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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

День ото дня набирает 
темпы трудовое соперни
чество за достижение наи
лучших производственных 
показателей в условиях хоз
расчета и самофинансиро
вания.

Стабильнее стали рабо
тать в последние дни на 
добыче руды коллективы 
Кировогорского рудника и 
Бауманского карьера. Пер
вый выполнил план на 120 
процентов, второй —  на 
111.

Перекрыты задания по 
вывозке вскрыши обоими 
рудниками, а особенно зна
чительно коллективом Ком
сомольске - молодежно г о 
Бауманского карьера — на 
168,4 процента.

На Кировогорском рудни
ке выполнение плана по бу
рению взрывных скважин 
составило 130 процентов. 
При этом качество руды по
вышено на 0,7 процента.

НАЗЫВАЕМ
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

На Оленегорском рудни
ке в число передовых выш
ла смена экскаваторного

участка диспетчера А . А . 
Лютого. А  в индивидуаль
ном соревновании здесь ли
дировал экипаж экскавато

ра № 18 старшего машини
ста П. А . Сосина. Оба кол
лектива перевыполнили за
дание по отгрузке горной 
массы . На буровом участке 

вперед вышла смена масте
ра В. Г. Семенова и экипаж 
буровой установки № 47 
старшего машиниста А . Н. 
Бондарева.

В цехе технологического 
транспорта по-ударному 
трудились хозрасчетные 
бригады водителей БелАЗ-

ов — комсомольско-моло
дежная бригада А . X. Бос- 
танджяна и лишь немного 
уступившая ей брига д а 
А. М. Сорокина.

На Кировогорском рудни
ке с большим опережени
ем работали смена экска
ваторного участка мастера 
А . А . Соловьева (130,9 про
цента) и экипаж экскавато
ра № 16 старшего машини
ста В. В. Ольшанского, пе
ревыполнивший норму бо
лее чем вдвое.

На буровом участке лиди
ровал коллектив мастера

П. В. Юрченко и экипаж 
буровой установки № 43 
старшего машиниста К. А . 
Фомичева. Они соответст
венно перевыполнили свои 
задания в полтора и почти 
в два раза.

•
На дробильно-обогати

тельной фабрике в числе 
лучших смена отделения 
№ 1 участка дробления ма
стера Н. Н. Лубникова и 
смена отделения № 2 учас
тка дробления мастера 
В. Т. Захарова. На 126 про
центов выполнила план по 
отгрузке концентрата сме
на мастера А . С. Сокотовой.

Дружно работают в на
шем подсобном хозяйстве 
Александр Юрьевич Куце- 
кобыльский и Александр 
Петрович Петухов, которых 
вы видите на снимке. Они 
операторы по приготовле
нию кормов.

Фото А. Гергеля.
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ПРИРОДА ПРОСИТ ЧИСТОТЫ
На заседании Оленегорского горисполкома об

сужден вопрос о выполнении мероприятий по охра
не окружающей среды.

В 1986 году горисполкомом был утвержден «План 
основных природоохранных мероприятий по О ле
негорску и территории, подчиненной горсовету на 
1986—90 годы». Их было намечено 23 — по охране 
атмосферного воздуха, водоемов и почвы. Только 
в прошлом году на природоохранные мероприятия 
в целом по городу ассигновано около 6,5 миллиона 
рублей.

За истекшее время выполнено более десяти ме
роприятий из 16. Разрабатываются и осущ ествляю т
ся оргтехмероприятия по снижению загрязнения 
воздушной среды выбросами щебеночного завода, 
расширяются очистные сооружения канализации го
рода, Плановый срок их ввода —  текущий год.

Проложена вторая нитка канализационного кол
лектора от механического завода до ул. Строитель
ной. Построены локальные очистные сооружения по 
очищению промышленных стоков в подсобном хо
зяйстве ОГОКа, системы оборотного водоснабжения 
и гараж с локальным очистными сооружениями на 
механическом заводе. Приведен в соответствие с 
санитарными требованиями городской полигон для 
утилизации бытовых отходов, налажен контроль за 
содержанием окиси углерода в выбросах автотран
спорта АТЦ комбината и АТК треста «Оленегорс.к- 
тяжстрой».

