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В минувшую среду на 
руднике состоялся митинг 
солидарности с народом 
Вьетнама.

Митинг открыл секретарь 
парткома В. П. Ляхов. Он 
сказал , что китайские вла
сти перешли к открытой 
войне против Вьетнама. С е 
годня перед началом сме
ны мы собрались, чтобы 
выразить гнев и возмуще
ние против несправедливой 
войны.

— Мне, как и миллионам 
советских людей, —  сказал 
на митинге секретарь пар
тийной организации рудни
ка И. Е. Борсук, —  хорошо 
известно, что такое война. 
Я был свидетелем радост
ных минут, когда советские 
войска освобождали окку
пированную фашис т а м и 
территорию нашей страны, 
сам воевал на Ленинград
ском фронте. Поэтому со
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19 ф евраля состоялась профсоюзная конф е
ренция. С докладами «Итоги выполнения кол- 
договора за  1978 год и принятие коллективного 
договора на 1979 год» выступили заместитель 
директора комбината В. Е. Некрасов и предсе
датель профкома В. Ф. Замятин.

В прениях выступили маш инист экскавато
ра В. А. М ихайлов, мастер центрального ре
монтного цеха Г. А. Боков, начальник участка 
знергоцеха Ю. Н. Сельге, инженер по технике 
безопасности автотранспортного цеха А. М. 
Кузьмин, председатель фабкома профсоюза 
А. В. Гноевой, заместитель начальника киро- 
вогорского участка И. А. Барболин, заведую 
щ ая столовыми №  3 и 5 3 . Н. Целуковская.

Но обсуждаемому вопросу принято поста
новление.

На конференции центральному ремонтному 
цеху, диатомитовому, йлектроцеху, цеху кон
трольно-измерительный приборов, автоматики 
и свьзи, пы^вентиляЦ ионной службе, отделу 

ехнического контроля, орсу, санаторию-про- 
илакторию, фабрике/ и энергоцеху подтвер

ждено звание «Цек коммунистического труда».

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА», -  
Г О В О Р Я Т  О Л Е Н Е Г О Р Ц Ы !

всей четкостью представ
ляю то горе, которое об
рушилось на вьетнамский 
народ. Трудно подобрать 
слова возмущения протиз 
действий Китая. Мы требу
ем немедленного прекра
щения агрессии Пекина 
против братского Вьетнама.

—  Сообщение о нападе
нии Китая на Вьетнам вы
звало волну возмущения у
всех советских людей, ___
говорит слесарь железно
дорожного цеха участник 
Великой Отечестве н н о ц 
войны Г. И. Ж уравлев. — 
В каждой семье нашей 
страны еще не забыты ут
раты, которые принесла

В свом докладе замести
тель директора комбината 
В. Е. Некрасов отметил 
основные разделы кол
лективного договора, з а 
ключенного в феврале 
прошлого года, и подробно 
рас«<азал, как  они выпол
нялись. А сделано немало. 
Выполнены все организа
ционно-технические меро
приятия. А именно: вы
полнено 35 мероприятий 
по новой технике, про
грессивной технологии, 
освоению новых видов 
продукции, механизации 
и автоматизации произ
водственных процессов. 
Экономический эф ф ект от 
их внедрения составил 
292,5 ты сячи рублей при 
плане 203,7 тысячи. Но 
наравне с этим мало вни
мания уделяется м ехани
зации взры вны х работ. 
Плохо используются м а 
ш ины для зарядки сква
жин, авто- и электропо
грузчики.

Хорошо работали рацио
нализаторы. Экономия, 
полученная от использо
вания рацпредлож ений и 
изобретений, составила 
648 ты сяч рублей. В про
изводство внедрено 507 
предложений. Сейчас на 
комбинате 709 рационали
заторов или каж ды й ш ес
той работающий —- ра- 
ционализатбр. Среди мно
гих следует отметить ме
ханика участка сушки 
ф абрики И. Т. Ж игалова, 
мастера ж елдорцеха А. М. 
Кульбу, дробиль щ  и к  а 
фабрики Н. С. Морского, 
мастера пылевентиляци
онной службы Ю. П. Ско- 
вородникова, начальника 
участка энергоцеха Ю. Н. 
Сельге, слесаря Ц РЦ  В. П. 
Петрова и многих других.

Но ослаблена рациона
лизаторская работа и сни
ж ена активность трудя
щ ихся на руднике, в ав
тотранспортном ц е х е ,  
электроцехе, энергоцехе. 
В этих цехах не выполне
ны показатели по числу 
использованных в произ
водстве рацпредложений.

В 1978 году исполнился 
год, к ак  принята новая 
Конституция СССР. По

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО!
этому случаю на комби
нате было широко раз
вернуто социалистическое 
соревнование. П ять горно
транспортных бригад ры- 
ступили с инициативой— 
выполнить план трех лет 
пятилетки к первой годов
щ ине Конституции СССР. 
Эта инициатива была под
хвачена многими коллек
тивами.

23 коллектива досрочно 
выполнили план трех лет 
десятой пятилетки.

Большое внимание уде
лялось подготовке кад
ров. Обучено 205 новых 
рабочих, повысили квали
фикацию  1188 человек. 
Различны ми фор м а м и 
обучения было охвачено 
515 инженерно-техничес
ких работников.

В ряде цехов значитель
но ухудш илась трудовая 
дисциплина, снизи л е я  
уровень воспитательной 
работы. В прошлом году 
потерян 231 человеко
день, тогда как  в 1977 году 
было потеряно 170 чело
веко-дней. Увеличилось и 
число случаев мелкого 
хулиганства и попаданий 
в медвытрезвитель. В ав
тотранспортном цехе чис
ло прогульщиков возрос
ло почти в полтора раза, 
а на руднике в 2 раза.

Руководству цехов и 
профсоюзным комитетам 
надо улучш ить воспита
тельную работу, строже 
спраш ивать с наруш ите
лей трудовой и общест
венной дисциплины.

В 1978 году на мероприя
тия по улучшению усло
вий и охраны труда из
расходовано 562.7 тысячи 
рублей. Из намеченных 
88 мероприятий по охране 
труда и технике безопас
ности выполнено 82. И з-за 
несвоевременной поставки 
оборудования не заменена 
самодельная листогибоч
ная  маш ина в мастерской 
пылевентил я ц и о н н о й  
службы, не оборудован 
участок футеровки свода 
электропечи и разливных 
ковшей в ЦРЦ, не зам е

нена хлораторная уста
новка в плавательном бас
сейне, не установлены кон
диционеры в мастерских 
ЖКО. И з-за отсутствия 
технической документа
ции не реконструирована 
вентиляционная система 
в литейном отделении 
ЦРЦ.

И з-за несоблюд е н и я 
правил и инструкций по 
технике безопасности и 
транспортных цехах в 
первом квартале 1978 го
да было 8 несчастных слу - 
чаев. Для исправления 
сложившегося положения 
руководством, партийной 
и профсоюзной организа
циями были приняты эк
стренные меры и повы
ш ена персональная ответ
ственность должностных 
лиц и непосредственных 
исполнителей р а б о т ы .  
Принятые меры позволи
ли следующие три к вар 
тала работать без несча
стных случаев. Но уро - 
вень травматизма оста
ется высоким на руднике 
и в транспортных цехах. 
Возрос и уровень забо
леваемости, особенно в ав
тотранспортном цехе, эле
ктроцехе, цехе подготовки 
производства и складско
го хозяйства.

