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ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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ЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА
Массово-политическая и 

организаторская р а б о т а  
парткома а десятой пятилет
ке сосредоточена иа моби
лизации коллектива на вы
полнение решений XXV  съе
зда КПСС, Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР иО мерах по дальней
шему развитию черной ме
таллургии а соответствии с 
решениями XXV съезда 
КПСС», резолюций XX об ле
стной и XXI городской пар
тийных конференций.

За 4 года и 9 месяцев 
X пятилетки реализовано 
продукции на 40 миллионов 
рублей больше, чем за со
ответствующий период IX 
пятилетки, Выросли добыча 
руды, производство товар
ной продукции, выработка 
концентрата В X пятилетке 
добыто иа 8.7 миллиона 
тонн руды и выработано иа 
2,5 миллиона тонн концен
трата больше, чем за соот
ветствующий период IX  пя
тилетки

В 1979-во годах введены 
в эксплуатацию 4 буровых 
станка СБШ-250, одни эк
скаватор ЭКГ-8И, 7 экскава
торов ЭКГ-4,6. 4 тяговых аг
регата, 20 автосамосаалов 
Ься АЗ-548, 16 автосамосеа- 
лов БелАЗ S49, две дробил
ки и так далее.

Главная задача в десятой 
пятилетке — реконструкция 
и расширение комбината по 
проекпу пятой очереди. В 
десятой пятилетке начата 
эксплуатация Кироеогорско- 
го месторождения, за 10 
месяцев <980 года отсюда 
добыто 3400 тысяч тонн 
руды 30 июня был получен 
первый концентрат на но
вых секциях обогатительной 
фабрики Реалихация плана 
■коиомического и социаль

ного развития коллектива на 
•976— 1980 годы позволила 
добиться успехов как в об
ласти жономического, так и 
социального развития кол
лектива

Только иа выполнение ме
роприятий по охране труд.) 
ежегодно расходуется бо
лее $00 тысяч рублей. На 
промплощадке введены в 
зкеплуатацию администра- 
тиаио-бытовои корпус тран
спортных цехов, 2 столовые 
на 320 посадочных мест 
Трудящиеся комбината с на
чала десятой пятилетки по
лучили 38,5 тысячи квадрат
ных метров благоустроен
ной жилой площади.

Однако, наряду с успеха
ми, имеются серьезные не
достатки. С начала пятилет
ки отставание по вывозке 
вскрышной породы соста
вило 8,2 миллиона ку
бометров Причина неудов
летворительной р а б о т ы  
комбината а слабой работе

В минувшую субботу состоялась X отчетно-вы
борная партийная конференция комбината. С до 
кладом выступил секретарь парткома В. П. Яяхоа.

В премиях по докладу выступили секретарь пар
тийного бюро железнодорожного цеха В. Р. Го
реликов, начальник дробильно-обогатительной 
фабрики Н. И. Дмитриеико, старший машинист вк- 
скаватора рудника А. Ф . Вопыхин, начальник отде
ла рабочего снабжения В. Д . Сидоров, водитель 
автотранспортного цеха В. И. Филиппов, начальник 
мехаиообрабатывающего отделения рвмоитмо-

инженерной службы и ру
ководства транспортных це
хов по подготовке и выпол
нению планов горных ра
бот. плохая ремонтная баэа, 
прежде всего в автотран
спортном цехе, неудовлет
ворительная работа линей
ного инженерно-техничес
кого персонала и так далее.

И «спи а 1979 году мы 
выполнили план по добыче 
руды, то в целом в 1980 
году работа горно-тран
спортного комплекса ухуд
шилась. Не выполнены планы 
по объему грузоперевозок, 
снизился коэффициент ис
пользования экскаваторов. 
На Оленегорском карьере 
ни один иэ аосьмикубовых 
экскаваторов не справился 
с плановыми заданиями, из 
экскаваторов ЭКГ-4,6 выпол
нил план только экскаватор 
N9 38 старшего машиниста 
И. Ф . Ильюкевича. По срав- 
нению с 1978 годом аварий
ные простои экскаваторов 
возросли на 37,6 процента и 
составили 5371 час. Почти в 
два раза возросли простои 
восьмикубовых экскавато
ров В первом полугодии 
1980 года простои экскава
торов возросли по сравне
нию с 1 полугодием 1979 го
да на 87 процентов.

Анализ показывает, что 
около 40 процентов просто
ев и поломок техники про
исходит из-за низкой квали
фикации и плохого обслу
живания экскаваторными 
бригадами. За аварии и по
ломки, прошедшие по вине 
технологического или р е
монтного персонала, нало
жены дисциплинарные взы
скания а 1979 году на 55 че
ловек, а с начала этого 
года иа 118 человек. Ава
рийность связана также с 
неукомплектованностью чи
сленностью машинистов и 
помощников машинистов эк
скаваторов. Механики уча
стков не добиваются свое
временного обеспечения не
обходимыми запасными ча
стями и деталями Механи
ческая служба рудника не 
всегда претворяет в жизнь 
дельные советы лаборато
рий и отделов комбината.

На заседании парткома в 
ноябре 1979 года был рас-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
6 ноября в Доме культуры состоится 

городское торжественное собрание, по- 
спященное 63-й годоящине Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 

Начало я 18 чесоя.

смотрен вопрос «О работе 
службы главного механика 
комбината по повышению 
эффективности и качества 
ремонта оборудования». 
Партийный комитет потре
бовал от отдела главного 
механика повысить требо
вательность к механическим 
службам цехов за своевре
менную подготовку, орга
низацию и качество произ
водимых ремонтов, совме
стно с производственным 
отделом своевременно ре
монтировать горно • трам- 
спортиое и дробильно-обо
гатительное оборудование, 
совместно с ремонтно-ме
ханическим цехом внедрить 
систему гарантийного ре
монта и сборки горного 
оборудования.

Неудовлетворительно ра
ботает не только механиче
ская служба, но и службе 
главного энергетика рудни
ка. Аварийность горного 
оборудования по электри
ческим работам очень вы
сокая, надежность схемы 
электроснабжения рудника 
недостаточна. Иэ года в год 
мероприятия по подготовке 
к зиме выполняются с боль
шим опозданием, не улуч
шается организация работ 
оперативно - рем о и т н о й 
службы.

