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ПОБЕДИТЕЛИ
ВАХТ

Не комбинат* продолжа
ете» социалистическое со- 
ревноееиие под девизом 
• XXVI съезду КПСС — 26 
ударных недель». Заверше
ны шестнадцать недель тру. 
довой вдеты. Среди экипа
жей экскаваторов лучших 
результатов добились.

экипаж экскаватора № 48. 
возглавляемый Анатолием 
Федоровичем Волыхииым;

экипаж экскаватора № 49, 
которым руководит Вален
тин Александрович Смелое;

экипаж экскаваторе № 45; 
возглавляемый Адольфом 
Григорьевичем Мурввским.

За шестнадцать недель 
трудовой вахты все вместе 
они отгрузили дополни
тельно к плену <80 тысяч 
кубометров горной мессы.

Среди экипажей буровых 
стаикоа лучших успехов до
б и т :« экипаж бурового 
станка N9 31. которым руко
водит Петр Стратонович 
Метвейчук,

Среди водителей техноло
гического транспорта впе
реди экипажи БелАЗов-549 
N? 501, где старшим Влади 
мир Михайлович Рубашим 
и экипаж N? 505. где стар
шим Василий Кондратьевнч 
Сидько.

О П Е Р Е Ж А Я
Г Р А Ф И К

В минувшее воскресенье 
отлично потрудилась смена 
участка обезвоживания и 
сушки, которой руководит 
Юрий Семенович Остро 
луцкий. Суточное задание 
го  отгрузке концентрата 
выполнено на 140,9 про- 
иенте

*XXVI СЪЕЗДУ КПСС  — 
Д О С  Т О М Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !

Подведены итоги социалистического соревно
вания м  эвенке «Лучший гк> профессии». Это
го почетного лаем и я а ноябре добились:

ПОПКОВ Василий Федорович — водитель 
БелАЗа 548 № 595, выполнивший норму выработ
ки не 102,3 процента.

КИВЯКОЯСКИИ Геннадии Артуроекч — води, 
те ль БелАЗе 549 № 509. выполнивший норму 
выработки на 111,2 проценте.

НЕЛЮБА Юрии Иванович — машинист восьми, 
кубового экскаваторе ЭКГ-8И № 7, выполнивший 
месячное задание на 112,2 процентв-

НИКОЛАЕВ Аг.сксендр Сергеевич — помощник 
машинисте экскаватора N? 7.

СМЕЛОВ Валентин Александрович — машинист 
экскаватора NS 49 План ноября выполнил на 116.2 
процента

ВЛАСОВ Адольф Николаевич — помощник ма 
шичиста экскаватора N2 49.

ХАЛИТОВ Талган Ярхамоамч — бурильщик 
СБШ-250 N9 20. выполнивший план ноября на 
106.1 процента

КОМАР Валерий Антонович — помощник бу
рильщика станка СБШ-250 № 20,

ШЕВЧЕНКО Алексой Алексеевич — мельник 
дробильно обогатительной фабрики

БЕЛЯКОВ Аркадий Иванович — дробильщик 
дробильно-обогатительной фабрики.

и

ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ
Заканчивается последний 

месяц завершающего года 
десятой пятилетки. С какн- 
ми успехами заканчивают 
его коллективы рудника и 
грааспортвих цехов, рабо
тающие ни методу бригад
ного подряда?

(' планом гола уже спра
вились дна экипажа як сла
на горой М  -18 и 50, где 
старшими машин меты  
А. Ф . Bo.iu y b ii и А. Л. 
Гмирнвн- Первый КЗ НИХ 
■и одшшадцаць месяцем от
грузил 863.0 тысяч к) 6о~ 
M>i|Min горной массы при 
годовом плаие 780 тысяч, 
игорой — перекрыл годо
вое задание на 3.G тысяч 
кубометров.

Ь.тнзок к завершению 
годового подряда экипаж 
экскаватора .V  45, руко
водимый А. Г. Муравскпч.

В ноябре высокопроизно- 
дигелмю трудился экипаж 
экскаватора Л : 49, где 
старшим машинист В. А. 
Г мело м. Месячный план

выполнен на 116,2 про
цента.

Среди экипажей буровых 
станков, работающих по 
методу бригадного подряда, 
два коллектива, где старши
ми бурнлмцики А- Р. Вит
ку* и В. А. Комлей, справи
лись г планом 11 месяцев. 
Первый выполнил план на 
101 процеит, второй —  на 
102.

В автотраиснортном цехе 
на шести экипажей, рабо
тающих по прогрессивному 
метеду, пять справились < 
заданием одиннадцати меся
цев. Это экипажи, где стар
шими В. М. Рубашнн, В. It. 
Иванов, В. К. Сидько. А. \- 
Гнч-таиджян и В. II . Филип
пов.

С планом 11 месяце» 
справились н два экипажа
ЛОКОМОШВОН железнодорож
ного цеха. Экипаж, где 
старшим машинистом А. М. 
Татарине», выполнил план 
на 107.5 процента, экипаж, 
которым руководит II . М- 
С лабодчиков. выпо.1 и и л

план на 107,1 процента.
Па днях дирекция и 

профком комбинат подвели 
и тоги социалистического 
соревнования ср»-ди экипа
жей. работающих по бри
гадному подряду. Победите
лями признаны экипаж эк
скаватора -V 48 (старший 
машинист А. Ф . Полыхни), 
экипаж бурового станка 
1'1>1Н-2.'»11 .V  20 (старший 
бурильщик V Р. Виткус), 
экипаж 75-тониого автоса- 
мосвала .V  501 (старший 
водитель В. М Рубашин). 
Отмечена хорошая работа 
экипажа экскаватора Л : 19 
(старший машинист В А. 
Гмелов) и экипаж 75-тон- 
и«то антосамосвала .V  513 
(старшин водитель В. II. 
Иванов).

Отстающими названы 
экипажи экскаваторов -V 42 
и 4*0, где старшими маши
нисты В- II. Ладесов л 
А. М. Гулевекий, а такж^ 
экипаж бурового стайка 
•V 22 (старший йурпдъщик 
II. II . Полянский).

На з а с л уж е н ный  отдых
Более тридцети лет 

проработал шофером в 
автотранспортном цехе 
Геннадий Артурович Ки- 
в яковс кий. Не счесть, 
сколько за это время 
перевез ои грузов. Ра 
ботал на различны* мар 
ках автомобилей За
крепленная за ним тех 
ника всегда находилась 
в исправном состоянии 
Геннадий Артурович бе
режно относился не 
только к вверенному 
ему автомобилю, но и к 
рабочему времени Он 
неоднократно выходил 
победителем в социали
стическом соревновании, 
организованном среди 
водителей. Исключитель
ная скромность, трудо
любие, беззаветная лю
бовь к своей профессии 
— вот отличительная 
черты харектеоа Генна
дия Артуровича. Он ува
жаемый в коллективе 
человек За добросовест
ный труд неоднократно 
поощрялся.