В прошлом году сдано 
15817 квадратны х метров 
благоустроенной ж ил о й 
площади, кинотеатр на 
800 мест. Улучшилось ис
пользование действующих 
объектов культурно-быто
вого назначения.

Не менее напряженны м 
будет и 1979 год. Перед 
коллективом комбината 
стоят большие задачи по 
дальнейш ему усилению 
борьбы за повышение эф 
фективности производства 
и качества работы, в ы 
полнению все возрастаю
щ их объемов производ
ства и введению мощно
стей пятой очереди рас
ширения. Многое предсто
ит сделать на кировогор- 
ском участке. А именно 
■вести в эксплуатацию 
высоковольтную линию и

подстанцию, электриф и
цировать железнодорож
ный путь и так  далее. На 
промплощадке необходи
мо построить и ввести две 
обогатительные секц и и, 
насосную станцию, тракт 
подачи руды с кировогор- 
ского карьера, реконстру
ировать главный корпус, 
выполнить работы по ком
плексу наклонного кон
вейерного ствола и мно
гое другое. Для выполне
ния всех этих задач необ
ходимо широко развернуть 
социалистическое сорев
нование. Помимо действу
ющих видов и форм вну- 
трикомбинатовского и все
союзного соцсоревнования 
будут проведены соревно
вания в честь выплавки 
100-миллионной т о н н ы  
стали на Череповецком 
металлургическом заво
де, в честь 25-летия со 
дня выпуска первой тон
ны железного концентра
та и в честь 30-летия на
чала ведения горных р а 
бот.

Выражаю твердую уве
ренность, что коллектив 
комбината успешно в ы 
полнит задачи четвертого 
года десятой пятилетки.

Выступая на конферен
ции, председатель проф 
кома В. Ф. Зам ятин ска
зал, что профком уделял 
внимание вопросам вы 
полнения государственно
го плана и обязательств, 
развития соцсоревнования 
и движению за коммуни
стическое отношение н 
ТРУДУ- Н азвал инициато
ров соревнования, отме
тил недостатки. Профком 
и цеховые комитеты при
нимали недостаточ н ы е  
меры к улучшению рабо
ты отстающих коллекти
вов. В течение года ни ра
зу не выш ли победителя
ми соревнования среди 
цехов рудник, желдорцех 
и другие.

В шести школах пере
дового опыта обучались 
машинисты экскаваторов, 
водители ВелАЗов, бу

рильщ ики, всего 257 чело
век. Но почему-то кон
курсы профессионального 
мастерства среди рабо
чих основных профессий 
не проводятся. З а  послед
ние годы не подготовлено 
и не выпущено ни одного 
плаката с описанием пе
редовых приемов работы. 
В ш колах коммунистиче
ского труда изучается не 
конкретный опыт работы, 
а общие положения, да и 
проведение этих занятий 
оставляет ж елать лучш е
го.

На комбинате растет 
число прогульщиков. В 
проекте нового колдогово- 
ра предусмотрено лиш ать 
полностью или частично 
премий за производствен
ные упущ ения, а такж е 
совершивших прогулы и 
наруш ителей обществен
ного порядка. К наруш и
телям дисциплины буду г 
применяться и такие ме
ры, как  перенос очереди 
на получение ж илья, пе
ренос отпуска на зимний 
период, непредоставление 

'путевок в дома отдыха и 
санатории.

Далее докладчик оста
новился на разделе «При
влечение рабочих и слу
ж ащ их к управлению 
производством». Он ска
зал, что на комбинате 
ежемесячно проводится 
80—110 рабочих собраний, 
на которых обсуждаются 
разные вопросы. Создано 
7 постоянно действующих 
производственных сове
щ аний. Но заседания 
ПДПС проходят нерегу
лярно, не всегда обсужда
ются злободневные воп
росы. Работу всех ПДПС 
надо срочно активизиро
вать.

Профком вместе с ад
министрацией принимал 
меры к  укреплению тру
довой и производственной 
дисциплины. В прошлом 
году 9 человек награж де
ны орденами и медалями, 
29 присвоено звание «По
четный работник ОГОКа». 
И в дальнейш ем он будет 
расш ирять систему мо
рального и материального 
поощрения работник о в,

нам последняя война. Мы 
требуем немедленного пре
кращения агрессии и выво
да китайских войск из 
Вьетнама.

Полностью поддержива
ем Заявление Советского 
правительства. Даем слово 
трудиться еще продуктив
нее во имя дальнейшего 
укрепления мира, могущ е
ства Родины, всего соци
алистического содружества. 
—  такую мысль высказал 
машинист тепловоза Н. Д . 
Г аньшин.

Выступивший на митинге 
председатель Совета вете
ранов комбината, участник 
Великой Отечестве и н о й  
войны Е. П. Коренев зачи
тал резолюцию , в которой 
говорится; «Мы, трудящ и
еся Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
собравшиеся на митинг со
лидарности с народом Со 
циалистической Республики 
Вьетнам , полностью под
держиваем Заявление Со 
ветского правительства и 
горячо одобряем меры, на
правленные на восстанов
ление мира на вьетнамской 
земле. Возмущены наглым 
нападением Пекина и су 
рово осуждаем действия 
китайских агрессоров. Ре
шительно требуем  прекра
щения агрессии против 
братского народа Вьетнама. 
Участники митинга призы
вают всех трудящихся ком
бината своим трудом  кре
пить могущество Советско
го Союза —  оплота мира, 
демократии и социализма 
на земле».

На снимке. Резолюция 
принята единогласно.

Фото Н. Сергеева.

добивающихся высоких 
показателей в труде.

На комбинате трудится 
1460 рабочих в возрасте 
до 30 лет. За вновь при
ш едшими закреплены  на 
ставники. Больш е стало 
проводиться мероприятий 
воспитательного характе
ра для молодежи.

Говоря об охране труда, 
социальном страховании, 
медицинском обслужива
нии, докладчик отметил, 
что основные мероприя - 
тия по улучшению усло
вий труда выполнены. В 
прошлом году выдано 264 
путевки в санатории и 
759 путевок в санаторий- 
профилакторий. В панси
онатах, домах отдыха, по 
туристическим путевкам 
отдохнуло 684 человека. В 
пионерских и спортивных 
лагерях отдохнуло 385 де
тей. Более 300 семей ра
ботников комбината улуч
шили ж илищ ны е условия. 
Проверялась работа пред
приятий общественного 
питания, многие недо
статки были устранены. 
Но еще есть жалобы на 
качество приготовления 
пищи и на то, что в сто
ловых создаются боль
шие очереди. Скорейший 
пуск столовых на пром
площ адке фабрики и  в 
административно - б ы т о 
вом здании транспортных 
цехов позволит улучш ить 
обслуживание посетите
лей.

В общ ежитиях комби
ната ж ивет 600 человек. 
И хотя воспитательная 
работа несколько улуч
шилась, но недостатков 
еще много. Устарела ме
бель, не всегда можно по
мыться в душе, с недо
делками сдано женское 
общежитие.

