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И д е т
з а щ и т а
обязательств

Через шесть дней деся
тая пятилетка передаст сяою 
трудовую эстафету одиннад
цатой

Коллектиа нашего комби
нате, как и все советские 
люди, с воодушевлением 
воспринял проект ЦК КПСС  
к XXVI съезду партии «О с
новные направления эконо
мического и социального 
развития на 1981— 1985 го
ды и ив период до 1990 го
де». В ответ не призыв пар
тии —  добиться новых ус
пехов е труде не благо Ро
димы труженики комбинете 
решают е новом году ребо- 
теть по-ударному, пере
крыть плановые покаэете- 
ли.

Во второй декаде декаб
ря во всея бригадах, сме
нах, отделениях, службах 
состоялось принятие социа
листических обязательств не 
1981 год. Обязательстве 
принимались исходя из ре
альных ео)можиостей.

22 и 23 декабря состоя
лась защита социалистиче
ских обязательств коллекти
вами цехов Перед членами 
комиссии, в которую входи
ли главные специалисты 
комбинате, первыми высту
пили представители фабри
ки и трейслортных цехов.

Хорошие обязательства 
не 1981 год приняли обога
тители Однако члены комис
сии указали на недоработ
ки. В честности, не включе
ны были е обязательстве 
реботы, связанные с эк
сплуатацией наклони о г о  
стволе и строительство две- 
недцетой обогатительной 
секции.

в обязательства! коллек
тиве евтотремслортмого це
хе есть такой пункт: е 1981 
году по методу бригедно- 
го подряде будет работать 
восемь экипажей больше
грузных самосвалов (е 1980 
году работало 7). Шесть 
зкилежей 75-тонных само
свалов в первом году но
вой пвтнлетки обязались 
перевезти по одному мил
лиону томи горной мессы

Члены ивмиссии обрати
ли внимание всех начальни
ков цехов на недоработку 
отдельных пунктов обяза
тельств как ме весь го д  так 
и к XXVI съезду КПСС

Скоро социалистические 
обязательства будут выве
шены на видныI местах в 
цехах,

* X X V I СЪЕЗДУ К П С С -  
Д О С Т О Й Н У Ю  
В С Т Р Е Ч У !

в  РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ

НА Г Л А В Н О М  НАПРАВЛЕНИИ
Не профсоюзном собре- порядке в городе. чтобы каждый коллектив

иии коллектива мехвнооб- Не участке неплохо мала бригады, смены, трудился с 
рабатывающего отделения жена рационализаторская полном отдачей. добросо-

работа Плановые показе- вест но относился к лору 
тели выполняются Экоио- ченному делу, находил и 
мический эффект от еиед применяя не практике ме
ренных а ноябре рациона- использованные резервы  
лизаторских предложений Начальник отделение при. 
составил свыше тысячи руб звал коллектив делом отве

тить ив проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос 
моеные направления эконо
мического и социального 
развития С С С Р  на 1981 —  
1985 годы и на период до 

несчастных 1990 года».
В зти дни

ремонтно-механического цс 
хе шел разговор о том, как 
труженики отделения спра
вились с поставленными 
перед ними задачами а ми 
нуешем месяце, что надо 
сделать, чтобы успешно 
завершить план пятого го
да десятой пятилетки и 
примятых социалистических 
обязательств 1980 года 

Начальник отдел е н и я 
П. Н. Антонов рассказал  
присутствующим о положа 
нии дел на участке, отметил, 
что коллектив трудится ив- 
плохо, план ноябре еыпол- наладочными работами не социалистические обвза 
йен по всем основным по объектах расширения пятой тельства. Главное, на что бу

дет направлено усилие кол 
лектива в ближайшее вре
мя — зто ма подготовку к 
достойной встрече XXVI 
сьезда Коммунистической 
пар'ии Советского Союзе.

8 ПРОЩАЛЫКИН  
Термист РМЦ.

лен
В основном все учащиеся, 

записавшиеся в школу, ре
гулярно посещают занятия, 
погтучают юрошие оценки 
В минувшем месяце не бы 
ло прогулов 
случае*. ■

Многое предстоит сделать намечаются плены не буду 
коллективу в связи с пуско- щий год. разрабатываются

коллективе

казателям, е чем немалая очереди комбината. Много
заслуге еетереное труде, заказов поступает в отделе
передовиков производстве, иие с пометкой «срочно* 

Несколько хуже обстоят Все зто требует от коллек 
дела с общественной ребо- тиве более четкой работы,
той, Следует чаще и актив- умения не только в срок, но
нее выходить на дежурство и качественно выполнять
ло охране общественного задания. Для этого надо.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Как обычно в 
выходные дни 
многие трудовые 
вы комбинате.

Не руднике и в железно
дорожном цехе ни одна 
смене не выполнялв зада
ние. В автотранспортном 
цехе план выполнили две 
смены. Лучшие реэультеты 
у экипажа водителей, кото
рым руководит Иван Алек
сандрович Смирнов. Суточ
ный план 21 декабря вы
полнен на 113,3 процента.

Не фабрике хорошо рабо
тала смена Юрия Сем ено
вича Остролуцкого с участ
ка сушки и обезвоживания. 
Плен отгрузки концентрата 
она выполнила не 112,9 про
цента.

Ни один экипаж экскава
тора не оленегорском руд
нике не выполнил суточное 
задание. А не кироеогор- 
ском из восьми экипажей 
пл«м выполнили четыре 
Лучший покезатель у экипа
же экскаватора N9 52 (стар
ший машинист Юрий Влади
мирович Максимов) Суточ
ный план выполнен на 160.9 
проценте

Железнодорожники, ра
ботающие на оленегорском  
руднике, тоже не выполни
ли суточное задание. Из 
трех экипажей, обслужива
ющих кировогорский терь
ер, плен выполнили два 

Г. ЛЕБЕДЕВА.

Д о в и р а б о т к и 
100 -МИ.1Л110НН0Й тонны 
концентратп осталось 
выработать 127 ТЫСЯЧ
500 тонн.

Д О Г О В О Р
КОЛЛЕКТИВОВ ТРЕСТА ♦ 0ЛЕНЕГ0РСКТЯЖ - 
СТР0И», СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛ Ь Н 0 Г 0 
КОМБИНАТА 0 ДОСРОЧНОМ ВВОДЕ В ЭКС
ПЛУАТАЦИЮ ДВЕНАДЦАТОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
СЕНЦИИ НА ФАБРИКЕ.

Руководствуясь решениями о к т я б р ь с к о г о  
(1980 г.) Пленуме ЦК КП СС и проекта ЦК КП СС к 
XXVI съезду партии «Основные направления 
экономического и социального развитие С С С Р  на 
1981— 1985 годы и на период до 1990 годе», вы
текающими из этих программных документов, за
дачами по дальнейшему развитию черной м е
таллургии С С СР , строители, монтажники и экс
плуатационники обязуются ввести в эксплуата
цию 20 февраля 1981 года двенадцатую секцию  
в корпусе обогащения и два землесоса на пуль- 
понвсосной № 1а

Строители и монтажники обязуются обеспе
чить выполнение монтажных и общестроитель
ных работ с высоким качеством и в определен
ные рабочими графиками сроки.

