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12 ЯНВАРЯ, КАК УЖЕ 
СО О БЩ АЛО СЬ, COCTG 
ЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ПАР
ТИЙНО- Х О З Я Й С Т В Е Н 
НОГО АКТИВА КОМБИ
НАТА. С ДОКЛАДОМ  
ОБ ИТОГАХ ХО ЗЯЙ СТ
ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМБИНАТА ЗА 1987 
ГОД И ЗА Д А Ч АХ КО Л
ЛЕКТИВА ПО ВЫПОЛНЕ
НИЮ ГО СУДАРСТВЕН
НОГО ПЛАНА И СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИХ О БЯЗА
ТЕЛЬСТВ НА 1988 ГОД В 
УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО 
ХО ЗРАСЧЕТА И САМ О 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫ- 
СТУПИЛ ДИРЕКТОР КО М 
БИНАТА В. В. ВАСИН.

ПРОВЕРКА ДЕЛОМ ИДЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
Доклад о проекте социалистических обязательств 

коллектива на 1988 год сделал первый заместитель 
директора комбината по экономике Л. Н. СУРКОВ.

В прениях выступили 11 человек.

Собрание утвердило социалистические обязатель
ства коллектива комбината на 1988 год.

По обсужденному вопросу принято постановле
ние, направленное на успешное выполнение госу
дарственного плана и социапистических’ обязательств 
третьего года пятилетки в условиях перестройки, 
полного хозяйственного расчета и самофинансиро
вания.

В работе собрания приняли участие заведующий 
промышленно-транспортмым отделом Мончегорско
го горкома партии В. П. Золотухин, инструктор от
дела тяжелой промышленности Мурманского обла
стного комитета партии В. П. Шамшев, заместитель 
председателя Оленегорского горисполкома Б. А. 
Шибанов, прокурор города Оленегорска Ю . М. Ми
наев и другие.
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В прениях первым взял 
слово старший машинист эк
скаватора Оленегорского 
рудника А . И. ГРИШИН:

— Впервые за многие го
ды Оленегорский рудник 
выполнил план по всем по
казателям, сверх задания 
добыто 184 тыс. тонн руды. 
Впервые вывезено рекорд
ное количество вскрыши. 
Экипажи пяти восьмикубо
вых экскаваторов перешаг
нули миллионный рубеж. 
Пробурено сверх плана 
шесть тысяч погонных мет
ров взрывных скважин.

Но я хочу остановиться 
на том, что предстоит сде
лать горнякам Оленегорс
кого рудника в этом году. 
Честно говоря, мы не очень 
критиковали себя за упу
щения в работе, недобро
совестное выполнение сво- 
j$x должностных обязанно
стей, за пассивность в об
щественных делах, за на
рушения дисциплины. А  ес
ли взглянуть строже, то 
ведь рекордное количество 
вскрыши было вывезено за 
счет легкой вскрыши — с 
верхних горизонтов. Теперь 
надо вывезти ее свыше, 2,5 
млн. кубометров, с нижних 
горизонтов через перегру
зочный пункт. В связи с вы
пуском гостированного ще
бня и строительством щебе
ночного . завода необходи
мо сделать отвал для скла

дирования породы, кото
рая необходима для его 
производства. Предстоят 
ремонт и перестройка бы
товых помещений, склада 
электрооборудован и я на 
шестом отвале, участие в 
строительстве дома хоз
способом.

Все это задачи сложные, 
но выполнимые. Однако в 
решении некоторых из них 
нам нужна помощь админи
страции и отделов комбина
та. В первую очередь за
менить отслуживший свой 
срок экскаватор № 2 и два 
буровых станка. Надо ис
ключить случаи, когда из-за 
отсутствия взрывчатых ве
ществ переносятся -взрывы, 
что приводит к отсутствию 
взорванной горной массы и 
ставит под вопрос выполне
ние плана.

Сейчас мы имеем все 
возможности для ритмич
ной работы, но из-за несо
гласованности и нечеткого 
планирования происходят 
неоправданные сбои, прос
тои оборудования.

