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Д Е Н Ь  
ЗА ДНЕМ

24 января хорошо работа- 
ли юрняки Оленегорского 
руднике План добычи руды 
выполнен не 127,5 проценте.

вывоми вскрыши —  на
111.5 процента. Им присуж
дено переоо место.

Горняки Кироеогорского 
рудникй не втором месте. 
Суточный плен добычи руды 
они выполнили ие 115,7 
проценте, в выеоии вскры
ши — на 97,3 проценте

Автотранспортники выпол
нили только план перевозки 
РУДы

Железнодорожники и обо
гатители в зтот день заняли 
четвертое и пятое места.

25 января на Кироео- 
горском р у д н и к е  ни 
один экипаж зкск а а а- 
тора не аы-.олмил суточное 
задание, а на Оленегорском 
руднике только один эки
паж из 15-ти выполнил за
дание Это экипаж экскава
тора № 6, где старшим ма
шинист В А. Михайлов Су
точный план выполнен на 
101,8 процента.

На участке дробления 
Фабрики две смены выпол
нили план. Лучшей была 
смене мастере Л. В. Бада- 
нина, выполнившая «план 
дробления горной мессы на 
101,1 процента. А на участке 
сушки и обезвоживания от
личились две смены. Это 
смены местера А. К Ушако 
ва и мастера Ю С . Остро 
луцкого. Первая задание по 
сушке концентрата выпол
нила на 106 процентов, в 
вторая на погрузке концен
трата выполнила задание не
116.6 процента.

В железнодорожном цехе 
экипаж электровоза № 686
А. К. Ходакоаа план пере
возки руды с Кироеогорско
го рудника выполнил на
102.6 процента,

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

В С Т Р Е Ч У !

О  Г О К  V  о ч Е Р (Л к
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Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Й  
ТРУДОВОЙ РИТМ

"Даешь 12-40 секцию к 
XXVI съезду КОСО» — этот 
призыв висит не видном ме
сте на участке обогащения 
фабрики. Не строительной 
площадке много л ю д н о  
Сверкают искры электро
сварки, плотники делают 
опалубку для заливки бето
на. Вместе со строителями 
здесь трудятся и рабочие 
комбината. Словом, напря
женный трудовой ритм.

В одном из пунктов со
циалистических о б я з а 
тельств трудящихся Россий
ской Федерации говорится: 
•■Ввести в строй действую

щих мощности на Олене
горском ГОКе». Это значит, 
что перед строителями и 
тружениками комбината по
ставлена большая и ответ
ственная задача. К XXVI 
съезду КПСС намечено вве
сти в строй действующих 
12-ю обогатительную сек
цию.

Утренняя планерка. Сюда 
собираются все, кто непо
средственно отвечает за 
выполнение сроков и графи
ков работы. 26 января ллв 
нерку вел начальник фаб
рики Н. И. Дмнтриенко. 
Были вскрыты недостетки в

работе строителей и суб
подрядных организа ц и й. 
Строители из СМУ «Руд- 
строй» допустили неболь
шое отставание на сдаче 
фундаментов под сепарато
ры. Есть недоделки и ив 
стержневой мельнице Ру
ководство «Мехмонтажа» за
верило присутствующих, что 
в ближайшие дни сдаст 
привод стержневой мвльни 
цы работникам СМУ «Руд- 
строй» для дальнейших ра
бот

Трудности в раб о т е 
испытывает и кол л в к- 
тив "Электромонтажа». Нет 
труб диаметром 50 и 76 мил
лиметров.

До сдачи объекта в эк
сплуатацию осталось немно
го времени, но, как отмеча
лось на планерке, у строи
телей и эксплуатационников 
есть все возможности для 
выполнения принятых со
циалистических О б Я 3 в- 
теЛьств По графику про
крутка мельниц назначена 
не 10 февраля, ио участники 
строительства решили про
вести ее 4 февраля, то есть 
на 6 дней раньше.

В РАКОВ.
Н а с н и м к е :  участники 

строительства 12-й секции 
—монтажники Н. ЛЕОНОВ и
А. АНТОНОВ

Фото А. Гсрголя

ПОЧЕТНЫЕ 
ЗВАНИЯ -  
Л У Ч Ш И М

За высокие проиэеодст 
венные показатели, отлим 
нов квчостео работы, успе
хи в социалистическом со
ревновании и а связи с вы 
пуском 100-миллионной тон 
иы концентрата адмннистра 
ция и профком комбината 
постановили:

Присвоить звание «Почет 
Н И И  работник ОГОКа»:

ВЕСЕЛОВУ Валентину Ком 
стамтииовичу — машинисту 
мельниц,

МАЛЬЦЕВОЙ Антонине 
Александровне — опера- 
тору,

КОМЛЕВУ Валерию Алек
сеевичу — бурильщику,

ДЕНИСКИНУ Александру
Ивановичу —  машинисту Экс - 
кеааторв,

ЛИЩУКУ Якову Тихонови
чу — водителю большегруз
ного самосвала

КОНКИЕВУ Виктору Ва
сильевичу —  водителю,

МЕЛЕНТЬЕВУ Анатолию 
Александровичу — слесарю.

Присвоить звание «Мастер
— золотые руки»:

КРИВОНОГОВОЙ Вален- 
тине Михаиловне — отсад- 
чику фабрики,

ГОНЧАРОВУ Алексею Ф е
доровичу — слесарю фаб
рикн,

ШАБАЛИНУ М и I  в и я у 
Александровичу — слесарю 
фабрики,

ВОЛЫХИНУ Анатолию Ф е
доровичу — машинисту экс
каватора руднике,

ПОЛЯКОВУ Виталию Сер
геевичу —  машинисту экс
каватора рудника,

ПОЛЯКОВУ Виталию Сер
геевичу —  машинисту экс
каватора рудника,

СУХОВЕЮ  Николаю Мои
сеевичу — слесарю рудника,

ЕФРЕМОВУ Станиславу
Павловичу — электрослесв- 
рю рудника,

КАНДАЛИНУ Михаилу Ни
колаевичу —  слесарю руд
ника,

ДРОЖЖИНУ Анатолию Ва
сильевичу — слесарю ЖДЦ,

КВАСОВУ Влвд и м и р у 
Иосифовичу — слесарю 
АТЦ.

РУЦКОМУ Петру Ивано
вичу — слесарю ЖДЦ,

ЛИТОМИНУ Михаилу Ф е
доровичу —  старшему ма 
шинисту локомотива ЖДЦ.

В  р а б о ч е е
Головной группой НК 

комбинату совместно с 
отделом МОТиУ прот: 
репо, как используется 
рабочее время II кик 
выдаются наряды-зада- 
мил п железнодорож 
.ном автотранспортом 
н ремомтномеханиче 
сном цехах. Предусмат
ривалось проверить вы
дачу заданий рабочим, 
соблюдение л р л и и .1 
внутреннего распоряд
ка (начало работы, уход 
на обед н возвращение 
с обеда) н напряжен 
кость гадания и тече
ние смены.