Коллектив Оленегорского гормо- обогатитель
ного комбината обязуется обеспечить поставку 
оборудоевния и материалов к ,/ечегу монтаж
ных работ согласно рабочим графикам, оказы
вать помощь субподрядным организациям в 
монтаже оборудования и обеспечить производ
ство пусконаладочных работ ■ минимально ко
роткие сроки.

Ход строительства объектов постоянно рас
сматривать в установленные дни на оператив
ных совещания! или заседаниях штаба 

Итоги работы подвести в день открытия XXVI 
съезда КП СС Наиболее отличившихся работ
ников наградить почетными грамотами и денеж. 
ными премиями,

Ход строительстве регулярно освещать в га
зете «Заполярная руда».

Договор подпиевли:

П. ЗЕЛЕНОВ. 
Директор ОГОКа

В. ЛЯХОВ  
Секретарь парткоме.

В. ЗАМЯТИН. 
Председатель профко
ме.

б. КАРАСЕВ  
Секретарь комитета 
ВЛКСМ

Н. ДМИТРИЕНКО. 
Начальник обогатитель
ной фабрики.

А. ВУЛАХ. 
Управляющим трестом  
•'Оленегорсктвжстрои.

А. БОЧКАРЕВ 
Секретарь парткома 

В. ПРИДОРОГИН. 
Председатель объеди
ненного построикома

С. Ш УВАРИКОВ. 
Секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Г. ДОРОЖ КИН  
Начальник СМ У «Руд- 
стром».

«Славен чвлоеек, став
ший мастером своего  
деле, но трижды славой 
тот, кто сделал мвете- 
ром своего ученика*. О  
многом говорвт эти сло
ев. И их прочитал каж
дый, кто пришел на соб
рание наставников, со 
стоявшееся недавно в 
конференц-зале управ
ления комбината

Собрание наставников
Дома культуры, выступи
ла А Н. Воропенове.

Перед участниками со 
брания выступил текже 
заместитель председате-

собравшимися п* В П. Квли
НИН.

На снимках: (вверху) 
И А, В-всмленко; (внизу 
слева) передовики про
изводства ремонтно-ме
ханического цеха Ю Ки
риленко и А Ивамонко, 
(справа) участники собре-

Перед
выступила учительница 
из Мончегорске Н. А Ва
силенко Она поделилась 
опытом воспитательной 
работы Ее выступление 
было выслушано с боль- 

Собрание открыл за- шим вниманием
мветитель дирек т о р а  г  ^  ____  - ■С. обзором литературы мия.
комбината В Е Некра- дл» наставников, которая Фото 
сов, имеется в библиотеке цеаа.

А. Креснобвб



В ДЕНЬ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ прожектора по 700 t e n  
каждый. И о начальника 
уместив А. А. Лелицкая тот- 

устамоеленн ы ж Рядом находится филиал ев- **•* ж® рве порядилась, чзо- 
токопониы 1442, где нвве- выключили прожекторы, 

полный порядок, где НУ< а вели бы рейде ис 
утечек пере, где все 

подготовлены и Н« отключили сво
димо, л если где и пройм- с врем*нио освещение и а 

электроэнер- кает конденсат, тек он со- Р ЯА* других мест. Не стро- 
бираетсв е закрытые емко- ительстее жилого доме С  ЗУ 

евтомоби- «С 0*0 зцветмет ремонт» горе
ли пять чвтырехсотввттиых 
ламп, пампа-солнце не эдв

Борьбе за экономию полнение
ж ерсоросурсов являет с я правил, бережное отноше-
одиой из важных задач, сто- "ме к электроэнергии, теплу ден
ящих сегодня перед неми позволило тружеником не- нет
В эту борьбу должны вклю- шего городе сэкономить паротрассы
читься есе советские люди, только 17 декебря 25000 ни
производственные трудовые ловатт-часов
коллективы, рабочие и слу- гни,
жащие Вот уже третий раз Однако на общем фоне стн. Почему бы
проводится день экономии активной борьбы за эконо- листам тресте не перенять
в нашем ю роде. Резульга- мию особенно непригледно хороший опыт! ■
ты, которые мы имеем, го- выглядят факты бесю зяй-
еорят о том, что е боль- стеемности, ресточительстее.
шннстве случаев трудящие- В автотранспортной конто- происходит не от тою,
ся города правильно пони- ре треста «Оленегорсктяж- люди преднамеренно
мают задачи, успешно вы- строй» по всей территории
полняют рекомендации и »о там, то тут можно ви-
требования, предъявляемые деть утечки пера, с крыш

в использовании раз- производственных помеще
ний свисает множество со
сулек, что свидетельствует 

низком качестве кровли

Подчас небрежное 
шение к

о ,„о- мим научно-технической лв-
змергоресурсвм боратории, н  ̂ базе ПМК-2 

чТО не еыкляочили прожектор. 
р4<_ На тедоитории 

в больших ко- 
чем нужно, а

к ним
личных видов энергии.

В день жономни энерго- 
ресурсов член** рейдовой 
бригады посетили ряд
предприятий городе, строи
тельных объектов, а также торым разогревают холод-

ХОДуЮТ ИI
личествах,
просто забывают закрутить 
кран, повернуть выключа
тель Тек. например, в по- светильника по 
судомоечной стоповой N9 I, 
когда мы вошли, горячая

ДСК горели 
20 прожекторов по 400 
ватт каждый, на территории 
стенции Оленье две лампы 
по 20 киловатт и четыре 

400 ватт 
Эти примеры свидетель

ствуют о том, что еще ив
Д л* разогрева автомашин вода текла из открытого ,0  ,с в |  коллективех четко 
1Двсь применяют пер, ко- крана без всяком на то на- налажена система саоеере-

учреждении, где проверили 
состояние дел, характеризу 
ющих отношение к исполь
зованию тепловой и элек
трической энергии.

Как положительный при
мер, можно привести со-

ную воду, а горячий конден
сат выпускают на землю  
Его уходит здесь такое ко-

добности. Посуду никто 
это время не мыл, воды не 
небирал. А горячая еода, 
на получение которой в ив-

личветво, какого бы хватило шем городе затрачивается
на отопление всех помещ е
ний конторы, да и на подо
грев автомашин. Г левиый

стояние освещенности оле- инженер АТК И. Г. Михай- 
негорскосо карьера Здесь fnOK *  ответ на предъявлеи-

иемело средств, не находя 
применения, текла в йенали- 
эацию.