Санэпидстанцией ужесточен контроль за осущ е
ствлением планов природоохранной работы. За ми
нувшие два года было наложено 22 штрафа, приос
танавливалась эксплуатация трех источников загряз
нения внешней среды . Концентрация загрязняющих 
веществ в воздушном бассейне города в пределах 
нормы.

Под постоянным контролем находится как потен
циальные источники загрязнения озера Пермус 
нефтепродуктами ДСУ-1 , УПТК, Д СК , завод железо 
бетонных изделий.

На заседании исполкома были заслушаны также 
руководители предприятий и организаций, инспек
тирующих органов и намечены меры по безуслов
ному выполнению плана основных природоохранных 
мероприятий.

•  Р Е З О Н А Н С :  Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З Г О В О Р

Г О Р Д О С Т Ь  НЕ  П О Т Е РНЕ Т
Дорогая редакция!

Прочитали мы и обсуди

ли на собрании трудового 

коллектива напечатанную в 

«Заполярной руде» 3 ф ев

раля статью «Накладно так 
работать», написанную С. 

Охотиным. Он пишет, что 

горняки, мол, порастеряли 

чувство рабочей гордости, 
совесть да и дисциплину.

Мы с таким мнением ка
тегорически не согласны . 
Да, есть еще у нас в кол
лективе разгильдяи и ло
дыри, но их единицы, и по 
ним судить о всем коллек
тиве нельзя. За примером 
далеко ходить не надо. 
Вместе с самим Охотиным 
в смене трудятся наши ве
тераны и передовые ра
бочие, бригадиры экипа
жей Ю . Мисиков, Ю . Перов, 
Г. Заборщиков. Можно наз
вать и многих других. Нико
гда никто не поверит, что 
они потеряли чувство рабо
чей гордости, отработав на 
руднике по 20—30 лет. Те, 
кто потерял эти качества, 
сбежали в трудные для на
шего коллектива семидеся
тые годы . А эти остались 
его спасать. Помнится, ра

ботал в те годы у нас на 

экскаваторе и С. Охотин.

Да, большая заслуга ад

министрации комбината, ли

чно директора В. В. Васина 

и руководства рудника в 

том, что рудник сейчас вы

шел из глубокого провала, 
но неменьшая заслуга в 
этом и трудового коллек
тива, в адрес которого бро
шен упрек. Жаль, что автор 
заметки не обмолвился 
словом в «свою сторону»— 
водителей и лично себя, как 
бригадира, хотя, думается , 
есть за что.

Много есть и у нас упре
ков в их адрес, как наших 
смежников и партнеров. 
Но мы же не говорим, что 
они потеряли чувство рабо
чей гордости, если в основ
ном трудятся водителями 
прекрасные люди, болею
щие за производство.

Одно бесспорно: от вза
имных упреков работать 
лучше мы не будем , а вот 
от взаимного решения на
ших задач польза обяза
тельно будет. Перестраи
ваться надо каждому начи
нать лично с себя.

Много у нас в работе

упущений, С которыми мы 

ведем решительную борь

бу. По ряду причин велика 

еще аварийность горной 

техники, и уж  совсем не

простительно, когда вино

ваты в этом мы сами. Бы

вает, придя на смену, ма

шинист, не осмотрев и не 
подготовив машину в те 20 
—30 минут, которые для 
этого даются, начинает сра
зу работать. В итоге зачас
тую горят электродвигате
ли, по недосмотру выводит
ся из строя дорогостоящее 
дефицитное оборудование, 
что приводит к большим 
аварийным простоям. И то
гда теряю тся не 6—7 ты
сяч, как пишет Охотин, а д е 
сятки тысяч кубов горной 
массы.

Да, мы должны грузить, 
надо готовить и площадки 
под бурение, и «прохо
дить» автодороги, и делать 
много хозяйственных работ.