В железнодорожном 
цехе проверка проводи 
лаеь в присутствии на
чальника нагонного де
по Ю А . Истомина, на
чальника злектродено 
В А Дороша и мастера 
по ремонту тепловозом

А . М. Кульбм
Выдача заданий в 

этих отделениях ведет
ся неконкретно, не ука
зывается объем работы 
и срок ее выполнении 
Журнал выдачи «ада 
ннй не соответствует 
утвержденной форме. 
Имеют место случаи 
раннего ухода на обед. 
В вагонном депо, in 
пример, обед с 11-30 до 
12-10. а в 11-15 шест», 
человек из восьми уже 
обедали.

В депо малой механн 
:1ацни проверка прово
дилась в присутствии 
мастера А . А . Петро
вых. Нарушений трудо
вой дисциплины ие бы
ло, Зато в журнале ча
стично отсутств ую т 
подписи в получении н 
выполнении заданий.

На участке внутри-

карьерных путей про
верка проводилась в 
присутствии начальни
ка участка А М. Го 
лубя. -Замечаний по ве
дению журнала наря
дов заданий нет. нару
шений днс111шлины не 
было.

При посещении рабо 
чих мест в механообра- 
батывдющем отделении 
РМЦ установлено, что 
двое рабочих в присут
ствии начальника отде
ления то*. Антонова 
играли в домино.

В первой автоколон
не АТЦ токари вовре
мя получили задание н 
приступили к работе. 
Но в книге нарядов да 
ются неконкретные .за
дания. не указывается 
объем выполняемых 
работ Записано выто
чить шпильки, а не

время
указано количество. ,

Во второй автоколон 
не задания на смену 
были не продуманы 
Так. машина Л* 135 
ушла на линию, а в 
журнале записано «за
кончить технический 
осмотр» Нет подпи
сей в журнале при по
лучении нарядов зада
ний, У  слесарей Арбу
зова н Волошина в 
8-55 утра не было за
дания.

Имели место и слу
чаи раннего ухода на 
обед. Обед в автотраи 
г портном цехе с 11-30 
до 12 часов, а товари 
щи Дементьев. Карпов. 
Щербаков. Кацуро. Ша- 
лашов в 1 1 1 5  уже обе
дали.

В третьей автоколон 
ие нарушений трудовой 
дисциплины не было,

однако в журнале выда
чи нарядов-гаданий не 
указаны объемы рабо- 
ти на смену. Почти 
половина рабочих, за 
пятых на ремонте, при 
ступили к работе в 
в-15.

Для лучшего н более 
полного использования 
рабочего времени пред 
латается выдавай, на 
смену конкретные за
дания. усилить кон 
троль за соблюденном 
правил инутрен н е с о 
распорядка в цехах и 
на рабочих местах, вы
весить правила внут
реннего распо р я д к а  
веаде. где они отсутст
вуют. При получении 
наряда задания рабо
чие должны расписы
ваться.

Участники ренда:
В. Смирнов. В. Соснии. 
В. Федотов, 3. Дмит
риева. И. Каплан. А. Л», 
лин. Э. Вупах.

РЕКОРДЫ 
СТАРЕЮТ
В труде, как и а спорте, 

устанавливаются рекорды 
Есть они и на комбинате 
Это — рекорд выработки 
концентрата за 8-ми часо
вую рабочую смену, годо
вой рекорд вывозки горной 
массы тяговым агрегатом, 
рекорд отгрузки горной 
массы экскаватором и так 
далее. Всего иа комбинате 
установлено 12 рекордов 
Но, к сожалению, они не 
каждый год обновляются и 
перекрываются. Правда, в 
прошлом году рекорд уста
новленный три года назад 
сменой 8. Н. Кулюкина, был 
перекрыт сменой Н. Н. Тю- 
мвневой. За 8 часов эта сме
на выработала 8040 тони же
лезорудного концентрата, 
перекрыв прежний рекорд 
на 316 тонн.

С прошлого года иа Ки 
ровогорском руднике кеча 
ли работать 75-тонные 
БелАЗы. На одном из них—  
№ 501 водители в. М Ру- 
башни, 8. В. Коикиев, А. П. 
Зубов и В Н. Козлов пере 
везли за год 1 миллион 
24 тысячи тонн горной 
массы. Этот показатель «в- 
ляется сейчас рекордным

8 1981 году шесть экипа
жей водителей обязались 
перевезти no 1 миллиону 
тони горной массы. Это 
экипажи, где старшими во
дители 8 М. Рубашии, 8. И 
Иванов, 8 К Сильно, Н Г 
Петров, Ф Ф Дуденков и 
Н С. Величко. Соревнова 
ние между ними обещает 
быть упорным. Будет побит 
рекорд экипажа В М Ру- 
башина или нет. время по
кажет.

Есть на комбинате и мил
лионеры Это экипаж В. В 
Степовв, который в 1973 
году экскаватором ЭКГ-4,6 
отгрузнл на автомобильный 
транспорт I миллион 500 
тысяч кубометров горной 
массы, экипаж Ю. И. Нелю- 
бы, отгрузивший в 1976 го
ду восьмикубовым экскава
тором иа железнодорожный 
транспорт 1 миллион 164 ты
сячи кубометров горной 
массы.

В прошлом году заметно 
снизилась производитель
ность экскаваторов, буро
вых станков, тяговых агре
гатов и большегрузны» са
мосвалов. Если в 1976 году 
экипаж В. А. Михайлове эк
скаватором ЭКГ-4,6 отгру
зил за год 802 тысячи кубо 
метров горной массы, то в 
1980 году экипаж С. Я Ша- 
рапанова таким же жскава- 
тором отгрузил 398 тысяч 
кубометров. Это наилучшин 
показатель минувшего года

В 1979 году экипаж бурово
го станка М8 20 (старший 
бурильщик А Р Виткус) 
пробурил 41 тысячу 556 по
гонных метров скважин, а в 
1980 году лучшим считается 
показатель 38 тысяч 780 по- 
тонны» метров, которого 
достиг экипаж станка № 18 
(старший бурильщик В. А 
Комлев). 2 миллиона 900 
тысяч —  столько тони гор
ной массы перевез иа тяго
вом агрегате N5 178 в 1977 
году экипаж Г С. Балуева 
А в 1980 году на этой же 
машине зкипвж В. К  Редь 
кина перевез 1 миллион 573 
тысячи тони. Водители Г. А. 
Кивиковский, М. И. Калин
ников, В. С. Варлаиов и В П. 
Старнкоя на 40-тоииом 
БелАЗе в 1979 году пере- 
возлн 251 тысячу кубомет
ров горной мессы, а в 1980 
году наивысшим считается 
показатель 214 тысяч кубо
метров, которого достиг 
экипаж В И Филиппе**

В. ЗАМЯТИН.
Председателе профком»



П о в ы ш а т ь
к а ч е с т в о
р а б о т ы

О  СВО ЕНИ Е новых
w  объектов пят о ft 

очереди расширен и я 
комбината — з а д а ч а  
большой государствен
ной важности. Выполне
ние ес позволят нам 
выйти из сложившегося 
положения Мы должны 
как можно скорее запу
стить в эксплуатацию 
новые мощности и пе- 
редробть 2 миллиона 
тони руды.

