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В цехах и подраздо- 
лениях комбината про

шел единый политдень.

Л екторы —  начальни
ки отделов и цехов, спе

циалисты комбината рас
сказали в трудовых кол

лективах об итогах ра

боты наш его предприя
тия в прош лом году и 
задачах по выполнению 
плановых заданий на 
1988 год. Были даны от
веты на вопросы  о ра
боте в условиях само
финансирования и пол
ного хозрасчета.

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ]

В ГОРКОМЕ 
ПАРТИИ '

В городском  комитете 
партии состоялась очеред 
ная пресс-конф еренция для 
работников местной печати. 
В ней приняли у ч а 
стие журналисты газеты 
«М ончегорский рабочий», 
собкоры  газеты «Полярная 
правда» и областного ра
дио, журналисты  м ноготи
ражных газет «Металлург 
Заполярья» и «Заполярная 
руда», руководящ ие работ
ники местных Советов на
родны х депутатов, хозяйст
венные руководители и сек
ретари парткомов ряда пре
дприятий М ончегорска и 
О ленегорска.

Вступительным словом 
пресс-конф ерёнцию  открыл 
первый секретарь М онче
горского  горком а партии
А. В. Карташов.

О задачах третьего года 
пятилетки в области соци
ального развития, капиталь
ного  строительства, о про
блемах ком м унального хо
зяйства и бы тового обслу
живания г о в о р и л и  в 
своих выступлениях за
меститель председате л я 
М ончегорского  горисполко
ма В. И. М итрягин и замес
титель председателя О ле
негорского  горисполком а 
Б. А. Ш ибанов.

О проблемах и первом 
опыте работы в условиях 
хозрасчета, о главной зада
че —  донести его суть до 
каж дого  тр-уженика —  рас
сказал заместитель д ирек
тора по эконом ике ком би
ната «Североникель» Л. М. 
Лагуткин, о вопросах соци
ального развития предприя
тия —  секретарь парткома 
комбината А. П. Грипас.

О стрые вопросы, которые 
необходим о решать с уча
стием печати на уровне вы
шестоящих органов, чтобы 
коллектив нашего ком бина
та м ог с полной отдачей 
работать в условиях хозра
счета и самофинансирова
ния, поставил в своем вы
ступлении секретарь парт
кома П. Ф. Ш кробот.

П одводя итоги пресс-кон
ф еренции, А. В .Карташов 
подчеркнул главные темы, 
на которы х долж ны  сосре
доточить внимание ж ур н а 
листы.

•  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Л У Ч Ш И Е  ХОЗРАСЧЕТНЫЕ
По итогам трудового  со

перничества (за ноябрь) 
победителями среди хоз
расчетных коллективов вы
шли:

на О ленегорском  руднике
—  буровая бригада А. П. 
Сычева, производственный 
план выполнен на 101,2 
процента, производитель
ность труда составила 134,8 
процента, экономия по хоз
расчету —  2367 рублей;

экипаж экскаватора №  54 
старш его машиниста Ю . А. 
М исикова, план выполнен 
на 120,3 процента, произ
водительность труда соста
вила 137,5 процента, эконо
мия по хозрасчету —  454 
рубля;

экипаж восьм икубового 
экскаватора №  14 (старший

маш инист- Л. А. Ш иш карев). 
План реализован на 103,9 
процента, производитель
ность труда —  118,8 про- 
цента, экономия 814 рублей.

На К и ровогорском  рудни
ке —  укрупненная буровая 
бригада А. П. Нико'нова. 
План выполнен на 113 про 
центов, производительность 
труда —  123 процента, эксъ 
номия по хозрасчету 1384 
рубля;

экипаж восьмикубового 
экскаватора старш его ма
шиниста В. А. Полякова. 
План выполнен на 111,8 
процента, производитель
ность труда составила 111,8 
процента, экономия по хоз
расчету —  376 рублей.

В цехе технологического 
транспорта —  бригада во

дителей А. М. Сорокина, 
план выполнен на 109,7 
процента, производитель
ность труда 107 процентов, 
экономия по хозрасчету —  
7426 рублей.