В школе HS 2 не наш л о с .
никого, кто бы

а положенное время было нь-° претензии сказал, что выключатель и
выключено все наружное руководство трестом мед- 
освещение. за исключением пенно принимает меры к 
только тех мест, где без ликвидации этой утечки, не
кого невозможно было смотря на то, что все доку- 
обойтись. менты подготовлены, при-

Экономно расходуе т с я обретены насосы Но вряд «соперничали» 
злектрознергия в цехе де- ли можно оправдать дейст- днем А ведь 
рсвообработки комбината аия руководства АТК. когда 
производственных редпри- налицо яеиаа бесхозайст- 
атий (начальник ца а В. Г. аеиность, безответс т в е н- 
Моротоа) В обеденный пе- ность, в результате чего
рерыв были выключены расходуютса дополннтель- им подаем?

наружное освещение. Так и 
горели две лампочки у 
входе. Четыре лампочки, 
установленные в козырьке 
у х о д е  е СГПТУ-20 тоже 

с ясным 
у детей и 

подростков мы должны 
воспитыввть чувство береж 
ливости, чувство хозяина. 
Так какой же пример мы

все светильники, оставлено ные тонны угла, с таким тру-
лишь контрольное осее- дом добываемые,
шение. Чтобы решить этот воп-

Подобиых примеров мО- рос. специалистам АТК да-
жно привести немало Вы- локо-то и ходить не нужно.

училище
иеболь-

Если в школе и 
горели лампочки 
шой мощности, то на терри
тории «Вторчермете» свое
временно не выключили три

мениого отключения осее 
щения, кое-где допускаются 
случаи перерасю да энер
гии. Руководителям пред
приятий и организаций ие- 
обю димо вести реши
тельную борьбу за эконо
мию эиергоресурсое, при
влекать к этому широкие 

повернуп *PYr "  общественности. То- 
выключил "-«о благодаря активному 

участию в борьбе ха Эконо
мию мы сможем добиться 
значительного сокращения 
расхода всех видов энергии

И. СУКОВИЦЫН  
Главным энергетик ком
бината.

М ФИЛКОВ. 
Старший инженер тре
ста кОлеиегорсктяжстрой»  

А. ОМЕЛЬЧЕНКО. 
Инспектор энергосбыта 
Колэиерго.

В. ЗЮ ЗИН  
Начальник района элек
трических сетей.

Больше Месяца продолжа
лось первенство города по 
ишицгтм. В  н»’м приняли 
участке 3G человек. В 
рез>.1 ыате упорной борьбы 
iifpoor место ланя. 1  учитель 
чуэыкн Hi школы .V 15 
Анатолий Морозов. 11а т о 
ром месте представитель 
щебеночного завода А. Ск1- 
вронекнй. Третий результат 
у представителя «е\аинчес- 
K9I0 завода А. Кутузова.

21 декабря состоялось 
торжественно»» чакры т и е 
турнира. Ныл проведен 
Ълнц-турнир. II в нем побе
ду одержал А. Морозов.

На снимке: А. Морозов 
за игрой.

Фото Л. Помомаррнио

Не в пользу 
«Горняка»

«Л е д 
н а д е ж д ы  

на шей»

Неудачно выступают в 
этом сезоне хоккеисты оле
негорского «Горивка» На 
первенство страны среди 
команд класса «Б» прове
дено восемь встреч, и толь
ко о двух добыть' победы 
У олеиегорцее всего четы
ре очка из 16 возможных, 
тогдв как у лидере зоны —  Итог встречи 5:3 в 
команды «Десна» из Бряи. «Десны», 
ска уже 14 очков. Дв и со
отношение заброшенных и

вить свои дела, но сделать горцы проведут 27 и 28 
этого не удалось. В пер- декабре а Мурманске с 
выи день гости сразу эавлв- командой «Судоверфь», 
дели инициативой, и на 8-й В. РАКОВ
минуте В. Плотников забро
сил первую шайбу, а за 
11 секунд до первого пере
рыва А Секисов удвоил 
результат На 27-й минуте,
«спольтоаав численное пре
имущество, В Екимов с по
дачи Н Личутииа, сократил 
разрыв Затем М, Саченко 
и в Воронюк вывели «Гор
няк» вперед, но через ми
нуту гости сравняли резуль
тат

В заключительной два
дцатиминутке А. Секисов и проводится по 
8 Плотников забросили две редакций газет 
шайбы, принесли своей спорт» и •■Заполярная 
команде победные очки. да».

пользу В программу соревнова
ний входит бег не 100, 

8 повторной встрече го- 200 и 400 метров. У чащи-

Стало уже хорошей тради
цией в январе проводить 
конкурс «Лед надежды на
шей», В этом конькобежном  
конкурсе участвуют школь- по сумме времени 
ники 1— 7 классов. Конкурс учестников команды

дистанции. Будет проведена Команда, занявшее пер- 
и командная гонка на ди- вое место а финале, награ- 
стеицню 400 метров. ждаетса призом редакции

Сначала сорееиое а н и а газеты «Зелолярива руда», 
пройдут во всея школах го- Команда, занявшее первое 
рода, а затем сильнейшие место в командной гоик% 
конькобежцы а .  составе награждается призом проф- 
комаиды выступят 2S анва- кома горно-обогатительно- 
ря а финале конкурса Со- го комбината, 
став команды от каждой Призом спорткомбиивтв 
школы 7 человек, т, е по награждается школа за св
одному человеку от каж- мые массовые продвлри- 
дого класса Соревнования тельные старты 
начнутся в 11 часов Призы и3е волю к побо-

Победители а командном де», «Самому быстрому 
первенстве определя т с я участнику» учредили коми- 

всех тет ВЛКСМ ОГОКа, спорт- 
За клуб «Лапландия». Участии-

инициативе участника, не закончившего 
«Советский дистанцию, либо не явив

шегося на старт, дается 
время последнего участни
ка, плюс 30 секунд штраф
ного времени

РУ-

ки, занявшие первые места 
а личном первенстве, награ- 
ждаютса лентами чемпио
нов, грамотами и призами. 
За второе и третье места 
участники награжде ю т с а

Победители е командной грамотами и призами 
сти снова добились ycneia. еся 1— 3 классов выступают гонке определяются по ере- Грамотами и дипломами 

пропущенных шайб (26:43) Ка этот раз они выиграли на самой короткой, стомет- мени, показанному послед- награждаются руководители
говорит не в пользу «Гор- у Горняках со счетом 6:2. роеой дистанции учащиеся ним участником команды, школ, преподаватели фиэ- 
няка» у „Горняка* шайбы эвби- четвертых и пятых классов Общекомвидиое м е с т о  культуры, р в б о т и и к и  

На очередные встречи с ли В Ш еидерук и С  Лы- ив 200-метровой дистанции, определаетсе по сумме спорткомбиивтв, которые
учащиеся шестых и седьмых времени на дистанции 
классов — на 400-мвтроаой командной гонке.

