, цеха технологи
ческого транспорта и от
дела рабочего снабжения.

Большая группа орга. 
низаторов вечеров, пред
седателей профкомов и 
культурно-массовых ко
миссий, культорганизато- 
ров награждены Почетны 
ми грамотами и денежны
ми премиями.

Утверждено положение 
о проведении конкурсных 
вечеров в нынешнем году. 
Они пройдут под девизом 
«Своим трудом мы наше 
завтра строим». Положе
ние будет опубликовано 
в нашей газете.

<§ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ •  
В О С П И Т А Н И Е

УРОКИ МУЖЕСТВА
' Сегодня у нас в городе 

начался традиционный 
месячник в рамках всесо. 
юзного месячника обо. 
ронно-массовой работы.

Особенность этого ме
сячника, посвященного 
69-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота и 60-летию Обо
ронного общества, в том, 
что он проходит на эта
пе перестройки, ускоре
ния социально-экономиче
ского прогресса, осущест
вляемых Коммунистичес
кой партией на основе 
программных установок 
X X V II съезда КПСС.

Комитетом Д О С А А Ф  
комбината прове д е н а 
большая работа по орга
низации месячника. Р аз
работаны мероприятия, 
которые будут проводить, 
ся в цехах, в СПТУ №  20, 
в подшефной средней 
школе №  7.

В дни месячника надо 
шире пропагандировать 
боевые традиции, герои
ческую историю Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота, беспри
мерный подвиг советского 
народа в годы гражданс
кой и Великой Отечест
венной войн, современ
ный героизм воинов Во
оруженных Сил СССР .

В месячнике принима
ют участие комсомоль. 
ские, профсоюзные, доса- 
афовские организации и 
общество «Знание» сов
местно с военкоматом, 
штабом гражданской обо
роны, советом ветеранов 
войны.

Сегодня, в 15 часов, в 
кинотеатре «Полярн а я

звезда» состоится торже
ственное открытие месяч
ника. Много мероприятий 
пройдет в СПТУ №  20: 
сегодня здесь состоится 
радиолинейка, а также 
уроки мужества, на кото
рые приглашены ветера
ны войны и труда. Прой
дет воспитательный час 
«Памяти павших будьте 
достойны!», конкурсы ху
дожественной самодея. 
тельности под девизом: 
«Тебе любимая и леген
дарная!» и плакатов «Я  
голосую за мир!».

В Доме культуры ком
бината состоятся общест
венно-политические чте
ния.

Как всегда, комсомоль
цы и молодежь комбина
та проведут митинг и в о 
зложат венки на могилу 
Неизвестного солдата.

В стрелковом тире 
пройдут 'соревнования по 
стрельбе, во время пра
здника Боевой славы 
пройдут соревнования по 
мотокроссу, картин г у, 
авиамодельному спорту.

Месячник оборонно-мас
совой работы должен спо
собствовать мобилизации 
трудовых и учебных кол
лективов, первичных про. 
фсоюзных, комсомоль
ских, досаафовских орга
низаций на достойную 
встречу 70-летия Вели
кого Октября, повышению 
их вклада в укрепление 
экономической и оборон
ной мощи социалистичес
кой Родины.

Л. БА Л А К И Н А .
Председатель Д О СА А Ф
комбината.

Ш СПОРТ •  СПОРТ *  СПОРТ #  СПОРТ

Лучшие коллективы
Спортивный клуб «Л а 

пландия» подвел итоги 
соревнования цехов ком. 
бината за лучшую поста
новку спортивно-массовой 
работы 'за четвертый 
квартал 1986 года.

Среди физкультурных 
коллективов первой груп
пы цехов первое место 
присуждено железнодоро
жному цеху. На втором 
месте — коллектив Оле
негорского рудника и на 
третьем —  управления 
комбината.

Спортсмены электроце
ха вышли победителями 
среди спортколлективов

цехов второй группы. На 
втором .месте физкультур
ники энергоцеха, на тре
тьем —  ремонтно-мехйнн. 
ческого цеха.

Молодой спортивный 
коллектив ремонтно-стро
ительного цеха стал по
бедителем среди цехов 
третьей группы. На вто
ром месте —  участок 
подготовки производства 
и складского хозяйства и 
на третьем —  любители 
спорта пылевентиляцион
ной службы.

Г. Н А ЗА Р О В А . 
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
К У Л ЬТУ РН О -СП О РТИ ВН Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я

24 Я Н В А Р Я
ф  10.00 — первенство города по многоборью  

ГТО в зачет зимней спартакиады «Здоровье». Пу
левая стрельба, подтягивание (стрелковый тир 
спортклуба «Лапландия»),

ф  11 .00— 14.00 — соревнования по волейболу 
в зачет зимней спартакиады комбината (Дворец 
спорта).

