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X IX  ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ -  УДАРНЫЙ ТРУД!
С января наш комбинат трудится в новых экономи

ческих условиях. И первые два месяца уже показали, 

что коллектив справляется с поставленными задачами.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК.
Ударниками соревнова
ния за достойную встречу 
конференции можно на
звать буровиков олене
горского карьера. Рачитель
ный, хозяйский подход к 
работе позволил экипажу 
бурового станка № 33 Ю. А. 
Доронькина стабильно тру
диться в январе и феврале. 
За два месяца выполнение 
плана составляет 104,9 про
цента.

В числе лидеров двух 
месяцев также эипажи бу
ровых станков А. Р. Витку- 
са, А. П. Сычева. С начала 
года хорошо работают эки
пажи буровых станков № 
40, 44, 46, 47, 50, 51.

Пока отстают экипажи бу
ровых станков № 45, 37, 52.

КИРОВОГОРСКИЙ РУД
НИК. Достойно завершили 
выполнение производствен
ной программы двух меся

цев и многие экипажи бу
ровых станков Кировогор- 
ского рудника. Здесь в чис
ле правофланговых по ито
гам января и февраля — 
экипажи буровых станков: 
№ 35 А, И. Костыгова (136,5 
процента), № 48 Л. И. Д о
рошенко (115,5), № 49 А. П. 
Никонова (121,2), № 55 Б. А. 
Фомичева (130,9 процен
та).

В числе отстающих здесь 
экипажи буровых станков 
№ 34, 36, 41, 43.

БАУМ АН СКИ Й  КАРЬЕР.
Комсомольско - молод е ж - 
ные экипажи буровых стан
ков № 53 В. В. Яценко и 
№ 56 А. Ю. Цытка успешно 
справились с планом двух 
месяцев. При задании 4200 
погонных метров экипаж 
Яценко пробурил 5509 п. м. 
взрывных скважин (131,2 
процента), а экипаж Цытка 
5975 (142,3 процента).

С юных лет Николай Ива
нович Ионов был приучен к 
тому, что начатое нужно 
непременно довести до кон
ца. И останется тогда доб
рый след, и перейдет твое 
дело в надежные руки. Сей
час Николай Иванович хо
роший специалист, рациона
лизатор, наставник молоде
жи, Много у него и других 
отличных качеств: добр и 
отзывчив к товарищам. Ве
роятно потому электромон

те р ы  по ремонту и обслу
живанию электрооборудо
вания энергоцеха и избра
ли Ионова своим бригади
ром.

Административно-команд
ный стиль руководства все 
дальше уходит в прошлое, 
а на смену приходит другое 
— как еще в старину гово
рили: мир да совет... Нра
вится людям, что бригадир 
с ними держит совет, учи
тывает их мнение. Поэтому 
и уважают и любят Нико
лая Ивановича в коллекти
ве, доверяют ему.

На снимке: Н. И. ИОНОВ.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

СМЕНА СДАЕТ 
ЭКЗАМЕН

На комбинате идет аттес
тация комсомольско-моло
дежных коллективов.

Единственный комсомоль
ско-молодежный коллектив 
среди смен дробильно-обо
гатительной фабрики воз
главляет мастер Людмила 
Александровна Архипова, 
групкомсоргом здесь из
брана Василиса Филипчук.

На заседании аттестаци
онная комиссия в присутст
вии молодых работников 
смены, а также начальника 
фабрики Н. И. Дмитриенко, 
секретаря партбюро В. 3. 
Савицкого отметила хоро
шую работу этой смены в 
прошлом году. Сверх пла
на ею выработано 30 тысяч 
тонн высококачественного 
концентрата, что позволило 
по итогам 1987 года занять 
второе место по фабрике. 
Это, конечно, радует. В 
смене успешно действует 
коллективная ответствен
ность: в прошлом году не 
было ни одного нарушения. 
Велась шефская работа с 
ребятами из профтехучи
лища.

Но, отметив, положитель
ные стороны работы смены, 
комиссия указала на вопрос 
социалистического соревно
вания. В частности, на кон
кретные задачи по достой
ной встрече XIX Всесоюз
ной конференции КПСС. 
Смена решила выработать к 
этой дате 7,5 тысячи тонн 
концентрата, а в обязатель
ствах отразить это забыли.

