
ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
27 февраля в большом зале Дома 

культуры состоится вечер трудовой 
славы комбината «Мир крепи трудом  
ударным».

Начало в 17 часов 30 минут.
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Т Р У Д О В О Й
ПО Д А Р О К

ПРОФСОЮЗНОМУ
С Ь Е З Д У

Вчера в Москва  
начал работу 
XVIII съезд
советских

профсоюзов
7 миллионов G31 

тысячу тонн горной 
массы — столько обя
залась перевезти к 
дню открытия XVIII 
съезда советских проф
союзов с начала XII 
пятилетки комсомоль
ско-молодежная брига
да водителей больше
грузных автосамосва
лов цеха технологиче
ского транспорта, лау
реат премии ветера
нов труда 1986 года, 
возглавляемая комму
нистом Аведисом Ха
чиковичем Бостанджя- 
ном.

17 февраля бригада 
■водителей А. X. Бос- 
танджяна рапортовала 
о  выполнении приня
тых социалистических 
обязательств. В эти 
дни водители право
фланговой бригады ра
ботали по графику ап
реля.

О выполнении своих 
предсъездовских обя
зательств рапортовала 
и другая бригада во
дителей цеха техноло
гического транспорта, 
возглавляет которую 
'бригадир Анатол и й 
Михайлович Сорокин.

Темпы, качество, бережливость
H r участке сушки дро- 

бильно - обогатительн о й 
фабрики по-удар н о м у  
трудится смена мастера 
Александры Сергеевны 
Сокотовой. .Только за 22 
февраля отгрузка кон
д е н с а т а  потребителям 
составила 130,7 процен
та.

х х х  
Хорошего качества кон

центрата добились кол- 
ичгтизы фабрики за сут- 
:л — 22 февраля. При 
ггтчпе содержания железа 
65,4 оно составляет — 
65,56 процента.

х х х  
На оленегорском карь

ере высокой производи
тельности труда добилась 
бригада водителей цеха 
технологического транс
порта М. Б. Ш айдае- 
ва. За 22 ф евраля план 
выполнен ею на 133 про
цента.

На кировогорском карь 
ере высокопроизводитель
но работала в этот день 
бригада водителей А. Ф. 
Тупицьша. План пере
крыт на 36,9 процента.

В этих коллективах 
большое внимание уделя
ется рабочему времени, 
что позволяет добивать
ся высокой производи
тельности труда.

® СЛУЖ ВА ДЕЙСТВЕННОСТИ ®

«НЕБРЕЖ НОСТЬ»
Под таким заголовком 

28 января с. г. был опуб- 
ш кэзап материал, в ко- 
г :)ром критиковались ра
ботники цеха технологи- 
:с( кого транспорта за 
/ллатное отношение к ра- 
дйэет аяциям (согласно ак
ту рейда штаба «Комсо
мольского п р ожектора » 
комбината и «КП цеха 
технологической автома
тизации и диспетчериза
ции).

Редакции отвечает ис
полняющий обязанности 
начальника цеха Н. JI. 
Сердюк.

«Содержание в неудов
летворительном состоя
нии радиостанций на 
автомобилях №  26 и 43 
допущено из-за несоблю
дения правил их техниче
ской эксплуатации со

стороны экипажа водите
лей этих автомобилей и 
бесконтрольности за дей
ствиями подчиненных со 
стороны механика и на
чальника автоколон н ы 
№  1.

Выступление газеты об
суждено на собраниях в 
автоколоннах.

За упущения в работе 
начальнику автоколонны 
№  1 И .И .Борщ еву объ
явлен выговор. Водите
лям В. И. Бирюкову и
В. И. Кильдюшову на 50 
процентов будет снижен 
коэффициент трудового 
участия за февраль.

Начальникам автоко
лонн предписано отчиты
ваться на еженедельных 
собраниях о состоянии 
установленных на авто
мобилях радиостанций.

16 лет работает в автотранспорт
ном цехе бригадир слесарей текущ е
го ремонта и технического обслужи
вания Юрий Дмитриевич Чувашев.

Профессия, выбранная им, непро
стая, требует кропотливой работы. 
Постоянно приходится думать о том, 
как лучше, с высоким качеством от
ремонтировать автомобиль, чтобы он 
вышел из ремонта надежным. Для 
этого нужны и руки такие, как у 
Ю рия Дмитриевича, — воистину зо
лотые. И потому многие водители 
говорят:

— Сегодня поставил машину на 
ремонт. Если мастер поручит делать 
ее Чувашеву, тогда точно знаешь — 
сработано будет отлично...