Руднику выделяется пло
хая вспомогательная техни
ка: она до того разбита, 
что редко отрабатывает 
смену без поломок, а то и 
не в состоянии доехать до 
рудника. Нам предъявляет
ся много штрафных санк
ций, в том числе и за попа
дание негабаритов и метал

ла на фабрику. Но ведь этот 
металл «помогают» отправ
лять туда все цеха. А вот 
штрафы оплачивает рудник. 
А в закл ю ч е н и е ска
жу: наш коллектив чувству
ет себя уверенно и прило
жит все силы, чтобы спра
виться с планом третьего 
года пятилетки.

М. В. ПОНОМАРЕВ — 
главный энергетик дробиль- 
но-обогатительной фабри
ки:

— Коллектив фабрики по 
всем показателям справил
ся с заданием второго го
да пятилетки, выполнены и 
социалистические обяза
тельства. Страна получила 
сверх плапа 83,3 тыс. тонн 
концентрата. Выработка и 
отгрузка его потребителям 
стали возможны благодаря 
поставке рудниками .допол
нительной' руды, повыше
нию на 0,23 процента из
влечения, снижению на 0,18 
процента содержания желе
за в хвостах, повышению 
производительности обору
дования и, безусловно, вкла
ду передовых смен масте
ров В. Н. Буракова, А . Ю . 
Маркова, А . С. Сокотовой и 
передовых рабочих. Именно 
благодаря до бр о со вест
ным труженикам фабрики 
и спецуправления мы смог
ли выполнить качественные 
и количественные показа
тели. При плановой произ

водительности дробилок 
900 тонн в час она состави
ла 1170 тонн в час. Произ
водство щебня на старых 
мощностях возросло.

Прошедший год был для 
фабрики временем рекон
струкций, необходимых для 
улучшения производствен
но-хозяйственной деятель
ности. Теперь новые мощ
ности позволят выпускать 
500 тыс. кубометров товар
ного гостированного щебня.

Но есть еще в нашей ра
боте и негативные стороны: 
немало еще у нас наруши
телей дисциплины и обще
ственного порядка, хотя 
число kfx значительно умень
шилось по сравнению с 
прошлым годом. Не у всех 
еще произошла перестрой
ка в сознании, не дошли 
мы еще до понимания то
го, что заработная плата 
должна быть заработана и 
что труд каждого подчинен 
конечной цели — выработ
ке ко'нцентрата и щебня.

В. Я. ПРИХОДЬКО — 
бригадир взрывников цеха 
ведения взрывных работ:

— Нам отрадно отметить, 
что впервые за многие го
ды выполнен годовой план 
по отбойке горной массы. 
Отбито 23 млн. 537 тысяч 
кубометров при плане 23 
млн. 40 тыс. И все же че
тыре месяца в году план 
не выполнялся. Причин то
му много. Первая — это 
сбои с поставкой взрывча
тых вещ еств. Вторая — от
сутствие тесного рабочего 
контакта с рудниками. А 
это в конечном счете каче
ство взрывов.

Есть у нас и свои слож
ности. За четыре года су
ществования цеха смени
лось четыре начальника. 
Третья часть взрывников, 
работающих сейчас, имеют 
стаж один-полтора года. 
Все это не могло не ска
заться на качестве нашей 
работы, на качестве взры
вов. И все-таки, если подхо
дить объективно, оно улуч
шилось. Подтверждение то
му — стабильная работа 
комбината.

Считаем, что установлен
ный цеху план на текущий

год в объеме 23 млн. 825 
тыс. кубометров горной 
массы будет успешно вы
полнен.

1987 год был перелом
ным в механизации взрыв
ных работ: наконец-то пос
ле долгих лет этот вопрос 
сдвинулся с места. Разра
ботан и начал внедряться 
комплексный план механи
зации взрывных работ.

В текущем году будет 
построена контейнерн а я 
площадка с растеривающим 
комплексом, а также ком
плекс горячельющихся ве
ществ. Это позволит повы
сить уровень механизации 
с 10— 15 процентов до 50— 
60, ц, несомненно, улучшит 
качество дробления горной 
массы.