Надо поставлять на цик
лично-поточную техноло
гию руду только опреде
ленного качества, а не все, 
что попало. И если экскава
тор, отгрузив три тысячи 
кубов, «поставил ковш»,

значит, эта руда больше не 

нужна — она ведет к сни

жению общего качества. 

Если оно ниже планового, 

мы должны отгружать до

полнительные объемы, а 

это уже накладно для нас, 

ЦТТ и особенно для фабри

ки, так как дополнительно 
«прокручивается» дорого
стоящее оборудование и 
дополнительно расходуется 
много электроэнергии.

И тут приходится упраши
вать бригадира, водителей, 
чтобы он от этого экскава
тора «переставил» БелАЗы  
к другому. Но получается, 
что он болеет только за 
работу своего коллектива, 
а интересы нашего ему без
различны. Ему лишь бы вы
везти как можно больше и 
как можно ближе незави
симо что, поэтому иногда 
в бункерах ЦПТ оказывает
ся порода, а на перегру
зочном породном пункте
— руда. Вот здесь-то и ска
зывается недисциплиниро
ванность некоторых води
телей.

В статье «Накладно так 
работать» упоминается и ра
бота бульдозеров. Все пре

красно понимают, что мы 
должны добиваться сокра
щения числа экскаваторов, 
БелАЗов за счет их лучше
го использования и тем бо
лее вспомогательной техни
ки. Лишняя техника в пер
вую очередь бьет по наше
му общему карману.

А  вот организовать пра
вильную работу бульдозера 
задача не только горного 
мастера, но и Охотина как 
бригадира водителей. А  от 
того, кто станет подписы
вать путевку, машина луч
ше работать не будет. Ра
ботать так, как предлагает 
Охотин, действительно для 
нас будет накладно.

Но в чем-то он и прав. 
Несмотря на все выше ска-

Я Л И
занное, мы говорим ему 
«спасибо». Он дал хороший 
толчок для коллектива, что
бы посмотреть на свою ра
боту со стороны. При обсу
ждении статьи было выска
зано много критики в свой 
адрес и деловых предло
жений для улучшения ра
боты. Но в том, что ЦТТ за
частую занимает призовые 
места в социалистическом 
соревновании, считаем, есть 
и заслуга нашего коллекти
ва.

По поручению товарищей.

А. ГРИШИН. 

Экскаваторщик Оленегор

ского рудника, председа

тель совета трудового 

коллектива.

И З В Е Щ Е Н И Е

19 февраля в 17 часов в Доме культуры состоится 
конференция трудового коллектива комбината.

Повестка дня:

итоги выполнения коллективного договора за 1987 
год и заключение колдоговора на 1988 год.

Докладчики — директор комбината В. В. Васин j и 
председатель профкома ОГОКа И. Г. Поянский.
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•  НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

П О К Л О Н И С Ь  В Е Т Е Р А Н У
Они пришли на это соб

рание в Дом культуры не 
все в парадных костюмах, 
с орденами и медалями на 
груди — некоторые прямо 
с работы. Да , теперь мно
гие наши ветераны стали, 
как сказал кто-то из них, 
дважды ветеранами. Придя 
молодыми с войны, успели 
в мирное время столько 
поработать и так доблест
но, что добавились к их 
ратным наградам новые — 
за безотказный труд .

Более полутора тысяч ве
теранов в нашем городе, 
450 из них бывшие фронто
вики. Но когда кто-то по
пытался провести некую 
условную черту меж ду те 
ми и другими, отдавая при
оритет тем , кто воевал, са
ми же старые солдаты его 
и поправили: нельзя этого 
делать , нескромно делить 
заслуги . И словно подчер
кивая это, выходя на три
буну, обращались к сидя
щим в зале со словами — 
дорогие товарищи, боевые 
друзья!

Собрание было посвяще
но итогам работы город
ской организации ветера
нов войны и труда за ми
нувший год. С отчетом о 
деятельности совета высту
пил его председатель — 
дробильщик фабрики В. В. 
Радоставин.