— Прямо-таки он тебе необходим? 
А у меня на КамА Зе тормозов нет. 
И тут уж действительно без него не 
обойдешься.

Все это говорится не~ ради крас
ного словца, это чистая правда. 
Юрий Дмитриевич отменно выполня
ет любой ремонт, независимо от то
го, мелкий он для такого мастера, 
как он, или особо сложный. Если 
Чувашев получил наряд-задание, его 
можно и не контролировать: все бу
дет выполнено с высокой гарантией.

И потому уважают Ю рия Дмитрие
вича в коллективе и стар, и млад. 
Его великолепное знание многих марок 
автомобилей и золотые руки приво
дят людей в восторг, как и его боль
шое искусство мастера своего дела. 
Да и человек он просто замечатель
ный , интересный, с цИм приятно об
щаться.

На снимке: Ю. Д. Чувашев.
Фото В. ГА ВРИ ЛИ Ц Ы .

А. ТРЕИДИНОВ.

Читайте
в номере

© Обязательст в а
выполнены 

0  Ком м у н и с т ы 
обсуждают решения 
Пленума ЦК КПСС  

© Посбящ а л о с ь 
Вооруженным Си
лам

Внимание: кон
курсы

® По следам пи
сьма в редакцию  

Спорт

Правофланговые

Мастер своего дела

П Е Р Е С Т Р О Й К А :  Р Е Ш Е Н И Я  П Л Е Н У М А  — В Ж И З Н Ь !
С глубоким удовлетворением восприняли труже

ники нашего комбината решения январского 
(1987 Г.) (Пленума ЦК КПСС. В эти дни, когда 
исполнился год после XXVII съезда партии и мы 
спрашиваем себя, что уже сделано по выполнению 
его решений, вопрос, рассмотренный Пленумом 
ЦК КПСС, представляется нам особенно актуаль
ным. Ведь перестройку всей работы ведут люди, и, 
<стало быть, каждому начинать надо с себя.

Предоставляем слово рабочим-коммунистам.
А . К. АНИКЕЕВ — КПСС и скоро два года 

слесарь АТЦ, член после апрельского Пле- 
КПСС: нума. Безусловно, у нас

В докладе Генераль- в цехе произошли изме- 
ного секретаря ЦК КПСС нения. Люди стали рабо- 
М. С. Горбачева на ян- тать лучше, честнее. На 
варском Пленуме, в част- собраниях — партийных 
ности, о т м е ч а л о с ь :  и профсоюзных — откро- 
«...Урок нашей кадровой венно высказывают свое 
работы состоит в том, мнение. И руководство 
чтобы усилить ответст- цеха к ним прислушива- 
венность за порученное ется, старается устра- 
дело, поднять дисципли- нять имеющиеся недоста- 
ну, создать обстановку тки.
взаимной требователь- Мы — за решительные 
ности...» меры в укреплении дйс-

Вот уже год прошел циплины, которую замет- 
цоеде XXVII съезда но подняли молодой на-

i £ M  p f e d f f i  ? Я Ш М  si
------- -̂--------------------------------------

пальник нашего цеха 
коммунист Г. А. Гаври
лов, главный инженер
В. С. Кузовахо, началь
ник авторемонтной мас
терской А. П. Радчин- 
ский.

Двое последних — бес
партийные. Но они не 
боятся ответственной и 
сложной работы, у них 
уже накоплен неплохой 
опыт, и потому они, счи
таю, по праву занимают 
руководящие посты. Ино
гда, должен сказать, соз
дают «невыносимую» тре
бовательность к своим 
подчиненным. А «невыно
симая» она потому, что 
некоторые товарищи еще 
не привыкли к-тем  требо
ваниям, которые сегодня

И. П. КОЛЕСНИК — 
слесарь - вулканизатор
щик фабрики, член 
КПСС:

— На январском Пле- 
■ ну-ме-  ЦК КПСС в докла-

должны быть. Потому им 
и кажется, что требуют 
от них больше, чем по
лагается.

Другое Дело, что наши 
руководители иной раз 
бывают невыдержанны
ми, что конечно, не Де
лает им чести. Поэтому, 
если уж держать требо
вательность на том уров
не, какая она есть сей
час, им надо сдерживать 
себя и не давать людям 
повода для срывов. То 
есть в какой-то мере пе
рестроиться и вежливо 
объяснять подчиненным, 
чего от них требуют. А 
не кричать: «А, не хо
чешь работать, разгиль
дяй. Уволю...» Да еще, 
бывает, с руганью.