Для решения постав
ленных задач цеху нужна 
помощь в своевременном 
пуске комплекса горяче
льющихся веществ, четком 
обеспечении взрывчатыми 
материалами. Необходимо 
также решить вопрос с ад
министративно - б ы то в ы м  
корпусом.

Коллектив цеха готов к 
работе в условиях полного 
хозрасчета.

В. И. ФИЛИППОВ — во
дитель ЦТТ, председатель 
совета трудового коллекти
ва:

— В -прошлом году наш 
цех семь раз в соревнова
нии занимал первое место 
и два раза — второе. Хоз
способом ведем реконст
рукцию столовой, благоуст
раиваем душевые.

Но у нас есть ряд вопро
сов. Например, корпус для 
ремонта БелАЗов, которым 
мы располагаем, рассчитан 
на сорокатонные машины, 
а нам надо ремонтировать 
75-тонные и 110-тонные. В 
красном уголке стоит у нас 
макет нового корпуса, стро
ительство которого нужно 
начать в этом году. Счита
ем, что строительство его 
можно удешевить: постро
ить корпус без душевых и 
боковых пристроек. А  бы
товые помещения можно 
расширить, надстроив два 
этажа над столовой. Этим 
решим вопрос расширения

существующего администра
тивно-бытового корпуса' По 
нулевому циклу мы готовы 
оказать помощь строите
лям: будем выделять 
БелАЗы для вывозки грун
та и доставки необходимых 
материалов.

Многих наших рабочих 
не устраивают обеды в пе
редвижных столовых. Мо
жет, есть смысл установить 
стационарные вагончики для 
приема пищи? А как это 
лучше сделать, можно про
вести конкурс среди рабо
чих горных и транспортных 
цехов. Здесь веское слово 
должен сказать и профком.

Чтобы успешно выпол
нять план по вывозке гор
ной массы, для водителей 
большегрузных автосамо
свалов необходимы два ус
ловия — соответствующие 
дороги и подъезды в карь
ерах и забои под экскава
торами. Если на Оленегорс
ком руднике дорогами и 
подъездами занимаются, то 
на Кировогорском они ос
тавляют желать лучшего.

С нового года мы пере
шли на хозрасчет, и уже с 
первых дней бригадиры 
технологических бригад 
обеспокоены ,как выполнить 
месячный план: очень боль
шие простои исправных ав
томобилей в резерве. В 
зимние месяцы план выво
зки горной массы нам мо
жно бы несколько увели
чить по сравнению с вес
ной и осенью, когда насту
пает бездорожье. Но пока 
все делается наоборот — 
на январь план дали не
сколько ниже, хотя дорож
ные условия сейчас хоро
шие.

Решение этих вопросов 
позволит нам в новых усло
виях успешно выполнить 
технико-экономические по
казатели текущего года.

На собрании партийно
хозяйственного актива вы
ступили также начальник 
отдела главного энергетика 
комбината В. А . Данилов, 
начальник производствен
ного бюро р е м о н т н о -  
меха н и ч е с к о г о цеха 
П. Н. Антонов, слесарь 
по ремонту оборудования, 
заместитель секрет а р я 
парторганизации энергоце
ха Г. Е. Ланкевич, началь
ник энергослужбы ЖКО 
Д. Е. Степанов, директор 
школы № 7 С. А. Лактюши- 
на, водитель-инструктор це
ха технологического транс
порта С. Н. Охотин, стар
ший лаборант центральной 
лаборатории Т. Г. Лындина, 
которая поставила вопрос 
о более четкой организации 
труда и предоставлении не
обходимого фронта работ 
на вбъектах соцкультбыта, 
когда люди приходят на 
эти объекты поработать в 
счет шести дней для выпол
нения обязательства.

На снимках: вверху — 
разговор перед собранием; 
внизу — слушаем доклад.

Фото А . ГЕРГЕЛЯ.
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ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ — 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

На очередном заседании 
методического совета по 
партийной учебе был рас
смотрен вопрос о практи
ке заслушивания отчетов 
коммунистов Оленегорско
го рудника и железнодо
рожного цеха о посещении 
ими политзанятий и повы
шении своего идейно-поли
тического уровня.