Решено также улучшить 
шефскую работу — в по
следнее время связь с учи
лищем утрачена. К 70-летию 
ВЛКСМ предложено вклю
читься в областной смотр 
комсомольско - молод е ж- 
ных коллективов, а также 
подумать о соревновании с 
такой же сменой о б о га т  
телей Ковдорского ГОКа.

Аттестацию смена Л. А. 
Архиповой прошла успеш
но. Надеемся, что задуман 
ное будет осуществлено на 
деле.

Молодежная редакция

---- СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА----
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 

XIX ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КПСС И НА 1988 ГОД
Коллегия Министерства черной металлур

гии СССР и президиум ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности постановляют:

одобрить отраслевые социалистические обяза
тельства по достойной встрече XIX Всесоюзной 
конференции КПСС и на 1988 год;

направить организаторскую работу на безус
ловное выполнение коллективами принятых обя
зательств, уделив особое внимание выполне
нию государственных заказов и поставок по до
говорам, обеспечению ввода жилья. Использовать

Рабрчие, инженерно-технические работники и 
служащие черной металлургии с глубоким удов
летворением отмечают, что происходящая пере
стройка в нашем обществе, внедрение новых ме
тодов хозяйствования оказывают положительное 
влияние на результаты работы и социальные ус
ловия металлургов.

Вступивший в силу Закон СССР о государст
венном предприятии (объединении) предоставля
ет широкие возможности трудовым коллективам 
самостоятельно решать вопросы производствен
ной и социальной жизни предприятий, позволяет 
с большой эффективностью вскрывать и использо
вать резервы производства.

Работники черной металлургии, готовясь до
стойно встретить XIX Всесоюзную конференцию 
КПСС, перейдя на работу в условиях полного хо
зяйственного расчета, самофинансирования и са
моокупаемости, принимают следующие социали
стические обязательства:

полностью и своевременно выполнить государ
ственные и отраслевые заказы, а также поставки 
продукции в соответствии с заключенными до
говорами;

получить дополнительную прибыль сверх сумм, 
предусмотренных при расчете по установленным 
нормативам, в размере 131 млн. рублей, в том 
числе к открытию конференции — 65 млн. руб
лей:

обеспечить весь прирост производства за счет 
роста производительности труда;

произвести не менее 87 млн. тонн концентрата 
с содержанием железа 65 процентов и выше;

увеличить долю разливки стали на MHJI3 до

остающиеся в распоряжении коллективов средст
ва сверхплановой прибыли при решении наибо
лее острых проблем социального развития.

Установить, что переходящие Красные знаме
на Министерства черной металлургии СССР и 
ЦК профсоюза рабочих металлургической про
мышленности по итогам Всесоюзного социалисти
ческого соревнования могут присуждаться кол
лективам лишь при условии безусловного выпол
нения государственных заказов, поставок по до
говорам и обеспечения планового ввода объектов 
социального и культурно-бытового назначения.

18,2 процента и выплавку кислородно-конвертор
ной стали — до 37 процентов от общего произ
водства. Обеспечить выпуск новых видов эконо
мичных профилей проката в необходимом для 
потребителей количестве;

довести объем внепечного вакуумирования ста
ли до 2,4 млн. тонн;

освоить новый электросталеплавильный агре
гат аргоно-кислородного рафинирования стали на 
заводе «Днепроспецсталь». Произвести 350 ты
сяч тонн термоупрочненных рельсов.

Реализуя планы социального развития коллек
тивов и привлекая на эти цели средства, зарабо
танные трудовыми коллективами, увеличить ввод 
жилья и ' детских дошкольных учреждений на 
10 процентов против уровня 1987 года;

ввести в действие в 1988 году хозяйственным 
способом строительства 380 тысяч квадратных 
метров жилых домов и 1,5 тысячи мест в дет
ских дошкольных учреждениях, используя для 
этих целей в основном средства, заработанные 
трудовыми коллективами;

отработать на строительстве социально-быто
вых объектов 6 дней в свободное от работы 
время;

ввести мощности по производству 3,7 млн. 
тонн кокса в год, а -также мощности по добыче 
1200 тысяч тонн сырой руды. Освоить бесконус- 
ные загрузочные аппараты на двух доменных пе
чах металлургических комбинатов «Криворож- 
сталь» и «Запорожсталь».