А людй, особенно жен
щины, от такого обраще
ния зачастую не понима
ют, почему руководитель, 
ничего не объяснив, 
вдруг так резко повысил 
тон.

Поэтому просто необ
ходимо, чтобы наши мо
лодые руководители соз
дали обстановку не толь
ко взаимной требова
тельности, но и взаимной 
вежливости. Думаю, это 
поможет сплочению кол
лектива, повысит его р а
ботоспособность. Позво
лит успешнее решать 
большие задачи, выдви
нутые XXVII съездом 
партии, январским Пле
нумом ЦК КПСС.

де М. С. Горбачева гово
рилось о выдвижении мо
лодежи на руководящие 
должности. Это, по-мое- 
мУ, очень правильно. 
Преданной делу молоде
жи и у нас на фабрике 
немало. Взять например, 
комсомольско-молодежные 
смены мастеров Л. А. А р
хиповой и В. Б. Виноградо
вой. Они хорошо работают, 
качество концентрата от
личное, исключены слу
чаи пьянства, нет нару
шений техники безопасно
сти. И отдыхать умеют 
интересно. Всей сменой 
устраивают культпоходы 
в кинотеатр, проводят 
семейные вечера отдыха.

Хотелось бы, чтобы и 
другие комсомольцы бра-

Окончание на 2 стр.



Виноват ли «стрелочники»?
Пришло письмо в ре

дакцию с Оленегорского 
рудника, и я, как этого, 
требуют обстоятельства, 
нахожусь в гуще собы
тий на объекте «стре
лочный перевод №  159». 
Почему 'он меня заинте
ресовал? А потому, что 
именно здесь перестала 
действовать автоматика и 
надо вручную переводить 
стрелки помощникам ■ ма
шинистов локомотивов. А 
экскаватор №  9 тут при 
чем, спрашиваю? «А  при 
том, что экскаватор наш 
простаивает», — говорит 
В. Е. Зинькевич, стар
ший машинист экскавато
ра. И вся его бригада 
вторит, словно эхо: «Мы, 
наверное, не сможем ни 
план выполнить, ни взя
тые социалистичес к и е  
обязательства. Не толь
ко повышенные, но и по
ниженные тоже». В об
щем, виноваты «стрелоч
ники»! Вот тебе и на, 
думаю. И спрашиваю на
чальника железнодорож
ного цеха Е. Н. Яковле
ва: — Куда ж е вы, то
варищи железнодорожни
ки автоматический при
вод-то увезли? Может 
быть, решили произвести 
его реконструкцию, на
чали «перестройку» в це
хе? Так и скажите, ведь 
люди-то всякое думают 
плюс план горит...

— Автомат и ч е с к и й 
привод убрали потому, 
что на участке ведется 
капита л'ыгое строительст
во железнодорожных пу
тей, — отвечает на воп
рос Яковлев, — путь бу
дет восстановлен по про
екту капитального стро
ительства в апреле— мае 
нынешнего года. Благо, 
что нынешнего..,

— А до мая нынешне
го что делать? Будет 
трудно всем, — говорит 
бригада экскаватора №  9, 
всем, кто сквозь снега, в

буран, дождь, слякоть 
будет переключать эту 
злополучную стр е л к у  
вручную. А выдержка из 
письма Зинькевича в 
редакцию подтверждает 
сказанное и даже сверх 
того: «Бригада экскава
тора №  9 возмущается, 
когда составы ,с породой 
пролетают мимо экскава
тора на другие отвалы, за 
тридевять земель... Экс
каватор простаивает... 
Возмутительный случай и 
т. д.». Спрашиваю, когда 
беда-то случилась со 
стрелкой? «А вот в нача
ле января и случилась...» 
Так и хочется спросить у 
администрации Оленегор
ского' рудника: а что, та
риф за простои уже по
высили? Плюс э к о н о м я  
электроэнергии..

Наверное, повысили, 
наверное, сэкономили... 
Если из-за какой-то стре
лки восьмикубовый экс
каватор потерял произ
водительность в среднем 
4 — 5 тыс. м3 вскрыши в 
сутки. Па сегодняшний 
день он себя не оправды
вает, не, говоря уже о 
его «седоках».