С  информацией о руко
водстве партийной учебой 
в коллективе выступил сек
ретарь парторганизации 
Оленегорского рудника 
Б. В. Паршин. Он расска
зал о структуре политичес
кого просвещения, о прак
тике и проблемах в этой 
работе.

На руднике практикуется 
только очная форма уче
бы: заочная себя не оправ
дала. Созданы три парт
школы: одна в управлении 
и две на базе участков — 
буровом и экскаваторных. 
Первую ведет опытный, 
творчески работающий про
пагандист Н. А. Доронькин, 
отлично владеющий мето
дическим мастерством. Ру
ководители двух других 
школ — мастер В. П. Кали- 
стратов и диспетчер А . А . 
Лютый. Они имеют неболь
шой прапагандистский стаж, 
но успешно овладевают ме
тодикой, стремятся исполь
зовать активные формы 
проведения занятий.

Одно время партийное 
бюро ослабило контроль за 
политической учебой, и это 
сказалось на посещаемости, 
она заметно снизилась. 
Тогда была введена практи
ка отчетов слушателей — 
коммунистов на заседаниях 
партийного бюро и партсо
браниях о повышении ими 
своего идейно-политич е с- 
кого уровня и обществен
ной активности. Заслушано 
было пять человек. Неко
торые из них не посещали 
занятия в партийных шко
лах, ссылаясь на загружен
ность работой. Но прове
денный анализ графиков 
производственных смен в 
дни политической учебы 
показал, что пропуски в 
большей части были без 
уважительных причин, по 
недисциплинированности.

Слушателям в ходе их 
отчетов были высказаны

критические замечания за 
недостаточно ответствен
ное отношение к полити
ческой учебе. Проверка, 
проведенная позднее пар
тийным бюро, установила, 
что посещаемость в шко
лах значительно повысилась. 
Кроме того решено, что со 
слушателями, пропустивши
ми занятия, будут прово
диться собеседования по 
темам, которые они долж
ны изучить самостоятельно.

Члены методсовета — 
заместитель секретаря парт
кома А . М. Бушманова, за
ведующая кабинетом полит
просвещения 3. Б. Кар'Жэ- 
ва, В. Н. Кольцов и другие 
высказали пожелания по 
улучшению организац и и 
партийной учебы, усилению 
ее действенности, повыше
нию качества знаний и бо
лее активному привлече
нию слушателей к участию 
в идеологической, полити
ко-массовой работе в кол
лективе.

Уже сейчас, отмечалось 
на заседании, нужно посо
ветоваться со слушателями 
партийных школ, узнать их 
мнение о том, какой курс 
в системе политпросвеще
ния они хотели бы избрать 
в новом учебном году.

С сообщением о практи
ке работы партбюро по ру
ководству политической уче
бой выступил на заседании 
методсовета заместитель 
секретаря партийной орга
низации железнодорожного 
цеха В. А. Молчанов. Здесь 
тоже не удовлетворяет 
состояние посещаемости, 
хотя занятия со слушателя
ми ведут опытные пропаган
дисты, владеющие методи
ческим мастерством. Парт
бюро тоже планирует за
слушать отчеты коммунис
тов .которые без должной 
ответственности относятся к 
партийной учебе. Группа 
членов партии в цехе зани
мается политучебой само
стоятельно. Намечено не
которых из них заслушать 
на партбюро, а также чаще 
проводить с ними консуль
тации и собеседования.

На заседании утвержден 
план посещения занятий 
партийной учебы членами 
методического совета.

ПО ЗДХ>А ШЛЯ ЕЖ  
ЮБИЛЯРА

17 января начальнику участка автоматизации цеха 
ТАиД Алексею Елизаровичу Шукшину исполняется 
50 лет. Двадцать первый год он трудится в нашем 
цехе, отдавая свои знания и опыт любимому делу.

От всей души поздравляем Алексея Елизаровича 
с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, твор
ческих успехов.

Коллектив цеха технологической автоматизации и 
диспетчеризации.