Ш есть комиссий совета 
проделали немалую работу, 
и в ней отразилась та 
большая забота, которую 
проявляет государство о 
бывших солдатах Великой 
Отечественной, об инвали
дах и семьях погибших. 
Где это было возможно, 
ветеранам улучшены жи
лищные условия, поставле. 
ны телефоны , хотя по тех

ническим причинам они по
ка установлены не всем. 
Ветераны обеспечивались 
бесплатными путевками на 
лечение и отдых, промто
варами повышенного спро
са, продуктами улучшенно
го ассортимента. Им прода
но около ста стиральных 
машин и 67 швейных. А 
критические замечания, вы
сказанные участниками со
брания, в том числе и по 
распределению дефицит
ных книжных изданий , бы
ли приняты к сведению 
представителями соответст
вующих организаций и 
служб. Они же дали компе
тентные ответы на вопрв- 
сы собравшихся. Незамед
лительно были приняты ме
ры по улучшению тепло
снабжения.

Много сил и труда вкла
дывают в работу Н. В. Дми- 
триенко, М. Т. Истомина, 
Ф . Н. Горячев, Е . А . Шац
кая, Р. К . Маковецкая, 
И. 3 . Корешков, возглавля
ющие комиссии, и секре
тари совета В. С . Череухов,
В. И. Горшкова. Но еще не
редко , как признали сами 
ветераны, комиссии работа
ли стихийно.

Невелики материальные 
средства совета. В прош
лом году они поступили от 
медико-санитарной части, 
профкома механического 
завода и Дома пионеров и 
школьников. Хотелось бы 
надеяться , что материаль
ную поддержку по возмож
ности окажут городской ор
ганизации ветеранов и дру

гие предприятия. К сожа
лению, пока приходится го . 
ворить о том, что некото
рые коллективы почему-то 
забывают поздравить своих 
бывших работников с все
народными праздниками, с 
днем рождения. Совет ве
теранов восполняет, как 
может, этот дефицит вни
мания и человеческого уча
стия.

Но нет еще у городско
го совета ветеранов войны 
и труда своего помещения 
с телефоном , где могли бы 
они собраться, поговорить, 
посидеть, посоветоваться, 
где вели бы каждодневную  
работу. А  ее, отмечали вы
ступившие, надо проводить 
активнее, особенно теперь
— в канун 70-летия Советс
ких Вооруженных Сил. 
Хоть и поубавилось сил и 
здоровья, но сидеть без д е 
ла не к лицу.

Негромкой, но очень 
нужной работой могут они 
заняться при домоуправле
ниях — по организации 
жильцов на образцовое со
держание домов, дворов, 
детских площадок, военно- 
патриотическим воспитани
ем, — говорил председа
тель совета ветеранов на
шего комбината С . Н. Чер- 
воный. Неплохо бы и само
деятельность свою органи
зовать, хотя бы квартет гар . 
монистов или вокальную 
группу. В Мончегорске, на
пример, есть хор ветера
нов, и его выступление в 
нашем городе всем очень 
понравилось. Можно бы

проводить и встречи в Дни 
праздников, и «Огоньки».

Очень важно им сейчас, 
на заслуженном отдыхе, об
щение, чтобы не отрываться 
от общественных дел , не 
замыкаться в кругу узко 
личных интересов. А  такое, 
увы, есть. И даже пришлось 
совету ветеранов разби
раться в одной непригляд
ной истории, а точнее — в 
мелочной ссоре. «Хотелось 
бы , чтобы чаще приходили 
ветераны в свой совет с д е 
ловыми предложениями, с 
хорошей инициативой, доб
рыми начинаниями», —  под
черкнул в своем выступле
нии В. С . Череухов.