Общим недостатком а ор
ганизации и оплате трудя 
механической и электриче
ской служб рудника явля
ется отсутствие надлежаще
го учета и анализа простоев 
оборудования, а г ледово 
твпьно. и систвм материал!, 
ного поощрения за качест
венный ремонт и повыше
ние надежности оборудова 
ния Планирование горных 
работ, как перспективно», 
так и текущее в условиях 
быстрого понижения карье
ра, применения комбиниро
ванного транспорта, посто
янного осложнения тран
спортной схемы, требует 
продуманного подхода, уче
та всех реальных трудно
стей, согласованной работы 
всех цехов. На практике ин
женерная служба комбина
та не всегда справляется с 
этой задачей. Месячное 
планирование горных работ 
носит условный характер, 
объем добычи руды и 
вскрыши по экскаваторам не 
подкреплен расчетами тран
спортников и часто опреде
ляется техническими воз
можностями экскаваторов. 
Маркшейдерская служба 
очень слабо занимается ме
сячным планированием и

механического цеха П. Н. Антонов, начальник 
рудника А. С. Цветков, председателе группы на
родного контроля электроцеха С . Я. Старчун. 
слесврь энвргоцеха А . И. Песков, гяавиым инже
нер комбината И. Н. Гринберг, секретарь коми
тета комсомола комбината Б. Карасев, препода
ватель СГПТУ-20 В. В. Поддубская.

В работе конференции приняли участие и вы
ступили главный имжеивр объединения "Союэ- 
руда» Л. К . Антоненко, второй секретарь Монче
горского горкома КПСС А . X . Гумеров.

контролем за выполнением 
горных работ, нет четкого 
контроля эа движением ос
татков по забоям, контурам 
горизонтов. Неудовлетво
рительно осуществляются 
маркшейдерское обеспече
ние и контроль эа буро
взрывными работами. Раз
личных планов и мероприя
тий по улучшению работы 
много, но выполняются они 
л л о ю . Нужно добиться чет
кого взаимопонимания м еж 
ду руководителями цехов и 
отделов комбината. Пока же 
его нет.

Аналогичные недостатки 
были отмечены и на прош
лой партийной конферен
ции. Меры для их устране
ния принимаются недоста
точные. Отмечалось плохое 
квчестяо буровзрывных ра
бот. Прошло два года, а 
изменений а лучшую сто
рону нет. На предыдущей 
конференции шла речь о 
ненормальном положении с 
предоставлением отпусков 
в летнее вромя. Это повто
рилось и летом этого года, 
когда отсутствовало одно
временно более 30 процен
тов машинистов и помощ
ников машинистов экскава
торов ,

8 X пятилетка главным 
виутрикарьериым транспор
том, особенно на перевоз
ке руды, стал автомобиль
ный Особенно возросла 
его роль не перевозке ру
ды с началом эксплуатации 
Кировогорского месторож
дения. Успешно осваивают- 
ся 75-тонные аетосамо- 
свалы.

Однако общий уровень 
работы цеха не отвечает 
требованиям дня. Причины 
неудовлетворительной ра
боты кроются а слабой про
изводственной и технологи
ческой дисциплине, низком 
уровне эксплуатации и ре
монте техники, а слабой 
массово-политической рабо
те по воспитанию коллек
тива. Значительно ухудши
лась трудовая и производ
ственная дисциплина а же
лезнодорожном цвхе. С на
чала года совершен 61 про
гул, 67 трудящихся цеха на
рушили общественный по
рядок. В социалистическом 
соревновании много форма
лизма.

Как в вопросах производ
ства, так и дисциплины на 
дробильно • обогатительной 
фабрике имеется больше 
недостатков, чем в преды
дущие годы. Сказывается 
омолаживание коллектива,

Н О ВЫ Й  СО С ТА В П АРТКО М А КО М БИ Н АТА
Л Я Х О В Вячеслав Петрович, секретарь парткома,
БУШ М АН О ВА  Анна Михайловна, заместитель сек

ретаря парткома,
Б А Б ЕШ К И Н  Владимир Викторович, горный мас

тер рудника,
Б О Р С УК  Иван Емельянович, машинист-инструк

тор рудника,
Б б С ТА Н Д Ж Я Н  Аведмс Хачикович, бригадир води

телей яятосамоевалов аитотранспортного цеха.
ЗАМ ЯТИ Н  Венегдет Филишювич, председат ть 

профкома.
ЗЕЛ ЕН О В  Петр Иванович, директор комбината.
КВИ ТЧ ЕН КО  Александр Иванович, фрезеровщик 

ремонтно-м<;х;«ничсского цеха.
П ЕРЕВ О Щ И К О В Николай Иванович, дробильщик 

дровмльпо-обогатительной фабрики.
СМ ИРНОВ Василий Константинович, начальник 

районной горно-экономической лаборатории.
СУКО ВИ Ц Ы Н  Иван Павлович, главный энергс 

тик комбината.
ТИ Щ ЕН КО  Анатолий Иванович, начальник уча

стка электроцеха.
111К РО ROT Павел Федорович, зам. главного инже

нера желдорцеха по производству.

СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕ
став комбината на правах 
цеха. Коллектив хозяйства 
работает успешно,

На нашем комбинате 46 
партийных групп, объеди
няющих 489 коммунистов. 
Партгрупоргами избраны 
наиболее активные, энер
гичные коммунисты, опыт
ные производственники. 
11 из них имеют высшее 
образование, 31 —  средне
техническое и специальное. 
Средняя численность парт
групп составляет 7— 12 ком
мунистов. Примеров хоро
шей работы партгрупп мно
го. Однако результаты про
изводственной деятельности 
комбината требуют критиче
ской оценки и вскрытия 
недостатков в их работе. 
Партийные группы недоста
точно занимаются вопроса
ми воспитания трудящихся, 
не в е д я  действенной борь
бы с пьянством, нарушения
ми трудовой дисциплины. 
Детальный разбор итогов 
работы смен говорит о зна
чительных внутриемвнных 
потерях рабочего времени. 
В такой обстановка партий
ные группы обязаны про
являть требовательно с т ь, 
добиваться высокой трудо
вой и общественной актив
ности членов партии, лично
го участия в решении наи
более сложных производст
венных и воспитательных 
задач,

Далее докладчик подроб
но рассказал о том, как 
прошли отчетно-выборные 
собрания в партийных орга
низациях комбината, оста
новился на вопросах укреп
ления партийных рядов, по
вышения ответственности и 
усиления требовательности 
к коммунистам эа выполне
ние уставных требований, 
о деятельности народных 
контролеров, о руководст
ве и контроле за работой 
профсоюзной организации. 
Говоря о идеологической 
работе, докладчик назвал 
лучших пропагандистов, ос
тановился на недостатках я 
этом важном дала. Большое 
внимание а своем докледе 
В. П. Ляхов отвел вопросам 
трудовой дисциплины и в 
заключении скаэал, что от
четный период а жизни пар
тийной организации и всего 
коллективе комбината был 
трудным. Критически оцени
вая итоги работы, партком 
обращает внимание преж
де всего на упущения и не
достатки в нашей производ
ственной и идеологической 
работе В этой нелегкой 
обстановка задача партий
ной организации, каждого 
коммуниста самокритично, 
с чувством глубокой ответ
ственности подойти к оцен
ке положения дел в каждой 
бригаде, смене, цехе, 
вскрыть причины недостат
ков, наметить меры, кото
рые бы позволили сконцен
трировать силы и внимание 
трудовых коллективов на 
повышении эффективности 
производства и качества ра
боты, более полное исполь
зование рвзврвов.