•  ГРАНИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

я т л я  выли к?кош
НЯИ НЕВЕСЕЛОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОООЕОЛННИ М Ш И Л И
Вот и миновали новогод

ние торжества — веселые 
елки и Праздничное народ
ное гулянье в новом парке 
горняков с настоящим 
фейерверком и коробейни
ками, с концертом на зим
ней эстраде, с танцами, пе
снями, с удалыми играми в 
ребячьем снежном городке 
и катанием с ледяной гор
ки.

Всегда грустно прово
жать на целый год эту ко
роткую, но такую славную 
и памятную пору, когда да
же взрослый человек слов
но бы чуть-чуть возвраща
ется в детство. Ведь елка 
всегда связана с ощущени
ем праздника, какой бы 
она ни была — нарядной, 
в пышном ореоле от цвет
ных огоньков в светлом и 
теплом зале или совсем 
скромной, без висящих на 
ней апельсинов, конфет и 
орехов в золотой и сереб
ряной фольге.

И в первые, самые труд
ные годы Советской влас
ти, и в лихую годину войны, 
и теперь было и остается 
привычной заботой — пора
довать детей, чтобы оста
вались светлыми и добры
ми их души, чтобы не посе
лилась и не пустила в них 
корни ржа равнодушия, 
бессердечности, жестокос
ти.

Почему же иные из ре
бят все-таки ‘  поражены 
этим недугом? Сколько мы 
говорим и пишем об этом? 
И приходим чаще всего к 
однозначному выводу — 
это начинается в семье. 
Случается, что и вполне 
благополучной с виду. На
чинается с незначительных 
вроде бы мелочей.

...Начало января. Еще в 
разгаре школьные канику
лы, но в некоторых кварти
рах уже погасли и сняли 
свой наряд елки. Одну — 
красивую и пушистую — 
выбросили за ненадобнос
тью во дворе дома на ули
це Бардина. И мальчишки

лет 10— 12, может, бывший 
ее хозяин или просто со
седский с таким-же прия
телем колотили деревце 
палками. А  оно не осыпа
лось, не ломались от уда
ров крепкие гибкие ветки.

Ну и что, скажет иной чи
татель, экое дело: балуются 
парнишки. Но отчего-то 
горько стало на душе, ви
дя это. Почему такое бес
смысленное желание кру
шить красоту? Почему не 
возникло у ребят естест
венного желания сохранить 
елку, поставить во дворе, 
собрав вокруг горку снега 
(благо его хватает) и немно
го украсить, чтобы она 
еще порадовала людей: 
зима здесь долгая.

Каким педагогическим 
действием остановить это? 
Но проходивший мимо па
рень без лишних слов взял 
за ухо одного и отвесил 
легкую оплеуху другому. 
Молча поднял с дороги де
ревце, бережно отряхнул, 
взял на плечо и понес.

Наверное эти мальчишки 
не поднимут с земли ране
ную или замерзающую пти
цу, раздавят безобидного 
жука ,оторвут крылья бабо
чке, безжалостно выбросят 
на холод или под дождь 
щенка или котенка как на
доевшие живые игрушки. 
Кто научил их этому? Роди
тели, которые сами вели 
себя так на глазах детей? 
Или просто чужие взрос
лые?

Здесь, на Севере, особен
но заметно, как люди до
рожат каждым деревцем и 
каждым цветком. Но мы по- 
прежнему видим на улицах 
и в скверах поломанные 
березки и рябинки, кото
рые первые оленегорцы ра
стили и пестовали долгие 
годы. Кто ломает? Подрост
ки и дети. А  взрослые, при
выкшие бережно относить
ся к зеленому достоянию, 
пишут в редакцию возму
щенные письма о невоспи
танности школьников. И га

зета не раз публиковала 
эти письма. Но воспитывать 
бережность к живой и не
живой природе, к красоте 
рукотворной надо прежде 
всего в семье. О том, что 
это необходимо и крайне 
важно, но зачастую остает
ся пробелом в формирова
нии духовного облика на
ших детей, говорят и дру
гие, самые свежие факты.