Да и информированность 
тогда будет лучше. Судя по 
вопросам, которые задава
ли участники собрания 
представителям горисполко
ма, жилищно-коммунально
го отдела нашего комбина
та, орса, объективной и 
компетентной информации, 
что называется из первых 
уст (а не по слухам ), о жи
зни города и решении его 
наболевших проблем — 
такой информации ветера
нам недостает. И даже о 
памятнике павшему солда
ту, который будет соору
жаться по инициативе ком
сомольцев и молодежи, 
рассказывал на собрании, 
отвечая на вопросы, замес
титель председателя горис
полкома Б. А . Шибанов.

...Н у , а если дородная мо
лодуха с младенцем в ко
ляске сказала ветерану, ко
торый, возвращаясь из по

ликлиники, попросил разре
шения у очереди купить 
банку компота — нездоро
вится ему —  такие чудо
вищные слова, которые про
сто немыслимо написать, о 
такой дикой черствости, о 
такой непроходимой душев
ной грубости они свиде
тельствую т. Этот старый во
ин годился ей в деды , а 
родителям юной мамаши— 
в отцы. Их, послевоенных 
детей , настрадавшись сами, 
оберегали от трудностей и 
лишений вернувшиеся с 
войны. Слишком , наверное, 
оберегали, раз не смогли 
ставшие родителями дети 
бывших фронтовиков, вос
питать уважение к ним.

Боль наша сегодня и в 
том, что не нашлось в той 
очереди неравнодушных 
людей, которые бы поста
вили на место молодую  ху
лиганку, напомнили ей, бла
годаря кому живет она на 
белом свете, кто завоевал 
для нее это право, это бла
го жить на земле. А  тот ве
теран, онемев от жестоких 
слов, не нашелся даже, что 
ответить. Только привычно 
проглотил «сердечные» та
блетки и еле добрел до
мой...

К сожалению , такие ф ак
ты не единичны. И свиде
тельствуют они не только об 
изъянах семейного воспи
тания, но и об изрядной 
доле формализма в воен
но-патриотической работе.

— Мы воевали не за на
грады и привилегии, — го
ворил в своем выступлении

заместитель председателя 
совета, городской органи
зации ветеранов Ф . Н. Го
рячев, —  а за то, чтобы мо
гли жить и трудиться под 
мирным небом наши дети и 
внуки. Нельзя, просто недо_ 
пустимо «козырять» своим 
званием ветерана войны. 
Ведь оно хоть и вызывает 
уже само по себе уваже
ние, но люди смотрят и на 
то, как ведет себя человек 
в сегодняшней нашей жиз
ни. Если скромно и достой
но, если и сейчас стремится 
быть полезным , подает 
этим пример молодым по
колениям — честь ему и 
хвала, не роняет он автори
тета. А  встречаются, одна
ко, и потребительские на
строения...

Чистым и честным долж- 
жен быть нравственный об
лик ветерана — эту мысль 
подчеркивали участники со
брания. Чтобы могли от 
души поклониться ему те, 
кого он грудью  защищал в 
грозные военные годы . Они 
такие и есть, и нельзя , что
бы грубость и непочтитель
ность, черствость и хамст
во ранили им душу. У  них 
до сих пор болят фронто
вые раны. Ну а если обра
зовался у некоторых — их 
единицы — дефицит скром
ности, отнесемся к этому 
сдержанно.

Собрание ветеранов оце
нило как удовлетворитель
ную работу совета своей 
организации и наметило как 
одну из главных задач — 
более активное их участие 
в общественной жизни, в 
делах перестройки. И нет 
сомнения в том , что и на 
этом фронте они останутся 
бойцами.

Э. ДМИТРИЕВА.

бежал за 37 минут. Третье 
место занял Александр Иль
ин из орса, его время 37 
минут 33 секунды .

Пятикилометровую ди с , 
танцию быстрее всех про
бежал представитель рем-

ПО ПРОГРАММЕ 
СПАРТАКИАДЫ

Проведены соревнования 
по лыжным гонкам, входя
щие в программу спартаки
ады комбината «Физичес
кое совершенство».

На старт вышли 90 лыж
ников. Приятно было видеть 
на лыжне начальников ав
тотранспортного цеха, уча
стка подготовки производ
ства и складского хозяйст
ва, орса.