В рем онтно-механическом 
цехе —  бригада В. М. С обо
лева с литейного участка. 
План выполнен на 105 про
центов, производительность 
труда составила 106,4 про
цента, экономия по хозрас
чету 360 рублей.

На дробильно-обогатитель
ной ф абрике —  бригада 
старш его мастера А. К. 
Ушакова с участка сушки. 
План выполнен на 104,7 
процента, производитель
ность труда —  104,7 про
цента, эконом ия по хозрас
чету 2052 рубля.

РИТМ ЯНВАРЯ
Первый месяц работает 

наш комбинат в условиях 
полного хозрасчета в само
финансирования. Очень ва
ж но начать год стабильно, 
без срывов, как говорится, 
не комом, чтобы не ставить 
себя перед проблем ой на
верстывать упущ енное.

О том, как обстоят дела 
за две декады января и 
ка ко вы  виды на окончание 
месяца, мы сообщ им  в сле
дую щ ем  ном ере газеты. 
Предварительные ж е ре
зультаты таковы; перевы
полнен план по добыче р у 

ды —  это вклад коллекти
вов О ленегорского  рудни
ка и Бауманского карьера. 
Кировогорский рудник д о 
пустил отставание.

П ерекры то и задание по 
вывозке вскрыш и. С наи
больш им опереж ением  идет 
коллектив ком сом ольско- 
м олодеж ного  Бауманского 
карьера, план выполнен на 
178 процентов.

По итогам еж есуточного 
соревнования неоднократ
но выходил победителем 
коллектив О ленегорского  
рудника.

Правофланговые
Хорош о трудится на 

О ленегорском  руднике 

укрупненная бриг а д а  

В. А- М И ХАЙ ЛО В А. О д 

ним из лучш их маш ини

стов экскаватора по пра

ву считается Александр  

Александрович НЕБ.

На снимке: Александр  

НЕБ со своим пом ощ ни

ком.

Ф ото А. Гергеля.

Воспитание гласностью
В красном уголке ф абри

ки состоялся кинолекторий 
на тему: «Пьянство и трав
матизм». После д окум ен
тального фильма перед со
бравш имися выступил заве
дую щ ий травмотологичес- 
ким отделением медсанча
сти И. М. Ртищев. Им был 
сделан подробны й анализ 
полож ения дел, связанный 
с потреблением алкоголя. 
В частности было сказано, 
что в последний год число 
наруш ителей трудовой и 
общ ественной дисциплины 
значительно снизилось.

Слушатели лектория оз

накомились с действиями 
по оказанию первой м еди
цинской пом ощ и при про
изводственных травмах.

Но, несмотря на некото
рое улучш ение и даж е та
кой факт, что в ноябре 

прош лого года в нашем 
коллективе не было ни од 
ного нарушения, в декабре 
их оказалось семь. Поэтому 
мы считаем, что одним  из ос
новных моментов в борьбе 

против пьянства и травма
тизма является воспитание 
гласностью.

Побывали в вытрезвителе

слесарь участка сушки Ген
надий Тронев, который до 
этого еще четыре раза был 
«гостем» этого заведения, 
теперь ж е направлен на 
обследование к наркологу, 
слесарь участка обогащ е
ния Сергей Спирин, элект
рослесарь Игорь Сверчков. 
«Отличился» и слесарь’  уча
стка хвостового хозяйства 
Василий Куфтырев, который 
в нетрезвом виде вышел 
на работы по строительству 
дома. Приш ел на работу в 
нетрезвом виде и ранее по
падавший в вытрезвитель 
слесарь участка дробления

Александр Ш ведков, Това
рищ еский суд объявил ему 
вы говор с опубликованием 
в печати, кром е того, ко
миссией по борьбе с пьян
ством он оштрафован на 
30 рублей.

За прогул по неуважи
тельной причине уволен по 
статье работник фабрики 

. Петр Курков.

А. КУТУЗОВ. 
Председатель комиссии  
по борьбе с пьянством  
фабрики.