Сколько сил, старания, 
творчества вложили работ
ники наших цехов, художни
ки бюро эстетики, чтобы 
красиво оформить к Ново
му году парк горняков, где 
впервые должен был про
ходить праздник. Люди ра
ботали в субботы, прихва
тывая и воскресенья (в пос
ледние дни года дел у всех 
было много), со временем 
не считались. Но что обна
руживали вскоре после 
этих праведных трудов — 
буквально наутро или к ве
черу? Разбитые лампочки в 
электрогирляндах, изуродо
ванные снежные фигурки, 
порушенные стены снежно
го городка. Приходилось 
снова все поправлять, под
делывать.

Кто научил ребят этому? 
Специально, конечно, никто 
не учил, но и не внушили 
словом или своим приме
ром, что делать это непоз
волительно, что это некра
сиво, не по-человечески.

Ну, а как быть с отслу
жившими елками? Помню, 
как нашла решение и под
сказала его нам, газетчи
кам, пришедшая в редак
цию группа пионеров со 
своим вожатым — рабо
чим парнем. В том южном 
приморском городе о елке 
на Новый год можно было 
только мечтать, хотя в ок
руге по горам их росло не
мало. Но ельники, посажен
ные после войны на обож
женной, насыщенной ржа
вым металлом земле, обе
регали так же старательно, 
как северяне берегут 
скромный зеленый наряд

Заполярья. Поэтому к Но
вому году в городе прода
вали только сосенки.

Но кончались праздники, 
и горы их, начинающих 
желтеть, скапливались во 
дворах. Мальчишки уносили 
их в балки и жгли костры. 
Все видели это и относи
лись спокойно: привыкли. 
Но ребята со своим вожа
тым сказали: зачем сжи
гать, давайте употребим де
рево в дело. Возьмем их в 
школьные мастерские, в 
учебно - производственные 
комбинаты и смастерим 
нужные в хозяйстве вещи: 
вещалки, детали для кухон
ной мебели, поделки, иг
рушки.

Предложение пионеров и 
их вожатого мы опублико
вали в газете, и горожане 
горячо поддержали его. 
Писали ветераны войны, 
молодежь, пенсионеры, 
учителя труда, мастера 
производственного обуче
ния. А директор пригород
ного совхоза попросил хвою 
оставить им — измельчим, 
сдобрим добавками и скор
мим животным. Так было 
положено начало хорошему 
делу.

Вот и задуматься бы нам: 
почему в одних юных ду
шах живут совестливость и 
хозяйское отношение ко 
всему, что их окружает, а в 
других — равнодушие и 
страсть к бездумному раз- 
рушительству? Эти нравст
венные искривления пыта
ется исправить школа, но 
не всегда удается: крепки 
обычно основы, заложен
ные в семье. И всегда ос
тается опасность, что «вы
растет из сына евин...», до
бра не помнящий и не по
нимающий. Такой и в кол
лективе бывает чужаком с 
глухой душой, и поступки 
его часто непредсказуемы 
по отношению к ближнему, 
к людям вообще, в том чи
сле и к родителям, не на
учившим его доброте и ми
лосердию. Э. ДМИТРИЕВА.

СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ
ДЗЮДО

В ( поселке Полярные Зо
ри прошел областной тур
нир по борьбе дзюдо среди 
юношей.

Сильнейшие дзюдоисты 
области собрались, чтобы 
померяться силой и проде
монстрировать тех н и к у  
подготовки. Здесь же ком
плектовалась сборная коман
да Мурманской области.

Отлично выступил наш 
тяжеловес Дима Вишнев —

ученик школы № 21. В сво
ей весовой категории он 
занял второе место, проиг
рав в финале призеру чем
пионата России, и стал побе
дителем в абсолютном пер
венстве.

Хорошо боролись Нико
лай Дылбо, Алексей Беля
ков. Они стали призерами 
этого турнира.

Все эти ребята — учащи
еся профтехучилища № 20.

В. БУГРИН. 
Тренер по д з е о д о .

И ЗВЕЩ ЕН И Е
20 января в большом зале Дома культуры состоит

ся собрание ветеранов войны и труда г. Оленегор
ска.