18.30 —  вечер отдыха в клубе «25+ 5» (Дом 
культуры).

25 Я Н В А Р Я
ф 10.30 — первенство города по многоборью  

ГТО в зачет зимней спартакиады «Здоровье», лыж
ные гонки на 3 и 5 км (лесопарк).

11.00— 17.00 — соревнования по волейболу в 
зачет зимней спартакиады комбината (Дворец 
спорта).

ф 12.00 —  первенство Мурманской области по 
хоккею с шайбой среди юношей. Играют команды 
«ГО РН Я К » (Оленегорск) —  «А П А Т И Т СТ РО Й »  
(Апатиты) — ледовый Дворец спорта.

ф 12.30 —  матчевая встреча по лыжам между 
Д Ю С Ш  городов Оленегорска и Мончегорска (лесо. 
парк).

ф  14.00 —  товарищеская встреча по футболу 
на снегу между юношескими командами «ГО РН Я К »
(Оленегорск) — «М ЕТ А Л Л У РГ» (Кандалакша) — 
стадион спортклуба «Лапландия».

ф 15.00 —  второй Всесоюзный фестиваль на
родного творчества. Большой концерт «Родина, 
тебе наш труд и песни наши» —  подведение итогов 
смотра цеховой художественной самодеятельности 
и конкурсных вечеров трудовой славы (Дом куль
туры).

ф' 15.00 — очередное занятие в клубе «П Р О 
М ЕТЕЙ» (профсоюзная библиотека комбината, 
ул. Строительная, 38). С 12 до 18 ч. —  день но
вой книги.

ф  17 .00— 19.00 —  выставка живописи и графи
ки (выставочный зал детской художественной шко. 
лы, Ленинградский пр., 7).

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 января. Х удож ествен

ный фильм «ВОТ МОЯ ДЕ
РЕВНЯ», начало сеансов в 
15 и 17 часов.

23 января. Дискотека для 
молодежи, начало в 18.30.

24 января. Х удож ествен
ный фильм «САМРАТ», 2 
серии, начал0 сеансов в 
14, 17, 20 часов.

27 января. Худож ествен
ный фильм «БАГРАТИОН», 
2 серии, начало сеансов в 
14, 17, 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большей зал
23— 25 января. Х удож ест

венный фильм «ПОД ОГ
НЕМ», 2 серии, начало се
ансов: 23 января в 17 и

20 часов, 24 и 25 января в 
15, 17.30 и 20 часов.

26— 28 января. К иноком е
дия «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ», 
начало сеансов в 17, 19, 
21.30.

Малый зал 
23— 25 января. Х удож ест

венный фильм «РОКОВОЙ 
ПИКНИК», начало сеансов 
в 18.30 и 20.30.

27— 28 января. Х удож ест
венный фильм «СЛЕДОВА
ТЕЛЬ И ЛЕС», начало се
ансов в 18.30 и 20.30.

Для детей 
23 и 24 января. Кино

сборник «ТОЛУБАЙ— ЗН А
ТОК СКАКУНОВ», начало 
сеансов: 23 января в 10.45 
и 17 часов, 24 января в 15 
и 17 часов.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

П О З Д Р А В Л
24 года трудится на 

нашем комбинате Вален
тина Павловна Шашери- 
на, рабочая железнодо. 
рожного цеха. За  это вре
мя много сил отдано ей 
производству, В а л е н 
тина П а в л о в н а  —-- 
ударник коммунистичес
кого труда, имеет благо
дарности руководс т в а 
цеха, администрации ком
бината. Она воспитала 
хороших детей, некото
рые из них трудятся на 
ГОКе. Валентине Пав
ловне исполнилось 55 
лет. Коллектив желдор. 
цеха, муж Вениамин Вла
димирович, дети 
поздравляют ее.

Е М!
Более 23 лет своей 

жизни отдала работе в 
Ж К О Нина Никитична 
Михайлова. Всеми сво
ими знаниями и накоп
ленным опытом Нина 
Никитична охотно делит
ся с молодыми специали
стами.

За честное отношение 
к труду она награждена 
медалью « З а  доблестный 
труд» и знаком «Ветеран 
труда ОГОКа».

На днях у Нины Ни
китичны юбилей — ей 
исполняется 50 лет.

От всей души желаем 
ей долгих лет жизни и 

внуки большого счастья.
Профгруппа ЖКО.
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