На культурно-воспита- 
тельную и ф изкультур
ную работу из профсоюз
ного бюджета израсходо
вано 118,6 ты сячи рублей 
при плане 116 тысяч. В 
художественной самоде
ятельности занимало с ь 
312 человек.

(Окончание на 2 стр.)



Д О Б И В А Т Ь С Я
БОЛЬШЕГО !

(Окончание.
Н ачало' на 1 стр.)

Членами сп о р т к л у- 
ба «Лапла н д и я» я в 
ляю тся 3292 человека, 
750 человек сдали нормы 
ГТО. Подготовлено 792 
спортсмена -разряды и к  а. 
В группах здоровья и об
щ ефизической подготовки 
занималось 250 человек. 
Во Дворце спорта высту
пали сборная команда 
СССР по фигурному ката
нию, проведено первен
ство РСФСР по фигурно
му катанию, всесоюзные 
соревнования на приз 
ж урнала « С о в е т с к и е  
профсоюзы», ф инал обла
стного конкурса «Атлан
ты-78» и другие меропри
ятия. От платны х меро
приятий получено 149500 
рублей. На базе отдыха 
«Лапландия» в течение 
года побывало 2038 чело
век. Проведено три кон
курсны х вечера, подго
товленных коллективами 
рудника, Ж КО и орса. 
Дом культуры  проводил 
вечера и концерты в об
щ еж итиях, на базе отды
ха, в кинотеатре.

Однако спортклубу и 
Дому культуры надо сде
лать многое, чтобы улуч
ш ить культурно-воспита
тельную работу и досуг 
трудящ ихся.

В заклю чение В. Ф. З а 
мятин заверил делегатов 
конференции, что новый 
колдоговор послужит улу
чшению производствен
ных, экономических и со
циальны х достиж е н и й 
коллектива.

Слово предоставляется 
машинисту экскавато р а 
рудника В. А. Михайлову. 
В своем выступлении он 
рассказал о том. как  кол
лектив борется с наруш и
телями трудовой дисцип
лины, какое положение с 
этим на руднике, что 
еще больш ая т е к у 
честь, плохое качество 
взрывов, с трудом внедря
ется и выполняется брига
дный подряд, не в полную 
меру используется дорого
стоящее оборудов а н и е, 

'плохо его ремонтируют.
— На руднике, — гово

рит он, — больш ая загазо
ванность, в автотранспорт
ном цехе на большегруз
ны х автомобилях плохо 
регулируют систему сгора
ния топлива, отчего много 
дыма.

Делегат от рудника гово
рил о плохой доставке лю 
дей, как  в карьер, так  и на 
отвалы, о нехватке ре
монтников, что явно отри
цательно отраж ается на 
ремонт.

В заклю чение т. М ихай
лов попросил профком пе
ресмотреть сроки носки 
спецодежды.

На трибуне мастер цент
рального ремонтного цеха 
Г. А. Боков. Он говорит, 
что в цехе выполнен 
целый ряд мероприятий 
записанны х в коллектив
ном договоре, остановился 
на том, что меш ает кол
лективу работать более 
производительно. Плохо 
цех обеспечивается нуж 
ными материалами, нет 
сварочной проволоки, в до
статочном количестве чу
гуна. Коллектив цеха по
лон уверенности выпол
нить все поставленные пе
ред ним на 1979 год зада
чи.

Н ачальник участка энер
гоцеха Ю. Н. Сельге рас
сказал об успехах которые 
достиг коллектив энерго
цеха в минувшем году, 
призвал всех присутствую
щ их больше внимания уде
лять вопросам экономии 
энергоресурсов, более бе
реж но расходовать тепло, 
остановился на перспекти
вах развития энергоцеха, 
вы сказал упрек в адрес от-

t 
о
I» 
I»

дела капитального строи
тельства и СМУ «Руд- 
строй», которые крайне 
медленно ведут работы на 
котельной, срывают сроки 
строительства. Не более 
оперативны они и на дру
гих объектах. Плохо кол
лективу помогают авто
транспортники. Автомоби
ли, закрепленные за энер
гоцехом, старые, требуют 
ремонта. Объекты, которые 
обслуживает коллектив 
разбросаны, работы прихо
дится зачастую выполнять 
на открытом воздухе, а 
автобуса или помещения, 
где бы можно обогреться 
нет. Ю. Н. Сельге npe/fko- 
ж ил запасы  угля необхо
димые для работы в зим 
них условиях завозить как 
можно раньше, ж елатель
но делать это летом.

Инженер по технике без
опасности автотранспорт
ного цеха А. М. Кузьмин 
рассказал что делается 
для улучш ения условий 
труда, отметил целы й ряд 
положительных моментов 
остановился на недостат
ках.

В цехе еще низкий уро
вень механизации труда, 
не хватает механиков, пло
хо организован ремонт ав 
томобилей. бытовые поме
щ ения не отвечают предъ
являемым к ним требова
ниям. В буфете плохой ас
сортимент блюд, они низ
кого качества.

О проделанной работе на 
новом Кировогорском мес
торождении рассказал >зэ- 
меститель начальника уча
стка И. А. Барболин.

— Наш коллектив, — 
сказал он, вклю чился в 
соревнование за  достойную 
встречу 30-летия начала 
горных работ. В этом году 
значительно возра с . т у т  
объемы добычи руды и 
вскрыщи. Есть немало и 
нереш енных проблем. Как 
можно быстрее надо по
строить подстанцию повы
шенной мощности, улуч
ш ить буровзрывные рабо
ты, нужен рудобой, еще 
один автобус для доставки 
рабочих, водовозка.

Председатель комитета 
профсоюза фабрики А. В. 
Гноевой в своем выступле
нии отметил, что коллек
тив неоднократно выходил 
победителем в социалисти
ческом соревновании среди 
основных цехов комбина
та. Он способен реш ать 
сложные задачи. За ми
нувшее время несколько 
ухудш илась трудовая дис
циплина, ослабили работу 
рационализаторы, больше 
в цехе надо заниматься 
воспитательной работ о й 
среди молодежи. Над эти
ми проблемами коллектив 
будет работать в этом году.

О том, что мешает рабо
тать коллективу более 
производительно, говорил 
маш инист-инструктор ж е
лезнодорожного цеха С. М. 
Кулиш. Надо расш ирить 
депо для ремонта думпка
ров и электровозов. Не 
хватает в цехе запасны х 
частей, большие еще схо
ды, много времени уходит 
на то, чтобы сдать в стир
ку спецодежду и п о л у ч и т ь  
ее чистой. Плохо ' обеспе
чиваются рабочие рукави
цами, нужного размера 
спецодеждой.

Заведую щ ая столовой 
№  3 и № 5 3. Н. Целуков- 
ская говорила о том, что 
автобусное движение не 
устраивает работников об
щественного питания осо
бенно тех, кому приходит
ся добираться на работу в 
ранние утренние часы и 
поздно вечером. Столовой 
№  3 нуж ен большой ре
монт, Автотранспортный 
цех несвоевременно вы 
возит с территории столо
вых мусор," отходы.