За счет внедрения ресурсосберегающей техно
логии, усиления режима экономии обеспечить до
полнительную экономию котельно-печного топли

ва не менее 200 тысяч тонн условного топлива, 
электроэнергии — 500 млн. киловатт-часов;

внедрить на 17 базовых предприятиях и орга
низациях отрасли систему внутрипроизводствен
ного хозрасчета, обеспечивающего доведение 
принципов нового хозяйственного механизма до 
структурных подразделений, участков, агрегатов, 
смен и бригад;

обеспечить перевод в течение года на коллек
тивный подряд всех трестов и управлений объеди
нения «Союзшахтопроходка»;

широко использовать экономические принци
пы организации социалистического соревнования 
в трудовых коллективах, школы передового опы
та и профессионального мастерства, экономиче
ский всеобуч, опыт лучших трудовых коллекти
вов для вывода отстающих на уровень передо
виков;

увеличить против установленного пятилетним 
планом на 1988 год производство непродоволь
ственных товаров народного потребления на 22 
процента. Освоить выпуск сорока новых видов 
товаров. На 5 предприятиях отрасли организо
вать сотрудничество с зарубежными фирмами;

сократить простои вагонов МПС на 0,05 часа 
против норм;

обеспечить производство дополнительно к госу
дарственному и отраслевому заказу 920 тысяч 
тонн готового проката, 150 тысяч тонн стальных 
труб, в том числе к XIX Всесоюзной партийной 
конференции — 460 и 75 тысяч тонн соответст
венно;

Реализуя Целевую комплексную программу 
«Здоровье», ввести в эксплуатацию больниц на 
2300 коек, поликлиник на 600 посещений, до
биться на предприятиях отрасли снижения вре
менной нетрудоспособности на 5 процентов;

сократить: численность работающих в услови
ях труда, не соответствующих требованиям и 
нормам охраны труда, на 49,7 тысячи человек, 
численность трудящихся, занятых ручным тру
дом, на 17,2 тысячи человек, в том числе заня
тых тяжелым физическим трудом — на 6,9 ты
сячи человек;

произвести в сельских подсобных хозяйствах 
на одного работающего 8,5 кг мяса, 13,5 кг мо
лока, 6 кг овощей закрытого грунта.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

ВОСПИТЫВАЯ АКТИВНОСТЬ
Активные формы и мето

ды работы со слушателями 
имеют большое значение в 
улучшении партийной уче
бы. К активным формам от
носятся: лекция с элемен
тами беседы, проблемными 
вопросами, собеседование, 
беседа с элементами проб
лемного обучения, выступ
лениями передовиков про
изводства; практические за
нятия — углубленное изу
чение первоисточников, пе
редового производственно
го опыта, посещение рабо
чего места' новатора, ана
лиз выполнения планов, 
разработка обязательств; 
разработка практическ и х 
предложений по устране
нию узких мест производ
ства, повышению его эф
фективности, внедрению пе
редового производственно
го опыта, улучшению воспи
тательной работы в коллек
тиве; самостоятельное изу
чение марксистско-ленин
ской теории; общественно- 
политическая практика —  
участие слушателей в ра
боте общественных органи
заций, выступления на пар
тийных, комсомольс к и х, 
профсоюзных собраниях, 
работа слушателей в каче
стве лекторов, резервных 
пропагандистов, политин
форматоров, агитаторов, на
ставников и т. д.; подготов
ка и защита рефератов; 
конференция.

Активные методы рабо
ты: проблемное обучение 
— тематическая дискуссия, 
деловая игра, политбой; 
метод практических зада
ний; использование нагляд
ности, технических средств 
пропаганды.

Дискуссия — один из эф
фективных способов дости
жения объективной истины. 
Чаще всего они возникают 
на собеседованиях и семи
нарских занятиях, способст
вуют утверждению четкой 
позиции слушателей. Дис
куссии полезны при об
суждении рефератов, на 
итоговых занятиях, на науч
но-практических конферен
циях.