Недавно товарищи по 
работе проводили Ген
надия Артуровича на за
служенный отдых В его 
адрес было высказано 
много теплых слое.

Всегда мель расста 
петься с товарищами по 
работе, а с таким тру 
женнком как Геннадий 
Артурович — жаль рас 
стееаться вдвойне. Мы 
знаем, что и он будет 
скучать по родному кол 
лективу. по любимому 
дену.

От имени коллектива 
автотранспортного цехе 
ветерану труде был вру 
чен памятный подарок

Много доброго сделал 
зтот скромный труженик 
для коллективе авто
транспортного цеха. Он 
воспитал неплохих води 
телей. которые сейчас 
показывают пример в 
труде Очень хорошо, 
что они переняли от 
своего наставника луч
шие черты характера.

присущие честному ра 
бочему

За время работы в 
коллективе мы не знали 
случая, чтобы Геннадии 
Артурович нарушил тру
довую дисциплину, он 
всегда трудился так. что 
бы перевыполнить смен
ные задания, В зтом ему 
помотал богатый опыт, 
глубокие знания уело 
вий. в которых ему при 
ходилос* работать, уме 
лая мспггуетеция техни
ки

Хочется еще раз по
желать Геннадию Арту
ровичу крепкого здо
ровья, долголетия, хоро
шего отдыха. В коллек 
тиве, которому он отдал 
столько лет. он будет 
всегда желанным и по
четным гостем

Н. НИКОНОВА. 
Заместитель председа
теле цехового комите
те профсоюза авто
транспортного цеха.

По материалам рейда
Мончегорский городской 

комитет народного контро
ля рассмотрел предяоже 
мия трупп народного кон
троля горно-обогатительно
го комбината и треста «Оле 
иегорсктяжстрон» по со
хранности социалистиче
ской собственности. Город
ской комитет отметил, что 
вскрытые в ходе рейда на
родных контролеров недо
статки не территории при
нятых в зкеплувтацию объ
ектов пятой очереди расши
рения комбинате устранены 
не полностью.

Так. до настоящего вре 
мени не убраны металло
конструкции. бетонные бло
ки, строительный мусор, я

районе автодороги к цен
тральной котельной Руко
водство тресте «Опеие- 
горсктяжстройя не приняло 
своевременных мер по уст
ранению недостатков, нару
шив требования статьи N? 27 
Закона о Народном Кон
троле СССР.

Городской комитат на 
родного контроля обязал 
руководителей треста уб
рать металлоконструкции и 
металлолом к 1 января 
1981 года, а территорию 
площадки окончательно 
привести е порядок в июне 
1981 года В СОСНИН. 

Заместитель председате
ля головной группы на
родного контроля ГОКа.

Имя Александра Алексан
дровича Поаорова хорошо 
известно в железнодорож
ной цехе. Вот уже иного 
пет ом трудится anempv 
монтером контактной сети. 
Работу любит, и своим обя
занностям относится доб
росовестно.

Агександр Александрович 
— ударник коммунистиче
ского труда. За добросовест
ный труд он иагрэммеи 
тначиои «Победитель соци
алистического соревнова
ния'-.

Фотография переаэаого 
труженика занесена на дос
ку Почета цеха.

На счимке: А. А. ПОДО- 
P0B

Фото А. Гергеля.

Мурманское специализи
рованное управление тре
сте «Союзазрывпром» на 
статыег иОбьем большой, а 
работы ведутся медленно», 
опубликованную в нашей 
газете в номере от 19 нояб. 
ря сего года, сообщает, 
что количество буровых 
«танков на строительстве 
гаража производственных 
самосвалов (увеличено до 
трех, и работают они в две 
смены Буровзрывные ра-

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
боты для прокладки доро
ги закончены В настоящее 
время выполняются рабо
ты по вертикальной пла
нировке административно- 
бытового корпуса Закон
чить их планируется к 20 
декабря.

Не 27 ноября взорванно
го, но не убранного скаль
ного грунта в забое было

свыше 7 тысяч кубометров.
Сообщая также что воз

можность ведения буро
взрывных работ на гараже 
была предоставлена только 
в ноябре, С мая по октябрь 
оленегорский буровзрывной 
участок простаивал из*зе 
отсутствия фронта работы.

В. ДАНИЛОВ 
Начальник Мурманского СУ .



j ПОЛОЖЕНИЕ
О НАСТАВНИКЕ МОЛОДЕЖИ ОЛЕНЕГОРСКОГО 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ф ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР 
ф I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ I иску и творчеству;
ф Настааиичсстао — сю со б р и и к  тру- — способствовать повышению уроеив 
ф доааа эстафета локояеиий. передача 

молодежи производственного м жизнен
ного опыта старших товарищей

Настаамик по доброй воле, по при-

политического, общего и специального 
обраювания молодого рабочего;

— совместно с родителвми молодого 
рабочего о ia iu aa4  помощь ему • ор

>ааиию души, учит молодежь трудолю- ганнзацни досуга, провалять мботу о аго
бию, мастерству, воспитывает ее на га- нравственном и культурном воспитании
роических традициях рабочего класс*. III . ПРАВА НАСТАВНИКА 

Настааиии прививает молодому рабо-! Наставник имеет право принимать уча-
чему коммунистическое отношение к стие а решении всех вопросов, квсаю-
труду, уважение к избранной профсс- щихсв общественно-политической дев-
сии. желание повысить деловой и нуль- тельностн и поведения своего подшеф.
турный уровень, правильное поведение иого.
а быту и общества. Наставник может ходатайствовать пе-

Званиа наставника молодежи почетно рад администрацией н общественными
и считается важнейшим общественным 
поручением.

Звание нветааиика молодежи присва
ивается совместным решением админи
страции и общественных организаций 
цеха.

Работой наставников молодежи руко-

организациями о поощрении молодого 
рабочего за достижение высоких показа
телей а труда, учебе и примерное по
ведение на производстве и а быту.

Администрация и общественные орга
низации обязаны внимательно рассмат
ривать предложения и ходатайства на

водит Совет наставников предприятия, ставника, всемерно оказывать им по-
который оказывает нм методическую 
помощь, организует соревнование на
ставников, изучает и распространяет 
лучший опыт работы наставников.

II. ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 
Служить примером для молодых ра-

мощь в их благородном деле.
IV . ПООЩРЕНИЯ НАСТАВНИКА 

Наставницам, добившимся значитель
ных результатоа в воспитании молоде. 
жн, присваивается почетное звание «Луч
ший наставник» и вручается диплом на-

бочих во всем: и в трудо и в быту. Са- ставника молодежи, 
мому любить труд, свою профессию. Это звание присваивается по ходатай- 
показыеать мастерство и новаторский стау Совета наставников совместным ре* 
поиск, быть человеком разносторонних шсиием партийного, профсоюзного и

I комсомольского комитетов комбината, 
в торжественной обстановке и. как пра-

интересов н высоких моральных качеста. 
Наставник призван:
— совместно с активом бригады. 

\ службы воспитывать у молодежи комму- 
(1 нистическое отношение к труду и социа- 
. | листнческой собственности, чувство от*
I аотстеениостн и дисциплинированности.

вовлекать •  общественную жизнь кол- 
( 1 лактива;

— совместно с мастером (руководите

вило, два разе в год.
Один раз и годовщине рождения В. И. 

Ленина.
Второй раз к годовщине Октября.
Администрвция н общественные орга

низации комбината морально и мате
риально поощряют наставников, активно 
н добросовестно выполняющих свои 
обязанности: объявляют им бяагодар.( | лам службы] терпелнао и требовательно 

( | помогать молодому рабочему овладеть I иоети, заносят их имена на доску и в 
( I профессией и повышать квалификацию, книгу Почета комбината, поощряют деие 
(! организовать его рабочее место, 0 Ш 1 к | М М М М Ш М М М Н Ш Н И И | |
( I вать практическую помощь в выполие- 
( 1 нни плановых заданий, разработке и вы- 
( 1 полиении личных соцобязательств:
( 1 — знакомить молодого рабочего с 

лучшими трудовыми традициями комби- 
( | нага, прививать уважение к выбранной 
11 профессии, показывать ее перспективы.

приобщать ученике и новаторскому по-; Комитет ВЛКСМ

жиыми премиями и ценными подарка 
ми, а лучших из них представляют • 
установленном порадке к награждению 
Почетными грамотами Миичсрмета СССР 
н ЦК профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности.

Администрация 
Профком

НОЛЛЕНШНЫЙ ДОГОВОР
В соответствии с положе

нием * 0  порядке заключе
ния коллективного догово
рам. утвержденным поста
новлением Госкомитета Со 
вета Министров СССР по 
труду и социальному во
просу и президиума ВЦСПС 
дирекция и профком ком
бината постановили создать 
центральную комиссию по 
составлению коллективного 
договора на 1981 год.

Председателем комиссии 
утвержден В. Е. Некрасов- 
заместитель директора ком 
бнната.

Заместитель пр едседа
теля комиссии — В. Ф . За
мятии. председатель проф
кома комбината.

Членами комиссии Т- 
аврждены:

С . Е. Алексеев — зам. 
начальника технического 
отдела,

А , А . Соценко — началь
ник отдела НОТиУ,

Ф . И. ХруШкав — начать

ник ллаиово-зкоиоммческого 
отдела.

С . М. Семенов — зам 
главного инженера по тех
нике безопасности.

Ю, А. Демии — иачаль 
ник отдела кадров,

В. А. Панкратов — на
чальник жилищно-комму
нального отдела.

А. Ф . Волы тин — маши
нист экскаватора рудника,

Н, И. Камерзан — маши
нист-инструктор железно
дорожного цеха,

А. X. Бостамджяи — во
дитель аетосамосаала авто
транспортного цеха.
Начальникам цехов и служб 

комбината. председателям 
профсоюзных комитетов 
предложено организовать 
сбор и представление в 
центральную коми с с и ю 
предложений трудящихся 
для рассмотрения и включе 
ния их в проект коллектив 
ного договора комбината 
на 1981 год

П Ь Я Н С Т В У  — БОИ!

О Т М Е Ч Е Н Ы  НЕ Д О С Т А Т К И
На руднике состоялось 

очередное выездное засе
дание совота профилакти
ки комбината, на котором 
заслушан целый ряд яопро- 
соа Обсуждены лица, зло
употребляющие спиртными 
напитками, слушался так
же вопрос о работе адми
нистрации рудника по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом.

На заседание были при
глашены председатели по 
борьбе с пьянстяом и алко
голизмом цеюа комбината.

О работе администрации 
по обсуждаемому вопросу 
доложил председатель ко
миссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом руд
ника В. Г. Коваленко. В сво
ем выступлении он отметил 
недостатки в работе комис
сии. в частности, остановил
ся на вопросах гласности.

которая не на должном 
уровне В цехе много нару
шителей трудовой и обще
ственной дисциплины, лиц, 
склонных к употреблению 
спиртного, однако не асе 
они обсуждаются на засе
дании комиссии, мало зло
употребляющих спиртными 
напитками иалраяляются на 
консультацию и лечение к 
наркологу.

На заседании выступили 
начальник медицинского вы
трезвителя Е Г Кравец и 
фельдшер-нарколог П. И 
Снетко.

Работа комиссии по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом рудника признана 
неудовлетворительной. Пре 
дложеио устранить имею
щиеся недостатки

Н. РУСИНОВА.
Инспектор отдепа кадров.

С П О Р Т И В Н Ы Е  Ц Е Х И
Спортивный клуб «Лап

ландия» подвел итоги со
циалистического соревнова
ния среди цехов комбината 
за лучшую постановку спор
тивно-массовой работы в 
ноябре.

В первой группе цехов 
первое место присуждено 
физкультурному коллекти
ву ремонтного механиче
ского цеха. Второе —спорт
сменам автотранспортного 
цеха, третье — дробильно- 
обогатительной фабрике,

Далее места распредели
лись так: зиергоцех. управ

ление комбината, рудника, 
жилищио - коммунальн о г о  
отдела, железнодорожного 
цетв и отдела рабочего 
снабжения.

Во второй группе первое 
место присуждено сразу 
двум коллективам — злек- 
троцеху и цеху технологи, 
ческой автоматизации и дис
петчеризации. Третье ме
сто у коллектива пылевен
тиляционной службы, чет
вертое — у коллектива 
спортивного комбината, пя
тое — у центральной ком- 
бииатоаской лаборатории.

ПО ОСВЕЩЕННОЙ ТРАССЕ
13 декабря на стадионе 

спортивного клуба «Лаплан
дия» прошли лыжные сорев 
ноеамия на приз открытия 
«Освещенной л ы ж н о й  
трассы» конкурса «Лыжня 
зовет».