командой «Десна» «Горняк» Саков.
вышел с намерением попра- Очередные матчи олеие-
................................................ ними........мни............................................................ шшшшшшшшшш.....тин .....шшимш.....ни................ ............................. .

наиболее 
товятса и

успешно подго- 
сореенованиям.

Чтобы праздник 
был радостным

Несмотря на большую 
предупредительную работу, 
проводимую пожарной ох
раной, почти ежегодно в 
нашем городе бывают слу
чаи загорания новогодних 
елок.

Так, 7 января этого года 
от неисправной электрогир- 
лаиды сгорела елка в квар 
тире N} 10 по улице Строи
тельной, ?3.

Чтобы ваш праздник был 
по-настоящему радостным, 
чтобы не произошло несча
стья, необходимо при уст
ройстве новогодней елки 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Елка должна быть уста
новлена на устойчивом осно
вании так, чтобы ее ветви 
не касались стен и потолка 
Для иллюминации должны 
применяться электрогирляи- 
ды только заводского изго
товления Нельзя украшать 
елку целлулоидными игруш
ками и ватой.

Родители не должны до< ' 
пускать игр детей с хлор; 
шками и бенгальскими 
иями вблизи елки.

В случае пожара необз 
димо принать меры к эв 
куации людей из ломеии 
ниа, вызвать пожарную ох
рану по телефону «01» и 
попытаться ликвидировать 
загорание до прибытие по
жарных подразделений.

При проведении массо
вых новогодних мероприя 
тий в красных уголках р у
ководители учреждений до
лжны получить письменное 
разрешение пожарной ох
раны. а лица, ответствен
ные за проведение этихм е  
роприетий. пройти соответ
ствующий ииструктеж в по 
жаркой части

Е. APKATOB
Старший инженер Гос-
ложиадэора.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
25 дсчабра Художествен 

иый фильм и ПОРТНИХА 
ЖЕНИТСЯ», начало в 12, 17,
19 и 21 час 

Для детей. Кииосборник 
«МЫ КУПИЛИ ПОЖ АРНУЮ  
МАШ ИНУ», начало в 10-30 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
24 декабре. Художествен

ный фильм «ЖИВИТЕ Д О Л 
ГО», начало в 16, 18. 20 и
22 часа.

25— 18 декабре Художе
ственный фильм «БЕРЕГИСЬ! 
ЗМ ЕИ-, 2 сории. начало е 
12. 16. 18-30 и 21 час. 

Малый зал
24 декабря Художест

венный фильм «МОСКВА,

Р е к л а м а  • Объявлеяяя
ЛЮБОВЬ МОЯ», начало а 
18-30 и 21 час

25 декабре Документаль
ный фильм «КОРАБЛИ 
АЛ ЕКСЕЯ ЧУЕВА», начало в 
18-30 и 21 час.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

С 25 по 28 декабре на 
открытой хоккейной пло
щадке проводите а турнир 
«Золотаа шайба» 8 нем 
примут участие школьные 
и дворовые команды 

Начало встреч: 25 и 26 
декабре а 16 часов, 27 и 28 
декабря в 11 часов.

Шахматы П е р в е н с т в о  
комбината в зачет зимней

30 декабря исполняется 10 лет работы сек
ции фигурного катания. В этот день состоятся 
показательные выступления оленегорских фи
гуристов.

Начало ш 19 часоа.
Билеты продаются а кассе Дворца спорта.

спартакиады В будние дни 
иечело итр в 19 часов, а 
воскресные — в 12 чвсое.

X X X
28 декабря на стадионе

проводитса новогодняя лы
жная гонка Мужчины бегут
8 км. женщины —  4 км 
Женщины стартуют я 18 ча
сов, мужчины —  после фи
ниша женщин,

•
Дому культуры на посто- 

аииую работу
ТРЕБУЕТСЯ 

кассир в комнату игровых 
автоматов. Оклад 7S руб
лей Можно по совмести
тельству.

Обращаться к директору 
Дома культуры.

•
Оленегорскому учветку 

управлвнив производствен
но-технологической комп
лектации

ТРЕБУЮТСЯ 
электромехеник (оклад 140

рублей), водитель погруз
чика, груэчики-стропвльщи- 
ни.

Оплата труда у механиза
торов повременно-преми
альна» премия 17 процен
тов, у груэчиков-стропаль- 
щикоа сдельно-премиальная, 
премия 22 процента. Вы
плачивается вознагражде
ние по итогам работы за 
год.

Обращаться: Оленегорск, 
участок Nf 2 (район нефте
базы) или ло телефону 
22-22 и 214)2.

•
Вниманию подписчиков!

Проверьте, правильно ли 
указаны ваш адрес и на
именование выписанных на 
1981 год газет и журналов 
на абонементех и в квитан
циях.

В случае обнаружения 
ошибок обратитесь в са
мые ближайшие дни е пред

приятие связи, доставляю
щее вам почту.

Заблагоеремен н о е и с -  
правление ошибок, допу
щенных при заполнении 
абонементов и квитанций, 
обеспечит своевременную  
достввку периодических из
даний

УЗЕЛ  СВЯЗИ
•

Оленегорское лесничест
во производит выписку елок 
городским организациям. 
Срок выписки елок до 2S 
декабр», а отпуск —  до 29 
декабря

Населению елки будут 
продаваться в магазинах

•
ВНИМАНИЮ  

ОЛЕНЕГОРЦЕВ! 
Выступление ансамбле 

мВирасы», назначенное на 
26 декабре, отменяется.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
Выражаем искреннюю  

благодарность коллективам 
руднике, техники безопас
ности и ОТК за оказанную  
помощь а похоронах наше

го мужа и отце ХОЛОПО ВА  
Станислава Петровича.

Свмьв Хололовых.

Выражает искреннюю  
благодарность коллективу 
ремонтно-строительного от
деления РМЦ зе организа
цию похорон нашей матери 
и бубашки МАВРЕНКОВОИ  
Александры Васильевны .

Семья Меврснкоаых.

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

нЗаполярная руда» 
Телефоны 

S2-20, S4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ. Зеивз 9685
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕК СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

Р У J J  Л
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Г о с т е  выходит с 20 и«оля 1956 г. 

-

№ 104 (1992) Выходит 2 раза в неделю

Д О С Р О Ч Н О !
Коллектив подсобного хо 

зяйствз готовит достойную 
встречу XXVI съему КПСС. 
На его счету немало хоро
ших трудовых свершении. 
Еше в марте мы рапортова
ли о выполнении плана пя
тилетии по производству 
мяса. Досрочно выполнен и 
годовой план по атому по
казателю.

12 ноября выполнен го
довой пяаи по выращива
нию овошей. В атом году го- 
романе дополнительно их 
получат оноло 100 цент
неров.

13 денабря выполнен го
довой план сбора яиц. Сверх 
плана будет собрано 300 
тысяч штуи.