Сегодня  —  День Советской Армии  
и В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а

С п о р т

СООБЩАЕМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЕЧЕР

Красочно оформленный 
большой зал Дома культу
ры. Сюда на торжествен
ный вечер, посвященный 
61-й годовщине Вооружен
ных Сил страны, собрались 
ветераны комбината и г о 
рода. У многих на груди 
ордена и медали за бое
вые и трудовые подвиги.

С коротким словом перед 
собравшимися выступил с е 
кретарь парткома комби , 
ната В. П. Ляхов.

Председатель Совета ве
теранов комбината Е. П. Ко
ренев зачитал постановле
ние дирекции, парткома, 
профкома и комит е т а 
ВЛКСМ  о присвоении груп
пе работников комбината 
звания «Почетный работ
ник комбината».

Среди них машинист теп
ловоза Н. Д . Ганьшин, во
дитель автотранспортного 
цеха Н. С . Дурягин , сле 
сарь энергоцеха А . С. Ни
фонтов и другие.

На вечере 26 участникам 
Великой Отечеств е н н о й 
войны были вручены меда
ли «60 лет Вооруженным 
Силам СССР». Остальным 
ветеранам войны такие ме
дали будут вручены в ап
реле, мае.

Вечер закончился празд
ничным концертом.

В кинотеатре «Полярная 
звезда» начался показ 
военных фильмов. 15 ф ев
раля на вечерний сеанс 
нового художественного 
ф ильм а «Черная береза» 
пришли ветераны войны. 
Среди них Герой Социали
стического Труда А. Ф. 
Волыхин, супруги А. И. и 
Н. В. Дмитриенко, Е. П. 
Коренев. Их приветство
вал секретарь комитета 
комсомола В. Бабешкин.

Ю ные оленегорцы пре
поднесли ветеранам вой
ны ж ивы е цветы и суве
ниры, сделанные ребята
ми из клуба юных техни
ков.

НА СНИМКАХ: на от
крытии недели.

Фото А. Воронова.

СЛУЖИТ ПАРЕНЬ В АРМИИ
С Александром Игончен- 

ковым я встретился дома. 
Уже несколько дней он на
ходится в краткосрочном 
Отпуске, предоставленное 
ему как поощрение. Дверь 
открыл молодой, подтяну
тый паренек. С первого 
взгляда нетрудно понять, 
что он причастен к спорту. 
Да так оно и есть. До служ 
бы в армии Александр был 
кандидатом в мастера спор
та по теннису. Тренировал 
его Владимир Александро
вич Власов.

— Это чуткий и хороший
наставник, ___ отзывается
о нем Александр . —  Он 
привил мне любовь к тен
нису. Спортивная закалка 
помогла мне на службе, 
особенно в первые дни. 
Сейчас к воинам предъяв
ляются высокие требования. 
И чтобы служба не каза
лась трудной , надо быть х о 
рошо подготовленным ф и .

зически. Пользуясь случа
ем , хочу посоветовать ре
бятам , нынешним призыв
никам, больше заниматься 
физкультурой и спортом.

Александр родился в 
Оленегорске. Работал во

Дворце спорта. Не раз за 
щищал честь комбината на 
соревнованиях разных ран
гов, был чемпионом Мур
манской области по много
борью ГТО. Но любимым 
видом спорта по-прежнем) 
остается теннис, ему он от
дает все . свободное время.

—  Моя заветная мечта,— 
говорит Александр , —  вы
полнить норматив мастера 
спорта. И этого я добьюсь

Наш земляк пользуется 
уважением и в своем под
разделении. Его грудь укра
шают знаки солдатской до
блести. Он —  заместитель 
секретаря комсомольской 
организации подразделе
ния. После службы думает 
вернуться в Оленегорск.

На снимке: Александр 
ИГОНЧЕНКОВ.

Фото Н. Семенова.

И З В Е Щ Е Н И Е
27 февраля в 17 часов в малом зале Дома культуры состоится семинар полит, 

информаторов, руководителей агитколлективов и агитаторов.
ПАРТКОМ.
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КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
23—25 февраля. Новый 

широкоэкранный ф и л ь м  
«ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ СТРА
ХА » , сеансы: 23 февраля — 
в 15, 17, 19 и 21 .30 , 24— 25
февраля ___ в 11, 13, 17, 19
и 21-30.

26—28 февраля. Итальян
ский цветной художествен
ный фильм «ТОРГОВЦЫ 
СМЕРТЬЮ », 2 серии, се
ансы ; 26— 27 февраля -__  в
17.30 и 20-30, 28 февраля— 
в 11, 17-30 и 20-30.

Малый зал 
2.J февраля. Киносборник 

«РЕ КС -АЛ  ЬПИН ИСТ» на ча
л о в  10 часов • 30 минут.

24 февраля. Киносборник 
«РЕКС-АЛЬПИНИСТ», нача
ло в 12 часов.

25 февраля. Фильм  для 
детей «ТРЕБУЕТСЯ ТИГР», 
начало в 12 часов.

26 февраля. Документаль
ный фильм «УРОК НА ЗА В 
ТРА», сеансы в 11, 16, 18 и
20 часов.

27—28 февраля. Цветной 
художественный ф и л ь м  
«МИССИЯ В КАБУЛЕ» , 2 се
рии, сеансы в 16 и 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 февраля. Широкоэк

ранный цветной худож ест
венный фильм  «ФРОНТ БЕЗ 
Ф ЛАНГО В» , 2 серии, сеансы 
в 12 и 21 час.

24 февраля. Ш ирокоэк
ранный цветной художест
венный фильм «ФРОНТ ЗА  
ЛИНИЕЙ ФРО НТА» , 2 се 
рии, сеансы в 12, 18 и
21 час.

25 февраля. Новый цвет-

#результаты  встреч на пер
венство страны по хоккею 
с шайбой среди команд 
мастеров класса «Б» (пер
вая зона), состоявшихся 
17 и 18 февраля.

«Торпедо» — «Беломо- 
рец» — 3:9 и 3:2.

У «Горняка» сейчас 36 
очков, у «Беломорца» — 
35.

СПАРТАКИАДА

ЭНЕРГЕТИКОВ
Состоялись соревнова- 

ния по настольному тен
нису в 'зачет спартакиады 
энергослужб комбината. 
Первое место заняла 
команда электроцеха. За 
нее выступали Г. Комяги- 
на, В. Дмитриев, Ю. М а
маев, Л. Вишняков. На 
втором месте энергетики, 
на третьем команда пы ле
вентиляционной службы.

После четырех видов 
программы спартакиады 
впереди коллектив элек
троцеха.

В. ОВСЯННИКОВА. 
Инструктор.методист.

ШАХМАТИСТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

СИЛЬНЕЙШИЕ

Прошли соревнования 
по ш ахматам , входящ ие а 
программу зимней спар
такиады  комбината. Уве
ренно выступили ш ахм а
тисты управления. Их 
команда в составе -  
ветовой, JI. Якуб е 
В. Данилова, Е. Д еевЩ  и 
Ю. Полякова заняла пер
вое место. Далее места рас
пределились так: ф абри
ка, рудник, автотранспо
ртный цех и орс, ж елез
нодорожный, центральный 
ремонтный цех, «Энерге
тик» и ж илищ но-комму
нальный отдел.