На дистанции 10 км у 
мужчин лидировал Виктор 
Смольков (Ж Д Ц ), его ре
зультат 36 минут 24 секун
ды . Вторым был Григорьев 
(управление), 10 км он про

с.тройцеха Вячеслав Гоню- 
шев — 18 минут 10 секунд. 
Вторым был Владимир Чис
тяков из ремонтно-механи
ческого цеха, его время 19 
минут 5 секунд. Третье ме
сто занял Сергей Николае
вич (фабрика) — 19 минут 
30 секунд.

У  женщин на дистанции 
три километра победила 
Лидия Рудковская (РМЦ), 
ее результат 13 минут 16 
секунд. Второе место заня
ла Марина Крамаренко (13 
минут 46 секунд), третье — 
Светлана Червоная (14 ми
нут 21 секунда), обе —

представительницы электро- 
цеха.

В командном зачете по 
первой группе цехов побе
дителем стала команда уп
равления, второе место 
заняла команда орса, тре
тье — команда цеха техно
логического транспорта.

Во второй группе цехов 
победителями стали соот
ветственно лыжники энер
гоцеха, ремонтно-механиче
ского цеха и электроцеха.

Пылевентиляционная слу
жба заняла первое место 
среди команд цехов третьей 
группы, на втором и треть
ем месте соответственно 
команда участка подготовки 
производства и складского 
хозяйства и ремстройцеха.

К сожалению , в соревно
ваниях приняли участие 
команды Ж КО , участка гор . 
но-дорожных машин и цеха 
ведения взрывных работ.

Г. НАЗАРОВА. 

Председатель спортклуба 

«Лапландия».

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Оленегорский ГОК оказы

вает населению следую 
щие платные услуги :  ̂

переплет книг, журналов, 
газет, изготовление и заме
на обложек;

написание памятных адре
сов, открыток и изготовле
ние для них папок;

художественное оформ_ 
ление фотоальбомов при 
наличии фотографий заказ
чика;

выполнение титульных 
листов к рефератам , дипло
мным работам;

заточка ножей, сверл, 
стамесок и т. д .;

изготовление резиновых 
прокладок для водопровод
ных кранов;

подгонка ключей к зам 
кам (из заготовок заказчи- 
ка);

гравирование надписей и 
рисунков на пластинках из 
цветного металла с предва
рительным или последую 
щим чернением;

прикрепление пластин на 
металл, гранит, мрамор,

пластмассу, кожу, дерево; 
точка коньков; 
химчистка чехлов для ав

томобилей, спецодежды , 
фирменной одежды , некле
еных дорожек;

изготовление стеллажей, 
полок, встроенных шкафов 
и т. д. по эскизам заказчи
ков, оштукатуривание гара
жей, обивка дверей вини- 
лис-кожей и декоративной 
рейкой, замена и установка 
ремонт мебели; 
дверных замков, мелкий 

регулировочные и ремон
тные работы на легковых 
автомобилях.

Примечание: ремонт ав
томобилей выполняется при 
наличии запчастей и мате
риалов заказчика. А грегаты  
берутся в ремонт, снятые с 
автомобиля.

Оплата за работы произ
водится согласно утверж
денному прейскуранту.

За справками и заказами 
обращаться: Ленинградский 
пр., 4 (вход со двора), тел. 
55-40.

Пункт приема заказов ра
ботает с 10 до 19 часов, пе
рерыв на обед с 14 до 15 
часов. Выходные дни — вос
кресенье и понедельник.

Дорогие оленегор ц ы, 
ждем  ваших пожеланий и 
предложений по улучшению 
работы по оказанию плат
ных услуг населению.

X X X
Согласно приказу Госком

издата СССР с января 
1988 года все объявления, 
публикуемые в газетах, а 
также поздравления по 
случаю юбилеев, дня рож
дения, свадьбы , соболезно
вания (сообщения) по слу
чаю смерти и ответы на со
болезнования , благодарно
сти за помощь в организа
ции похорон и т. д ., явля
ются платными.