Время идет, а мы 
еще очень слабо осваи
ваем новое дробильное 
оборудование в корпусе 
мелкого и среднего 
дробления. В настоя 
щее время там работа
ет звено из трех чело 
век. Слесарь А . Ф . Гон
чаров занимается мае- 
лосистемой дробилок. 
Нет резчиков электро
сварщиков. не хватает 
слесарей. Объем рабо
ты здесь большой, мно
гое надо переделать — 
ллммпт. грохота, сде
лать монтаж укрытий, 
провести работы по на
ладке конвейеров, обо
рудовать перегрузки, 
переделать маслоснсте- 
му дробилок, дренаж н 
так далее. Многое из 
перечисленного надо бы 
ло давно выполнить, а 
мы к этим работам ни 
готовы В корпусе мало 
сварочных аппаратов, 
нулевая отметка завалг 
на металлоконструкци
ями, корпус не утеплен 
Кто угодно в него мо-

О бсуж даем  проект ЦК КПСС к 
XXVI с ъ е з д у  партии „Основные  
направления экономического и 
социального развития СССР на 
1981-1985 го д ы  и на период 
до 1990 г о д а "

поближе. или 
пораньше с ра- 
А прне м щ и к

жет зайти и заехать, а 
ведь здесь установлено 
дорогостоящее оборудо
вание.

Нельзя не сказать и 
о том, что мало требо
вательности предъявля
л с я  к рабочим монтаж
ных и наладочных орга
низаций. Эта бескон
трольность приводит к 
тому, что комбинат не
сет значительные до
полнительные затраты 
сил и средств на все
возможные переделки. 
Ведь эксплуатационни
ки должны получить го
товое к работе обору
дование, чтобы с вво
дом его в строй дейст
вующих получать гото
вую продукцию. На са
мом же деле выходит, 
что мы. эксплуатацион
ники. устраняем недо
делки и многое переде
лываем. На мой взгляд, 
борьбу за повышение 
качества строительных 
и монтажных работ и 
новой пятилетке нужно 
усилить. Это позволит 
сэкономить большие го
сударственные средст
ва

В. КОСОВОКОВ. 
Мастер do ремонту 
оборудования обога
тительной фабрики.

Д л я
удобства
населения

у  О РОШ БЁТ и бла-
л  гоустранвается наш 

город. Вырастают но
вые жилые кварталы, 
растет и число жителей. 
Создаются новые фор
мы обслуживания насе
ления. И кто из нас не 
пользуется их услуга
ми. Пожалуй, все. Ко
му-то надо отремонги- 
риватъ обувь, отправить 
посылку, сделать при
ческу. И все это нужно 
сделать в свободное от 
работы время. Во вся
ком случае, так должно 
быть.

Но в действительно
сти это не совсем так. 
Попробуйте, например, 
сдать посылку. Я . как и 
многие служащие, ра
ботаю до 18 часов, а 
отделение связи — до 
19 Бегом с работы до 
мой. беру посылку, и 
на почту Времени уже 
18 часов 40 минут, А 
на почте таких, как я, 
уже много. Видимо.

живу г 
ушли 
боты, 
один:

— Больше очередь 
не занимайте, не успею 
принять.

Что делать, беру по
сылку. и домой.

Такая же картина в 
мастерской по ремонту 
бытовой техники. Тем. 
кто работает по сме
нам, проще, они могут 
днем все сделать. А 
нам на решение домаш
них дел остается одна 
суббота, да и в субботу 
мы иногда работаем.

В магазинах тоже 
ничего не купишь. В 
последнее время това
ры повышенного спроса 
продаются с утра, а к 
вечеру уже ничего не 
остается Это непра
вильно. Надо, чтобы эти 
товары доставались тру
дящимся нашего горо
да. а не приезжим, как 
это происходит сейчас.

Я предлагаю изме
нить Время работы уч
реждений службы бы
та. иначе организовать 
продажу мясных и мо
лочных продуктов. То
гда не нужно будет 
раньше положенного 
уходить с работы и вы
стаивать большие оче
реди по субботам. Это 
несомненно принесет 
большую пользу и нам 
и государству.

С. ВАСИЛЬЕВА
Инспектор по кадрам 
участка отделочных ра
бот треста «Олене - 
горсктяжстрои».

С и л ь н е й ш и е  в зоне
С 6 по 10 января а Апа

тита» проходило пераснстао 
Ceeepo-Заг.адн он  а о и ы 
РСФСР по боксу среди 
школьников старшего воз
раста В зтих сореаноаания а 
приняли уместив команды 
Московской, Ленинградской, 
Владимирской, Ярославской, 
Псковской, Архангельской, 
Новгородской и Мурман
ской областей, Коми и Ка
рельской АССР

Впервые в таких соревно
вании» команда Мурман
ской области заняла первое 
место Шесть боксеров, в 
их числе и олеиегорец Евге
ний Капустин —  учащийся 
школы № 15, стали чемпио
нами и получили путевку на 
финальное соревнования 
Российской Федерации, ко
торые пройдут а Красно

даре В. КРУК.
Тренер по боксу.

Н А  П Е Р В Е Н С Т В О  
Д С О « Т Р У  Д»

Два дня в Оленегорске 
проходил чемпионат обла
стного совета ДСО «Труд» 
по фигурному катанию.
Больше тридцати участни
ков из Мурманска и Олене
горска оспаривали чемпион
ский титул Оленегорские 
фигуристы были силь
нее, они выиграли а 
семи видах и] восьми

Среди фигуристов, вы
ступающих по третьему 
разряду, лучшую сумму 
баллов (44,06) набрал Женя 
Пантелеев, А у девушек 
первенствовала Светлана 
Кусяк.

Среди второразрядников 
первенствовал ог.енегорец 
Сергей Важное 2,40 балла 
уступил ему товарищ ло 
команде Андрей Науменко.
На третьем месте мурман
чанин Олег Праакин. Три 
первых места в мои под
группе заняли оленегорские 
фигуристки.

Денис Агеев первенства- 
ввл среди фигуристов, вы
ступающих по первому раз
ряду. Сильнейшей среди 
девушек здесь была Лема 
Трофимова.

Мурманчанка Н. Нвумкина 
стала чемпионкой среди 
фигуристов, выступающих 
по программе кандидатов в 
мастера спорта.