уход на заслуженный отдых 
высококвалифицирован и ы х 
еетереиое-технологое, су
щественно изменился соства 
инженерно-технических ра
ботников. Недостаточен уро
вень воспитательной рабо
ты и морально психологи
ческий климат на участке 
обогащение Меньше сталэ 
выполняться мероприятий 
перспективного плен*.

Одним иэ основных пунк
тов социалистических обя
зательств коллектива ком
бината, взятых к XXV I съез
ду партии, освоение проект
ных показателей на вновь 
введенных мощностях. Пока 
темпы освоения ниже наме
ченных.

Не все делают для улуч
шения работы комбината 
ремонтио • вспомогательные 
цехи комбината такие, как 
РМЦ, энергоцех, злектро- 
цех, цех технологической 
автоматизации и диспетче
ризации и другие.

Текущее пятилетка — пя
тилетка эффективности и 
качества —  поставила слож
ные задачи дальнейшей ин
тенсификации общественно
го производства, выявление 
резервов и приведения их 
в действие. Не все сделано 
парткомом по повышению 
роли хозяйственных и тех
нических руководителей в 
деле ускорения техническо
го прогресса, в развитии 
рационализации и изобре
тательства Серьезные не
достатки имеются в инже
нерном обеспечении социа
листического соревнования, 
в организации труда по м е
тоду бригадного подряда. 
На комбинате ослаблена 
работа с мастерами и мо
лодыми специалистами, что 
в условиях омолажияания 
коллектива заметно ска
зывается на состоянии про
изводственной и трудовой 
дисциплины.

Есть серьезные недостат
ки в работе руководства 
комбината в вопросах охра
ны труда и техники безопас
ности.

Работники общественного
питания выполняют государ
ственный план и принятые 
социалистические обяза
тельства. Однако есть еще 
случаи перебоя я торговле 
товарами достаточного ас
сортимента, факты грубого 
отношения к покупателям, 
жалобы ив низкое качество 
приготовления пищи и так 
далее.

С этого года подсобное 
хозяйство передано в со-



П олитические  з а н я т и я
по онтябрьсному Пленуму ЦК НПСС, четвертой сессии 
Верховного Совета СССР, речи товарища Л.И. Брежнева

8 системе партийной и комсомоль
ской политическом учебы, экономи
ческого образования, школах комму - 
мистического труде приступают к 
изучению документов октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, материале* чет- 
аергой сессии Верюаного Совета 
СССР, речи тоеврище Л. И. Брежне
ва Рекомендуете* следующий про
мерный план звиятий.

1. Итоги десятой пятилетки — исход
ная ба>а плана экономического и соци
ального развития иа <911 год. Правиль
ность жономической стратегии партии, 
разрвботвнмой XX IV , XXV  съеэдеми 
КПСС. Новый крупный шаг а развитии все
го народного хозяйстве, а решении со
циальных задач Возрастание экономике- 
ского и оборонного потенциала страны. 
Развитие сельскохозяйственного прокэ- 
яодстяа. Трудности и сложности эконо
мического роста. Трудовой героизм тру
жеников города и села

Новый народнохозяйственный план — 
выражение общей экономической поли
тики партии. Обеспеченно планом и бюд
жетом на 1981 год дальнейшего роста 
экономики всей страны и каждой рес
публики.

2. Стратегия КПСС, предусматриваю
щая более глубокий поворот экономики 
к решению многообразных задач, свя
занных с повышением материального 
благосостояния народа. Забота о благе 
народа — а центре политики партии 
Первостепенное значение задачи улуч
шения снабжения населений продоволь
ствием Разработке продовольственной 
программы. Меры дальнейшего подъе
ма сельского хозяйстве.

Дальнейшее развитие производства 
'овараа народного потребления Быст
рый подъем отраслей группы «Б« — 
задаче большого экономического и по
литического значение. Политике пертии 
в области жилищного строительстве 
Неослабное внимание к улучшению 
условий труда, здравоохранения, просве

щения, культуры. Внимательное, забот* 
лиеое отношение к человеку должно 
пронизывать авсь стиль работы партий
ных, советских, хозяйственных органов и 
профсоюзов.

J . Повышение благосостояния народа 
немыслимо без повышения эффективно
сти экономики, интенсификации всего 
общественного производств* Нервзрыв- 
ивя связь эффективности экономики с 
ускорением ивучно-технического про- 
гросса. Задачи развития толли я но-энер
гетического комплексе, мешииостроеиия, 
транспорте, химии. Концентрация ре
сурсов я капительном строительстве Не
обходимость широкой экономии топливе 
и энергии, решительной борьбы с бес- 
хозяйственнностью и расточительством.

Вопросы улучшения планировании За
дачи правильного соотношения между 
централизмом и демократическим нема
лом Последовательно и  решительно 
претворять е жизиъ постановление о  CO - 

еершенствовении хозяйственного мехв- 
низме

Нестойчиво внедрять передовой опыт, 
улучшать организацию труде н произ
водства. поднимать ответственность кед- 
рое.

4. Успешно завершить десятью пяти
летку, достоДмо встретить XX V I съезд 
пертии. Всенародное социалистическое 
сореянояание в честь XXV I съезде пер
тии. Ход выполнения кеждым трудовым 
коллективом социалистических обяза
тельств.