Задача пропаганд и с т а

здесь — умело направлять руководителями. Для про
дискуссию, умело «сталки- ведения политбоя необхо- 
вать» между собой разные димо минимум 40— 50 ми 
точки зрения, обращая вни- нут, чтобы группы успели 
мание на те или иные сто- задать друг другу хотя бы 
роны рассматриваемых во- по 5—6 вопросов. Политбой 
просов, не навязывая сво- можно провести по любой 
его мнения, чтобы не пога- теме изучаемого курса. Ка- 
сить полемического задора кова же здесь роль пропа 
выступающих, обеспечивать гандиста? 
конкретный и творческий „
характер высказываний, со- Первейшая его задача -  
общений. Проблемы для 
дискуссий не надо приду 
мывать —  их подсказывает 
сама жизнь.

Цель такого разговора 
заключается не только 
том.

пускать, чтобы
вышла из-под
следить за объективностью
оценок, вносить немедлен-

полемика
контроля

но коррективы , если того
п г \ л а с 1 1 . л  п с  iv j jid iw j  о . .

, чтобы разреш ить у ч е б - ® ^ 6^  ситуация. Надо ира-  
но-познавательные задачи, вильно нацелить лю дей на 
но и в реш ении тех реаль- «сражение», хотя и учеб 
ных проблем, которы е вста- ное- При этом обеспечить, 
ли перед трудовы м  коллек- чт° 6ы не 6ь|ло «Раненых» и 
тивом, партийной организа- «Убитых» в морально-психо- 
цией, слушателями. логическом  плане.

Вопросы для дискуссии Рекомендации по оф орм - 
после лекционного  занятия лению  реф ератов слушате- 
м о гут  предлагать сами слу- лей. Реферат —  это пись- 
шатели. На д искуссию  м о ж - м енное сообщ ение по оп- 
но пригласить руководите - ределенной тематике, под
лей коллектива, сёкретаря готовленное на основе са- 
парторганизации, специали- м остоятельного изучения 
стов. произведений классик о в

П ропагандист начина е т марксизма-ленинизма, д о ку - 
дискуссию  вступительным ментов КПСС, д ругой  лите- 
словом, задает вопросы  ратуры, а такж е  личных на- 
слушателям, вызывая их на блю дений и практического  
разговор.  ̂ v опыта в зависимости от из-

Политбой. Это разновид- бранной темы. В реферате 
ность деловой игры. Он важно проявить самосто- 
призван ф ормировать у ятельный, творческий под- 
ка ж д о го  слушателя качест- ход к изучаемым пробле- 
ва политического бойца, мам, сф ормировать свои 
способного  аргументировать предложения по повыше- 
и убедительно вести поле- нию эф фективности произ- 
м ику, отстаивать и утверж - водства, улучш ению  воспи- 
дать ценности социалисти- тательной работы в коллек- 
ческо го  образа ж изни . П ро- тиве и т. д. 
пагандис.т в ходе политбоя _
учит слушателей точно и С труктура реферата -  
быстро отвечать на лю бы е план Работь| (излагаются 
вопросы, готовить активи- основные вопросы  реф ера- 
стов идеологической рабо- та)'' введение -  подчерки- 
ты, владеющ их всеми необ- вается актуальность темы,

определяю тся основные за- ходимы ми знаниями и ум е- м ,
ниями. В роли арбитра « ачи Реферата; главная 
м ож ет быть пропагандист, часть “  ф орм улирую тся ос- 
консультант, назначенный из новные в° "Р ° с ь ^  раскрыва- 
числа наиболее подготов- ю ^ ие суть проблем ы; за-

____ ~ клю чение —  излагаются вы-ленных слушателей или при воды, предложения, подво- глашенныи специалист. м к  м м
Лучш ей организации по- дятся _ит° ги ; список исполь- 

литбоя будет способство- 3Уеллои литературы, 
вать создание двух групп Кабинет политпросвещ е- 
слушателей с назначенными ния.