Возмутительный слу
чай, так говорят иногда. 
Я думаю без мнения Дру
гого начальства просто не 
обэцтись. По старший 
машинист экскавато р а 
опередил меня, он неод
нократно напоминал о 
« зя ополу чной стрелке» 
Г. Г. Козлову, начальни
ку транспортного отдела 
комбината. Но увы! Сдви
гов пока нет. Вот если 
бы электровоз... сошел с 
рельсов хотя бы, тогда 
доугае дело. А до таких 
мелочей у крупного руко
водителя просто руки не 
доходят.

Вот вам и аттестация 
и рационализация рабо
чего места. Как видно, ц'л 
на объектах Оленегорско
го рудника, ни в ж елез

нодорожном цехе пока 
еще не создают условия, 
при которых люди не бо
ятся вскрывать имеющие
ся резервы, быть заинте
ресованными в том, что
бы брать на себя и вы
полнять более напряжен- 
ныв планы.

На современном зтапе 
становится более выгод
ным искать и  реализовы
вать резервы, чем скры
вать их, работать ни шат
ко,хни валко. Иногда ра
бочие лучше, чем кто- 
либо другой, знают «бо
левые точки» своего ме
ста, недостатки...

— Два дня в начале 
февраля экскаватор вооб
ще не работал, — гово
рит Зинькевич, — смены 
пропали даром, мы ниче
го не делали. И направо 
грузить не дают, и нале
во — брод — не подъ
ехать машинам. Ну пря
мо-таки, как в сказке. Ни 
пером описать... Вот та
кие дела. Вырубить сра
зу невозможно, конечно, 
а ' вот пером описать мо
жно, только бы от напи
санного был прок, а то 
экскаватор №  9 от затя
жного разбирательства 
может превратиться в из
бушку н_ к ^ ь и х  ножках 
и сидеть в нем надо мол
ча, е  уме считать думпка
ры груженые, с пустыми 
не перепутать, да на 
тонны умножать — коро
че, зарплату выводить се
бе, администрации тоже. 
Больше делать нечего... 
Бухгалтерский учет — 
это тоже труд.. Но отвле
каться не стоит, от этого 
железнодорожный ц е х  
быстрее, чем в мае, авто
матику не поставит, а там 
и до «бархатного сезона» 
недалеко. Уж бархатный- 
то сезон свое возьмет!..

Н. Н Е Ч А Е В А .
Наш корр.

ПЕРЕСТРОЙКА: РЕШ ЕНИЯ ПЛЕНУМ А —  В ЖИЗНЬ!

ЕСЛИ ДОВЕРЕНО РУКОВОДИТЬ

к о н к у р с :  f c » I
газеты «Заполярная руда»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ДНЮ ПЕЧАТИ

Газета «Заполярная руда» созместно с парткомом комбината объявляет творче
ские конкурсы, посвященные 70-летию Вепикой Октябрьской социалистической ре
волюции. \

О ЛЮДЯХ ТРУДА

Цель конкурса —- ярко и образно 
рэссказать с б интересных судьбах ве
теранов партии, войны и труда, наших 
современников, о самоотверженном 
труд® северян по выполнению реше
ний XXVII съезда КОСС, достойной 
встрече 70-яетия Великого Октября, о 
ходе перестройки во всех сферах жиз
ни ко'мбинзта.

На конкурс принимаются материалы 
всех газетных жанров, а также фото
снимки.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Цепь — показ на страницах газеты 

работы, проводимой на комбинате по 
экономии и бережливости. В прислан
ных материалах должны быть ярко и 
убедительно раскрыты темы воспитания 
у людей чувства рачительного хозяина, 
непримиримое отношение к бесхозяй
ственности и расточительству, а также 
опыт работы партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций по мо
билизации коллективов на сокращение 
потерь, бережливое расходование сы
рья и материалов.

РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Цель — пропаганда и распростране
ние передового опыта лучших коллек
тивов и рабочих комбината в новых 
условиях хозяйствования. Разъяснение 
происходящих перемен с использовани
ем элементов экономической учебы. 
Рассказы о лучших тружениках комби
ната, добивающихся на своем рабочем 

■ месте ритмичного к качественного вы
полнения плановых заданий.

НА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, 
РИСУНОК

Фотографии и рисунки должны наи
более полно отобразить героику на
ших дней, передовиков производства.
красоту родного города и комбината, 
особенности природы нашего края, а 
также бьг и отдых трудящихся. Раз
мер фотографий и рисунков не дол
жен превышать 18x24 см.