Отчетно-выборная квмпеиия —  ответ
ственная поре в жизни пертии, вне л и за 
всех сторон деятельности партийных ор
ганизаций. выработки мер по устрене
нию имеющихся недоствткоа, улучшения 
организаторской и политической работы 
а массех. Зедечи дальнейшего улучше
ния идеологической, политико-аоспите- 
тельной работы

Речь тов. Л. И. Брежнева, постановле
ние Пленума ЦК КПСС —  боевая про
грамме действий пертии и народе

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
выступлений политинформаторов в ноябре

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ жизни 
и ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.

ftJ-я годовщине Великого 
Октября

Примечание: цифровой и 
фактический метеривл по 
теме смотрите я журнал» 
«Агитатор», № 19, I960, 
стр. 16— 2J.

2S ноября — 160 лет со 
дня рождения Ф  Энгельсе.

Плен ямсгуплеиия; Эн
гельс — мыслитель и рево
люционер. простота и чело
вечность — херектериые 
черты Ф . Энгельсе.

Литеретурв 
Энгельс — теоретик. М ., 

Политиздат, 1970 Фридрих 
Энгельс — мыслитель и ре
волюционер Преге. Мир и 
социализм 1970. великий 
мыслитель и революционер. 
ISO лет со дня рождения 
Ф . Энгельсе Коммунист, 
1970, N8 17, стр 3— 12. Их 
простоте и человечность. 
М., Политиздат, >980.

10 ноября — День совет
ской милиции.

Плен выступления: труд 
советской милиции — не* 
рвзрывивя честь героиче* 
ской истории созидетельнон 
деятельности всего совет
ского народе В опоре 1в 
трудовые коллективы и об
щественные организации — 
зело/ укрепления социали
стического правопорядке. 

Литеретурв 
Ленин в. И, О социалисти

ческой законности, 2-е изд., 
М ., Госполитиздат, 1961, 
Материалы XXV съезде 
КПСС М .. Политиздат, 1978, 
стр. 82. Щ елокоа Н. Вместе 
с народом Агитетор. 1978, 
ЫЗ 20, Наш пост — магист
рали стремы М., Молодея 
гвардия, 1979

Во имя неродного бявге 
(по мвтеривлвм октябрьско
го Пленуме ЦК КПСС, IV  
сессия Верю яного Совете 
СССР).

Литеретурв
Во имя народного благ-1 

Прееде. 1980. 25 октября. 
Материелы Пленуме ЦК 
КПСС, Прееде, 22 октября, 
1980 Мвтериелы IV  сессии 
Верховного Совете СССР, 
Правде. 23 октября, 1980

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ 

ЖИЗНИ СТРАНЫ и 
НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ.

2* ноября — 7} нет со див 
и апис в ни я | .  И. Лениным 
статьи «Партийная органи
зация и пертмииея литера
туре»

Плен выступления: Ленин 
о свободе художественного 
творчестве и партийности 
искусства. Ленинские прин
ципы партийного руковод
стве художественным твор
чеством.

Литеретурв
8 И. Ленин о литературе 

и искусстве. 6-е иэд М ,

Художественнее литературе,
1979. Мвтериелы XXV съез
де КПСС, М., Политиздат, 
1976, стр. 79— 79. Есин в
Художественная литерату
ре — важнвя сфере идео
логической деятельности 
пертии. Полит, евмообр., 
N9 11, 1979 Дубоя Г. В. 
Пвртийиость искусстве и 
свободе творчества. М., 
Знание, 19В0.

К 100-летию со дня рож
дения А . А. Блоке (28 ио- 
ября].

План яысяуплеиия: А. А. 
Блок — поэт и греждании. 
Революция в поэзии А. А. 
Блоке
ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО

ВОПРОСАМ  ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ С ССР и 

М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
Итоги выборов президен

те в СШ А.
Примечание: использо

вать материалы печати в 
ноябре.

Положение на Ближнем
Востоке.

Примечание: я соответст
вии с резолюцией специаль
ной сессии Генеральной А с
самблеи ООН по палестин
скому вопросу от 30 июля 
1980 г. Израиль должен к 
15 ноября этого года еыее- 
сти войска со всех оккупн- 
роввиных территорий. Ис
пользуйте мвтериелы, ко
торые будут деваться ср ед 
ствами массовой информа
ции по этому вопросу. 
Кабинет политпросвещения

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ПОРЯДОК СБОРА  
И ПОСТРОЕНИЯ 

КОЛОНН 
ТРУДЯЩИХСЯ НА 
ДЕМОНСТРАЦИЮ

Двмонстреция трудящих 
ся городе состоится 7 но
ября, начало в 12 часов 
Сбор трудящихся на д е
монстрацию по ранее уста
новленным местам в И че
сов 30 минут. Ответствен
ные за сбор — руководите
ли предприятий, организа
ций н учреждений и секре
тари парторганизаций.

Колонны строятся иа ис
ходных пунктах а следую 
щем порядке: 

школа № 15; 
школа N9 7; 
школа № 21;
госучреждения; гориспол

ком, Госбвик, Стройбанк, 
комбинат коммунел ь и ы х 
предприятий и б л а г о -  
устройстве, комбинет бы
тового обсл у ж и в е н и * .  
Госстрех, вневедомствен
ная охране и ЛТП-2, филиял 
евтоколонны 1442 и нефте- 
бвза. связь, горэлектро-' 
сеть, оВодокенел», м узы 
кальнее школе, Дом пио
неров и Д Ю СШ ;

медико-санитарная честь, 
ептеки, санэпидстанция, дет-
ясли, медекпады;

горио - обогатитель и ы й 
комбинат (по цехам):

СГПТУ М» 20; 
упраяление, центральная 

лаборатория, ОТК, пылеееи- 
тиляционнея служба, цех 
подготовки производства и 
складского х о з я й с т в а ,  
спорткомбииат, Дом куль
туры, санаторий-профилак
торий и клуб юных техни
ков;

дробильно - обогатитель- 
нея фабрике, 

рудник;
железнодорожный цех; 
автотранспортный цех; 
отдел рабочего снабже

ния;
жилищио - коммунальный 

отдел и подсобное хозяйст
во.

дивтомитовыи цех; 
ремонтио - механический

цех;
эмергоцех;
цех технологической ав

томатизации и деспетчери- 
звции;

электроцех;
трест «Оленегорсктяж- 

строй»;
мехенический завод,

щебеночный завод,
специелизированное ре

монтно-строительное управ
ление;

Северо-Западное управ
ление объединения «Союз* 
цяетметремонти;

станция Оленья;
дорожно - строительное 

управление № 1;
завод силикатного кирпи

че;
передвижная механизи

рованная колонна Н9 2

РАБОТА
ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА

7 ноября движение всех 
видов транспорте по улице 
Мира (От улицы Кирова до 
улицы Космонавтов) закры
вается с 10 до IS  чесов

ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА
Охрена общественного 

порядке возлагается на го
родское отделение мили* 
ции и городскую добро* 
яольную народную дружи- 
иу.