Л. СМИРНОВ.

ТУРНИР НАЗВАЛ 
ЛУЧШИХ

Продолжается зим няя 
спартакиада комбината. 
Уже проведены соревно
вания по лы ж ам , волейбо
лу, стрельбе, ш ахматам, 
многоборью ГТО и конь
кам. Впереди сейчас идет 
команда центрального ре
монтного цеха, набрав
ш ая 22 очка. Всего одно 
очко проигрывает им 
команда обогатите л е й .  
Команда управления (27 
очков). на третьем месте. 
Последующие места зани
мают команды: рудника, 

Энергетика», железнодо
рожного цеха, жилищ но- 
коммунального отдела, 
орса и автотранспортного 
цеха.

Н. СОЛОМОНОВА. 
Секретарь соревнования.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.

ной художественный фильм 
«СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ», се 
ансы в 17, 19 и 21 час.

Длй детей. Художествен
ный фильм «КОРАБЛИ 
Ш ТУРМ УЮ Т БАСТИОНЫ», 
начало в 15 часов.

26 февраля. Цеховой ве
чер рудника, начало в 20 
часов.

27 февраля. Новый широ
коэкранный художествен
ный фильм «СТРОГАЯ М УЖ 
СКАЯ ЖИЗНЬ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
24.—25 февраля. Первен

ство страны по хоккею  с 
шайбой среди команд мас
теров класса «Б». «ГОРНЯК» 
играет с командой «ТОРПЕ
ДО» (Вологда). Начало в 
19 часов.

25 февраля. Первенство 
общежитий по волейболу 
среди мужских команд. На
чало в 12 часов.

25 февраля во Дворце 

спорта будет проведен об

мен водительских удосто 

верений членов Всероссий

ского добровольного об

щества автомотолюбителей.

Начало в 10 часов.

ПИШИТЕ'
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284, 

Оленегорск, ГОК- 
АБК фабрики, 

редакция газеты. 
Телефоны 
52-20, 54-41.

Тип. «Мончегорский ра
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Слесарь И, А. Голо
ванов несколько лет 
работает на участке 
обогащения фабрики. 
Он зарекомендовал се
бя как отличный спе
циалист. Голов а н о в 
умеет работать споро, 
качественно.

За успехи, достигну
тые в третьем году де
сятой пятилетки, его 
фотография занесена 
на Доску почета уча
стка.

В ответ на Обраще
ние ко всем избирате
лям, гражданам стра
ны он и его товарищи 
по труду решили рабо
тать еще лучше, более 
качественно выполнять 
порученное зада н и е, 
достойно встретить вы
боры в Верховный Со
вет СССР.

На снимке: И. А. Го
лованов.

оревновнния
В профкоме комбината

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОТСТАЮЩИЕ

На совместном заседании профкома и адми
нистрации комбината подведены итоги соци
алистического соревнования между цехами 
и отделами за январь.

ПЕРВАЯ ГРУППА
В соревновании рудни

ка, транспортных цехов 
и фабрики первенство не 
присуждено никому, так 
как  ни один коллектив не 
выполнил задание по ос
новным показателям.

J  Х уж е всех работал в 
январе автотранспортный 
цех, он занял  последнее 
место.

ВТОРАЯ ГРУППА
В соревновании коллек

тивов энергоцеха, диато- 
митового и центрального

/
емонтного цеха лучш ие 
оказатели у диатомитчи- 
t лов. Им присуждено пере

ходящ ее Красное знам я и 
денеж ная премия.

У ремонтников в январе 
совершен прогул.

Энергетики план произ
водительности труда вы 
полнили лиш ь на 93,6 про
цента, допустили пере - 
расход фонда заработной 
платы  и был случай попа
дания в медвытрезвитель. 
Энергоцех признан отста
ющим.

ТРЕТЬЯ ГРУППА
В соревновании коллек

тивов электроцеха, цеха 
подготовки производства 
и складского хозяйства и 
цеха контрольно-измери
тельных приборов, авто
матики и связи первенст
во присуждено последним. 
Но у них недовыполнен 
план направления рабо 
чих, не имеющ их средне
го образования, в вечер
нюю ш колу, за что руко
водители цеха на 50 про
центов лиш ены премии за 
месяц.

В электроцехе не вы 
полнен январский план 
подачи рацпредложений,

а в цехе подготовки про
изводства завы ш ен оборот 
вагонов и был случай по
падания в вытрезвитель.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
В этой группе соревну

ются отдел технического 
контроля и пы левентиля
ционная служба. В янва
ре хорошо работал кол
лектив ОТК, ему и при
суждено первое место.

Коллектив пыле в е н 
тиляционной службы при
знан отстающим. Здесь 
имели место несчастные 
случаи и не выполнен 
план набора учащ ихся в 
ш колу рабочей молодежи.

ПЯТАЯ ГРУППА
В соревновании ж илищ 

но-коммунального отдела 
и отдела рабочего снабже
ния первое место с остав
лением перехо д я щ е г о  
Красного знамени прису
ждено коммунальщ икам. 
Хотя руководству и цех
кому указано на усиление 
воспитательной работы в 
коллективе.

Орс хотя и представил 
данные соревнования, но 
они не рассматривались 
из-за  отсутствия на засе
дании руководителей и 
представителей месткома.

ШЕСТАЯ ГРУППА
В соревновании спорт

комплекса, Дома к у льту 
ры и санатория-проф и
лактория лучш ие показа
тели у спорткомплекса. 
Ему присуждено первое 
место. Отмечена хорош ая 
работа санатория-профи- 
лактория. ,

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер 

по соцсоревнованию.

И Т О Г И
СОРЕВНОВАНИЯ

СМЕЖНИКОВ
16 ф евраля в Ленингра

де состоялась встреча 
участников межотраслево
го соревнования. Сюда 
съехались представители 
нашего и Ковдорского го
рно-обогатительных ком
бинатов, Череповецкого 
металлургического завода, 
объединений « В о р к у та 
уголь», «Глинозем» (Пи- 
калево), « В т о р ч е р м е т »  
(Ленинград), Северной и 
Октябрьской ж елезн  ы  х 
дорог.

П роанализировав рабо

ту второго полугодия 1978 
года, руководители деле
гаций признали победи
телем коллектив О ктябрь
ской железной дороги, ему 
вручено переходящее К ра
сное знамя. Второе место 
присуждено коллективу 
Ковдорского горно-обога
тительного комбината, ему 
вручен вымпел. Третье 
место у коллектива Се
верной ж елезной дороги. 

Следующую очередную 
встречу решено провести 
во второй половине 1979 
года в Ярославле.

И. ГОЛИК.
Зам. председателя 

профкома.

ПО БРИГАДНОМУ 

ПОДРЯДУ

19 коллективов: 11 на 
руднике, 6 в автотранс
портном цехе и 2 в ж е
лезнодорожном цехе рабо
тают на комбинате по ме
тоду бригадного подряда. 
12 экипажей, соответст
венно 8, 2 и 2, в январе 
справились с подрядом. 
Первое место присуждено 
экипаж у тепловоза, руко
водимому машинис т о м  
М ихаилом Петров и ч е м 
Ш утихиным.