Большой айпад в выпол
нение поставленных перед 
коллективом задач вносят 
передовые труженики хо
зяйства' В их числе свинар
ка Л. М. Попова, птичницы 
А. А. Алексеева> Н. В . Ми
ронова, овощеводы Ф. Н- 
Кузнецова, Ф. Н. Пашкова 
и многие другие.

Г. КОШ ЕЛЕВ
Директор подсобного хо-
зяиствв

СЪЕЗДУ KI1CC-  
Д О С Т О Й Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У !

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в

НЕ ПО В И Н Е  Э К И П А Ж А
В мен у и 1980 годе зкипвж 

экскаваторе № 46, где стер
шим машинист А. М. Гуле» 
с«ий, принял обязательство  
отгрузить за год 4 миллио
на 100 тысяч тони руды 
Это обязательство не вы
полнено Наш корреспон
дент встретился t  А. М. Гу- 
лаасиим и попросил расска
зать, почему принято* на 
1980 год обязательство не 
выполнено.

Главная причина, сказал 
Алеисандр Михайлович, в 
том, что руководство рудни
ка. подписав соглашение о 
бригадном подряде, не про 
явило должной настойчиво
сти в его выполнении Эк
скаватор, на котором мы ре 
ботали. использовался не 
на перегрузочном пункте, 
кем предполагалось, а на 
всякого рода вспомогатель 
чьи работах: зачищал за
бои, грезил вскрышную по

роду. Естественно, мы не 
смогли отгрузить намечен
ные объемы.

В настоящее время наш 
экипаж распался. Меня па 
ревели на 52-й эмсквватоо 
А члены ти п аж а. с «ем мы 
брали зто обязательство, 
раб о т а ю т  на д р у г и в  
машинах В результате, под
ряд текущего года мы ив 
выполнили, хотя и брали 
обязательство Не выполни
ли ло вине руководстве.

Да, мы не смогли орга 
ннзовать работу зхипажа эк
скаватора N9 46, говорит на
чальник кировогорс к о г о  
участка И Ф  Кисло» Ко
нечно. члены жипажа в 
зтом не виноваты, к ним 
претензий нет. Александр  
Михайлович Гулевский —  
хороший работник, умелый 
организатор, но обстоятель
ства сложились так, что мы 
вынуждены были изменить

ведение горных работ 
Думается, руководст в о 

рудника должно разобрать 
ся в причинех невыполне
ния принятых обязательств 
зтим мипежем. Надо, что 
бы впредь подобные факты 
не допускались. Подойди 
руководство рудника серь
езнее к «тому вопросу, ор
ганизуй четкую и слажен
ную работу, и обязатель
стве могли быть выполнен* 
На что неоднократно в те
чение года и уквзывал А М. 
Гулевский. И если no ка
ким-то причинам жипаж не 
мог работать там где маме 
мелось не надо было счи 
тать его работающим по ме
тоду бригадного подряда 
Однако рукоаодстео рудни
ке проявило безответствен
ность. А »то неблагоприят
но сказалось на настроении 
людей, на выполнении на 
меченных обязательств.

П О Д Р Я Д  В Ы П О Л Н Ю !
Экипаж  сорок;! тонного 

самосвала X» 5 9 в . где 
старш им  водитель Виктор  
Иванович Филиппов, ра 
ботает по бригадному под
ряду. В  заверш аю щ ем го
ду десятой пятилетки он 
обязался перевезти 2 1 0  
ты сяч кубометров горной 
массы .

Свое с л о м  экипаж  
сдержал. Годовой бригад
ный подряд выполнен до
срочно.

Механик рудника Анато
лий Иванович (’ироткии 
чногор делает, 'tTDou гор
цам техника работала г. пол
ной отдаче», Гнала в исправ
ном гогтоянии. Гам он че
стный и двирисвиегтныб 
работник-

*
На снимке: Анатолий 

Иванович СИРОТКИН.
Фото А. Гергеля.

С е с с и я  г о р с о к е т а

Состоялась четвертая сессия исполкома горсовета. 
•- докладом «О плане экономического и социального 
развития города на 1981 год и о выполнении плана а 
1980 г оду и выступил председатель исполкома горсовета 
М М Кузьмин

С  докладом «О бюджете города на 1981 год» высту
пил заместитель председателя исполкома Н. Ф, Коро- 
гее Содокладчик — председатель планово-бюджетной 
комиссии А С Карачев 

В прениях выступили депутаты П И. Зеленое, Н М 
Науменко. В А Аникина, И Н Плясунксеа, Т. В Ива- 
нова, Л М Твиичеав, Л Н Протасова. В Н Швец, 3. П. 
Ногичееа, А Г. Либерман 

С докладом ‘ О  работе комиссии по делам с моло
дежью» выступила председатель зтой комиссии С  Ф  
Мусатова.

По обсуждаемым вопросам приняты решения
Г. М АКСИМ ОВА  

Секретарь исполкома горсовета

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ

НОВЫЕ КОРПУСА
бригада М. А. .Мунтяиу цу будущего года. Ка объ- 
испытывает затрудие ектах мало наглядной апг- 
ння на за недостатка пн тацни. нет лозунгов, моби- 
ломатерналов. Сдержива- лизуюших строителей на 
ют строителей и перебои в успешное выполнение за- 
поставке нужной арматур даний 
ной стали. Часто она за- Очень медленно ведут 
возится некомплектная н подготовку котлована код 
низкого качества, а это здание иентилятпрно кало 
снижает производитель рИферноЙ станции работ
ное гь труда рабочих. На ники ПМК-2. А ведь 
строительстве дробильной строители с нетерпением 
установки не всегда не ждут, когда можно начать 
правно работает подъем работы, 
нмй кран, что тоже ска- Скоро в спои правд 
зывлется на результатах вступит новый трудовой 
труда бригады. Бывают год. Не так много вре 
срывы и в снабжении элек- мени осталось до сдачи 
TiMciHcpniii. тих  объектов в эксплуа-

Стронтелям на ибъок- ташио. А чтобы сдать обь 
тах выдаются ежесменные екты своевременно, надо 
«дания Заведены спецн нм уделять самое большое 
альнме журналы рассти внимание. И свое слово 
новки рабочих, выдачи нм тут должны сказать нетто 
заданий и учета вы пол не- средственные участники 
ни я работ по видам. Но ети’кт'сльства 
иногда при их заполнении Работники снабжения 
прослеживается форма должны своевременно 
лнзм. Отметки о выполне обеспечивать бригады ком- 
нин задания делаются не плектной н качественной 
тот час же после смены, а арматурой, 
через день—два. Решение всех этих вон-

В бригадах, работающих росов значительно уско- 
на t тронтельстве здания у рит строительство новых 
устья наклонного ствола, объектов и сдачу их в эк. 
не все рабочие знакомы с сплуатацию 
принятыми обязательства В. СМИРНОВ,
мн Некоторые рабочие Председатель головной 
считают, что объект они группы НК комбината 
должны построить к кои- А. ФЕДОРОВ.