В программу соревнова
ний входили гонки на S, 3, 
2 и J километр

Не самой короткой ди 
станции победили Лена 
Матвеева и Андрей Рябков 

Двухкилометровую ди 
станцию быстрее все* про
бежал Геннадий Евлахов 

Татьяна Кезенцееа стала 
победительницей на ди 
станции 3 километре.

Среди юношей дистан-

ПЕРВЫЕ
Началось первенство об

ласти по хоккею с шайбой. 
13 и 14 декабря клубная 
команда «Горняк» на сяоем 
голе принимала хоккеистов 
команды оАвангард» из об 
лястиого центра. В первый 
день огенегорцы играли 
лучше своих соперников и

Итак, освещенная лы ж ная :' 
трасса на стадионе открыта. = д ОМ КУЛЬТУРЫ 
Напоминаем оленегорцем.:г ^  декабря. Для детей 
что она работает ежедие»-гК(1ИОфир|>м .ВАСИЛИСА 
но, кроме понедельника и г ПРЕКРа С н а я „ нвчало ,  
среды, с 17 до 21 часа =м  чв{0в

Спортивный клуб «Лап- s  18 декабря. Художествеи- 
ландия. приглашает г о р о - :^  м иСЦ£НЫ ИЗ СЕ-
жен на лыжную трассу «он-=МЕЙнОЙ ЖИЗМИи. начало 
«урса «Лыжня эояет-80... J2 , 9 м j ,  ц%е

5  Для детей. Киносборник 
ОЧКИ =«КОЗЛИК И ОСЛИК», нача-

,  L Ело а 10 часов 30 минут
победили со счетом 11:6. —

В воскресенье игра про-Е КИНОТЕАТР
годила с переменным ус Е  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
пехом. Однако и здесь= Большой зал
победа была на стороне : 17—Л  декабря. Художе- 
оленегорских хоккеистов.Ественмый фильм «В ПЛЕНУ 
Они победили с минималь-гДВОРЦОВЫХ И Н Т Р И Г » , 
ным счетом — 8:7. £2 серии, начало в 12, 16.

Е. ОВСЯННИКОВ.=18-30 и 21 час.

17 декабря. Кубок обла
сти по хоккею. Встречаются 
команды «Г о р и я кв и
«Штормя из Североморска.

Игра состоится на откры
той коробке. Начало встре
чи в 19 часов.

21 декабря в 10 часов а

К О Н К У Р С

„АТЛАНТЫ"
В десятый раз а Мон 

чегорске прошел тради
ционный городской кон
курс вокально-инстру
ментальных ансамблей 
«Атланты»

8 зтом году конкурс 
«Атланты-80» проводи
лся по нескольким под
группам

Первое место среди 
вокально • и н с тр ум е н 
тальных ансамблей Две •* 
цоа и Домов куль ту^  
занял ансамбль «Олвив» 
(руководитель А, Нау
менко) Дома иупьтуры 
профкома Оленегорске 
го горно-обогатительного 
комбината

Среди ансамблей про- ' 
изводствеииых предприя
тии первое место занял 
ВИА «От сердца к серд 
цу» Оленегорского меха
нического завода За ис
полнение комсомольско- 
молодежной песни зтот 
ансамбль награжден По
четной грамотой горкома 
комсомола.

Решением городского 
жюри конкурса «Атлан
ты 80» 8ИА «Олаиа» и 
•Ют сердца к сердцу» 
будут представлять О ле
негорск на областном 
конкурсе, который со
стоится 20 декабря в 
Мурманске.

Т. ВЛАДИМИРОВА.
Инструктор ГК ВЛКСМ.

НАСТОЛЬНЫЙ

ТЕННИС
Проведено личное пер

венство области по настоль
ному теннису среди юно
шей. В соревнованиях при
няли участие юные тенни
систы из Мурманска. Коль
ского района и Оленегор
ска.

В старшей возрастной 
группе, где выступали ре
бята 14— 15 лет, победил 
мурманчанин Вячеслав Мо 
роз Наш Максим Черепко 
занял третье призовое ме
сто.

В младшей группе побед/ 
одержал учащийся школы 
N9 21 Дима Самсонов. Его 
товарищ по школе Сережа 
Червакоа был вторым. Ди
ма и Сережа стали абсо
лютными чемпионами обла
сти среди юношей а парном 
разряде

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

цию S километров выиграл 
воспитанник ДЮ СШ Мак
сим Максимов, а сроди 
мужчин старшего возраста 
ветеран лыжного спорта, 
бурильщик скважин рудни
ка Иван Сергачее,

Победителям еручеиыысшшишНШНПМИИИИНИНИНИИИШНШШИНППИШПИИИШПИПМИМПШППШПИИИШНШИ 
грамоты спортивного к л уб а :

и ! jp е к я а м а  • О б ъ я в л е н и я

ИЛ СНИМКЕ: ОДИН ИЗ 
МОМЕНТОВ ВСТРЕЧИ ХОК
КЕИСТОВ ОЛЕНЕГОРСКОГО 
 ̂ГОРИЛКА* И РЫБИНСКО

ГО «МЕТЕОРА».

Фото А. ПОНОМАРЕНКО.

шахматном клубе стадиона, 
состоитсв подведение ито
гов чемпионате города по 
шахматам и блиц-турнир.

Запись желающих участ
вовать в блиц-Туриирс 20 де
кабря с 11 до 15 и 21 де 
кабря с 9 до 9 час. 10 мин.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

• r in t t  рТА*» ■
W И о» И I  «гни «Ив
(TpONtMbCIM м вш о и м г»  сгвопа» 
долумиы TBiMNotcma иючми» 
r« 3l М
N V I О А Ы О « М  Р * 0 #«*0 Р» Г4 МТМ 
и ам ж «ио  ьцш* мистрл«м*ио* а м (  
HWM.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
20 21 

ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ

Первенство страны по хонием с шайбой 
среди иомэнп иласса «.Бв (первая зона) 

«ГОРНЯК» «ДЕСНА*
Оленегорск Брянск

Начало игр 20 декабря в 19 часов, 21_дгкабря в 
15 часов. Билеты п£<иа»тся в Jfropfta спорта.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» Заказ 9612



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

та выходит с 20 июля 1956 г. № 102 (1990)

ЗАНЕСЕНЫ 

В ОБЛАСТНУЮ  

КНИГУ ПОЧЕТА

Бюро обкоме КПСС, 
исполком областного Со
вета народны I депута
те». президиум облсое- 
поофа и бюро обкома 
ВЛКСМ на днях подвили 
итоги первого этапа со 
циалистического сорев
нования • честь XXVI 
съезда КПСС. Победите
ли социалистического со 
оевиовеиия — коллек
тивы и передовики про* 
иэеодства. успешно вы
полнившие предсъездов
ские социалистические 
обязательства, принятые 
иа 1980 год. занесены 
а областную киигу По
чете.