Н. МОРСКОЙ.

Наш нештатный корр.

СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

ХОТЯ ПИСЬМО 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Ж ильцы, прож иваю щ ие в 
первом подъезде дома 
№  13 по ул. Строительной, 
написали в редакцию  о том, 
что в подвале их подъезда 
с разреш ения Ж КО ком би
ната устроен склад хране
ния хлорной извести и д ру
гих материалов. Из-за чего 

в подъезде часто бывает 
беспорядок, что, конечно, 
вызывает оправданные на- 
.рекания жильцов.

Их письмо было направ
лено начальнику Ж КО ком 

бината В. А. Панкраш ову 
для принятия мер.

—  Складирование мате
риалов в том числе и хлор
ной извести в подвале не 
противоречит санитарным  
нормам, —  пишет в ответе 
тов. Панкрашов. —  Началь
нику Ж ЭУ №  1 В. А. Семе- 
нцовой указано на необхо
димость соблю дения д ол ж 
ного порядка в подъезде. 
Кроме того, с подобны м и  
жалобами к начальнику 
Ж КО никто из квартиросъ
ем щ иков не обращался.

« П Р О С И М  В ПРОСЬБЕ 
НЕ ОТКАЗАТЬ...»

«Дорогая редакция.
Мы, бульдозеристы  уча

стка горно-дорож ны х ма
шин, лишены элементарных 
бытовых условий. Во время 
пересменки сидим на полу. 
Нет у нас ни комнаты, ни 
стульев, ни стола. От адми
нистрации пом ощ и ника
кой...»

Так начиналось письмо, 
под которым  подписались 
более десяти человек.

На X V III съезде проф со
юзов была поставлена зада
ча в ближ айш ее время обе
спечить все рабочие кол
лективы бытовыми пом е
щениями. И в этом плане 
на нашем комбинате уж е 
сделано м ногое. Что каса
ется участка гор н о гд о р о ж - 
ных машин, то его р уково
дителями совместно с тех
ническим отделом было 
составлено задание на 
проектирование администра
тивно- бы тового корпуса на 
160 человек трудящ ихся на 
участке.

В будущ ем  корпусе пре
дусм отрено размещ ение 
бытовой части на 150 чело
век, диспетчерская с рас
ком андировочной, комната 
отдыха и комната приема 
пищи, административные 
комнаты, красный уголок, 
учебный класс, кабинет 
техники безопасности. К 
особым требованиям отне
сено предусм отрение воз
м ож ности строит е л ь с т- 
ва всего здан й я х о 
зяйственным способом. Но 
все это дело хоть и бли
ж айш его, но будущ его. Ка
кая ж е обстановка слож и
лась сейчас?

Рабочие участка получа
ют наряд-задания на пер
вом этаже административ
но-бы тового корпуса ж е 
лезнодорож ного  цеха. Ж е
лезнодорож ники пошли им 
навстречу, выделив просто
рный коридор, где для ра
бочих были поставлены 
стол и стулья.

Условия далеки от ком 

фортабельных, намного ху
ж е они и тех, которым и 
пользуются сами ж елезно
дорож ники. Но —  понятно, 
все это временно, и приду
мать что-нибудь лучше по
ка просто нет возм ож нос
ти.

Как ж е «благодарят» са
ми рабочие тех, кто —  хоть 
в тесноте, да не в обиде, 
прию тил их здесь? На полу 
—  окурки, в помещ ении 
грязно, неую тно. О сновным 
врем япровож дением  здесь 
явился «козел». Стучат со 
всего маху так, что стол 
едва выдерживает, а рядом  
двери врача, которы й про
водит м едосм отр. Дым идет 
в комнаты, и тем, кто при
шел на осмотр, хочешь не 
хочешь, приходится им ды 
шать.

—  Не раз говорили им 
об этом, —  жалуется на
чальник Ж Д Ц  Е. Н. Яков
лев. —  Да нет толку ника
кого. Решили убрать стол, 
ведь эти рабочие почти 
неуправляемы.