Наша Лена Костусева ста
ла победительницей среди

фигуристок, выступающих 
по программе мастеров 
спорта.

Победителями а танцах 
на льду стали Тетьяма Ша- 
шериме и Леонид Старков.

В воскресенье состоялись 
показательные выступления, 
Кроме оленегорских и мур
манских фигуристов в них 
участвовали н фигуристы иэ 
Одессы.

в СЕРГЕЕВ.
На сними*: неоднократ

ный призер Праздника С е
вера Аркадий БОЧКАРЕВ.

Фот* Л. ПОНОМАРЕНКО.

Проводится месячнин
ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 63-Й ГОДОВЩИНЕ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Месячник проводится передовиками проиавод 
с 23 января по 23 сгва, моряками Краснозиа- 
фе и рал и с целью улучше- менного Северного флота 
ния помню патриот ч е 23 февраля у могилы 
ской и оборонно массовой неизвестного солдата ком- 
работы. воспитания трудя- сомольцы и молодежь го- 
щихся п духе патриотнз- рода будут нестн почет 
ма. В  ходе его необходимо ный караул, состоится воз 
разъяснять заветы В. И. ложение венков. Будут 
1ени№. положения Кон- проведены и другие меро- 

ституцим СССР, труды приятия.
Л. И. Брежнева по вопро Победители месячника 
сам защиты социалиста- будут награждены почет 
ческого Отечества ньгмн грамота м и ГК

В  Ходе месячника будут ДОСААФ, комитета ком 
прочитаны лекции, докла- с о м о л а и ДОСААФ 
ды, проведены беседы и О ГО Ка.Л , БУЛ ГА КО ВА , 
тематические вечера, ор- Председатель органнэа- 
гашетоваим встречи с ве- пин ДОСААФ комбн- 
терлнамн войны н труда, иата.

П Р И М Е Р Н А Я  
Т Е М А Т И К А

БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ 
НА ФЕВРАЛЬ 1981 г.

Рекомендуется с 24 фее- тией, вместе с народом, 
рала организовать в трудо- Литература
аых коллективах оператиа- Ленин В И. Партийная 
нос информирование труда- организация и партийная 
щихся о работе XXVI съез- литература. Поли. собр. соч , 
да КПСС. т 12, стр 99— 105 Проект

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ЦК КПСС к XXVI съезду 
ПО ВОПРОСАМ КПСС «Основные ивпраале-

ПОЛИТИЧЕСКОИ ЖИЗНИ
И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
Шире размах предсъез

довского социалистическо
го соревнования.

пия мономического и со 
циального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на пери
од до 1990 года» .•Правда», 
2 декабря 1980 г., Герой и

Используя местный мате- современность. «Советская
риал и обязательства, при- культура», S декабря 1980».
иятые коллективом, рано- Самобытнейший писатель
ном, областью на 1981 год, русский. |К 150-летию со
беседу построить по плану: дня рождение Н. С. Леско
ударный труд в честь XXVI  
сьозда партии — залог ус 
пешной работы в первом 
году новой пятилетки; опыт 
передовиков — достояние 
каждого.

Литература 
Ленин В. И. Как органи

зовать соревнование Поли, 
собр. соч , т. 35, стр. 195—
205. О  социалистическом со- сочинений в 6 и 
ревновании за достойную Правда, 1973 г. 
встречу XXVI съезда КПСС

аа|.
План: любовь к челове

ку — главное творчество 
Н. С. Лескова,- произведе
ния, воспитывающие час*^ 
ность, доброту и бескоры
стие — наследство писателя 
и гражданина.

Литература 
Лесков Н. С. Собрание 

томах. М., 
Видузцкая 

И П. Николай Семенович
Постановление ЦК КПСС, Лесков. М., Знание, 1979 г. 
«Правда», 27 июле 1980 г ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ

Экономить в большом и ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 
малом. ПОЛИТИКИ СССР И

План: бережливость — МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ 
резерв роста, забота об Ноаме рубежи зкономи- 
зкономии — забота о воспи- ческого сотруднич е с т ■ а 
танин, стран чясиоа СЭВ.

Литература План: общность иитере-
Основные направлен и я сов, единство целей; рас- 

экономического и социаль- широкие возможностей бра
ного развития СССР на 1981 тского сотрудничества 
— 1985 годы и на период Литература
до 1990 года. Проект ЦК Основные направления 
КПСС к XXVI съезду КПСС мономического и социаль- 
•■Правда», 2 декабря 1980г. ного развития СССР на 1981 
Речь тов. Брежнева на Пле- — 1985 годы и на период 
нуме ЦК КПСС 21 октября до 1990 года. Проект ЦК 
1980 года. «Полярная прав- КПСС к XXVI съезду КПСС 
да», 22 октября 1980 г. «Правда», 2 декабря 1980 г

На страже завоеваний со- Барановский Р. Преоблада- 
циализма |К Дню Советской ющее влияние социализма. 
Армии и Военно-Морского «Международная жиз и ь», 
Флота). № 7, 1980 г., Богомолов О.

План: оберегать мирный Плодотворное сотрудииче- 
труд советского народа — ство. « М е ж д у н а р о д н а я  
священный долг Вооружен- жизнь», № 6, 1980 г. 
ных Сил СССР, ха мир и 26 февраля — 60 нет со 
справедливость на земле. дня подписания договоре 

Литература между РСФСР и Персией
Ленин В. И. О защите со- (Ираном], 

циелистического Отечества. План: договор о братских 
М , Политиздат, 1969 г. Me- и добрососедских отиоше 
лентьев В. Д Надежный ииях, советско-иранские от- 
щит мира и социализма. Л ношения в современных ус-
Зиание, 1978 г., Шкадов И. 
На страже мира и социализ
ма «Агитатор», № 1, 1980 г. 

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ  

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ловиях.
Литература 

Документы внешной по
литики СССР, т. 3, М., Гос- 
политиздат, 1959 г., стр. 536 
— 544. Васин Н. Иран и аме-

СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО риканским империал* а м. 
ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ «Международная жизнь», 

Мастера культуры — XXVI  № 4» '980 г.

КПСС е м ш в н и я  п ° ' “ " т оПлан: горизонты россий- СВвЩ спия.
ской литературы, советское
искусство —  вместе с пар- Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

могут принять участие 
команды всех промышлен
ных предприятий города и 
цехов ОГОКа.

Начало: 30 января в 18 че
сов, 31 января в 9 часов, 
1 февраля а 10 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
31 1

января февраля
ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО 
ХОККЕЮ СРЕДИ КОМАНД 
МАСТЕРОВ КЛАССА «В.

■Горняк» «Корд»
Оленегорск Щекиио

Начало матчей 31 яияаря 
е 19 часов, 1 февраля — а 
15 часов.