Коллектив Лапявндско 
го дматомитоаого це>а 
Оленегорского горно- 
обогатительного комби
ната (начальник цеха 
т . Давиденко Д. П .. сек
ретарь парторганизации 
т. Левшин А П .. предсе
датель цехкома т. Тито
ва Р. И.)

Экипаж коммунистиче
ского труда экскаватора 
кироаогорского карьера 
Оленегорского горно- 
обогатительного комби
ната (старший машинист 
т, Волыхин А. Ф ) .

Экипаж аатосамосвапа 
БелАЗ автотранспортно
го цеха Оленегорского 
горио обогатительного 
комбината (старший во
дитель т. Рубошин В М )

Р А Н Ь Ш Е  

В И Е in t  Н И
В сложных метеороло

гических условиях прихо 
дится трудиться монте
рам пути. Но. несмотря 
не трудности, многие из 
них отлично справляются 
с поставленной задачей, 
перевыполняют задания 
Так, бригада монтеров 
пути е составе В. А 
Асинского. Ю В Кузне
цова, Н И. Лучина по
лучила заданно врезать 
стрелочный пер е в о д 
N9 7 а путь зкекааатора 
№ 3 на горизонте 1 № 
метров Бригада справи 
лесь с заданием на пол
тора часа раньше запла
нированного. Работа вы 
полнена с хорошим ка
чеством.

Распоряжением на 
чельника железкодо 
рожного цеха всем им 
за добросовестное отио 
шение к порученной ра
боте объявлена благо 
дврность.

Д . ФЕНЮ К.
Мастер,

*XXVI СЪЕЗДУ К П С С -  
Д О С Т О Й Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !
\-

ЕСТЬ» ГОДОВОЙ 
ПОД РЯ Д!

1 миллион 270 тысяч тонн руды обязались перевез

ти в завершающем году пятилетии экипажи электрово
зов железнодорожного цеха А. М. Татарннова и Н- М. 
Слободчинова.

На протяжении всего года члены экипажей работали 
устойчиво, почти ежедневно перевозили на фабрику с 

кировогорсиого карьера руды больше запланированного. 

Все это позволило им на полмесяца раньше сроиа ра

портовать о выполнении обязательств по бригадному 
подряду.

В эти дни экипажи А- М. Татаринова и Н- М. Сло- 

бодчикова трудятся по календарю нового 1981 года.

Р. МАРТЫНОВА.
Экономист железнодорожного цеха.

Общими усилиями
Высокопроизводите л ъ и о 

работал в десятой пятилет
ке дружный коллектив в со
ставе машинистов экскааа- 
торо Ю С. Латкина. С . С. 
Степанова. А А. Тимофе
ева, помощников машинис
тов Л. Н, Коровников!). В. Н. 
Урядоаа. Н. А . Фофанова, 
которыми руководит вете
ран труда Владимир Алек
сеевич Высоцкий.

Добросовестное отноше
ние к своим обязанностям, 
коллективная ответствен 
ностъ за техническое и са
нитарное состояние экска
ватора позволили мипажу

при высоком качестве pa 
бот постоянно перевылол' 
нить плановые задания и 
принятые социалистические 
обязательства.

За пять лет коллектив 
В А. Высоцкого примет в 
отвалы 6387.9 тысячи кубо 
метров вскрыши или пяти 
летнее заданна будет пере
выполнено на 256,2 тысячи 
кубометров.

Сейчас коллектив гото 
виге я к достойной встрече 
XXVI съезда КПСС

И. ИВАНОВ. 
Начальник участка отвалов 
рудника.

ДЕНЬ» ЗА ДН (\

Труженики комбината го
товят достойную встречу 
предстоящему XXVI съезду 
КПСС. В честь этого зна 
менательного события в 
цехах продолжается социа
листическое соревнование 
итоги которого подводятся 
регулярно.

16 декабря среди смен 
водителей технологического 
транспорта, работающих на 
оленегорском карьере, луч 
ших результатов добился 
коллектив, которым руково
дит Иван Алексеевич Со
нин. При плане 3840 кубо
метров горной массы ларе 
аезено 4018 или суточное 
задание выполнено на 104,6 
процента,

И а 16 мипаж»* водите
лей большегрузных автоса
мосвалов, работающих мз 
оленегорском руднике, в 
этот день с заданием спра
вились 11. Лучшие резуль
таты у экипажа автомобиля 
БелАЗ № 556 во главе с 
Олегом Владимирови ч е м  
Громовым, который выпол
нил план иа 111,9 процента.

Из восьми экипажей во
дителей. работающих на 
кировогорском руднике, 
лучшие показатели у кол
лектива БелАЗ № 520. где 
старший водитель Сергей 
Владимирович Ш у ш к о в. 
План выполнен на 112.8 про
цента.

Есть отличившиеся и а 
дробильно - обогатительной 
фабрике Суточное задание 
по отгрузке концентрата 
потребителям выполнил

коллектив участка обезво
живания и сушки Отличи 
лись смены Юэия Семено
вича Остролуцкого и Алек 
сандра Ивановича Лебедева.

Иа оленегорском карьере 
ни один экипаж экскавато
ра не выполнил суточное 
задание, а на кировогор
ском — из девяти с планом 
справились шесть экипажей. 
Лучшие результаты у кол 
лектива экскаваторе N9 52, 
где старший машинист 
Юрий Владимирович Мак
симов. При плане 211 8 к у -1 
бометров горной массы он 
отгрузил 317.6, или план вы
полнил на 149,9 процента.

Все экипажи буровых 
станков оленегорского руд
ника справились с задани
ем. Лучшие результаты у 
экипажа бурового станка 
№ 26, где старшим Хв- 
лилзян Шаохович Шае- 
хоа, выполнивший план на 
125.8 процента Хорошо по
трудился коллектив буриль
щиков Геннадия Павловича 
Никулина.

Из трех экипажей элек
тровозов, работающих на 
кировогорском участке, с 
планом суток справились 
все. Так. машинист Павел 
Васильевич Кондратьев при 
плане 4548 тонн перевез 
5243 тонны; машинист Ана
толий Алексеевич Петров 
при таком же ппаис пере
вез 50(5 тонн руды.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соцсоревно
ванию.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

С Ч У В С Т В О М  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
Коллектив кислородно- 

компрессорного юзяйстаа 
эиергоцеха ритмично тру
дился на протяжении всех 
месяцев пятого года деся
той пятилетки Недавно он 
рапортовал о досрочном 
выполнении социалистиче
ских обязательств 1980 года 
по выработке кислорода. 
Руководит хозяйством Юрий 
Вениаминович Медвед е в. 
Профгрупоргом здесь —Ни
на Григорьевна Рыбак.