—  Все верно, —  подтвер
ждает начальник участка 
горно- дорож ны х машин
В. И. Куренков. —  Думают, 
раз не свое, то и блюсти 
порядок не надо.

И все ж е  выход долж ен 
быть. Какой? Вести себя 
нуж но не как нерадивым 
квартирантам, а как хозяе
вам: подметать помещ ение, 
не курить в нем, не бросать 
окурков, не стучать костя
шками дом ино так, чтобы 
все слышали —  бульдозе
ристы играют... И все. И 
никто никуда не унесет 
ваш стол, тем более стулья 
для отдыха в пересменке.

«...В просьбе просим не 
отказать», —  так заканчива
лось письмо.

Но ведь вам, товарищ и, 
никто никогда не отказы
вал. А  «плевать в колодец», 
из которого  приходится 
пить, простите, неумно.

А. ГОРГИЕВ.
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•  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИБАВИТЬ АКТИВНОСТИ
Наш комбинат переш ел 

на работу в условиях пол
ного хозрасчета и самофи
нансирования, Это, естест
венно, требует от ком м у
нистов, проф сою зного  акти
ва ко м со м ол ь це в  усилить 
внимание к конкретной ра
боте участков. Речь преж де 
всего идет об укреплении 
дисциплины и порядка, со
здании новой психологичес
кой атмосферы, способст
вую щ ей усвоению  принци
пов хозрасчета, улучш ению  
условий труда, расш ирению  
дем ократизации на произ
водстве.

Конечно, кое-какие сдви
ги уж е  есть у нас на р уд 
нике. Деловитее стали про
ходить проф сою зны е соб
рания, но пока ещ е не на 
всех участках. И это не по
тому, что лю ди не понима
ют сути перестройки, а 
просто занимают выжида
тельную  позицию .

А  что такое профсоюзы? 
Это самая многочисленная 
трудовая армия. И чем энет

ргичнее профактив участ
ков, служб, смен, бригад 
возьмется за дело, тем 
лучше пойдет проце с с 
перестройки. Скажем пря
м о: от иницатив1.1 проф 
групп, их способности вести 
свою  работу в соответствии 
с требованиями времени, 
от их творческой неуспо
коенности зависит ее судь
ба. Ведь ее клю чевые за
дачи реш аются среди нас, 
рабочих. И не надо зани
мать выжидательную  пози
цию, надо по-боевом у, д е 
ловито решать производст
венные вопросы, надо.$ не 
дискутировать, а действо
вать.

Для О л енегорского  р уд 
ника второй год  пятилетки 
был сложным, но полным 
творческих поисков. Хотя 
рудник и выполнил план 
по всем показателям, но 
все-таки у нас ещ е недос
таточно высока трудовая 
дисциплина, по-преж нем у 
есть простои в первые дни 
месяца и ш турм овщ ина в

конце его.
Но, думаю , если проф ак

тив совместно с партгруп
пами, ком сом олом , адми
нистрацией участков более 
активно возьмутся за м оби
лизацию коллективов смен, 
бригад, участков, экипажей 
на досрочное  выполнение 
планов, повыш ение качест
ва и эффективности произ
водства, наладят четкий 
контроль за выполнением 
социалистических обяза
тельств, прим ут непосред
ственное участие в подве
дении итогов и организа
ции соревнования м еж ду 
бригадами, экипажами за 
вы сокую  культуру произ
водства и работу без от
стающих, обеспечат его 
гласность, примут дейст
венные м еры  по улучш е
нию  трудовой и производ
ственной дисциплины, о б 
щ ественного порядка, уд е 
лят больш е внимания пред
лож ениям  трудящ ихся по 
выявлению и максимально
му использованию резервов

производства, то конечные 
результаты будут ощ утимы. 
Если проф группы  возьмутся 
за реш ение этих задач на
стойчиво и боевито, то у 
нас не будет расхлябанно
сти в делах, безразличной 
выжидательной позиции по 
отнош ению  к нарушителям 
производственной дисцип
лины и общ ественного по
рядка.