По принципу взаимопомощи
Как нам работалось в Н а ш и  и н т е р в ь ю  между основными цехами 

19Я0 году? Этот вопрос основным направлением
был задан помощнику м.« ■ которого должна быть чет-
шнииста электровоза И С. пить на курсы машинистов кая организация их рабо- 
Myxatii.Kouv и машинис электровоза. ты. Тогда, думаю, один не
ту В. А Беляеве 1981 год но  год на- будет иодводить другого

И. С. МУХАНЬКОВ На чала нового десятилетня. Мы хотим работать с 
комбинате закончилась за- год работы XXVI  съезда полной отдачей, ежеднев 
щита соцналистическ и х Коммунистической партии но выполнять плановые за- 
обяэательств, принятых на Советского Союза. II бу- дания, но не всегда по п<> 
1981 год Пятый год де- дем удовлетворены, если лучается. Например, наше 
сятой пятилетки для нас предстоящий партийный му экипажу за смену нуя, 
сложился неплохо. Но форум встретим новыми но перевезти Н00 кубомег 
могли работать лучше, успехами в труде. Для до ров вскрыши Придя на 
есть для этого ненспользо- стнження этой цели надо смену, узнаем, что экскь. 
ванные резервы. Имею много и хорошо порабо ваторов мало, И такое по 
ввиду выездные железно, тать. ложение почти каждый
Дорожные пути. Сейчас со в. А. БЕЛЯЕВ В ним день. Естественно wp.ui 
стороны станции Озерная году по сравнению с 1979 мы даже не выполняем 
на отвал к экскаваторам годом мы работали хуже, нормы выработки, 
один заезд А если бы дей И одной из основных при- Все мы старел и с ь 
сгиоеало южное кольцо, чин, влияющих на это повысит». свои теор. 
как было раньше, оно бы плохие ж е л е з  подо тнческне знания. Я за- 
«разгрузнло* заезды и за- ражные пути в карьере, кончил курсы машинистов 
бой. Нет согласованности меж электровоза и техникум В

Со своей стороны мы ДУ основными цехами нашем кнпаже хорошие, 
делаем псе, чтобы как рудником, фабрикой и на. грамотные машинисты Все 
можно больше перевезти шнм. железнодорожным стараются друг другу по 
грузов. Вместе трудимся Об этом много говорилось, мочь. В экипаже печное 
уже четвертый год, хоро- но сдвигов нет Оста но взаимопонимание. Ike  это 
шо узнали друг друга, внлась какая нибудь пит ка помогает нам в работе. 
Есть у нас н экипаже и на фабрике ка ремонт, в От редакции. Подошел 
молодые, а пот А. В. По- проигрыше мы. железиодо- к концу 1980 год Перед 
лнцын работает на локо- рожники. Мы прост айва коллективами поставлены 
мотивах больше 20 лет. ем Бывает .забой хо- новые задачи. Реппт. их 
Мы охотно учимся у него, рошни. а экс ка В а то- успешно можно только 
перенимаем все лучшее ров для погрузки горной при лрааи;1ыюй оргдинза

1980 год для нашего массы нет. В этом случае пни труда. А как яидно 
коллектива не прошел да простаивают два цеха из выступлений машинис 
ром Многие повысили тео- железнодорожный и фяб- -тон, в этом году’ их труд 
ретнческне знания Л. на рнка Предлагаю в 1981 не везде был организован 
пример, собираюсь посту году заключить договор четко и правильно

РАСТУТ
Как известно, в первом 

полугодии будущего года 
должны вступить в эк
сплуатацию новые объек
ты пускового комплекса 
пятой очереди расширения 
комбината. Сейчас ведется 
строительство этих соору
жений

Корпус дробильной уста
новки в карьере строит 
Срнгада заслужен и о г о 
строителя РС ФС Р П. И. 
Николаева. Строительство 
здания у устья наклонного 
ствола ведет бригада М. А. 
Муитяну Подготовку кот
лована под иентиляторио. 
калориферную станцию 
должны ьестн работники 
ПМК-2. Из беседы с чле
нами этих коллективов вы
яснилось. что организация 
труда здесь удовлетвори
тельная. длительных про- 
стоси не бывает, материа
лами обеспечивают Но ра
бочие высказали замеча
нии. устранение которых 
ускорит выполнение запла
нированных работ. Так,

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
С С С Р

Совет Министров СС С Р  
постановил перенести день 
отдыха с воскресенья 4 *н- 
ваоя 1981 г на пятницу ? ян 
варя 1981 г.



Твое свобоОное время
Разговор об организации 

досуга привлек «многие ол#- 
иегорцаа. Посла публикации
26 ноабря статьи «Как орга
низовать досуг» а редак
цию поступил рад писем, 
а которых высказывали мне
ние по затронутым в статье 
вопросам 19 декабря со 
стоялось общественное об
суждение опубликованных 
в газете материалов, а так 
же откликов на них, в ко 
тором припали участие ав
тор».! писем, молодожь го
рода, работники Дома куль- 
туры, Дворца спорта, отде 
ленив милиции, партийного, 
профсоюзного комитетов, 
комитете ВЛКСМ комбине 
те К сожалению, ие обсуж
дение пришло мело моло
дежи . тех, реди кого >тот 
peiroeop был оргаиитоваи 

Все участники разговора 
высказали едииоду ш и о с 
мне<*«е, что организацию  
досуге молодежи ■ нашем 
городе надо улучшать, 
сделать это можно путем 
повышения качества проао 
димых е Доме культуры 
Деорце спорте мероприя
тий, улучшения работы ср е
ди молодых рабочих путем 
внедрения новых форм и 
методов в культурно-мас
совую работу. Комплекс 
всех этих мероприятий по 
хволнт увеличить приток мо
лодежи в кружки художесг 
венной самодеятельности  
спортивные секции, не кои' 
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церты и спектакли, а вме
сте с этим сократить число 
нарушителей общественного  
порядке, уменьшить хули
ганство и пьянство среди 
молодежи.

Однако все это не так 
просто Применяемые со  
стороны работников Дома

молодежи е различные кру 
жки и секции, организовы
вать коллективные походы 
не культурные и спортив
ные мероприятия. Немало 
упущений и в работе ком
сомольских организа ц и й. 
Комсомольские комитеты н 
б-оро предприятий города

настроение: создайте нам 
что-то. в мы. дескать, по
смотрим —  пойти или ие 
пойти Вместо того, чтобы 
самим активно участвовать 
в организации культурного 
отдыхе

Участники разговора мно
го внимания уделили орта-

культуры н Дворца спорта 
мары оказываются мало- 
зффектиеными, и молодежь 
городе по-прежнему соби 
рается не улицах и в подъ
ездах, а идти е Дом куль 
туры или на стадион не хо
чет. Пустуют и трибуны 
Дворца спорте во время 
проведения спортивных со 
ревнований.