Плавание
Пловцы отделения ДЮ СШ 

нашего комбината провели 
ряд интересных соревнова
ний.

В Ковдоре приз комитета 
ВЛКСМ Ковдорского ГОКа 
оспаривали самые младшие 
— учащиеся третьих клас
сов школы N2 21. Наиболее 
успешно здесь выступила 
Света Крохина, заняв два 
вторых места и одно тре
тье. В эстафетном плавании 
наши ребята заняли одно 
второе и два третьих места. 
В соревнованиях участвова
ли семь команд из М ур
манской области и Карель
ской АССР. Готовила коман
ду тренер О. Б. Куниченко.

Прошли также соревнова
ния, посвященные памяти 
Героя Советского Союза 
И. Сивко. В них участвова
ли пловцы городов Коль
ского полуострова. Шести
классница Иля Букина из 
школы № 7 заняла первое 
и второе место. Пятиклас
сник Леша Балахнин и чет
вероклассница Ира Пьянко- 
ва из школы № 4 заняли 
соответственно два пер
вых места и первое, третье. 
Ученица четвертого класса 
из школы № 15 Юля Чер- 
ногаева заняла два первых 
и одно третье. Пятиклас
сник Рома Михайлов из 
школы № 21 — два вторых 
места.

В М ончегорске проведе
ны региональные соревно
вания — день стайера. В 
своих возрастных группах 
победителями ста л и  И. 
Пьянкова, М. Харитонов, 
О. Егорова, Л. Сидоров, С. 
Морозов, Т. Панеш, И. Ама- 
хина, Д. Виноградов,

Особо надо выделить 
Иру Амахину и Таню Комя- 
гину, впервые выполнивших 
норматив кандидата в мас
тера спорта, а также Тама
ру Панеш и Костю Лямова. 
Они выполнили соответст
венно норматив первого и

второго разряда. Норматив лы № 21, третье — Наташа 
кандидата в мастера спор- Голубева тоже из школы 
та выполнили также учащи- № 21. 
еся школы № 21 Таня Его
рова и Леша Жуков, а О к
сана Харченко из школы В М ончегорске проведе- 
№ 4 выполнила норматив ны соревнования городско- 
первого разряда. го совета ДСО профсоюзов

На первенстве области среди команд коллективов 
среди школьников, которое физкультуры городов Мон- 
проводилось в Мурманске, чегорска и Оленегорска, 
лучшими среди пловцов бы- Среди выступавших по пер
ли наша Т. Панеш (второе вой группе первое место 
место на двух дистанциях заняли теннисисты спорт- 
и одно третье) и Л. Беля- клуба «Лапландия». Во вто- 
ева (одно второе и два рой группе первое место 
третьих места). В эстафет- тоже заняли оленегорцы — 
ном плавании наши девуш- команда учителей, 
ки заняли второе и третье В. ШИДЛОВСКИЙ.
мес^та. Женя Исаев здесь Директор Д Ю С Ш  Олене-
впервые выполнил норма
тив второго разряда. Гото
вила команду тренер Р. Г. 
Амахина.

В марте наши пловцы бу
дут участвовать в соревно
ваниях, проводимых в Ка
релии — в городах Кондо-

горского гороно.

Дзюдо
Спортклуб «Лапландия» 

провел открытое первенст- 
во по борьбе дзюдо среди 

поге. и Сегеже. Пожелаем юношей и девушек. Гостя-
им удачных стартов.

В. ПОТАПОВ. 
Старший тренер отделе
ния Д Ю СШ .

Настольный
теннис

ми были команды поселков 
Ревда, Краснощ елье и Ло- 
возеро.

С больш им перевесом  в 
очках шли наши ю нош и: в 
четырнадцати весовых кате
гориях десять первых мест 
завоевали наши дзю доисты .