В период перестройки У 
каж дого человека долж ны 
произойти изменения пре
ж де всего в сознании, вну
три себя. Тогда каждый 
рабочий будет болеть д у
шой за весь коллектив, а 
коллектив —  за каж дого 
рабочего.

Товарищи! Давайте сооб
ща стремиться к более 
стабильной работе на про
изводстве и проявлять не
терпимость ко всему, что 
мешает нам в этом.

Л. ЯРОВАЯ. 
Заместитель председателя  
проф ком а О ленегорско
го рудника.

сп о р т е  сп о р т ф спор т •

К О Н Ь К И
В Апатитах проведены 

соревнования областного 
совета ВДСФ О проф сою зов 
по конькобеж ном у спорту. 
Команда О ленегорска на 
этих соревнованиях впер
вые заняла второе место, 
пропустив вперед лишь хо
зяев ледяных д орож ек.

Х орош его  успеха д об и
лись Оксана Невская, Ната
ша Бобова, Оля Васютченко, 
Стас Скачевский, Лида На- 
рож няя, Лена Кассирова, 
Света Кусяк, Дима Гаврил-

кин. От душ и поздравляю  
этих ребят.

Успеш но выступили конь
кобеж цы  и в личном пер
венстве. Стас Скачевский, 
например, занял второе 
м есто и впервые выполнил 
норматив третьего разря
да. Сейчас он защищает 
честь М урм анской области 
на зональных соревновани
ях ВДСФ О проф сою зов в 
город е  Кирове.

Э. СУЛТАНОВ. 
Тренер.

Д З Ю Д О
В проф техучилищ е №  20 

прош ло первенство учили
ща по д зю до  среди ю но
шей девуш ек и мун^чин.

В торж ественной *обста- 
новке проходил парад спо
ртсменов. Принимая парад, 
д иректор  училищ а А. П. 
Попов пожелал всем боль
ших успехов, побед д зю д о 
истам.

И хотя для м ногих ребят 
это были первые соревно
вания ,но они без страха

выходили на татами.
Среди младш их ю нош ей 

выявились лидеры первен
ства. Это Рома Иванов, М и
ша Уткин, Ж еня Черенюк, 
Ю ра Небунеля, Игорь Ку- 
ренков, Саша Бурдыко.

Среди старших ю нош ей 
победителями стали Павлик 
Ухов, Виталий Шамашов) 
Леша Беляков.

В. БУГРИН. 

Судья соревнований.

•  ГОРИЗОНТЫ 

ДЕТСКОГО ДОСУГА

В МИРЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 

КНИГ
В детскую  библиотеку 

(Ленинградский пр., 7) для 
вас, д орогие  ребята, посту
пили новые книги.

Повесть современ н о й  
норвеж ской писательницы 
ХАУГЕР Т. Т. «С кгурд  п об е
дитель дракона» рассказы
вает с> событиях IX века —  
эпохи викингов. В центре 
повествования одиннадц '. и- 
летний мальчик, сын м о гу 
чего  ярла, который на;, ел 
в себе силы преодолеть 
устоявш иеся пре.дрдссуд<и, 
жестокость и корысть.

П риклю ченческая повесть 
ГОЛИЦЫ НА С. «Тайна -ста
р о го  Радуяя» рассказывает 
об одном  пионерском  от
ряде, который отправился 
летом путешествовать и не
ож иданно остался без на
чальника похода. Что дела
ли ребята, какие события с 
ними происходили, вы п р о 
читаете в этой книге.

Н елегко человеку —  ма
ленькому и взрослом у —  
понять, что в нем происхо
дит на самом деле. М ож ет 
быть, взглянуть на себя 
глазами д руго го  человека? 
Давайте для начала всмот
римся в героев книги П ос
тупок: С борник рассказов. 
Возм ожно, у вас найдется с 
ними что-то общ ее.

Х орош о ли мы знаем де
ревья, которы е всегда во
круг нас, рядом  с нами —  
на улице, в парке, в лесу? 
Часто ли задумываемся, что 
у каждой породы  дерева 
есть свои виды? М ир д ере
ва прекрасен и неповторим
—  узнаете вы из книги 
КРУТОГОРОВА Ю . А . «Рас
сказы о деревьях».