Отмечена хорош ая ра
бота экипаж ей экскавато
ра (старший машинист 
Иван Ф илиппович Илью- 
кевич), бурового станка 
(старший бурильщ ик Петр 
Стратонович Матвейчук) 
и БелАЗа-548 (старший 
водитель Иван А лексан
дрович Смирнов).

Г. ГОРШКОВ.
Зам, начальника 

отдела НОТиУ.

Митинг солидарности 
с борющимся вьет
намским народом со
стоялся в универмаге. 
Участник Великой Оте
чественной войны Е. С. 
Берлин, продавец В. 
Зобнина, секр е т  а р ь 
комсомольской органи
зации Т. Залиток, сек
ретарь парторганизации 
Л. И. К азакова гово
рили, что правящ ие 
круги К итая развязали 
агрессивную войну, что 
это свидетельствует о 
безответственности к 
судьбам мира и явля
ется результатом по
литики ш антаж а и дав-

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА !

Г Н Е В Н О Е
ОСУЖДЕНИЕ

ления на Вьетнам со 
стороны Китая.

— Мы клеймим по
зором пекинских агрес
соров. поправш их эле
ментарные принципы 
международных отно
шений, — говорили 
участники митинга.

По предложению В. 
Зобниной организован 
сбор средств, которые

будут перечислены з  
#&онд мира и направ
лены в помощь вьет
намскому народу.

На митинге присут 
ствовал секретарь ко
митета комсомола В 
Бабешкин.

Инициатива работни
ков универмага наш ла 
поддержку в цехах 
комбината, где в эти 
дни проходит сбор 
средств в Фонд мира.

А. КАЗАКОВА. 
Продавец универмага.

ш п и т е льствп ж ой очереди
ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

Оленегорский участок 
шахтопроходческого управ
ления № 1 комбината 
«Кривбассшахтопрохо д к а» 
работает на строительстве 
наклонного конвейерного 
комплекса пятой очереди 
расширения комбината тре
тий год. За это время про
делана большая работа. 
Вначале на участке по объек
тивным и субъективным 
причинам наблюдались сры
вы й сбои в работе. Но мы 
их преодолели, а помогли 
нам в этом ГОК и комби
нат «Кривбассшахтопроход- 
ка».

1978 год участок закончил 
хорошо, план выполнен по 
всем показателям . За год 
освоено 840 тысяч рублей 
при плане 760 тысяч.

Постоянно соревнуются 
между собой звенья про
ходческой бригады и смеж 

ные участки комбината 
«Кривбассшахтопрохо д  к а». 
Наша бригада неоднократно 
была победителем социа
листического соревнования. 
В апреле и августе она за
няла второе место в рес
публиканском соревновании 
Украинской ССР . Дважды 
занимала первое место в 
системе комбината. Этим 
успехам участок в немалой 
степени обязан ГО Ку, кото
рый оказывал и оказывает 
практическую помощь.

Для безусловной сдачи 
конвейерного комплекса 
участку необходимы в до
статочном количестве бетон, 
крепежный лесоматериал, 
автотранспорт. Надеемся, 
что ГОК не откажет нам в 
этом . Ведь именно он за 
интересован, что5ы конвей
ерный комплекс вступил в 
строй как можно быстрее.

А  мы со своей стороны пол
ны решимости своевремен 
но справиться с поставлен 
ной задачей.

В этом году нам надо 
уложить около 1000 кубо
метров бетона, и пройти 70 
метров горных выработок, 
настелить рельсовый путь и 
закрепить набрызг бетоном 
около 7 тысяч квадратных 
метров ствола и квершлага. 
Хорошо работают проход
чики Александр Миронов, 
Геннадий' Ивлев, Анатолий 
Гук , Петр Васильевич Вих
ров, Владимир Панков. В ме 
ханической службе можно 
выделить электрослесаря 
Михаила Моргачева, слеса
ря Алексея Цуканова, м а 
шиниста Валентину М едве
деву и мастера Леонида Ва
сильевича Калинникова.

Ю. РАХМАНОВ.
Механик участка.

4 марта — 
в ы б о р ы  

в Верховный 
С о в е т  

С С С Р

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ

Девятый раз подтвер
дил звание цеха комму
нистического труда кол
лектив ж илищ но-комму
нального отдела. Впереди 
соревнующихся — м аляр- 
ш тукатур М ария Федо
ровна Еськова, слесарь- 
сантехник Николай Кон
стантинович Котов, брига
да Петра Тимофеевича 
М омуркова.

Сейчас коммунальщ ики 
готовятся достойно встре
тить выборы в Верховный 
Совет СССР. 4 марта все 
они проголосуют за кан 
дидатов блока коммуни
стов и беспартийных

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Председатель 

месткома ЖКО.

АГИТАТОРЫ
ЗА РАБОТОЙ

С чувством ответствен
ности вклю чился в рабо
ту агитколлектив треста 
«Оленегорсктя ж  с т р о й», 
возглавляемый коммуни
стом Н. Г. Милюковым. 
Агитаторы уж е не раз по
бывали у избирателей, 
прож иваю щ их на улице 
Строительной, 55, провели 
беседы о предстоящ их вы 
борах в Верховный Совет 
СССР, познакомили с би
ографиями кандидат о в, 
внимательно отнеслись к 
просьбам избирателей.

Много внимания уделя
ют работе с избирателями 
агитаторы Надежда Ми
хайловна Морозова и Се
раф има Алексеевна Ш оро
нова. Р аз в неделю агит
коллектив собир а е т с я, 
чтобы подвести итоги ра
боты. обсудить задачи, 
рассмотреть просьбы из
бирателей.

Надеемся, что избира
тели проявят активность 
и 4 марта мы увидим их 
в числе первых на изби
рательном , участке.

Н. ФУНКНЕР. 
Председатель культ
массовой комис с и и  
объединенного пост- 
ройкома треста «Оле- 
негорсктяжстрой ».

ВОЗЛОЖЕНИЕ
ВЕНКОВ

В День Советской А р
мии и Военно-Морского 
Флота были возложены 
венки к пам ятнику В. И. 
Ленина. На лентах вен
ков надписи: «В. И. Лени
ну — создателю первого в 
мире социалистического 
государства», «В. И. Лени
ну — создателю Советской 
Армии». Венки и цветы 
были возлож ены предста
вителями комбината и 
специализированного ре- 
монтно-строительного уп
равления и других орга
низаций.

В этот ж е день состоя
лось возложение венков 
и к  обелиску на кладби
щ е. Здесь проведен ко
роткий митинг.

Б. КОЧУЕВ, 
Начальник 

бюро ОНОТиУ.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР

Совет Министров СССР 
постановил перенести день 
отдыха с воскресенья, 
11 марта. на пятницу, 
9 марта 1979 г.
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ВСТРЕЧА 

С ВЕТЕРАНОМ

24 ф евраля участни
ки детской худож ест
венной самодеятельно
сти Дома культуры 
встретились с кавале
ром боевых наград, 
участником Великой 
Отечественной войны, 
председателем Совета 
ветеранов войны Евге
нием Порфирьевичем 
Кореневым. Он отве
тил на многочислен
ные вопросы ребят. 
Особенно ребята проси
ли рассказать об орде
не Славы, которым н а
гражден Евгений Пор- 
фирьевич. От ветерана 
они узнали о подви
гах советского народа 
в годы Великой Отече
ственной войны.