Хочется отметить лучших: 
это М иша Ф оклн , Ю ра Не- 
бунеля, Саша Резанцев, Ж е
ня Череню к, А ндрей  Бур- 

В Астрахани прошли со- д ы ко _ Паша у хов Витя Ш а_ 
ревнования первенства рос- машоВ; Слава к  Дима
сийского  совета «Динамо» Цейцын, Коля Дылбо 
по настольному теннису За О держали победу и д зю - 
ком анду М урм анской  обла- ДОИСтки спортклуба. Они 
сти выступали воспитанники набРали большее количест- 
Д Ю С Ш  О ленегорского  го - во 6аллоВ| чем их со пе р ни-
Р ° н°- цы, хотя гостьи были опыт- 

В командных соревновани
ях наши ребята заняли тре- борьбе 
тье место, уступив традици- в числе победительниц 
онно сильным командам Света Афанасьева, Дина 
Красноярского  края и Яро- М орф ицына, Ира Д р уж и н и - 
славской области. на> о ксана М ухаровская.

В личных соревнованиях в результате наши д зю -
успеш но выступили семи- доисты одержали победу,
классник ш колы  № 15 Ж еня заняв первое место Удач
Архипов, занявший четвер- вам> ре6ята и девчонки в

среди младш их ким оно

ные и не хотели уступать в

В Доме культуры состо
ялся вечер коллективного 
отдыха цеха здоровья, по
священный п р а з д н и к у  
8 Марта. .

— Желаю всем женщи
нам здоровья, счастья, ра
дости, успехов в труде, — 
поздравил присутствующих 
начальник цеха В. А. Котлов 
и добавил: — пусть сегодня 
всем нам будет весело, ду
маю, мы прекрасно прове
дем время.

И в этом прогнозе на
чальник цеха не ошибся. 
Вечер, действительно, был

•  ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

И ВЫПИВАЯ ЧАШКУ ЧАЯ...
на редкость интересным, 
запоминающимся. А вела 
его, как и многие другие 
вечера, заведующая поли- 
тико-массовым отделом ДК. 
Е. Д. Першина. Она соста
вила увлекательную прог
рамму: игры, конкурсы, ис
полнение песен.

А уж  как проходил КВН!
— Равнодушных не было. 
Встретились две команды: 
«Спортозавры» — спорт- 
комбината и «Зоркий глаз»
— санатория-профилактория

совместно с работниками 
Дома культуры. Оригиналь
ными были приветствия 
команд, конкурсы капита
нов. Все участники показали 
неплохие знания, проявили 
сноровку и выдержку. Со 
счетом 99:87 побед и л а  
команда «Зоркий глаз». Ей 
был вручен самый вкусный 
приз вечера — торт «Лебе
диное озеро»^ испеченный 
поваром Т. Н. Глазковой.

Песни, танцы, игры с шут
ками, смехом. На столах са

мовары, чашки с чаем. Хо
рошая дружеская обстанов
ка. Все, кто побывал на 
этом вечере, остались до
вольны. Как приятно, в осо
бенности нам, женщинам, 
было здесь отдыхать.

Хочется ' поблагодарить 
организаторов вечера, ра
ботников Дома культуры за 
доставленные минуты хоро
шего настроения. Надеюсь, 
такие вечера станут нача
лом добрых традиций в це
хе здоровья.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
Наш внешкор.

тое место
ю нош ей, и ученик 8 -го  клас
са ш колы № 15 Э дик Ш иш 
кин, занявший седьм ое м е
сто среди старших юнош ей.

В парных разрядах ус 
пешно выступили Ж еня А р 
хипов и учащаяся 6-го 
класса ш колы № 7 Ира Д е 
ментьева, занявшие третье 
место.

В О ленегорске  прошли 
также соревнования по на
стольному теннису среди рождения 
девочек и мальчиков 1979—
1980 года рождения на пер
венство Д Ю С Ш  го Роно. В
соревнованиях участвовали Начало и гр . 12 марта в 
учащиеся пеРвых классов 1600i в  марта в 9 00 
ш кол города. 11— 13 марта на стадионе

Первое место сре д и спорткомбината прой д у т  
мальчиков занял Денис М а- финальные игры на первен- 
сежный из ш колы  №  21, ство ВД Ф С О  проф сою зов 
второе —  С еРежа Ю ж аков  по зим нем у футболу сРеди 
из ш колы №  7, третье —  производственных коллек- 
С ережа Зубарев из ш колы тивов. Начало игР: 11 —  в 
№ 21. 17.30, 12 —■ в 14.00, 13 —  в

Среди девочек первое 10.00.
место заняла Лена Соловь- ------------------------------------------------
ева из ш колы №  7, второе За редактора
—  Таня Ястребова из ш ко- Э. Д . Ж ОГОЛЕВА.