Бюро технического обуче
ния кадров

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

слушателей на курсы под
готовки помощников маши
нистов экскаваторов и по
мощников бурильщи ко в  
Принимаются мужчины не 
моложе 18 лет, имеющие 
среднее образование

Оъ являете я также прием 
слушателей на курсы подго
товки лифтеров. Принима
ются мужчины с образова
нием 8 классов.

Справки по телефону 
52-04, 52-15 и 29-26

МЕНЯЮ

двухкомнатную кварт и р у 
(37 ка м) со всеми удоб
ствами и телефоном в г. Ан
гарске на равноценную в 
Оленегорске

Обращаться по адрес/: 
665830 г. Ангарск Иркут
ской обл., квартал Нв 51, 
дом 7, кв 4, Зарудиной Н. Г
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Реклама • О б ъ я в л ея и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ

29 января. Художествен
ный фильм «ЗА СТЕКЛЯН
НОЙ ДВЕРЬЮ», начало в 
12. 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА.

Большой зал
28— 29 января. Художест

венный фильм «НЕЗНАКОМ
КА», 2 серии, начало в 12,
16, 18 30 и 21 час

Малый зал
28 еиеаря. Художествен

ный фильм «КОРОТКОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ», начало а 18 30 
и 21 час.

29 января. Документаль
ный фильм «КОМСОМОЛ», 
начало в 18-30 и 21 час.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

28 яияаря. Первенство 
комбинвта по хоккею с мя
чом. Играют команды фаб
рики и рудника Начало в 
18 часов.

30, 31 января и 1 февраля 
проеодится турнир по мини- 
футболу. В соревнованиях

Администрация, партийная и профсоюзная оргв- I 
низации комбината производственных предприятий | 
треста «Оланегорсктяжстрой» с прискорбием из
вещают о трагической гибели старшего зноргетика | 

ТОКМЕНКО 
Леонида Константиновича 

и выражают соболезнование родным и близким | 
покойного.

ЗВОНИТЕ.
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная рудап 

Телефоны 
52-20, 54 31.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» Заказ 248
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Н й м в в п о р с м в  

ПВО
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ, 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

пятница,

30
января

1981 г.

*xxvi

I

Д е н ь  
за днем

27 января. Не Олене
горском руднике лучших 
результатов иа отгрузке 
горной мессы добилась 
Смена В. М. Клч>черео<1. 
Сменное задание вы
полнено на 110 процен
тов. И] 10 экипажей бу
ровых станков план вы
полнили 9. Наилучший 
показатель (14 ,̂5 про
цента) у экипажа стай
ка N8 23, где старшим 
бурильщик Б. В. Колесо*. 
У экскаваторщиков иа 
первое место вышел 
к и л е к  В. А. Михайлова. 
Суточное задание вы- 
полиеио иа 100.8 про
цента.

•  •
На Кировогорском ру

днике все пять экипа
жей буровых станков 
выполнили суточное за
дание. Зато ни один 
экипаж экскаватора не 
выполнил план.

В железнодорожном 
цехе план на 109,1 про
цента выполнил только 
экипаж элект р о а о э а 
№ 686, где старшим ма
шинист К. А. Ходаков 

•  •
На Оленегорском руд

нике 10 бригад самосва
лов из IS выполнили су
точное задание Лучший 
результат у водителя 
Е. А. Скобелина, план 
выполнен иа 103 про
цента.

•  •
Не Кировогорском ру

днике из трех смен во
дителей план выполнили 
две. Больше всех гор
ной массы перевезли во
дители смены В. И. Ка- 
рлндлшоев, еыпоп нив  
план на 111,3 процента. 
Водитель В. В. Гаврилен- 
ко выполнил план на 
103 процента. В этот 
день здесь отличились 9 
бригад водителей из 10.

А. ИНОЗЕМЦЕВА.

Экономист отд е л а  
НОТнУ.

В « Книгу т рудовы х подарков X X V I  съезду КПСС»

В центральном комбинатовской лаборатории 
трудится много замечательных люден. Среди них 
и Тамара Васильевна Иванова. За успехи а труде 
она занесена в «Книгу трудовых подарков XXVI  
съезду КПСС».

Экипаж тягового агрегата М* 149, где стар
шим машинист Михаил Федорович Литомим, — 
передовой ■ железнодорожном цехе. Не раз он 
добивался больших трудовых успехов. В 1980 
году, как победителю соревнования, ему была 
оказана честь перевезти руду для выработки 
100-миллионнои тонны концентрата.

На снимке: [слева напра*о| 8. В. ШИМАНОВ, 
М. Ф. ЛИТОМИН и А. В. КАМЕНЕВ.

В З Я Л И  
П О Д Р Я Д

В первом году 11-й пя
тилетки на Оленегорском 
руднике пять экипажей бу
дут работать по методу 
бригадного подряда. Это 
два экипажа экскаваторов и 
три экипажа буровых стан
ков Экипажи восьмикубо- 
Вых экскаваторов N° 6 и 8, 
где старшими машинисты 
В. А. Михайлов и Ю Г. 
Вдовин, обязались отгру
зить за год по 1 миллиону 
'(00 тысяч кубометров гор
ной массы. А экипажи бу
ровых станков N8 20, 31 и 
33, руководимые А. Р. Вит- 
кусом, П. С. Матаейчуком 
и Ю. А- Дороиькиным, ре
шили пробурить за год 
первый — 35 тысяч погон
ных метров скважин, вто
рой — 33 тысячи, третий— 
32 тысячи.

Пять экипажей будут ра
ботать по подряду и на Ки- 
роаогорском руднике. Это 
экипажи экска в а т о р о а 
ЭКГ-4.6 N9 45, 48 и 50, где 
старшими машинисты А. Г. 
Мурааский, А ф. Волыхии и 
А. А. Смирнов. Каждый из 
них обязался отгрузить по 
800 тысяч кубометров гор
ной массы. Бурильщики 
станков N3 18 и 27 (старшие 
машинисты В. А. Комлев и 
А. П. Никонов) тоже обя
зались работать по бригад
ному подряду.

В железнодорожном цехе 
ло бригадному подряду бу
дут работать три экипажа, 
руководимые машинистами 
А. М. Татариновым, Н. М 
Слободчиковым и К. А. Хо- 
декоеым. Каждый из них 
обязался , за год перевезти 
no 1 миллиону 920 тысяч 
тонн руды.

В автотранспортом цехе 
по бригадному подряду бу
дет работать семь экипажей.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревно
ванию.