Рисунки, карикатуры должны отобра
жать не только положительные сторо
ны нашей жизни, но и вскрывать недо
статки.

Для победителей конкурсов устанав- 
пиваюстя следующие премии: 

три первых по 40 рублей, 
три вторых по 25 рублей, 
три третьих по 15 рублей.
Итоги Есех конкурсов будут подво

диться два раза — к Дню печати и к 
70-летию Великой Октябрьской социа
листической революции.

х х х  
В целях улучшения качества стенной 

печати газета «Заполярная руда» про
водит конкурс

НА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ.
При подведении итогов будут учи

тываться качество материалов, их зло
бодневность, цель помещения а дан
ном выпуске газеты, разножанровость 
материалов, качество оформления 
стенгазеты.

На конкуре представляются три Луч
ших номера газеты, выпущенные До I  
мая 1987 года.

Победителям установлены премии: 
за первое место —• 30 рублей, за два 

вторых — по 25 рублей, за три тре
тьих — по 20 рублей.

Окончание, 
начало на 1 стр.

ли с них пример, п р и х о 

д и л и  в бюро ВЛКСМ ф а
брики с любым волную
щим их вопросом, с хоро
шей инициативой.

Но есть среди молоде
жи и такие, кто не пойи- 
мает или не хочет понять 
слово «перестройка». К 
сожалению, в их числе и 
некоторые . инженерно- 
технические работники. 
Вот, скажем, мастер сме
ны участка сушки Сер
гей Семенский. Вроде бы

•должен своим личным 
примером воспитывать 
других, вести за собой, 
а его самого приходится 
на бюро ВЛКСМ крити
ковать.

Хочу сказать, что в 
нашем коллективе все 
очень одобряют широкую 
гласность в прессе, на 
радио, телевидении. О 
недостатках говорится 
остро, откровенно, все 
понимают, что надо ре
шительно искоренять из 
нашей жизни. Очень хо
рошо сказал на Пленуме

Михаил Серг е е в и ч: 
«...Гласность, критика, 
самокритика нам просто 
необходимы. Это — важ
нейшие черты социалис
тического образа жизни. 
И если кто-ю полагает, 
что нам это нужно толь
ко для того, чтобы под
вергнуть критике недос
татки прошлого, то глу
боко ошибается. Самбе 
главное состоит в том, 
что гласность и критика 
нужны для нашего дви
жения вперед, для реше
ния огромных задач...»

ПРАЗДНИК „БОЕВАЯ СЛАВА"
Днем рождения Совет

ской Армии и Военно- 
Морского Флота считает
ся 23 февраля. В этот 
день в 1918 году под 
Псковом и Нарвой отря
ды красноармейцев наго
лову разбили вооружен
ные до зубов войска кай
зеровской 1 Герман и и. 
Этот день стал началом 
массовой мобилизации 
революционных сил на 
борьбу с врагом.

Каждый год советские 
люди отмечают 23 февра
ля как- всенародный пра
здник. В нынешнем году 
наша страна отметила 
69-ю годовщину Советс
кой Армии и Военно- 
Морского Флота.

На центральной пло
щади города, на Комсо
мольском озере, в боль
шом зале Дома культуры 
проходил праздник «Бое
вая слава», посвященный 
знаменательной дате.

В числе его самых по
четных участников были

убеленные сединой вете
раны Великой Отечест
венной войны, кто в ли
хую годину с оружием в 
руках прошел трудными 
фронтовыми дорогами, 
кто спас человечество от 
фашизма.

От имени ветеранов 
войны перед оленегорца- 
ми выступил кавалер 
многих боевых наград 
Степан Никано р о в и ч 
Червонный.

Сэ словами приветст
вия к собравшимся обра
тился заместитель пред
седателя горисполкома 
Борис Алексеевич Ш иба
нов.

«Защ ита социалистиче
ского Отечества относит
ся к важнейшим функци
ям государства и являет
ся важнейшим делом все
го народа», —- записано 
в Конституции С С С Р .. И 
подготовка совет с к и х 
юношей к службе в Во
оруженных силах, вхдоит 
в обязанности ДОСААФ,

На празднике были по
казаны разносторонние 
умения и навыки, полу
ченные юношами в про
цессе начального военно
го обучения в спортивных 
секциях, на тренировках. 
Выступили картингйсты 
из клуба юных техников, 
которыми вот уже пять 
лет руководит Борис Ива
нович Коган, участники 
областных соревнований 
по мотокроссу, пожарные 
команды. Все они во вре
мя соревнований проде
монстрировали готовность 
к защите Родины, к по
четной службе в рядах 
Вооруженных Сил СССР, 
выносливость, находчи
вость, мужество.