В. БУГРИН.
Судья соревнований.

ПРИХОДИТЕ
ПОСМОТРЕТЬ

Ледовый дворец спорта 
приглашает 12— 13 марта 
любителей хоккея на матч 
первенства РСФСР среди 
юношей 1973— 1974 года

Встречаются коман д ы: 
«Горняк» (Оленегорск) — 
«Металлург» (Череповец).

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал
11— 13 марта. Художест

венный фильм «КРАСНАЯ 
ЗОНА», начало в 17, 19 и 
21-30.

14— 16 марта. Художест

венный фильм «Десять  
НЕГРИТЯТ», 2 серии, начало 
в 16, 18-30 и 21 час.

Малый зал
11— 13 марта. Худжест- 

венный фильм «8 '/г», 2 се
рии, начало в 19-30.

11— 13 маРта. Доумен- 
тальный фильм «И НИЧЕГО 
БОЛЬШЕ», начало в 18-30.

Для ребят
11— 12 марта. Мультфиль

мы «ПУСТЬ СВЕТИТ», «ОТ
ЧЕГО НЕ СПАЛОСЬ МЫ
ШОНКУ», начало: 11 марта 
в 10-45 и 17 часов, 12 марта 
в 15 и 17 часов.

13— 14 марта. Художест
венный фильм «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ», начало: 13 марта в
15 и 17 часов, 14 марта в 
11 и 15 часов.

Орс срочно приглашает 
на работу в магазин № 25 
контролеров-кассиров с ок
ладом 100 рублей в месяц. 
Бригада материально ответ
ственных лиц работает со 
сдельной оплатой труда. 
Обращаться в отдел кадров 
орса (тел. 26-05), к директо
ру магазина № 25 (тел. 
24-54).

X X X

Мурманская дистанц и я 
электроснабжения Октябрь
ской железной доРоги при
глашает на Работу: 

электромонтеров контакт
ной сети 

3— 5 разряда (района 
Оленегорск), месячная та
рифная ставка 116— 150 руб
лей, премия от 20 до 40 
процентов, доплата от 4 до

16 процентов. Работники 
дистанции пользуются льго
тами трудящихся железно
дорожного транспорта — 
ежегодным бесплатным про
ездом по железной дороге 
к месту отдыха для себя и 
иждивенцев.

Обращаться по адресам: 
станция Оленегорск, гараж, 
тел. 99-35; в Мурманске: ул. 
Траловая, 49-а, отдел кад
ров, тел. 2-42-35, проезд 
транспортом до остановки 
«Улица Книповича».

В Оленегорскую центра
лизованную библиотечную 
систему требуются библио
текари со специальным об
разованием. худо ж  н и к- 
оформитель, подсобный ра

бочий. Обращаться по ад
ресу: ул. Бардина, 25. Цент
ральная городская библи
отека, телефон 22-06.

X X X

Центральным электриче
ским сетям Кольского энер
гетического управле н и я  
«Колэнерго» на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер по обслужи
ванию средств высокочас
тотной связи. Оплата труда 
повременно - премиальная. 
Обращаться по тел. 2-93-90 
(АТС г. Мончегорска).

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира в 
г. Мончегорске на равно
ценную в Оленегорске. Об
ращаться в Оленегорске —

ул. Мира, д. 26, кв. 6, в лю
бое время; в Мончегорске 
— ул. Кирова, д. 13, кв. 52.

М ЕН ЯЮ
двухкомнатную кварти р у 
(30 кв. м) на однокомнат
ную и комнату, возможны 
другие варианты. Обращать
ся по адресу: ул. Космо
навтов, д. 10, кв. 45, после 
19 часов.

15 марта, в 14.00, в гор
коме партии состоится се
минар пропагандистов пар
тийкой и комсомольской 
учебы. Автобус для участ
ников семинара нашего 
комбината отправится в 
Мончегорск в <13.00 от уп
равления.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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