Администрация и проф 
союзная организация боль
шую роль е своей деятель 
иоои отводили социалисти
ческому соревнованию, как 
важному рычагу в деле вы
полнения производственной 
программы. Коллектив но
сит зааиие коммунистиче

ского труда, четыре раза 
занимал классные места в 
социалистическом соревно
вании. организованном сре
ди участков цеха. Каждый 
труженик хозяйства проник
ся чувством ответственности 
за порученное дело. А за
дачи перед коллективом, 
надо прямо сказать, стояли 
нелегкие. В условиях дай- 
стяующего предприятия на. 
до было произвести некото
рые технические изменения 
на компрессорной станции. 
Устаревший компрессор за
менен на более современ
ный стокубоеый. Также бы
ло заменено оборудование 
на кислородной станции.

Много забот прибавилось 
коллективу в связи со стро
ительством объектов расши

рения пятой очереди ком
бината. Увеличилась потраб 
ность в кислороде. Коллек
тив и с этой задачей спра
вился с честью. Кислород 
поспупал потреби т е я я м 
своевременно в нужном ко
личестве. хорошего каче
ства

Чтобы добиться этого, на
до постоянно содержать а 
хорошем состоянии обору
дование, не допускать ава
рий и простоев. И этот эк
замен коллектив выдержал.

Здесь немало отличных 
тружеников, которые с ду
шой относятся к работе. 
Большим авторитетом поль
зуются Нина Григорьевна 
Рыбак. Нина Ивановна Фля 
гина, Леонид Валентинович 
Махоиин, Анатолий Петро

вич Барыгин и другие.
В коллективе тридцать 

человек. Многие носят по
четное звание ударника 
коммунистического труда. 
Тон в работе задают вете
раны.

По предварительным под
счетам, коллектив кисло 
родного хозяйства скоро 
будет рапортовать о выпол
нении плана и социалисти
ческих обязательств по вы
работке сжатого воздуха

Предстоящий XXVI съезд 
КПСС труженики хозяйства 
намерены встретить новыми 
трудовыми подарками

М. МИХАЙЛОВ 
Машинист котла, предсе
датель цехового комитета 
профсоюза.

Бригада плотнинов. ко
торой руководит Иван Ва
сильевич Шандалов, рабо
тает сейчас на строитель
стве жйлых домов в новом 
микрорайоне. Это хороший, 
работоспособный коллек
тив. Несмотря на разницу 
в возрасте, все члены брига
ды добросовестно относятся 
к порученной работе, дела
ют многое для того, чтобы 
новоселам было уютно и 
хорошо. И в этом немалая 
заслуга бригадира.

На с н и м к е :  И. В- 

ШАНДАЛОВ.

Фото Ю. Лысенко.

ХОТЯ ПИСЬМО 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Начальник участка обога
щения дробильно-обогати
тельной фабрики Н. Г, Алек
сеев обратился с письмом 
в редакцию, в котором го
ворилось о том. что в 1980 
году с волгоградского за
вода «Красный Октябрь» 
периодически поступает на 
обогатительную фабрику 
стержневая сталь с откло 
нениями от технических ус
ловий. Например, в сентяб
ре все стержни получены с 
нарушениями технических 
условий. В результате при
шлось их обрезать, иа что 
затрачено 72 человеко-часа, 
а 1200 килограммов обрези 
были вынуждены отправить 
а металлолом

Это письмо редакция на
правила для принятия мер 
в партийный комитет заво
да «Красный Октябрь».

Секретарь парткома заво
да Б. Б. Мыльников сооб
щил редакции, что действи
тельно завод на протяже
нии нескольких лет постав
ляет нашему комбинату 
сторжневую заготовку раз
ных марок и до сих пор 
жалоб на несоответствие 
металла по длине штанг не 
поступало.

Письмо обсуждено е кол
лективе сортопрокатного 
цеха № 1, который выпус
кает данную продукцию 
Обращено внимание резчи
ков металла и контролеров 
на выпуск продукции а со
ответствии с требованием 
заказа. Одновременно дано 
указание персоналу техни
ческого контроля произво
дить 100-процен>иый кон
троль заготовки при сорти
ровки металла, а не 10 про
центов, как это было пре
дусмотрено ранее



В целях мобилизации кол
лектива ив безупречно* вы
полнение плановых .»«длний 
и договорных обязатеп»ств. 
обеспечение рентабсльно- 
стм производства и соблю
дение принципов хозяйст
венного расчета дирекция мииистрации, 
и профсоюзной комитет профсоюзного

З А Щ И Т А
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

енедренно изобрегений и 
рацпредложений;

повышение квалификации 
и экономических знаний ра
бочих и инженерно техни 
ческих работников; 

сокращение текучести 
партийного, гадного подряда, снижение кадров, укрепление трудо- 

комсо- себестоимости промышлен- вой и производственной
приняли постановление «О могиского комитетов для их ного производства: дисциплины,
разработке принятия и за* защиты, после чего приии работа низовых звеньев Цеховые социалистиче- 
идиты социалистических обя маются на общем собрании по методу ростоечеи «Ра- екме обязательства должны 
эетельств на 1981 год». В коллектива ботать без отстающих»; подкрепляться участковыми
нем говорится о том. что В социалистических обя экономное расходование обязательствами 
начальники цехов совместно эательстеах целесообразно материальных, трудовых, Во всех принимаемых им- 
с партийными, профсоюз* предусмотреть: топливно-энергетических ре- дивидуальио, бригадами,
ними и комсомольскими д л я  БРИГАД сурсов; экипажами, участками, от-
организациями должны про сокращение текучести делениями и цехом долж-
вести организационную ра- досрочное выполнение кадров, укрепление трудо- ны быть отдельно выделены 
боту по разработке, защите годового плена по выпуску вой и производственной социалистические обяэа 
и принятию социалистиче- годовой продукции и пяти- дисциплины, повышение эф тельства. принимаемые в 
екых обязательств не 1981 летки в целом. фектиености использования честь XXVI съезда Комму
год на всех участках, в достижение максимальной рабочего времени; нистической партии Совет-
бригадах. экипажа», инди- производительности эксплу- повышение технической ского Союза 
видуально и цехом в целом; «тируемого горно-тран- готовности и производи- Для рассмотрения и ут 