Для любителей занима
тельной математики пред 
лагаем ф книгу известного 
ам ериканского математика 
С М АЛ Л И АН  Р. М . «Алиса в 
Стране Смекалки». Книга 
построена на материале 
знаменитой «Алисы в Стра
не Чудес». А. Кэрролла и 
содерж ит около ста логи
ческих задач —  головоло
м ок, парадоксов и курьезов.

П риглашаем вас, дорогие  
ребята, в д етскую  библио
теку.

Э  ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

РАСТЕТ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК
У вас растет ребенок. И, 

конечно, вы пристально 
следите за его развитием, 
радуетесь его успехам, 
огорчаетесь неудачам. Вам 
хочется, чтобы малыш вы
рос здоровым , умным, спо
собным.

Всех родителей волнует 
вопрос: достаточно ли для 
своего возраста развит ре 
бенок? Трудно дать общ ий 
рецепт для оценки умст
венного развития детей, 
оно проявляется по-разно- 
м у.

Количество знаний или 
навыков не м ож ет служить 
показателем развития. Су
щественны не сами знания, 
а то, как ребенок умеет 
ими пользоваться, прим е
нять их при реш ении тех 
или иных задач. Уровень 
понимания стиха или сказ
ки, ум ение самостоятельно 
пересказать содержание, 
не исказив смысл и после
довательность событий, на
м ного  важнее, чем запоми
нание текста.

Степень лю бознательнос
ти, умственной активности 
дош кольника —  важные 
показатели его ум ственно

го развития. Установить 
эту степень непр о с т о. 
Очень часто ребенок спра
шивает не потому, что чем- 
то заинтересовался, а прос
то чтобы привлечь внима
ние взрослого.

Что касается проявлений 
умственной активности в 
собственных рассуждениях 
ребенка, то здесь следует 
отличать встречаю щ ую ся у 
детей б ездум ную  болтли
вость от подлинных попы
ток строить догадки об ок
руж аю щ их явлениях. Не 
беда, если рассуждения 
ребенка часто бывают не
верны, приводят к неопра
вданным выводам: он еще 
слиш ком мало знает, но 
главное —  это само стрем 
ление понять.

Присмотритесь к рисун
кам своих детей. Они сво
еобразны: дети не переда
ют объемной ф ормы пред
метов, их соотнош ение по 
величине. Часто они «гре
шат» и в их окраске.

Вместе с тем детский ри
сунок имеет свои особые 
средства выразительности 
и м ож ет рассказать о том, 
как ребенок осознает мир.

Здесь важно ум ение соз
дать замысел, решить, что 
и как он хочет нарисовать. 
Замысел рисунка м ож ет из
меняться, но плохо, если 
он не доведен до конца.

При игре в кубики у р о 
вень ум ственного развития 
проявляется в умении со
относить разм еры и другие 
особенности построек с их 
назначением. Нужно, напри
мер, чтобы в гараж  дейст
вительно м огла въехать иг
руш ечная машина.

Нельзя считать, что все 
дош кольники в равной ме-> 
ре проявляю т свои умст
венные способности. Сте
пень развития их зависит 
от м ногих причин и глав
ным образом  от условий 
воспитания. Один ребенок 
больш е ' увлекается играми 
и рисованием, другой —  
конструированием . П рояв
ления ум ственного развития 
следует искать в тех обла
стях, которые привлекают 
ребенка. И. КАЗНАЧЕЕВА.

Воспитатель ясли-сада 
№  7.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

22— 24 января. Х удож ест
венный фильм «ПОДЛИН
НАЯ ИСТОРИЯ Д АМ Ы  С 
КАМЕЛИЯМИ», начало в 
17, 19, и 21-30. Дети до 16 
лет не допускаю тся.

24 января. Отдыхаем всей 
семьей. Художественный 
фильм «АЛЕНКА». Концерт 
худож ественной сам одея
тельности Дома культуры. 
Начало в 13 часов.