ОБСУЖДАЕМ  
ПРОЕКТ ЦК КПСС

8 проекте ЦК КПСС «Ос
новные направления эконо
мического и социального 
развития СССР на 1981 — 
— 1985 годы и на период до 
1990 года» говорится, что 
главным я развитии черной 
металлургии должно стать 
улучшение качества продук
ции, осуществление широко
го технического перево
оружения предприятий, 
обеспечение опережающе
го развитии сырьевой ба
зы черной металлургии, 
увеличение содержания же
леза я концентрате, освое
ние технологии обогащения 
окисленных желези с т ы к  
кяврцитоя, а также повы
шение производительности 
труда на 12— 14 процентов 
Эти указания Центрального 
Комитета партии целиком и 
полностью' относятся и к 
нам, обогатителям. Над их 
выполнением и предстоит 
работать в 11-й пятилетке. 
А сделать коллективу фаб
рики предстоит много.

В прошлом году мы ра
ботали неудовлетворитель
но, не выполнены плано
вые показатели по валовой 
продукции, дроблению гор
ной массы и руды. Задол
женность по выработке кон
центрата за год составила 
587 тысяч 601 тонну. Мень
ше планового отгружено 
концентрата потребителям. 
Содержание железа в вы
работанном и отгруженном 
концентрате тоже ниже 
планового. Снижена про
изводительность основного 
оборудования фабрики и 
производительность труда 
на одного работающего, 
Неблагополучно обстояло 
дело с трудовой и произ
водственной дисциплиной.

Но несмотрв не эти не
достатки, коллектив фабри
ки сделал немало, чтобы 
в срок ввести мощности

З А Д А Ч И  О Б О Г А Т И Т Е Л Е Й
пятой очереди расшире
ния комбината. 10 и И 
секции выдают концен
трат.

Участок дробления план 
1980 года не выполнил. Не 
вовремя устранялись непо
ладки, допускались ава
рии Были и другие причи
ны, особенно по вине руд
ник*. Часто отсутствовала 
руда На фабрику достав
лялись негабариты и ме
талл, из-за чего портилось 
дробильное оборудование.

В 1981 году предстоит 
передробить свыше 17 мил
лионов тонн горной массы. 
К тому же, необходимо за
пустить наклонный ствол, а 
это не простое дело. По
этому перед дробильщика
ми поставлена ответствен
ная задача — по сраяне- 
иию с планом 1980 года пе
редробить дополнительно 
больше двух миллионов 
тонн руды. Чтобы сделать 
это. надо до минимума сок
ратить забивку течей, ликан* 
дировать смерзание руды 
под дробилками и попада
ние металла на фабрику, 
сократить простои из-за от
сутствия руды. Устране
ние этих простоев зависит 
не только от технологов 
и ремонтников, но и от руд
ника и железнодорожного 
цеха. Снизив механические 
н технологические про
стои, можно будет пере
работать запланированные 
на 1981 год объемы.

Коллектив участка обога
щения в прошлом году 
ввел в эксплуатацию и ос
воил работу новых обогати
тельных секций, добился 
некоторой устойчивости в 
работе этих секций. Но на
ряду с этим ие добился 
главного — производитель
ности и качества концентра
та. Сейчас практически все

мероприятия нйправле н ы 
на выполнение этих двух 
показателей. Ведется работа 
по изучению технологии 
измельчения руд Киро- 
вогорского месторождения 
я различных его участках и 
снижению крупности дроб
леной руды.

На участке обогащения 
ослаблена воспитательная 
работа, что привело к боль
шому числу нарушений 
трудоаой и общественной 
дисциплины. Большую роль 
е невыполнении плана игра
ют и частые аварии и про
стои. Обогатители, видимо, 
потеряли чувство ответст
венности за свой коллек
тив, а ведь совсем недавно 
он был передовым на фаб
рике.

Перед коллективом уча
стка обогащение поставле
на важная задача — ввести 
я строй действующих 12-ю 
обогатительную секцию к 
дню открытие XXVI  съезда 
КПСС. Некоторые работы 
здесь предстоит выполнить 
своими силами. С вводом 
12-й секции обогатители 
смогут перерабатывать до
полнительные тонны киро- 
еогорской руды и выраба
тывать дополнительные тон
ны концентрата.

Учвсток сушки и обезво
живания в 1980 году ра
ботал стабильно. Здесь в 
два раза снижены механи
ческие простои, отгрузка 
концентрата велась без 
срывов. На участке выпол
нены необходимые меро
приятия. обеспечивающие 
устойчивую работу фильт
рации и сушильного отде
ления.

В 1981 году на участке 
необходимо выполнить ме
роприятия, направленные 
на улучшение условий тру
да и повышение культуры 
производства, на повыше

ние производительности су
шильных барабанов, сниже
ние влажности концентрата.

Коллективом участка хво
стового хозяйстяа я прош
лом году сделан намыв 
дамбы на хвостохранили* 
ще. В целом участок рабо
тал хуже, чем в 1979 году. 
По вине участка простаива
ли обогатительные секции, 
затянулся запуск в работу 
землвсосов, неустойчиво 
работает пульпонасосная 
№ 1-а.

В этом году коллективу 
участка предстоит освоить 
работу землесосов, сделать 
все, чтобы надежно рабо
тала пульпоиасосиля № 1-а, 
в летнее время в устаноа- 
синый срок сделать намыя 
дамбы.

В 1981 году и пятилетке 
в целом коллективу фаб
рики предстоит освоить 
проектную мощность 10, 11 
и 12 обогатительных сек
ций и добиться их надежной 
работы, запустить а работу 
наклонный ствол и корпус 
среднего и мелкого дроб
ления, снизить аварийность 
технологического оборудо
вания и повысить его про
изводительность, повысить 
трудовую и производствен
ную дисциплину, для чего 
необходимо оживить работу 
общественных организа
ций, товарищеских судов, 
комиссий ло борьбе с пьян
ством. повысить уровень 
теоретического и практи
ческого обучения новых 
рабочих, для чего органи
зовывать курсы, индивиду
ально обучать рабочих и 
стажировать их на рабочих 
местах. Решив эти вопросы, 
коллектив фабрики может 
рассчитывать иа хорошую и 
ритмичную работу.

Н. ДМИТРИЕНКО.
Начальник фабрики.



Г О Р Д О С Т Ь »  В Е Т Е Р А Н А  А ЛА М ПОЧКИ Г О Р Я Т
Александра Андрееви

ча Романов с йог о хоро
шо знают на комбинат». 
Участник Великой Оте
чественной войны, он 
прошел путь от Сталин
град» до Кенигсберге. 
После войны строил Кня- 
жсгубскую электростан
цию, затем перестал е 
Опеиегорск. и I I  год от
работал на руднике ма
шинистом экскаватора. В 
1976 году ветеран вой
ны н труда ушел на 
пенсию.

Наш морреспонде и т 
встретился с Александ
ром Андреевичем и по
просил рассказать, ка
кие перемены произо

шли у него лично и в 
семье за годы десятой 
пятилетки.