социалистические обяза- спортного и обогатительно* тельиости горио-транслорт- вержденив цеховых социа- 
теяьства должны содержать го оборудования; ного и обогатительного обо- листических обязательств на
конкретные задачи, постав работу бригад по методу рудоевния 1981 год создана комиссия,
лен <ыс перед соревнующи* бригадного подряда и ком- Участковые социалист- Председателем ее утверж- 
мися, быть реальными и плексио механизированны- ческие обязательства дол- ден главный инженер ком- 
ориентирующими на макси- ми бригадами с указанием жны подкрепляться индиви* бииата И Н Гринберг 
мальиое использование ре- объемов и сроков их вы- дуальными, экипажными и Защита социалистических 
зереов производства, лолиеиия; бригадными обязетельст- обязательств на 1981 год

принимаемые социалист» экономное расходование вами состоится 22 и 23 декабря,
ческие обязательства дол* материальных и толлиано- ппв L1EXOB декабря соцобязатель
жны быть экономически энергетических рессурсое: 4  степ защищают коллективы
обоснованными, поддающи- количество выполняемых досрочное выполнение рудника, дробильио-обога- 
мися учету, оценке, сраане- работ и выпускаемой про годового государственного тигельной фабрики, тран 
иию и контролю с указени дукции; плана и одиннадцатой пя- спортиых цехов, цеха тех*
ем конкретных сроков по эффективное использова* тилетки в целом: нологической автоматиза-
и 1 завершению и физиче- ние рабочего времени и обеспечение сверхплано- ции и диспетчеризации, от 
сии» объемов; коллективную ответствен* еого роста производитель- дела технического контро

бригадные, экипажные и ность за соблюдение тру- иости труда; ля, центральной комбина*
индивидуальные социалисти допой и производственной качество выполняемых товской лаборатории и жи- 
ческие обязательства рабо- дисциплины; работ и выпускаемой про- лищио-коммунальиого хо-
чих разрабатываются сореа- наставничество и воспита дукции; зяйства.
нующммися при ак/мвиом ние молодых кадров перевод низовых струк- 23 декабря — рсмоитио-
участии цеховых комитетов. ДЛЯ УЧАСТКОВ И туриых единиц (бригад. Эки- механического и диатоми-
инженерно-технических ра- ОТДЕЛЕНИЙ пажей, отделений, участков) тового це»ов, эиергоцс»а.
ботииков. экономистов, ру- на хозрасчетную форму ра электроцеха. цеха подготов
ководителей отделов и досрочное выполнение боты; ки производства и склад-
служб цехов, исходя из пла государственного плана по внедрение новой техиоло ского хозяйства, пылевен- 
иовых заданий, установлен- объемным показателям и гии НОТ, малой механиза- тиляционной службы и пол
ных цо»у. участку отделе- одиннадцатой пятилетки в ции, совершенствование собного хозяйства 
нию; целом; технологии производства. Руководству рудника, трах-

проект индивидуальных. качество выполняемых прогрессивных форм опла- спортны» цехов и ремонт- 
экипажных, бригадных и работ и выпускаемой про- ты труда; ио-мехеиического цеха со-
участковых обязательств дукции; экономное расходование еместмо с отделом НОТиУ
после обсуждения участии* повышение эффективно- материальных, трудовых, определить коллективы, ко
ками соревнования пере сти производства за счет топливно-энергетических ре- торые примут иа 1981 год 
дается на рассмотрение ад внедрения планов НОТ. бри- сурсоа; бригадные подряды.

ЗИ.ЧПНП СЕЗОН ПО ЛЫ
ЖАМ В ПОЛНОМ PA3I APK. 

ПРОШЛИ ГОРОДСКИЕ СО-] 
РКВНОВАНИН НА ПРИЗ ОТ

КРЫТИИ СКЗОНА. СОРЕВ
НОВАНИЯ В ЗАЧЕТ ЗИМ

НЕЙ СП АРТАКИ АЛЫ КОМ
БИНАТА, ОТКРЫТИЯ ОС

ВЕЩЕН НОП ТРАССЫ.

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПО
НЕДЕЛЬНИКА И СРЕДН. 
ПО ВЕЧЕРАМ ПРОХОДИТ 
« оРКНИоВ. М1ИН ПО ПРО
ГРАММЕ ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ».

НА СНИМКЕ: ПА ЛИ 
СТАНЦИИ.

ФОТО Л. ПОНОМАРЕНКО

Ш е й

Продолжаются игры чем
пионата страны по хоккею 
с шайбой среди команд ма
стеров класса «Б» Комаи 
ды сыграли ло шесть встреч.

Сообщаем результаты и/р, 
которые состоялись 6, 
7. 13 и М декабря 1980 го
да.

иГориякп — «Метеор» — 
7:4 м 3:6.

«Судоверфь» — «Кеэмик»
— 1:3 и 3:5.

•Беломорец» — «Корд»
— 2:2 и 2:1.

«Десна» — «Торпедой — 
6:1 и 4:0.

«Корд» — пГормак» — 
2:1 и 6:2.

«Судоверфь» — «Десна»
— 1:4 и 2:2.

«Беломорец» — «Ксэмикп
— 2:4 и 3:3.

«Мстеори — "Торпедо»— 
4:4 и 4:2.

В. КОТЛОВ. 
Заместитель директора 
спортивного комбината.

Вот как выглядит турнирная таблица первенства иа

В помощь пропагандистам и слушателям
В библиотеку кабинета ность и качество, М аочник. М .: Политиздат, 

политпросвещения поступи- Мысль. 1980, — 69 с. 1980. — 127 с.
ли новые книги и нагляд Покровский В. А. Новое Большой фактический ма 
иы« пособия. я планировании и стимули териал справочника показы*

Научная организациа тру роваиин научно-техничгско- аает основные достижения 
Да в промышленности: го прогресса. М .: Финансы, социалистических стран в 
Учебно-наглядное пособие. 1980. — 72 с 1979 году я области полити*
М : Экономика.' 1980, — Мы и планета: Цифры и ческого и экономического 
232 с. факты (4 е и»д . доп. М : сотрудничества, рост мате

В учебно наглядном посо Политиздат, 1980. — 224 с. рилльиого благосостояния 
бии по НОТ иллюстрируют- Настоящее издание со- трудящихся. В Приложении 
ся актуальные вопросы со держит интересные сведе- Я*"* ' основные сведения по 
вершеиствования оргеиизл 0 рвммтии экономики социалистическим странам,
ции труда на научной о<ио- машвй страны в сравнении сравнительные данные по 
ее и передовой опыт по ос е показателями развития <»P*««** СЭВ и странам 
новным направлениям ра экономики мллитали^тиче ЕЭС
боты я области НОТ екм,  етрлм КмиГ<,  р«сечитв Пятилетки иа карте стра-