Общее руководство по* 
строением и прохождени
ем колонн возлагается на 
капитана милиции Е, Г. Кра
вец

РАБОТА МАГАЗИНОВ

4, $ и 6 ноября все про 
доеольстееиныв и овощные 
магазины, а также филиал 
магазина N? 18 работают 
по обычному графику

7 ноября продовольствен
ные магазины N9 1, 3, 15, 
23. 25 и № 11 и 18 (про 
доаольстаениые отделы) ра
ботают с 12 до 19 чесов.

8 ноября продоеольст- 
явниые и овощные магази
ны Н? 1. 3, 14, 15, 23, 24 и 
25 работают с 9 до 21 часе. 
Магазины N9 2, 17, а также 
№ 11 и 18 (продовольствен
ные отделы) работают по 
обычному графику.

Магазин № 12 и филиал 
магазина № 18 7 иоебря ра
ботают с 14 до 19 часов,
8 ноября с 11 до 17 часов,
9 ноября не работают.

4, 5 и 6 иоября промто
варные мегвзины работают 
по обычному графику.

7, 8 и иоября промтовар
ные магазины не работают.

ГОРОДСКАЯ 
ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ.

Нв снимке: приз кЗеполяриые зори» вручается ка- 
питвиу «Горивке» Валерию Воронюк.

Фото Л. ПОНОМАРЕНКО.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

6 ноября. Художествен
ный фильм «ЗД ЕС Ь  НА 
МОЕЙ ЗЕМЛЕ», начело в 12, 
17. 19 и 21 час 

Для детей. Мультсборник 
N9 8, начало а 10-30 

КИНОТЕАТР 
■ПОЛЯРНАЯ З В Е З Д А . 

Большой зал
* иоября. Художествен- 

НЫЙ фильм .Д О ЗН А Н И Е 
ПИЛОТА ПИРКСА*,

Реклама • О б ъ я в л е н и я  • Реклама
в 12, 14, 16, 18. 20 и 22 чесе 

7—9 ноября. Художест
венный фильм «АКВАНАВ
ТЫ», нечего в 12, 14, 16, 
18-15, 20 и 22-15.

5 иоября Художествен
ный фильм «КРАСНЫЕ ДИП
КУРЬЕРЫ». иечвло в 18-30 и 
21 чес

7—9 ноябре. Художест

венный фильм «ОФИЦЕРЫ», 
нечело в 18-30 и 21 чес

Для детей
5 ноября. Художествен- 

иый фильм цПРИКЛЮЧЕ- 
НИЯ НУКИ». начало я 13, 
15 и 17 чесов.

6 ноябре. Художествен
ный фильм «В ТО Д АЛЕКО Е 
ЛЕТО», нечело а 13, 1S и 
17

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

С 5 по 9 иоября во Двор
це спорте состоится тур
нир юношей по хоккею с 
шайбой иа приз «Полярная 
звезде». Встречаются комаи- 
ды Москвы, Лениигрвде, 
Архангельске, Петрозавод
ске и Оленегорске. Начало 
игр • 10 чесов, 7 иоября не- 
чело в 15 чесов.

8 ноября Первенство 
ДЮ СШ  по плаванию. Наме
ло в 11 часов.

8 иоября. Товарищеская 
встреча по волейболу. 
Встречаются мужские комеи- 
ды Оленегорске и Монче
горске Нечело в 12 чесов.

В дни школьных каникул 
будет работать городской 
каток, время работы с 15 
до 21 чес.

С п о р т

П Р И З

О С Т А Л С Я
Д О М А

Итак, очередной тради
ционный турнир на приз 
«Заполярные зори» завер
шен В этом году почетный 
трофей завоевали хозяева 
льда — оленегорские хок
кеисты, которые в фь шь- 
ном поединке и|рали ста
рательно и со счетом 6 : 2 
победили команду «Бело- 
морец» из Северодвинска

Но давайте вернемся на 
несколько часов назад В 
последний день предвари
тельных игр интересная си
туация сложилась в т оои 
подгруппе. Коменда 'Х и 
мик» из Кохтле — р ек , 
обыграв хоккеистов брян
ской «Десны», с 4 очками 
вышла вперед (столько же 
очков было и у «Десны», 
но у нее быпо худшее 
соотношение заброшенных 
и пропущенных шейб), но в 
этой подгруппе был не сыг
ран още один матч — 
«Горняк» — сборная юно
шей области Чтобы быть 
первой командой в под
группе, нашим хоккеистам 
необходимо было выиграть 
встречу с преимуществом в 
15 шайб И иГорняк» сделал 
сяое дело, выиграв со сче
том 16 : I .

В стыковых играх за 7 
место мурманская «Судо 
верфь» встретилась с юно
шами и в трудном поедин
ке добилась победы со сче 
том 4 : 3.

Во встрече за петое мес 
то играли «Шторм» и «Дее 
на». Счет встречи в пользу 
брянцев

В интересной борьбе про 
ходил поединок за третье 
место между командами 
«Метеор» и «Химик». Э с
тонские хоккеисты проигра
ли с результатом 4 : 5 

Встреча «Горивка» с «Бе- 
лвморцем» проходила в 
напряженной борьбе До 
18-й минуты счет не был 
открыт. А когда минутная 
стрелка миновала эту циф 
ру, Геннадий Патрин зажег 
красный огонь бедствия за 
воротами гостей. За 12 ми* 
нут до первого перерыва, 
когда у мБеломорцв» на 
поле было три игрока, 
Александр Кулешов удвоил 
результат.

Во втором периоде Вла
димир Екимов и Юрий На- 
раев доводят счет до 4 :0

В заключительной двад
цатиминутке в каждые во
рота было заброшено по 
две шайбы У оленегорцев 
это сделали Владимир Еки
мов и Евгений Мотин Окои* 
нательный счет встречи 
6 :2  в пользу «Горняка».

Назвены лучшие игроки 
турнира. Ими стали: вратарь 
Леонид Шмелев из «Бело- 
мориа», защитник Михаил 
Савченко из «Горн «ка», на
падающий Борис Ботвимко 
из «Десны».