— Много приятных со
бытий произошло в на
шей семье. Трое наших 
де'ей уже взросл».*, по
лучили образование. Сын 
Владимир три года назад 
окончил с отличием Мос
ковский горный институт 
и теперь работает на
чальником смены на 
Оленегорском щебеноч
ном заводе. Дочь Ме
рина работает музыкаль
ным работником ео Дво
рце спорта. А Татьяна 
заканчивает библиотеч
ный техникум. Сейчас 
работает библиотекарем

в школе-интернате. Раз
ве это не гордость! Ведь 
только в нашей стране 
дети простых рабочих 
получают высшее и сред
нее образование.

Мы с женой сейчас 
на пенсии. Правде, Вер.* 
Дмитриевна продолжает 
работать бухгалтером в
больнице. Мы спокойны 
за свою старость. Это 
тоже характерная осо
бенность нашего социа
листического общества.

Недавно мы перееха
ли в ноеую квартиру 
улучшенной планировки. 
Устроились великолепно, 
лучшего я и не желаю.

С О З Д А Н  
Т Р Е С Т

В проекте «Основных на
правлений экономического 
и социального развитии
СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 годаи 
говорится: «Совершенство
вать технологию добычи и 
переработки руд и концепт- 
ратоп, повысить комплекс
ность использования мине
рального сырья, ускорить 
пнедренио автогенных, гид
рометаллургически х и дру
гих эффективных техноло
гических процессов и агре
гатов большой единичной 
мощности». Эти непростые 
задачи, касающиеся и цвет
ной металлургии Кольского 
полуострова, было бы очень 
трудно решать, не имея 
подразделения, деятель
ность которого была бы 
полностью подчинены инте
ресам обновления произ

водства, создания на ста
рых площадях новых, более 
совершенных, более произ
водительных участков, тех
нологических по т о к о в. 
Именно дгя осуществления 
этих планов н создан но
вый трест «Севвапцввтмет- 
ремонт*. Управление его 
находится •  Оленегорске.

Сейчас а тресте и трех 
его управлениях — Монче
горском, Заполярнннском и 
Оленегорском —  происхо
дит комплектование руко
водящих и инженерно-тех
нических кадров, илмечлот- 
св обширная программа по 
промышленному, жилмщно 
му и социальному строи
тельству, создается лабора
тория химической защиты, 
которая будет заниматься 
вопросами внедрения поли
мерных бетонов и новых 
антикоррозийных материа
лов в строительстве для 
предприятий цяетиой метал
лургии. А в 198? году здесь 
создадут отдел главного 
конструктора.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧУ
Выражаю искреннюю бла

годарность зубному врачу 
хдраапункта фабрики Ва
лентине Павловне Крюни- 
ной и медсестрам за их 
честный и добросовестный 

труд. Л. СЫСОЕВ.
Слесарь АТЦ.

На прошлой неделе 
проходил день экономик 
электроэнергии. По это
му случаю был прове
ден рейд, а ходе кото
рого проверено, как эко
номится электроэнергия. 
В рейде участвовали ин
спектор энергосбыта 
•Кол» м ер  г о» А. А. 
Омельченко, заместитель 
главного энерге т и к а  
ОГОКа В. В. Шмшов, и.о. 
начальника оленегорской 
горэлектросетм В. Г. Зю
зин, инспектор горэпект- 
росети В. Г. Рыковская 
и главный механик трес
та «Оленегорск т я ж- 
строй» И. М. Кошмам.

В результате проверки 
выявлено, что электроэнер
гия не везде используется 
экономно, по-прежнему в 
светлое время дня продол
жают гореть мощные лам
пы и прожекторы. Так, над 
входом я здание городско
го профтехучилища горело 
шесть лампочек по 200 яатт.

В 10 часов утра бесцельно

С П О Р Т ДЕНЬ СТАЙЕРА
В плавательном бассейне 

проведен день стайера. Ре
бята старшей возрастной 
группы стартовали на дис
танции 1500 метров. Бы
стрее всех ее проплыла 
ученица школы N9 7 Таня 
Брызгалова, показав время 
равное нормативу кандида
та а мастера спорта. У 
юношей эту же дистанцию 
выиграл ученик школы 
N2 15 Саша Ланда, показа» 
результат первого спортив
ного разряда. Время пор 
«ото разряда показали так
же Лена Баскакова и Костя 
Булашоя.

День экономии 
электроэнергии

горели четыре лампы по 
400 ватт на территории до
рожно-строительного уп
равления. На вопрос, поче
му не выключены лампы, 
главный инженер А. М. Мо
лотков ответил, так ведь 
еще темно. На станции 
Оленья в 11 часов 10 ми
нут (дежурный по станции
С. С Истомина) горели че
тыре лампы-солнце и 25 
светильников no 400 ватт.

Несвоевременно было 
выключено освещение на 
территории складов УПТК 
(начальник М. М Павлов), 
на базе орса (главный ин
женер В. М. Ланда), где в 
10-30 утра горело 20 све
тильников по 250 »атт.

Плохо экономвт электро
энергию •  таких организа
циях, как домостроительный 
комбинат, где не были вык
лючены 14 ламп ДРЛ и два

прожектора по 500 ватт, 
завод силикатного кирпича 
и перегрузочный узел поч
товых отправлений на стан
ции Оленья (начальник Л  В. 
Удальцове).

На улице Космонавтов ив 
строительстве доввтиэтаж- 
иого дома и светло» время 
дня горели шесть прожек
торов. Работы здесь аедет 
бригада В. Н. Пушинина из 
специализированного ре
монтно-строительного уп
равления под руководством 
мастере Л. А. Пименова. 
Три прожектора горели на 
кране, где крановщик В. М. 
Рогаль.

На мазутном хозяйство 
ОГОКа (начальник А Г 
Беляев) обнаружена боль
шая утечка пара, i  а сброс 
конденсата идет в ручей.

В светлое время дня бы
ли не выключены лампы 
на музыкальной школе, 
школе-интернате, магазине 
N9 18, пожарном депо и на 
стройплощадке жилых до- 
моа по ул. Строительной.

Учащиеся специализиро
ванного класса Лена Дыича 
и Аркаша Сидоров выигра
ли заплыв вольным стилем 
на дистанции 800 метров.

М альчики  и девочки 1971 
года рождения соревнова
лись на дистанции 400 мет
ров. Лучшее времв показа
ли Андрей Молчанов из 
школы № 7 и Оля Голик 
из школы N9 21.

Дееятилетнио Света Юх- 
таиоел и Боря Очирон бы
ли первыми на дистанции 
200 метров.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.

/ /о , //>'/;,//•;///>/ итоги
В Ковдоре состоялось 

совместное заседание 
коллективов - смежников 
Оленегорского и Ков- 
дорского комбинатов и 
агломератчиков Черепо
вецкого металлургиче
ского завода. На заседа
нии подведены итоги со
циалистического сорсп 
нования за 1980 год.