И тут, пожалуй, нельзя 
ие согласиться с ребятами, 
что у нас есть культурные 
и спортивные организато
ры, комсомольские вожа
ки, непосредственной обя- 
зенностью которых лелеет
ся организация свободного  
времени. К сожалению, этот 
ектив. имеющийся в каж
дом рабочем коллективе 
города, работает слебо. А 
ведь именно организаторы  
кулыгурной и спортивной 
жизни должны прежде все
го заним ать» вовлечением

не объединяют своих уси
лий для комплексного ре
шения вопросов досуге мо
лодых комсомольцев, в го 
роде нет совета, какой мог 
бы возглавить организацию  
и проведение массовых м е
роприятий, отдыха.

Авторы одного из писем 
в редакцию 3. Конпанен и 
Р. Ю супова пишут: °Моло- 
дежи совершенно некуда 
пойти вечером, может по
этому все чаще на улицах 
можно встретить подвыпив
ших ребят». Подобные вы- 
сквэыевиия мы слышали и 
от других мододых олеме- 
горцев. Но разве это так! 
Здесь ребята не правы. 
Пойти, как уже говорилось, 
есть куда, другое дело мо
лодежь без должного эигу- 
■иеэма участвует е много
численных м ероприятиях, 
проводимых в городе. Со 
здаете я этакое беэактиеиое

низации дискотеки, как на
иболее современной фор 
ме проведения досуга. Чле 
иы совета дискоклуба в от
вет на выступления газеты  
высказали ряд претензий к 
администрации Дома куль
туры, которая не проявляет 
должного внимания прове
дению дискотечных вече 
ров. 8 помещении диско
клубе нужен ремонт, не 
удовлетворяет техническое 
состояние цветовой и музы
кальной установок.

Нет сомнения, что руко 
водство Дома культуры уч
тет замечания и предложе
ния. высказеииые молоде
жью. и с помощью совете 
дискоклубе возобновит про
ведение интересных вече
ров Но в то же время нель
зя ие сделать упрек е ад
рес Tei. кто посещает эти 
вечера. К сожалению, очи 
ие научились еще вести с е 

бя тек, как положено на по
добных мероприятиях. А 
ведь никто другой, как сема 
молодежь должно забо
титься о порядке И плохо, 
что до сих пор здесь нет 
таких активистов, которые 
бы повели активную борьбу 
с хулиганами, посещающи 
ми эти вечера

Нельзя же просто желать 
хорошо проводить время и 
ждеть. Не лучше ли самим 
создеветь для себя желае
мое? Потребительская поли
тика, политике ожидания, 
какую заиимают сегодня 
многие юноши и девушки 
городе, приводит к беэот 
ветственности не только за 
свою собственную судьбу, 
но и за судьбу товврищей. 
Ведь если бы каждый моло 
дой человек активно участ
вовал е культурной и спор
тивной жизни города, внося 
в решение обсуждеемых на 
ми вопросов посильный 
вклед. насколько бы богаче 
и насыщеннее стала бы 
жизнь каждого молодого  
оленегорца! И в эвключе 
нив хочется высказать по
желание молодым жителям 
города: активнее участвуй- 
то е культурной и спортив 
ной жизни, внедряйте но
вые формы ооганиэации и 
проведения доогга, не жди
те, что это сделают эе вас 
другие. Успех интересного  
проведения свободного вре
мени в веших руках

28 декабря 1918 годе 
В И Лениным был подписей 
Декрет о национализации 
аптеки

На Кольском полуострове 
первая аптека открылась в 
Мурманске в <921 году В 
Оленегорске первая ептекв 
открылась на станции Оле 
иья в 195» году и работал в 
ней один человек —  заве
дующая Синягина Валентина 
Михайловна А в настоящее 
время только а аптеке № '<2 
г. Оленегорске трудится 
6 провизоров с высшим об
разованием, 19 фермецее- 
тов со средним. Среди них 
есть удерники коммунисти
ческого труда

Благодаря таким работни
кам. как Людмила Алексе 
евна Жданова. Ида Влади, 
мироаиа Маркелова, Мира 
Александровна Кочут, Ва
лентина Ивановна Петрако
ва, Гера Васильевна Сущева  
в аптеке применяется все 
больше прогресс и в и ы х 
форм и методов обслужи
вания населения Провизор- 
аналитик аптеки Людмила 
Михайловна Бородина и 
фармацевт Лидиа Сергеев  
на Полова за высокие до
стижение в труде награжде 
ны значком «Отличник 
здравоохранение».

В аптеке создан совет на
ставников. Наставники Г. М. 
Салманова. Л. Ф. Фенина, 
М А Кочут, Л. М. Бороди
на оказывают молодежи по 
вседневную методическую

помощь в овладении специ 
альностъю, организации ра
бочего места. Унат своих 
подшефных передовым м е
тодам работы.

Со  дна основаниа в апте
ке работают фармацевты 
Елена Васильевна Дитятева, 
Лидия Сергеевне Попова и 
Мария Михайловна Люгае 
аа, кассир Валентина Ива
новне Петракова За долго
летний и добросовестный 
труд им присвоено почет
ное звание «ветеран труда» 

Р а б о т н и к и  аптеки, 
развернув соревнование 
за достойную встречу 
XXVI  с ъ е з д а  КП СС, 
взяли повышенные соцне- 
лкстические обязательстве,; 
которые успешно выполна- 
ют. Плен десятой пятилетки 
выполнен досрочно.

Не первый взгляд скро
мен и испремвтен труд ра
ботников аптеки, но он тре
бует большой самоотдачи, 
точности в работе, большо
го терпения. В день 62-ле
тия Советской фармации 
хочется пожелать всем ра
ботникам аптеки новых 
творческих успехов в деле 
дальнейшего улучше н и а 
обеспеченна населения ле
карствами.

И. КШ ЕЧКОВСКАЯ. 
Управляющее а п т е к о й  
Hf 42

Г. ПОТЕМКИНА. 
Председатель месткома. 
На снимке: работники 
аптеки за работой.

КНИГА О КОМБИНАТЕ
■Заполарнаа руда» —  так 

называете а книга, выпущен- 
ива Мурманским книжным 
издательством. Ее авторы 
директор ОГО Ка П И 3 *  
ленов, секретарь парткома 
В П. Лахоа. председатель 
профкома В Ф. Замятин и 
начальник бюро научно-

технической ииформец и и 
И. Г М ороз рассказывают 
об истории развития горно- 
обогатительного комбината, 
его становлении, о лучших 
людях комбината.

В книге использованы 
снимки работника бюро эс
тетики А. К. Гергеля

Хоккей. Класс „Б"
Сообщ аем реэульт а т ы  

игр, состоявшихся 20 и 21 
декабря.