А заверш ился празд
ник в Доме культуры 
большим концертом «В  
звоне песен, в кумаче 
знамен», который подго
товили участники Худо
жественной самодеятель
ности Оленегорска. и Мон

чегорска. В л . РАКОВ.

ИДЕТ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИ АД А

ЛЫЖНЫЙ КРОСС

В минувшее воскресе
нье, несмотря на креп
кий мороз, в лесопарке 
на лыжный кросс, входя
щий в программу зимней 
спартакиады комбината, 
собралось довольно мно
го участников из цехов. 
Кроме представителей ав
тотранспортного и цеха 
ведения взрывных работ, 
участков подготовки про
изводства и горно-дорож
ных машин. Видимо, ста
тья, опубликованная в 
прошлом номере газеты, 
не возымела действия на 
некоторых руководителей. 
Поэтому снова приходит
ся напомнить им, что за
нятия спортом не только 
укрепляют здоровье че
ловека, но и повышают 
производительность его 
труда.

А теперь о ходе со
ревнований. Мужчины ос
паривали первенство на 
дистанции 5 километров, 
женщины — на трехки
лометровой дистанции.

Див.у даешься, видя 
мастерство и увлечен
ность нашего ветерана 
лыжного спорта Галины 
Лебедевой из команды 
фабрики. Галина фини
шировала- первой с хоро
шим для такой погоды 
результатом — 14 минут 
8 секунд. Второе и тре
тье место соответственно 
заняли лыжницы из энер
гоцеха Светлана Макаго- 
нюк и Тамара Кузьмина. 
Их результаты  14 минут 
35 секунд и 16 минут i2  
секунд.

Представитель коман
ды ремонтно-механичес
кого цеха Александр Бру- 
сницын был сильнейшим 
на пятикилометровой дис

танции - -  18 минут 45 
секунд. Сергей Никола
евич из команды фабри
ки с результатом 19 ми
нут 8 секунд был вторым, 
а его товарищ по коман
де Николай Перевощи- 
ков — третьим (19 ми
нут 17 секунд).

В  командном зачете 
победили лыжники цеха 
технологического транс
порта, энергоцеха и ре
монтно-строительного це
ха.

На втором месте 
команды фабрики, цеха 
здоровья, пылевентиля
ционной службы, на тре
тьем — Железнодорожно
го цеха, цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации.

Г. НАЗАРОВА. 
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

Р е к л а м а  • О б ъ я вл ен и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

26 февраля. Художест
венный фильм «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ», начало сеансов в
16, 18, 20 часов.

Для детей. Киносборник 
«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ», на
чало 6 11 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
25 и 25 февраля. Худо* 

жественный фильм «ГА* 
ЛАКСи, начало сеансов В
17, 19, 21 час.

Малый Зал
25 февраля. Художест

венный фильм «ЗНАХАРЬ», 
2 серии, начало в 18.30.

26 февраля. Докумен
тальный фильм «ЦЁНА ПО. 
БЕДЫ», начало в 18.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел рабочего снабже
ния приглашает на посто
янную работу в Дом тор
говли младших продав
цов непродовольственных 
товаров и учеников про- 
давцов,

Справки по тел, 26-05.

МЕНЯЕМ

двуХкомнат-ную (25,6 кв. м) 
благоустроенную квартиру 
в г. АнДропоее Ярославс
кой области на двухком
натную улучшенной плани
ровки 6 Оленегорске.

Обращаться: Молодеж
ный бульвар, 5, кв. 20. Те
лефон 94-11.

МЕНЯЕТСЯ
комната (18,3 Кв. м) в 
трехкомнатной квартире 
улучшенной планировки 
по адресу: Ленинградский 
пр., 4, кв. 50, на равно
ценную в любой части 
города.

Справки после 19

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Родные и близкие по

койного Александра Ми_ 
хайловича Кульбы сердеч* 
но благодарят коллектив 
железнодорожного цеха, 
оказавшего семье боль
шую помощь в организа
ции похорон.

Семьи Кульбы и 
Долматовых.

АДРР|
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 
52-20, 54-4!
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