Повестка дня:
1. Об итогах деятельности совета ветеранов вой

ны и труда за период с 21 февраля 1937 года ею  
20 января 1988 года.

2. Ответы на вопросы.
В работе собрания примут участие представители 

организаций города.
Начало собрания в 17 часов.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

15— 17 января. Художест
венный фильм «ЗАБЫТАЯ 
М ЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 
2 серии, начало: 15 января 
в 18 и 21 час, 16— 17 января 
в 15, 18 и 21 час.

17 января. Отдыхаем всей 
семьей. Художественный 
фильм «ЗОЛОТОЙ КЛЮ 
ЧИК». Концерт воспитанни
ков детского сада № 5. На
чало в 13 часов.

18— 20 января. Художест
венный фильм «ИЩ У Д РУ
ГА ЖИЗНИ», начало в 17, 
19 и 21-30.

Малый зал
15— 17 января. Художест

венный фильм «НУЖ НА СО 
ЛИСТКА», начало в 18-30 и 
20-30.

19—20 января. Художест
венный фильм «ОДИНОЧ
НОЕ ПЛАВАНИЕ», начало в 
18-30 и 20-30.

Спортивные
мероприятия

15— 17 января. Первенст
во комбината по зимнему 
многоборью ГТО, начало 
соответственно в 18, 11 и 
10 часов.

16— 17 января. Первенст
во РСФ СР по хоккею с шай
бой среди юношей. Игра
ют команды «Горняк» (Оле
негорск) и «Металлург» 
(Череповец). Начало: 16 ян
варя в 16 часов, 17 января 
в 13 часов.

17 января. Первенство об

ласти по хоккею с шайбой 
среди юношей. Играют 
команды «Горняк» (Олене
горск) и «Судоверфь» (Мур
манск), начало в 11 часов. 

•
В ателье № 2 (ул. Парко

вая, 9, тел. 35-40) принима
ются заказы на пошив жен
ской верхней одежды. За
казы принимаются по втор
никам и пятницам.

В ателье также сокраще
ны сроки на пошив муж
ских брюк.

•
Мончегорское бюро пу

тешествий и экскурсий со
общает, что в Оленегорске 
открыт филиал бюро путе
шествий и экскурсий по ад
ресу: ул. Строительная, 
53-а, тел. 60-21.

При филиале организу
ется подготовка экскурсово

Р е к л а т а ,  • О б ъ я в л е н и я
дов и руководителей групп.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

С 19 по 27 февраля в 
Оленегорске в рамках дней 
культуры Прибалтийских 
республик состоятся кон
церты Анне Вески (с 19 по 
23 февраля) и Яака Йолы 
(с 23 по 27 февраля).

Начало концертов: в буд
ние дни — в 18-30 и 21 час., 
в выходные дни — в 15, 
18-30 и 21 час.

Принимаются коллектив
ные заявки.

Справки по тел. 35-94 и 
28-02.

Оленегорской мастерской 
сложной бытовой техники 

ТРЕБУЮТСЯ 
наладчик швейного обору

дования и мастер-гравер, 
можно по совместительству.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Строительная, 54.

•
Аптеке № 92 требуется 

санитарка.
Обращаться к 'адм и ни ст

рации.
X X X

Оленегорской медсанча
сти срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
лифтеры и кассир.

Обращаться в отдел кад
ров, тел. 40-44.

X X X
В цех здоровья на пос

тоянную работу срочно 
ТРЕБУЮТСЯ 

газоэлектросварщик, плот
ники, каменщик, слесарь- 
сантехник, дворник.

17 января проводится 
традиционный легкоатле
тический пробег Монче
горск — Олен е г о р с к 
«Здравствуй, Солнце!» 

Дистанции: 32 км, 
15 км, 10 км, 5 км.

Старт в г. Мончегор
ске у поста ГАИ.

Автобус из Оленегор
ска отправляется от 
Дворца спорта в 9.30.

Приглашаем всех же
лающих!

Кооператив «Новосел» 
принимает заказы на выпол
нение разного рода работ 
от граждан и от предприя
тий и организаций.

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 9, тел. 49-23

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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