«Горняк» — “Десна* —
3 5 и 2:6

кКорди —  «Судоверфь» 
6:3 и 9:3 

мБеломорец» —  «Метеор»
—  3:4

«Кеэмик» — «Торпедо» —
9 2 и 8:3

В з а ч е т  с п а р т а к и а д ы
Закончились игры по во

лейболу в зачет зимней 
спартакиады комбината 

У мужчин большого ус
пеха добилась команда 
«Энергетик». Весь турнир 
она прошла без поражений 
Волейболисты энергослужб 
комбинете, набрав 14 оч
ков, занали первое место.

Второе место у команды 
управление.

По 10 очков набрали

команды рудника и ремонт
но-механического цеха, но 
гориаки обыграли ремонт
ников и заняли третье м е
сто.

У женщин первое место 
заняла команда ремонтно- 
механического цеха, у нее 
11 очков. Столько же очков 
набрала команда фабрики, 
но у не* второе место, так 
как а поединке с ремонтни
ками она проиграла встречу.

Команда управление 
третьем месте

Вызывает удивление, что 
в соревнованиях женских 
команд не приняли участие 
волейболистки орса А ведь 
в этом коллективе жечщии 
трудитса больше, чем а дру
гих цехвх.

Г. ЧАЛДУШКИНА. 
Главный судья соре* 
ноеаммй.

РАБОТА МАГАЗИНОВ
29 и }0 декабря продо

вольственные и овощные 
магазины работают как 
обычно.

11 декабря продоволь
ственные магазины № I ,  3, 
15 и 25 работают до 22 ча
сов Магазины №1 1 ,  14, 18,
23 и 24 работают до 21 ча
са. Магазины № 2 и 17 ра
ботают как обычно.

1 января продовольствен
ные магазины № 1 , 3 ,  15, 
25, 11 (продовольственный 
отдел) и 18 работают с 12 
до 19 без перерыва на 
обед. Овощные и продо
вольственные мвгвэины № 
2, 14. 17, 23, 24 и 18 (овощ
ной отдел) ие работают.

29 и 30 декабря все пром

товарные магазины работа 
ют как обычно.

31 декабря промтоварные 
магазины № 11, 21, 22, 26 
работают с 12 до 21 часа 
Магазины № 5. 6, 7. 8, 13 
и 16 работают как обычно.

30 н 31 декабря. 1 и 2 ян 
варя магазин № 12 и филиал 
магазина № 18 работают 
с 11 до 19 часов.
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Рек  лалга а О б ъ я в л е н и я
ДОМ  КУЛЬТУРЫ

26 декабря. Вечер отды
ха. Начало в 19 часов.

27 декабря. Художествен
ный фильм «ЖЕНА УШ ЛА», 
начало в 12. 17, 19 и 21 час.

28 декабря. Художествен
ный фильм «МИШКА НА  
СЕ8ЕРЕ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм ПРО ДРАКОНА  
НА БАЛКОНЕ. ПРО РЕБЯТ 
И САМ ОКАТ», начало в 15 
часов.

30 декабря. Художествен
ный фильм «ВЗЛЕТ», 2 се
рии, начало е 12, 18 и 21 час.

31 декабря. Н О ВО ГО Д 
НИЙ «ОГОНЕК», начало а
20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большом зал
26— 28 декабря. Худож е

ственный фильм «БЕРЕГИСЬ! 
ЗМЕИ», 2 серии, начало в 
12. 16. 18-30 и 21 час.

29— 30 декабря. Художе
ственный фильм «ГН ЕЗД О  
НА ВЕТРУ», начало в 16, 18,
20 и 22 часа.

Малый зал
27— 28 декабр*. Художе

ственный фильм «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ», начало в 18 30 и
21 час.

29— 30 декабря. Художе
ственный фильм «М УЗЫ 
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ», иечв- 
по  е 18-30 и 21 час.

СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

27— 28 декабря. Первенст
во области по хоккею с 
шайбой.

Встречаются ком а н д ы 
«Горняк» —  «Авангард» (По
лярный). Начало: 77 декаб
ря в 17 часов, 28 декабря  
е 13 часов.

Турмнр «Золотая шайба».
Начало: 26 декабря а 16 ча 
сое, 27 и 28 декабря в 11 ча
сов.

27— 28 декабря. Нервен- 
стео комбината по шахма 
там. Начало е 12 часов.

В ДНИ новогодних
КАНИКУЛ

Много разных и нкт* 
реекмх мероприятий бу • 
Лет проведено и *ги дни 
Культурные и спортивные 
мероприятия начнутся з» 
два-три дни до встречи 
Нового года.

Уже пришли новогодние 
праздники в детских са 
дах. В ночь на I январи 
СОСТОИТСЯ полог о Д II И ll 
«Огонек» в Доме культу 
ры Семейные встречи Ии 
вою года состоятся в ре 
стораме «Олень» и на Сш 
эе отдыха «Лапландии» 
Работниками Дома ль 
туры будут провь^иы 
и другие мероприятия для 
тружеников цехов и их 
детей.

Ли радость взрослым н 
детям зажгутся ног,>год- 
нне елки на территц ни 
цехов, на Комеомольс им 
площади н на стадионе 
Работниками жилищи" 
коммунального отдела « 
районе спорткомплекса со 
здается снежный городок.

В  эти дин будет органи
зовано много спортивных 
соревнований Сегодня на 
чинается хоккейный тур 
ннр на приз «Золотая 
шайба». 28 декабря на 
стадионе будет проведена 
новогодняя лыжная гинка. 
а 27 и 28 декабря клуб
ные команды «Горняк» и 
«Авангард» из Полярного 
проведут встречи на пер. 
вспеню области. С 26 по 
28 декабря будут проведе
ны соревнования по на 
стольному теннису на иу 
бок облсовпрофа.

Волыним спортивным 
событием будет юбилей 
ный вечер, посвященный 
10-летию работы секции 
фигурного катания Празд
ничный карнавал состоит
ся 30 декабря в 19 часов 
В этот же день в плава
тельном бассейне будет 
проведен праздник юных 
пловцов города.

в января в городском 
парке пройдут соревнова
ния школьников по лы
жам. В дни каникул на 
стадионе с 17 до 21 часа 
установлено дежурс т в о 
дли участников конкурса 
«Лыжня зовет».

С 9 по 11 января прой
дут соревнования по зим
нему многоборью ГТО в 
зачет спартакиады комби 
нага

10— 11 января олене
горский «Горняк» встре
тится с командой «Торпе, 
до» из Вологды.

Как всегда, в дни зим 
них каникул при Дворце 
спорта будет работать 
спортивно - оздоровите л ь- 
ный лагерь, в котором от
дохнут 150 детей труже
ников комбината Для ре- 
бят будут п р о в с д е- 
ны соревнования по мини- 
футболу. «Веселые стар
ты». лыжные прогулки, 
экскурсии.

Много мероприятий бу 
дет проведено в детской 
библиотеке, Доме пионе 
ров, клубе юных техников.
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