Клеоач Н, Я., Кузнецов Ht и- пропагандистов и лги- иы Советов: Атлас. М ., 
В М. Экономические функ- тдтороа 1980 — 24 с.
ции социалистического со- Международный ежегод- Атяве -ртографическими 
ревмования. М : Мысль. ммк. Попитнк,  „  , коиоммк4. средстввми рассказывает о 
1980. -  232 с. „ ып г м  . Политиздат. социалистического

В книге рассматриваются _  270 с планирования в нашей стре
экономические основы со- не от плана ГОЭЛРО до де
циалистического соревио- Ежегодник предназначен c *TOl« пятилетки включнтель- 
ваиия, опыт деятельности яп* пропагандистов и аги ио  ̂ Существенно дополня- 
передовых производствен татороа, лекторов и доклад- ют втпас диаграммы, ил. 
иых коллективов, накоплен- чииОв по международным люстрации, таблицы, схемы 
иы» в этой области аиали- проблемам. Наряду с об Атлас рассчитан на лрогта- 
зирувтс» практика экоиомн зорными пр об лем н ы м и  гандистов. слушателей си- 
чвекого обоснования социа статьями а ежегоднике со етемы партийной учебы, 
листических обязательств держатся статьи и материв- «акторов, агитаторов

Длв и учаюши! куре «Со- лы ло отдельным странам и Очередной, десятый еы- 
вершенствоваиие хозяйст регионам международным диафильма «Фото-
яеиного механизма» биб- организациям и коиферен- экран» за этот год посяя- 
лиотекой получен ряд бро- ииям Книга содержит тек экономии электроэиер-
шюр раскрывающих темы же хронику международных Гим
данного курса. событий за 1979 год. q  МОСКВИНА,

Родии С. Г. Хозяйствен- Мир социализма •  циф- КАБИНЕТ
иый механизм: эффектна- рах и фактах. 1979: Спра ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ.

19 декабре.

Команды И В Н П Шайбы Очки

1. «Десна» 6 4 2 — 20:7 10

2. «Кеэмик» 6 4 1 1 28:17 9

3. «Метеор» 6 4 1 1 27:21 9

4. «Корд» 6 4 1 1 19:12 9

1. «Беломорец» 6 1 3 2 12:14 5

6. «Горняк» 6 2 — 4 21:32 4

7. «Судоверфей 6 — 1 5 12:23 «

8. «Торпедо» 6 — 1 S 12:26 1

1C .и ка'М'Я на Г>8- < году 
жизии скончался гпрей - 
шим тб е тн и к  ко чГш ш л 
В ; н.шк Длии.ктнч Руси
нов.

Влгплий Дпни.юпич бил 
одним из тех, кто принимал 
шпишое участие и ггроя- 
TiMMTw нашего горела, со- 
W H .1  •  И<‘Ч 1|«‘|И<141- llprt- 
изкод< геенны>' корн> га и 
жн.шг ди«и. Трудно пере
оценит!. тот пк.тяд, который 
ннгг Вагилиб Данилович и 
развитие Оленегорского гор- 
цо-обегаштелыюго комби
ната и города.

В Д. Русинок участник 
ВеликоЛ Отечественной ной- 
III.I, прошел 'олыипП путь 
но Фронтоиыч дорш !И. Его 
Фронтоиые .u if .m ii били 
отмечены орденом Красной 
Знезды, МНОГИМИ медалями.

Память о Василии Лани- 
лониче. верном сыне с о т 
ского народа, навсегда со
хранится в наших сердцах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ ж v

Н  и 24 декабря. Художе-
19 декабря. Вечер отдыха ственный фильм «МОСКВА

ДВОРЕЦ СПОРТ4 
70 и 21 декабря. Пераом-

молодежи, начало в 19 ча- — ЛЮБОВЬ МОЯ» начало t ,to  tTP,MM ло хоккею с
в 18 JD и 21 час tpci,M “OMV 4стеров класса «Б» (первая

20 декабря. Художествен Для детей. зона). Команда «Горивмк
ный фильм «ПОХИЩЕНИЕ играет е хоккеистами "Дес-
САВОЙИ» начало в 12, 17, 19 и 21 декабря Кино- иы» из Брянска. t
19 и 21 час сборник мультфильмов Начало 20 декабря* 19 ча-

21 декабря. Художествен* "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОРО сое. 21 декабре в 1$ часов, 
иый фильм «ТРИ МИНУТЫ БЕЙн. начало 19 декабря 21 декабря в шахматном 
ЛЕТА*. 2 серии, начало в • Ю-4®. 2' Декабря в 13 чв клубо стадиона в 10 часов 
12. 17 и 20 часов. состоится подведение нто-

2» декабря. Художест- ц  декабря. Фильм «ПЯ- ГО* города по
аениый фильм «ПОСЛЕД. ТЕРКА ЗА  ЛЕТО», начало ш* ,м * твм м бл" 1* Т»РМ“Р-
НИЙ ШАНС», начало в 12. t 15 и 17 часов Запись желвющнх участ- 
17. 19 и 21 час

КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой тал

аоаать в бяиц-турнире 20

23 декабря*в 17 часов в с ,1в яо V ' “ OM-
.«ом Л ом .-  ----11 Де«**Р« с 9 до 9 30.малом зале Дома к ультурь 

состоится семинар полнтии 
форматоров, агитаторов 
руководителей агитколлек-

19—21 декабря. Художе ти ,ов
ственный фильм «В ПЛЕНУ в
ДВОРЦОВЫХ ИНТРИГ», 2 ВНИМАНИЮ
серии, начало в 12, 16. 18-30 ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
м 21 чв<: 19 декабря я 18 часов в

22—24 декабря. Художо- м а л о м  м п*  Дома кулиту-
ст»ениый фильм «ЖИВИТЕ ры состоится обсуждения
ДОЛГО»», немело я 16, J8 . стятяй иКяк оргяиизояят*
20 И 22 ЧЯСЯ досуг fn. опубликояяииык я

Малый зал газете «Запол.рна. руда.
26 ноября этого года.

19—21 декабря. Художе- Приглашаются асе жела-
ствеииый фильм «СЛЕД СО- ю<дио принять участие я
КОЛА», начало в 18 30 и обсуждении этих материя-
21 чес. лов

ЗВОНИТЕ.
ПИШИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
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