25— 27 января. Х удож ест
венный фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА», начало в 17, 
19 и 21-30.

Малый зал 
22— 24 января. Х удож е

ственный фильм «ЗАЛ О Ж 
НИК», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят
22— 23 января. Х удож ест

венный фильм «М А М А », на
чало: 22 января в 10-45 и 
^ 7  часов, 23 января в 13 и

15 часов.

24— 25 января. Х удож ест
венный фильм «АЛЕНКА», 
начало: 24 января в 15 и 17 
часов, 25 января в 11 и 15 
часов.

СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

23 января. Первенство 
области по хоккею  с шай
бой среди производствен
ных коллективов. Встреча
ются команды «Горняк» 
(О ленегорск) и «Апатитст- 
рой» (Апатиты). Начало в
16 часов.

22— 23 января. Первенст
во РСФСР по хоккею  с шай
бой среди ю нош ей. Игра
ю т команды «Горняк» (О ле
негорск) —  «Технолог» (Ух
та). Начало: 22 января в 18

Р е к л а м а  « О б ъ ж м л е ы х ж я
часов, 23 января в 10 часов.

23 января. Первенство 

области по хоккею  с шай
бой среди юнош ей. Встре

чаются команды «Горняк» 
(О ленегорск) —  «Апатитст- 

рой» (Апатиты). Начало в

14 часов.

Вокал ьно-инструмента ль- 
ный ансамбль «Надежда» 
подросткового  клуба «Ра
дуга» проф ком а О ленегор
ского м еханического заво
да объявляет конкурсны й 
набор мальчиков 12— 13 
лет.

Прослуш ивание кандида
тов проводится в пом ещ е
нии теплицы школы №  21 
(вход со стороны гаража) 
по вторникам, средам, чет
вергам и пятницам с 14 до
15 часов.

ВН И М А Н И Ю  М О ЛО Д ЕЖ И

30 января в 17 00 в ДК 
«Горняк» состоится кон

церт авторской песни с

участием членов клуба са

модеятельной песни «Вет- 
разь» («Парус») из г. М ин

ска, участника культурной 
програм м ы  X II В сем ирного ' 

фестиваля м олодеж и и сту

дентов в г. М оскве.

Справки по тел. 52-19.

ВН И М АН И Ю  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Истек срок хранения 

подписных изданий: 1 том
В. В. М аяковского, 3 том 

(по квитанции) А. С. П уш ки
на, 10 том В. И. Ленина, 12 
том (по квитанции) И. С. 

Тургенева, 2, 3, 4 книги Би
блиотеки учителя, 1 том 
Ш еллинга, 28 том Большой 
м едицинской энциклопе
дии,, 58 том (по квитанции) 
Библиотеки Всемирной ли
тературы для детей, 4 том 
(по квитанции) И. Соколова- 
М икитова, 1 книга Библио
теки учителя биологии, 1 и
2 книги Истории зарубеж 
ных стран социализма.

КЛУБ АКТИВНОГО  
ОТДЫХА
«25 +  5»

24 января, в воскресе
нье, в 18.30, в Доме 
культуры вечер отдыха 
молодеж и.

Билеты продаю тся в 
комнате №  10 Дома 
культуры. Цена билета
3 рубля.

Справки по телефону
23-04.

Сердечно благодарим 
коллективы цехов веде
ния взрывных работ и 
рем онтно- механическо
го, а также родны х и 
знакомых, разделивших 
с нами горе, за м ораль
ную  подд ерж ку и по
мощ ь в организации по
хорон д ор о го го  нам 
Царькова Ю рия Гри
горьевича.

Родные.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, М урм анская область, 
г. О ленегорск, 

управление горно-обогатительного  
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41

Газета выходит по средам и  пятницам. О бъем 0,5 печ. листа. Способ  
печати —  высокий. Тираж 6700. Тихография «М ончегорский рабочий». 
М урм анского  областного управления издательств, полиграф ии и книж ной  
торговли. 184280, г. М ончегорск, ул. Комсомольская, 11 Заказ 584.

*