Приз самому молодому 
участнику турнире вручен 
15-летнему з а щ и т н и к у  
оленегорской комам д  ы
«Горняк» Николаю Ьакало- 
ау-

В. РАКОВ. 

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

ПИШИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54*41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Звкех 7930



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!Г

J

Г

J
г

i

Да здравствует 63-я годовщина 
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ТРУДОВЫЕ
Р А П О Р Т Ы

В дни ударном вахты в 
честь XXVI  съезда КПСС 
е автотранспортном цехе 
успешно трудятся экипа
жи водителей 75 тонных 
семосяелов, руководи
мые В. К. Сидько, Г. А. 
Кивямовскнм и В. И. Ива
новым. Зе десять удар 
иых недель каждый и» 
них соответственно пере
вес дополнительно к пла
ну 21.1. 8.8, 11,5 тькяч ку
бометров горной мессы.

Перевезти 1270 тысяч 
тонн горной мессы — та- 
мое оби втсльстео ив за
вершающий год десятой 
пятилетии припали экипа
жи электровозов H I 1033 
и 1С34 железнодорожно
го цеха, которые возг
лавляют машинисты Д. И. 
Татаримов н Е. И. Горде
ев. План деевти месяцео 

года оба зхипажа перевы
полнили. Экипаж зпектро- 
■озв Ht 1033 уж г перевез 
с нирохогорс -:ого карьера 
на фабрику 1 миллион 
111.5 тысячи тони горной 
массы, на 16,3 тысячи 
тонн меньше перевез 
экипаж хлектро в о з в 
Ы9 1034

•
Встав на 26-недельиую 

трудовую вахту в честь 
предстоящего партийно
го съезда коллектив ком
мунистического труда 
диатомитового цеха обя
зался к ранее принятым 
социалистическим обяза
тельствам выработа т ь 
дополнительно 2100 ки
лограммов ценного по
рошке.

Слово передового кол
лектива комбината не 
рее ходите я с делом. За 
десять ударных недель 
выреботаио свыше 700 
килограммов порошка 
сверх плана.

Тон в социалистиче
ском соревновании зада
ют обжигальщицы Р. Н. 
Честиоеа. 3. Н. Иванова, 
I .  А. Зобова. Н. К. Рога
чева и другие.

Дорогие товарищи!
ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ -  

63-И ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИК0И о к т я б р ь с к о й  со ц и а
л и с ти ч ес к о й  РЕВОЛЮЦИИ!

ЖЕЛАЕМ РАБОЧИМ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ, ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
КОМБИНАТА УСПЕХОВ В ТРУДЕ. УЧЕБЕ. ТВОРЧЕСТ
ВЕ. ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И БОЛЬШОГО ЛИЧНОГО 
СЧАСТЬЯ.

П. И. ЗЕЛЕНОВ, директор комбинате.
В. П. ЛЯХОВ, секретарь парткоме.
В. Ф . ЗАМЯТИН, председатель профкома.
Б. Н. КАРАСЕВ, секретарь комитете ВЛКСМ

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Биро обкома КПСС, ис
полком областного Совета 
народных депутатов, прези
диум областного совета 
профсоюзов и бюро обкома 
ВЛКСМ рассмотрели итоги 
социалистического соревно
вания коллективов C0BX0J0K 
и подсобных хозяйств за 
увеличение производства и 
продажи государству про- 
д> к тин животноводства ча 
дрнять месяцев 19S4J года.

Хороших результатов в 
третьем квартале, отчеча- 
|‘Гги в постановлении, до
бились коллективы ряда 
vwiuVtn, и том числе кол
ли; гив ПОДХОД! Олеиегор- 
скою горно-о^огатн юльног о 
комбината- 

Подиедены также итоги 
социалистического соревно
вания тружеников сельско
го хозяйства области. Среди 
правофланговых этого со* 
ренпованиа и свинарки ва
пити подсобного хозяйства 
Новожилова Кален т и н а  
Александровна, Сукова Люд
мила Ивановна, Фефелова 
Алла фрдороина н Ксюкевнч 
Иван Иваиович.

Ю. ВОРОНКОВА 
Работница подсобного 
хозяйства.

Ч р  Л Е Н И Н У  
СВЕРНИ Ш А Г

С воликнм праздником, Держава,
С победным светом иа пути! 
Светлее праздника, пожалуй.
На всей планете не найти.

Прекрасен красный свет над нами 
И свет, что мы в серлцах несем. 
Как нашей молодости знамя 
Над нестареющим Кремлем.

Свет Октября 
Над каждой кровлей,
За цвет,
Что всех цветов светлей,
Мы заплатили алой нровью 
Отчизны лучших сыновей.

И зта ировь в пути былинном 
Забвению не предана:
От Перекопа до Берлина 
Бессмертны павших имена.

Бессмертна жизни эстафета,
Что пронесли под шум знамен 
Герои первых пятилеток 
Героям нынешних времен...
Дороже праздника не знаю!
Светло на ветерке шурша,
Алеет, как и наше знамя,
Флажок в ручонне малыша 
Мы по сердечному биенью 
У Мавзолея Ильича 
Сверяем шаг,
Держа равненье 
На горяый отсвет иумача.

Владимир Ф И Р С О В .

Анатолия Андреевича Гу
ленко хорошо знают в авто
транспортном цехе нашего 
комбината. Вот уже 1(> дет 
он водит большегрузные 
ВелАЗы и» карьерам рудни
ка.

Ударник коммунистиче
ского труда Анатолий Ан
дреевич Гуленко тцдигся 
на совесть. В эти дни вме
сте со всем коллективом 
цеха он несет ударную тру
довую вахту в честь XXVI 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

На снимке: А. А. ГУ
ЛЕНКО.

Фото Ю. Лысенко.

Великам Октябрьская 
социалистическая рево
люции — главное собы
тие нашего века, ознаме
новавшее начало поворо
та человечества от капи
тализма к социализму. 
Победа Октябрьской р е
волюции неразры в и о 
связана с именем и дея
тельностью В. И. Ленине
— вдохновителя и стра
тега социалистической 
революции, основателя 
Коммунистической пар
тии и Советского госу
дарства, вождя мирового 
пролетариата, гениаль
ного мыслителя и рево
люционера.

Город праздничный
Дело Октября нахо

дится в надежных руках. 
Его достойно продолжа
ет героический советский 
народ. возглавляемый 
своим боевым авангар
дом — ленинской пар
тией коммунистов.