Первое место по ито
гам года присуждено 
обогатителям Ковдорско- 
го комбината, выполнив
шим план завершающего 
года 10-й петилежи по

выпуску готовой продук
ции и другим показате
лем.

в 1981 году решено 
продолжить соревнова
ние смежников На со
вещании заключен но
вый договор. Подведе
ние итогов за первое 
полугодие 1981 года ре
шено провести я Оле
негорске к Дню метал
лурга.

Н. МОРСКОЙ. 
Дробильщик фабри
ки, председат е л ь  
фабкома.

н а д е ж д ы  н а ш е  й “
Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

„ л  &  д

На приз 
г а з е т ы

25 янялря яо многих го
родах страны были прове
дены финальные старты 
школьников конкурса «Лед 
надежды нашей». В третий 
раз юные конькобежцы 
Оленегорска принимают 
участие • этих соревнова
ниях.

Финальным стартам пред
шествуют массовые сорев
нования в школах. За мас
совость вручается кубок. 
Дважды его завоевывали 
конькобежцы школы № 21. 
В этом сезоне он вручен 
конькобежцем школы N9 15.

в финальных стартах уча
ствовали команды всех 
школ города. От каждой 
школы было выставлено no 
К  человек.

Учащиеся 1—3 классов 
стартовали в этом году на 
100 метров. Среди перво
классников первенствовали

Руслан Карпов (школа 
№ 21) и Анжела Седова 
(школа N° 2). На этой же ди
станции у второклассников 
победили Анжела Заревина 
и Леша Заячкин, оба из 
школы № 2. У третьеклас
сников первенствовали Ле
на Зыкина из школы N9 7 
и Жена Соколовский из 
школы N9 2-

Учащиеся 4— 5 классоя 
стартовали на 200-метроаой 
дистанции. Здесь первенст
вовали Жена Лавренюк и 
Леша Морев. оба из шко
лы № 15. Таня Подольская 
из школы N9 2 и Люда 
Лрожжина из школы N8 7.

Ребята 6— 7 классов стар
товали на дистанции 300 
метров. Среди шестиклас
сниц первой на финише 
была Ира Ершова из шко
лы № 21, в у семиклассниц 
— Галя Шумилина из шко

лы № 1S. Галя и Ира •  
третий раз стали чемпион
ками финальных соревно
ваний «Лед надежды на
шей».

У мальчиков этих же 
классов первое место и 
заанне чемпионов завоева
ли Сережа Пусеиков из 
школы N9 21 и Олег Моро
зов из школы № 15.

Всем победителям вруче
ны алые ленты чемпионов

Чемпионами соревнова
ний «Лед надежды нашей» 
в школе N9 2 стали 5 чело
век, в школе N8 15 — 4, • 
школе N9 21 — 3 и в шко
ле № 7 — 2 человека.

Призерами соревнований 
стали Дима Корзин, Таня 
Клюкина, Надя Приходько, 
Там» Горностаева из школы 
N9 2, Тана Березина, Люда 
Мороженная, Леша Липатов, 
Сережа Сиивкое, Оля Ан
тошкина, Сявта Медведева, 
Дима Аникеев. С»режа 
Шабурим. Женя Дмитрук, 
Оля Меньшикова из школы 
N3 21, Леша Дресвяиин, Ле
на Рюмина, Вова Рюмин, 
Оле Никольская, Сережа 
Бардичоский, Саша Еэдин, 
Ира Давыденко, Лида На
зарова, Лариса Квасова, Во
ва Назаров и Гена Гайнул
лин из школы № 15, Рита 
Трофимова и Андрей Ба
калов из школы N° 7.

В командной гонке пер
венствовали конькобежцы 
школы N? 21, им и вручен 
приз. На втором месте 
конькобежцы школы N9 15

В общекомаидном зачете 
победила команда школы 
N? 15. Ей вручен памятный 
приз нашей газеты.

В. РАКОВ.
На снимках: трехкратная 

победительница соревнова
ний «Лед надежды нашей» 
Галя Шумилина; чемпионы 
соревнований Руслан Кар
пов, Ира Ершова и Сережа 
Пусеиков — учащиеся шко
лы № 21.

РЕКЛАМА •
ДОМ КУЛЬТУРЫ

31 января Художествен
ный фильм «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА», начало а 12, 17. 
19 и 21 час.

1 февраля. Художествен
ный фильм «ПРОСТИ ПРО
ЩАЙ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час

3 февраля. Художествен
ный фильм «ГОНКИ БЕЗ 
ФИНИША», начало в 12, 17,
19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
30 января — 1 февраля.

Художественный ф и л ь м  
«ВЫСТРЕЛ в СПИНУ», на
чало в 12, 14, 16, 18, 20 
и 22 часа.

2—4 февраля. Художест
венный фильм «ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ», начало • 16, 18-15,
20 и 22-15.

Малый зал
30 января — 1 феяраля. 

Художественный ф и л ь м  
..ЛЕГЕНДА О СКОМОРОХЕ», 
начало в 18-30 и 21 час

3—4 февраля. Художест
венный фильм «ДУДАРИ- 
КИ», начало в 18-30 и
21 час.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

31 января — 1 февраля.
Первенство страны среди 
команд мастеров класса 
«Б». Встречаются команды 
«Горняк» н оКорд». Начало 
матчей: 31 яияаря л 19 ча- 
соя, 1 феяраля а 15 часов 

30. 31 января и 1 февраля. 
Турнир по мини-футболу. 
Начало: 30 января я 18 ча
сов. 31 января в 9 часов, 
1 февраля в 10 часов.

3 февраля. Первенство 
комбината по хоккею с мя
чом. Играют команды РМЦ 
и рудника. Начало в 18 ча
сов.

4 февраля в 18 часов 
встречаются команды же-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
л«*модором<мого цех.* и 
флбрмки.

•
ДВОРЕЦ СПОРТА

2 февраля. Эксцентриче
ское представление в 2-х 
отделениях «БРАТ ЮМОР И 
ЕГО СЕСТРА САТИРА» Вы
ступают Галина и Евгений 
Барковы. Начало я 19 ча
сов

•
Оленегорскому отделе

нию связи на временную 
работу

ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны.

Обращаться в отделение 
связи.

•
МЕНЯЕТСЯ

трехкомиатиая квартира на 
дяухкомнатиую и комнату.

Обращаться: ул. Космо
навтов, 10, кв. 12, ■ любое 
время.

Письмо а редакцию
Выражаем сердечную бла

годарность коллект и в а м  
электрослужбы р у д н и к а  
ОГОКа, ЛТЦ Оленегорской 
еввзи и всем товарищам за 
ОКЛД6НМС помощ и •  похоро
нах каш ей мамы и бабуш * 
ки Ивановой Анны Ива
новны.

Семья ВАСИЛЬЕВЫХ.

ЗВОНИТЕ.
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«•Заполярная руда»» 

Телефоны 
52-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИ» Заказ JJ1