Подробную информацию 
Об этом вы можете полу
чить в редакции газеты «За
полярная руда».

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

12 и 14 февраля. Худо 
жественный фильм «ПРА
ВО СУДИ Я!» , 2 серии, нача
ло в 16, 18-30 и 21 час.

13 февраля. Кинолекто
рий «В мире кино», начало 
в 16 и 18-30.

14 февраля. Отдыхаем 
всей семьей. Киносборник

мультфильмов «САМЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ», нача
ло в 13 часов.

15— 16 февраля. Худож е
ственный фильм «ХОЗЯЙКА 
НИСКАВУОРИ», начало в 
17, 19 и 21-30. Дети до 16 
лет не допускаются.

Малый зал
12— 14 февраля. Худож е

ственный фильм «АНТУАН 
И АНТУАНЕТТА», начало в 
18-30 и 20-30. Дети до 16 
лет не допускаются.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13 февраля. Тематический 

вечер «Красная Армия всех 
сильней», начало в 15 часов.

Дискотека «На музыкаль
ной волне», начало в 19 ча
сов.

14 февраля. Концерт уча
стников художественной са
модеятельности г. Монче
горска, начало в 14 часов.

Вечер отдыха «У нас в 
гостях...» , начало в 16 часов.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
21 февраля в 17 часов в 

Доме культуры проводится 
«Огонек», посвяще н н ы й 
празднованию 70-летия Со 
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота .

Ветеранов войны и труда, 
желающих принять участие 
в «Огоньке», просим обра
титься до 15 февраля в 
комнату № 10 Дома куль
туры.

Городской совет ветера
нов войны и труда.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН

В связи с эпидемией 
гриппа спектакли Мурман
ского театра кукол отменя
ются и переносятся на 
март. Купленные билеты на 
спектакли будут действи
тельны.

•
14 февраля Дворец спор

та приглашает оленегорцев

на час семейного отдыха. К 
вашим услугам  плаватель
ный бассейн и спортзал.

Стоимость разового се
мейного абонемента — 1 
рубль 60 копеек. Начало — 
в 14 часов.

Занятия проводят мето
дисты-инструкторы.

Абонементы продаются в 
кассе Дворца спорта.

ПРИГЛАШАЕМ  

НА ВСТРЕЧУ

с работниками исполко
ма и хозяйственными руко
водителями предприятий и 
организаций города по рас
смотрению вопросов соци
ального развития Оленегор
ска на 1988— 1990 годы .

Встреча состоится 13 ф ев
раля в 12 часов в малом за
ле кинотеатра «Полярная 
звезда».

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

12— 14 февраля. Зональ
ные соревнования на пер
венство областного совета 
профсоюзов по зимнему 
ф утболу.

Начало игр: 12 февраля
— в 16 часов, 13 февраля
— в 11 часов, 14 февраля
— в 10 часов.

13— 14 февраля. Первен
ство РСФ СР по хоккею с 
шайбой среди юношей, 
Наш «Горняк» встретится с 
командой ДЮ СШ -7 г. Пет
розаводска.

Начало игр: 13 февраля
— в 16 часов, 14 февраля
— в 13 часов.

X X X
С 16 февраля начинаются 

игры первенства комбината 
по зимнему футболу . Игры 
проводятся в будние дни 
на стадионе спортклуба 
«Лапландия», начало в

18-30. Участвуют команды 
цехов первой группы.

е
С 19 по 27 февраля в на

шем городе пройдут кон
церты с участием заслужен
ных артистов Эстонской 
ССР Анне Вески и Яака 
Йоалы.

На всех концертах во 
Дворце спорта будут про
даваться цветы.

Партийное бюро управле
ния комбината с прискор
бием извещает, что после 
продолжительной тяжелой 
болезни скончался член 
КП СС , ветеран Великой 
Отечественной войны, уча
стник защиты Советского 
Заполярья, пенсионер 

В И К У Л И Н  
Александр Романович.

Администрация, партийный 
комитет комбината, партбю
ро управления выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким покой
ного.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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