Так уж принято, что в 
канун больших праздни
ков город наш меняет 
свой облик. Он одевает
ся в праздничный наряд. 
Кот и сею дня его не уз
нать Преобразились на 
глазах его улицы. Прой

дитесь по одной из ста
рейших городских улиц
— улице Мира, и вы но 
узнаете ее, так она из
менилась.

Стены домов украше
ны праздничными плака
тами, транспарантами. На 
некоторых нарисо в а н  
символ мира — голубь. 
Призыв «Мир народам!»
—  один и» главных 
лозунгов Октября. Он 
составляет основу совет
ской внешней политики.

В праздничном убран

стве и другие улицы. 
Их заполнят труженики 
города, которые органи
зованно и дружно вый
дут на праздничную де
монстрацию. И еще кра
ше станут наши улицы 
от ярких знамен, тран
спарантов, цветов, улы
бок и посен горожан 
Советский народ, вместе 
С ним и оленегорцы >тот 
замечательный праздник 
встречают новым трудо
вым подъемом, хороши
ми успехами иа благц 
нашей социалистической 
Родины, отмечающем 
день своего рождения.



Товарищ о товарище

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ
Среди портретов, 

поме щей чьи иа доске 
Почета комбинате, есть 
и фотография рабочего 
нашего цехе Аиетолия 
Васильевича Вишнякова 
Он работает шофером 
пятитонного автопогруз
чике а литейном отделе
нии Его трудовой стаж 
а нашем ремонтно-меха
ническом ц ею  19 лат.

В Оленегорск Анатолий 
приехал е 22 года к, кек 
он сам говорит, приехал 
по велению сердца ис
кать роментику И нужно 
сказать. чта нашел Се- 
аер для него стал аго
рой родиной.

Свою -.рудовую дея
тельность на горно-обо- 
гетигельном комбинате 
Аиетолий Вишняков на
чел грузчиком. И хот* у 
него были права водите
ле автомашины, сражу на 
norpyi-m * «го ие поса
дили, нужна была специ
альна» подготовке для 
работы ие этой машина. 
И Анатолий пошел учить
ся не курсы. Окончил 
учебу с хорошими оцен
ками и с тек пор он ра
ботает на автопогрузчи- 
ке. В то еремя ие погруз
чике роботало два чело 
века: 'одитель и груз
чик. Но* позднее Анато
лий стел работать один, 
выполнял работу за дво
их. Эта инициатива полу
чила поддержку, и сей
час у нес есе водители 
автопогрузчиков работа
ют без грузчиков.

Некоторое время я ра
ботал шофером автопо
грузчика е мехеиообрв- 
бвтывающем отделении 
и но раз приходилось 
обращаться к А . Вишня
кову за советом. Ведь 
практический опыт у не
го большой.

Анатолий Васильевич

любит свою работу. В 
его обязанности входит 
завести шихту для плав
ки, вывезти литье, гото
вую продукцию из цеха, 
завести опоки и модели 
для формовки и т. д . И 
хотя его работу в про
цента! но учтешь, но я 
том, что коллектив ли 
тейиого отделения идет 
а числа правофланговых 
социалистического со
ревнования. есть доля и 
ударника коммунистиче
ского труда Анатолия 
Васильевича Вишнякове

Много теплых слов 
можно услышать о нем 
от руководства литейно
го отделения. Вот что го
ворит мастер Владимир 
Владимирович К о те л ь 
ников:

— Анатолий Василье
вич — прекрасный рабо
чий. Он мастер своего 
дела, вверенная ему тех
ника всегда исправна 
Он дисциплинирован, ак
куратен, своевременно 
выполняет полученный 
наряд-зедвиис Претен
зий к нему у меня, как 
у мастера, нет.

Свою основную работу 
Анатолий Васильевич со
четает с общественной 
Он долгое время был 
инспектором по технике 
безопасноетн, возглавлял 
профсоюзную группу от
деления, входил в сос
тав цехкома Сейчас он 
член народного контроля 
цеха, участвует •  рейдах, 
проверках.

И когда я узнал, что 
фотография нашего това
рища Анатолия Василье
вича Вишнякова помеще
на на доску Почете ком
бината, to  был рад эа 
него

В. ПРОЩАЛЫКИН. 
Термист ремонтно м е
ханического цеха.

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  ч и т а т е л е м

Растет и хорошеет Олсногорси. С каждым годом расширяются его границы.
На снимке: строительство яевятизтлжных домов в новом микрорайоне.

Фото нашего читаталя Ю. Сидорова.

с .  л о к т ю х о в .
• • •

Потоки солнечных лучем 
Вернулись, обласкали город 
И мир, став проще и ясней. 
Распахивает тесный ворот,
Спешит а лесе, на гребни гор,
На острова озер. Знакомый 
Ведется праздничный разговор.
Что ие сидится иыиче дома,
Что лето вновь свое берет. 
Медведем не нужны берлоги 
Пока чудак-щегол поет,
И пыль клубится на дороге.- 
Я тоже верю чудесам,
Но ие коротким проясисиьям,
Ведь все раеио идти снегам. 
Гореть, чадя а печи поленьям.
Но почему-то, как и все,
Я улыбнусь, опять веселый 
Недолгой солнечной красе 
И прошлой осени и новой.
Как будто так должно и быть.
Что после низких туч сентябрьски! 
Сверкает золотая иить,
И сердце ждет горячей ласки.

\ /

ПЕРЕМЕНЧИВОСТЬ
Наверно лету было тесно,
А может, нездоровилось 
Оно ие находило места 
И долго с солнцем ссорилось.
Под ноги расплескало лужи,
Дожди струились налегке...
А мне казалось, что ты тужишь 
За нас обоих вдалеке.
Погоды мокрое дыхамие.
На ветках буйствие листков...
А ты. быть может, в ожидании 
Моей любви, моих стихов.
Так слаамо под дождем мечталось. 
Что гулко волновалось сердце,
И ты, казалось, приближалась.
Чтоб вместе от дождей согреться. 
Но распахнулись шумно двери,
И прямо за моей спииой 
Запрыгал скоро по деревьвм 
Луч солнца гибкий, озорной.
И светом радужным увенчан 
Мир шел и стряхивал усталость. 
Погода стала переменчивой.
И ты такой уже казалась.
А вдруг, сейчас, в тени ветвей 
Ты ие мои я ждешь, а кого-то!!
И захотелось мис дождей,
И самой пасмурной погоды.

Ю . СКОВОРОДНИКОВ.