М. ЛЕБЕДЕВ.
* Директор
Дома культуры.

ХОРОШЕЕ
НАЧИНАНИЕ

Недавно в Доме куль
туры открылся клуб 
«Диск». Он сразу при
влек внимание моло
деж и и завоевал боль
шую популярн о с т ь .  
Уже прошло три зан я
тия, и мы смогли бли
ж е ознакомиться с 
творчеством популяр
ны х ансамблей и пев
цов советской и зару
бежной эстрады, таких 
как  «Бони-М», «Абба», 
творчеством пев и ц ы 
А ллы Пугачевой и 
других.

В клубе можно хоро
шо провести свободное 
время. Потанцева т ь, 
послушать музыку, по
говорить с друзьями. 
Хотелось, чтобы встре
чи в клубе продолжа
лись и в дальнейшем.

Учащиеся 
ш колы № 7.

СПОРТИВНЫЕ

ЦЕХА

Подведены итоги со
ревнования между це
хами за лучшую по
становку ф изкультур
но-массовой работы в 
январе.

По первой группе 
цехов больше всех бал
лов набрал коллектив 
центрального ремонт
ного цеха, которому 
вручена грамота спорт
клуба «Лапландия».

Далее места распре
делились так: обогати
тельная ф абрика, энер
гоцех. управление, ж е
лезнодорожный ц е х ,  
автотранспортный цех, 
рудник и отдел рабоче
го снабжения.

По второй группе 
цехов первое место за 
нял коллектив элек
троцеха, которому так 
же вручена грамота.

Д ал ее '  места в этой 
группе распределились 
так: цех контрольно
измерительных прибо
ров, автоматики и свя
зи, пылевентиляцион
ная служба, спортив
ный комплекс и цент
ральная лаборатория.

В. ТРОИЦКАЯ.
Председатель спорт
клуба «Лапландия».

КОНЦЕРТ ПРОШЕЛ 
С У С П Е Х О М

25 ф евраля ледяная 
арена Дворца спорта пре
вратилась в концертную 
площадку. Два часа здесь 
звучала м узы ка Ш остако
вича и Грига, Кюсса и 
Скрябина, Щ едрина и 
Щ екотова, Ребикова и Че- 
ремушкина, Чайковского 
и Темнова, Аверкина и 
Холминова, Ш ахнова и 
Х ачатуряна, звучали рус
ские народные песни. 
Концерт открыл хор 
младш их классов под уп
равлением Инны Молоко
вой. Он исполнил «Лес
ную песню» Грига и «Не 
боюсь» Раухвергера.

Один за другим подни
маются на сцену самоде
ятельные артисты. Это — 
преподаватели, выпускни
ки и учащ иеся м узы каль
ной школы. Самая ю ная 
участница концерта у ч е
ница первого класса Ю ля 
Познякова исп о л н и л а 
«Марш» к о м п о з и т о р а  
Дмитрия Ш остаковича. Ее 
выступление было встре
чено бурными аплодис
ментами.

На сцене дуэт аккорде
онистов в составе Иры 
Семченко и Светы Абра
мовой. Девочки исполни
ли «Марш высотников».

Хор старш их классов 
под управлением Таисии 
Романенковой исполнил 
песню мурманского ком
позитора Каликина «Край 
морошковый» и песню

композитора Щекот о в а 
«Костяничка».

«Пойду ль я, выйду ль 
я» — эту русскую народ
ную песню исполнил на 
балалайке ученик второго 
класса Ваня Метелев.

Н а сцене помощник ма
шиниста экскаватора руд
ника бывший ученик му
зы кальной ш колы М иха
ил Толстиков. Он испол
нил «Кубанскую пляску» 
композитора Черемуш ки- 
на и карело-финскую  
польку.

Вокальное трио в соста
ве Бэлы  Васютченко, Н а 
тальи Козориз и Любови 
Паховой. Задуш евно и в 
то ж е время задорно ис
полнили девуш ки песни 
«Россия и березонька» 
композитора Савельева и 
«Кнопочки баянные» Тем
нова. И х выступление со
провождал ансамбль на
родных инструментов му
зы кальной школы. Этот 
ансамбль, которым руко
водит М аргарита Ш укш и
на, заверш ил первое отде
ление концерта.

Зрителям не пришлось 
скучать и во время ан 
тракта. Для них играл ду
ховой оркестр под управ
лением Сергея Марича.

Второе отделение от
крыл квартет баянистов в 
составе Татьяны  Екимо- 
вой, Анны Серебрушки- 
ной, Галины Гусевой и 
Сергея Осацкого. Квартет

исполнил песню на музы 
ку Холминова «Протяж
ная и хороводная».

Перед зрителями вы 
ступили А нж ела Лаптева. 
Валя Чудакова, работник 
Северо-Западного управ
ления Виктор Панченко, 
Таня Власова и другие.

В заклю чение концерта 
выступил лауреат Всесо
юзного конкурса худож е
ственной самодеятельно
сти народный вокально- 
инструменталь н ы  й ан
самбль «Оленегороч к  а» 
(художественный руково

дитель Кирилл Н иколь
ский). Ансамбль исполнил 
песни советских компози
торов, в том числе и  пес
ню «За Полярным кру
гом».

Два часа зрители насла
ждались музыкой. Со сце
ны лились звуки скрипки 
и балалайки, баяна и ак 
кордеона. фортепиано и 
других инструментов. К а
ждый номер программы, 
а она была обширной и 
разнообразной, встречался 
тепло. По всему чувство
валось, что концерт удал

ся, что его участники сде
лали многое для этого. 
Думается, что надо чащ е 
проводить такие творче
ские отчеты.

После концерта лучшим 
исполнителям и руководи
телям творческих кол
лективов секретарь парт
кома В. П. Л яхов и пред
седатель профкома В. Ф. 
Замятин вручили почет
ные грамоты и ценные 
подарки.

На снимке: играет 
Кирилл НИКОЛЬСКИЙ.

Текст и фото В. Ракова.
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(T lU cM u ct
В РЕДДК1ШЮ

ПРИХОДИТЕ 
В К Л У Б

ва, Эмма Гусева, Наташ а 
Котлова, Оля Лукина.