ВЫХОД В МОРЕ
Колышется море,

за дымкою горы. 
Веселое солнце в ста*
С рассветом поиииуЯя

маленький город 
К востоку корабль наш 

плывет. 
Смотрю иа игривые,

синие воды. 
Над небом — очерченный 

круг-
И радостно мне ощ г и мне 

CBOI ды
И ветер, и волны вс руг!•

ЗАЛИВ 
Мой вгляд мечтательный 

скользит 
По побережию залива.
А море красками горит. 
И так иссказамио, красиво! 
А море пенкою волной 
Суда иа рейде раскачало, 
И за небесной сииевой 
Не видно, где его начало. 
Снуют буксиры чередой, 
Где сети — стая птиц

упала.
И шумен город за спиной, 
И славно грудятся

причалы

ПОМЕНЯЛ.
Рис. А. Петрова.

Имя Галины Талых, от- 
садчицы участке обога
щения дробильно-обога
тительной фабрики хоро
шо известно в спортив
ных кругах нашего ком
бината. Диапазон ее вы
ступлений в соревнова
ниях большой. Зимой 
она выступает за ф аб
рику и комбинат по пы
жам, петом — а лег
коатлетических соревно
ваниях, в стрельбе, а 
миогобории комплекса 
ГТО

На недавних соревно
ваниях по стрельбе Галя 
в упражнении МВ-8 вы
била 284 очка из 300 воз
можных. разделив пер
вое место с Нииой Бас
каковой.

На снимке: Галина ТА
ЛЫХ.

Фото Л. Пономаренко,

4 г

Мастера малой ракетки спортивного клуба аЛаплондия» 
по праву считаются сильными а нашем области. Они ие раз 
завоевывали первенство в соревнованиях разного ранга. На 
последних соревнованиях, которые проводил Мончегорский 
городской совет ДСО  «Трудя, команда спортклубе а составе 
(слева нвлраво] Николая Гвврилюка. Людмилы Гонтовой и 
Николая Гришаева занвла первое место.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Два дня в плавательном 

бассейне Дворца спорта 
проходили соревнования иа 
личное первенство ДЮ СШ . 
В первый день пловцы со
ревновались в комплексном 
плавании на 100 метров. У 
девочек младшего возраста 
первое место заняла Лена 
Шавель, а у мальчиков Ан
дрей Моче лов

в средней группе победу 
одержали Светлана Василь
ева и Аркадий Сидоров.

В старшей возрастной 
группа победу праздновали 
Татьяна Брызгалова и Кон
стантин Балашов.

Во второй день ребята 
соревновались в плавании 
вольным стилем на 200. 400 
и 800 метров. Было уста
новлено три р е к о р д а  
Д Ю СШ  В. ЧАЛДУШ КИН.

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  • Реклама
ДОМ КУЛЬТУРЫ

7 ноября. Художествен
ный фильм «СЫЩИК», 2 се
рии. начало а 17 и 20 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «ПЕРЕСТУПИ 
ПОРОГ», начало в 15 часов

В ноября Художествен
ный фильм «СЫЩИК», 2 се
рии, начало в 12, 17 и 20 48- 
сов.

V ноября. Художествен
ный фильм «ПОЗДНЯЯ ЯГО
ДА», начало в 12, 17, 19 и 
21 чес.

Ддя детей. Художествен
ный фильм «ЦИРКАЧОНОК», 
иачало в 15 часов.

t l  ноября. Художествен

ный фильм «ЖИЗНЬ ПРО
Ш ЛА МИМО», начало а 12, 
17, 19 и 21 чес. Дети до 16 
лет ие допускаются.

КИНОТЕАТР
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
7—9 ноября. Художест

венный фильм «АКВАНАВ
ТЫ», иачало в 12, К ,  16. 
18-15, 20 и 22-15.

10 и 11 ноября. Художе
ственный фильм «ВСТРЕЧА 
В ИЮЛЕ», начало 10 ноября 
в 20 и 22-15; 11 ноября а 16, 
18-15. 20 и 22-15

Малый зал 
7—*  ноября. Художест

венный фильм «ОФИЦЕРЫ-, 
начало a 18-30 и 21 час.

11—1J ноября. Художест

венный фильм «ГОРБУН», 
иачало в 18-30 и 21 чес.

Для детей
7 ноября. Кииосборник 

мультфильмов «ИСПОРЧЕН
НЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», ка
чало я 13, 15 и 17 чесов.

В ноября Художествен
ный фильм «СПАСЕННОЕ 
ИМЯ», начало в 13, 15 и 17 
часов.

9 ноября. Художествен
ный фильм «КРАСНЫЕ ГАЛ
СТУКИ», начало в 13, 15 и 
17 часов.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

В ноября. Личное пераен- 
ДЮ СШ .

Начало в 11 часов.
В ноября. Товарищеская 

астреча по волейболу сре

ди мужских команд. Встре
чаются команды Оленегор
ска и Мончегорска. Нечало 
в 12 чесов.

КАЛЕНДАРЬ 
игр турнира «Польриая 

звезда» по хоккею с шай
бой среди юношей.

7 НОЯБРЯ 
СКА (Леиингред) — «С у

доверфь» (Мурманск) — не
чало в 15 часов

«Спартак» (Архангельск)
— «Юность» (Петрозаводск)
— начало в 17-30. 

«Гориек-1» — Горняк-2» —
начало а 20 часов 

< НОЯБРЯ 
«Горняк-1» — «Спартак». 
СКА — «Юность». 
«Горнвк-2» — «Судо

верфь».

9 НОЯБРЯ
мГорияк-1» — «Юность».
«Спартаки —«Судоверфь».
• Горняк-2и — СКА.
Игры 8 и 9 ноября 

проводятся соответственно в 
10, 12-30 и 15 чесов.•

Жилищно - коммунальный 
отдал ОГОКа просит всех 
владельцев частных гара
жей, имеющих отопление, 
явиться в срок до 15 нояб
ря с. г. в бухгалтерию домо
управлений по адресу: ул. 
Бардина, 25-е.

В случае неявки отопле
ние в гаражах будет отклю
чено

МЕНЯЮ
двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (28 ка. м) 
в Коадоре на рваноцеииую 
в Оленегорске.

Обращаться: ул. Парко
вая, 30, кв. 59, теп. 34-90

•
Дворцу спорта на посто

янную работу требуются 
шоферы.

Обрещаться к директору 
Дворца спорта, тел. 27-02.

ПИШИТЕ.
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 1В4284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 7930