Н аш  клуб провел уже 
три смотра-соревнования 
и несколько выставок 

Оленег°Рске ПРИ служебного собаководства. 
ДОСААФ создан клуб Проводилась выставка 
служебного собаководства, служебного собаководства 
В его задачу входит про- с уЧастием собак из Оле- 
паганда чистокровного негорска, Мончегорска, 
разведения служебных со- Кировска, Апатит, П оляр- 
бак, их воспитание и ных з орь Призовые ме- 
дрессировка. Кроме того, ста из нашего города за- 
любители собак могут по- няли немецкая овчарка 
лучить в клубе консульта- дзор  (владелец Оля Мо- 
Ции по воспитанию и ухо- товилова), ш отландская 
ду за породистым щ ен- овчарка колли Ермак 
ком. В январе этому клу- (владелец А. Якимова), 
бу исполнилось два года. д0ксер Ода (владелец 
Но за  этот короткий срок д  g  Батюшин) и другие, 
работа проделана боль- g  перспективе клуб на- 
ш ая- мерен пропагандировать

Январь 19(7 года — соз- разведение таких пород, 
дание клуоа. На общем как  НЬюфаунленд, ризен- 
собрании членов клуба шнауцер, черный терьер, 
избран начальник клуба з ти П0р0дЫ недавно были 
служебного собаководства доставлены в наш клуб из
A. В. Батюш ин. Вновь Москвы.
созданному клубу боль- Породистые щ енки слу- 
шую помощь оказали ж едны х собак могут быть 
председатель ДОСААФ приобретены только че- 
Н. А. Батавина, директор рез КЛуд служебного со- 
комбината П. И. Зеленов. баководства. Ж елаю щ ие 
Члены клуба В. Чибирев, ВСТуПИХЬ в клуб могут об-
B. Филиппов, В. Н аза- ратиться в совет клуба, 
ров и другие помогали ^луб  работает по средам, 
строить дрессировочную ПЯтницам и воскресеньям 
площадку. Очень боль- с 19 до 2 1 часа.
шую помощь в настоящее
время оказываю т юные М. СИРОТКИН.
активисты Оля Мотовило- Член совета клуба.

НАМ 
ОТВЕЧАЮТ

«Работать без просто
ев» — так называлась за
метка крановщика желез
нодорожного цеха В. Боб
рова.

Как нам сообщили из 
железнодорожного цеха, 
что автор п р а в и л ь н о  
отметил недостатки, имею 
щиеся в организации труда 
монтеров пути на укладке и 
разборке железнодорожных 
путей в карьере.

Для улучшения организа
ции работ всех служб, в том 
числе и бригад по укладке 
путей, в цехе введена штат 
ная единица начальника сме
ны. Он в течение смены ру 
ководит работой служб.

Это позволит свести про
стои железнодорожных кра 
нов до минимума. Кроме то 
го, установлен порядок, при 
котором укладочный поезд 
подается на место работы 
только тогда, когда подпи
сан акт сдачи трассы и по
дошвы рудником железно
дорожному цеху при усло
вии полного снятия контакт
ных опор и провода.

Для улучшения условий 
труда монтеров пути в зим
нее время в карьере на ук
ладке железнодорожного 
пути в центральный ремонт
ный цех дана заявка на из
готовление третьего обогре
вательного помещения на 
железнодорожной платфор
ме.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 февраля. Вечер отдыха, 
начало в 20 часов.

Для детей. Кинофильм 
«РАСПЛАТА», начало в 13 ч.

1 марта. Польский цветной 
художественный фильм «С 
ЛЮ БОВЬЮ », сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Цветной кино- 
сборник «МАЛЬЧИК С 
ПАЛЬЧИК», начало в 15 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
28 февраля. Новый цвет

ной художественный фильм 
«ТОРГОВЦЫ СМ ЕРТЬЮ », 2 
серии, сеансы в 11, 15, 17, 19 
и 21-30, Дети до 14 лет не 
допускаются.

Малый зал 
28 февраля. Цветной худо

жественный фильм «МИС
СИЯ В КАБУЛЕ», 2 серии, 
сеансы в 16 и 20 часов.

Бюро обучения кадров 
объявляет набор слушате
лей на курсы помощников 
бурильщиков скважин. На 
курсы принимаются мужчи
ны не моложе 18 лет, 
имеющие среднее образо
вание.
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ФИНИШ
НАЗОВЕТ

ПОБЕДИТЕЛЯ
На очередную встречу 

«Горняк» против команды 
«Торпедо» вышел снова 
лидером зоны. Правда, раз
рыв в очках от преследую
щих его хоккеистов «Бело- 
морца» минимальный — 
одно очко.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Первые минуты встречи

прошли в обоюдных ата
ках. Некоторое территори
альное и игровое преиму
щество было на стороне 
«Горняка». На четвертой 
минуте в атаку подклю
чился защ итник Владимир 
Екимов. Его точный бросок 
достиг цели. Но через 12 
секунд гости восстановили 
равновесие. А на шестой 
минуте капитан «Горняка» 
М ихаил Бутурлин вновь 
выводит команду вперед. 
«Торпедо» сравнивает ре
зультат — 2:2.

На первый перерыв 
команды ушли при счете 
4:2. Ш айбы в ворота гостей 
провели Александр К уле
шов и Александр Сушков.

На 26 минуте В. Екимов 
дальним броском доводит 
счет до 5:2. А через минуту 
А. Сушков с подачи М. Б у 
турлина делает разры в в 
четыре шайбы. Второй 
период закончился вни
чью — 2:2.

В заключительном пе
риоде была заброшена все
го одна шайба, в ворота 
соперника ее пр о в е л 
М. Бутурлин. Счет 7:4 в 
пользу «Горняка».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Преимущество наш их 

хоккеистов было подавля
ющим, особенно в третьем 
периоде. На восьмой мину
те Геннадий Патрин сДе--

лал точный пас Александ
ру Сушкову, и тот послал 
шайбу в ворота «Торпедо». 
После второго периода счет 
был 2:1 в пользу «Горня
ка».

В заключительном пе
риоде шесть шайб побыва
ло в воротах вологжан. Их 
авторами были Александр 
Кулешов, М ихаил Бутур
лин, Александр Сушков, 
Александр Терентьев, со
авторами Геннадий П ат
рин и Владимир Балдов- 
ский. Окончательный итог 
встречи 8:1.

А. ЦЫМБАЛ.
Судья соревнований, 

судья первой категории.

Заявления принимаются 
по адресу: ул. Комму
нальная, 25, бюро техниче
ского обучения.

Мурманская области а я 
счетоводно - бухгалтерская 
школа организует в О лене
горске двухгодичные к у !%  
сы подготовки бухгалтеров ' 
и старших бухгалтеров про
мышленных предприятий. 
На курсы принимаются 
счетные работники и лица, 
работа которых связана с 
учетом.

Занятия начинаются с 
1 марта 1979 года и будут 
проходить в помещении 
ГПТУ-20 (ул . Строительная, 
67). Начало занятий в 18 ча
сов 45 минут. Первое орга
низационное занятие 1 мар
та , в 18 часов 45 минут.

Справки по телефону ; в 
Оленегорске 33-60 у тов. 
Титовой, в М урманске — 
4-18-37.

Лечебно-<трудовой профи
лакторий № 2 продает по 
безналичному расчету бу
мажный шпагат, нитки «Мок- 
кет», чертежную бумагу , се 
рые валенки, ватные шаро
вары, шапки-ушанки, костю
мы рыбацкие утепленные, 
болотные резиновые сапо
ги.

Справки по телефону 
34-67 и 33-49.

Дом культуры объявляет 
дополнительный набор в 
художественную  самодея
тельность, в студию баль
ных танцев, хоровой кру
жок и приглашает мужчин 
в народный театр .

ПИШИТЕ-
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284, 

Оленегорск, ГОК.
АБК фабрики, 

редакция газеты. 
Телефоны 
52-20- 54-41.

Тип. «Мончегорский ра
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