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J В прошлом месяце/
* коллектив комбината (

решения партии-
ВЫПОЛНИМ!

60-лет ию  
образования С С С Р —  

шестьдесят уд а р н ы х  
т рудовых недель!

Сергей Филянин работа
ет на Оленегорском ДСК, 
но сегодня п о м о г а- 
ет строителям треста «Оле- 
негорсктяжстрой» в подго
товке к вводу в эксплуата
цию новых жилых домов.

На снимке: электрогазо
сварщик Сергей ФИЛЯНИН.
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БРИГАДНЫЙ 
П О Д Р Я Д  

ВЫПОЛНЕН
Многие коллективы ком

бината в 1981 году работа
ют по методу бригадного 
подряда. Несколько экипа
жей бурового участка Оле
негорского рудника уже 
рапортовали о выполнении 
годового плана к 7 ноября.

В эти дни нам сообщили, 
что три экипажа, работаю
щие по методу бригадно
го подряда, выполнили до
говорные обязательства. 
Среди них экипаж, кото
рым руководит Альбинас 
Розалиес Виткус. Он про
бурил 35329 погонных мет
ров скважин при обяза
тельствах 35000. Также до
срочно выполнил бригад
ный подряд экипаж буро
вого станка № 31, возглав
ляемый Петром Стратоно- 
вичем Матвейчуком. Сверх 
годовых обязательств он 
пробурил свыше восьми
сот метров скважин, а эки
паж бурового станка № 33, 
где старшим бурильщик 
Юрий Андреевич Доронь- 
кин, дополнительно к обя
зательствам пробурил свы
ше двухсот метров.

Поздравляем эти коллек
тивы с новой трудовой 
победой!

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнова
нию.

ОПЕРЕЖАЯ
Г Р А Ф И К

Хорошо трудился в нояб
ре коллектив отдела рабо
чего снабжения. План по 
товарообороту им выпол
нен на 101,1 процента. На

селению сверх месячного 
плана продано товаров на 
42 тысячи рублей.

Правофланговыми социа
листического соревнования 
в минувшем месяце были 
коллективы магазинов
№ 22, 23 и 25 (директора 
магазинов Галина Васильев
на Чумичева и Любовь Ана
тольевна Савенкова). Кол
лектив магазина № 22 вы
полнил месячный план на 
111,6 процента, продав 
сверх задания товаров на 
44,8 тысячи рублей. На 30 
тысяч рублей больше плана 
продал объединенный кол
лектив магазинов 23 и 25 
продовольственных товаров. 
Месячный план выполнен 
на 109,8 процента.

Т. ГОЛИК.
Начальник планового от
дела орса.

СВЕРХ ПЛАНА
В коллективе железно

дорожного цеха ширится) 
социалистическое соревно
вание за достойную встре
чу 60-летия со дня обра
зования СССР. Отличных 
производственных успехов 
добились железнодорожни
ки в минувшее воскре
сенье.

План отгрузки концент
рата потребителям выпол
нен на 134,5 процента, 
транспортировки руды с 
Кировогорского рудника — 
на 109,3 процента, перево
зки вскрыши — на 104,5 
процента.

Экипаж электровоза
№ 1032, которым руково
дит Николай Николаевич 
Попцов, план в этот день 
выполнил на 129,2 про
цента.

Г. ЛЫСОВА.
Экономист цеха.

ДАЛ С Л О В О  — ДЕРЖИ ЕГО
Как известно, коллекти

вы строителей совместно 
с горно-обогатительным 
комбинатом п р и н я л и  
повышенные обязательства, 
— досрочно, к 15 декабря, 
ввести в эксплуатацию но
вый пусковой комплекс 
пятой очереди расширения 
комбината. Каково же се
годня положение дел на 
пусковых объектах? Надо 
сказать, у многих участни
ков данного рейда мнение 
сложилось далеко не опти
мистическое. На день про
верки ни один из объектов 
гаража производственных 
автосамосвалов даже к 
рабочей комиссии не под
готовлен.

Давайте же вместе прой
дем  по объектам будущего 
цеха технологического
транспорта. Административ
но-бытовое здание покра
сили снаружи, зато подой
ти к нему беспрепятствен
но нельзя. Вокруг валуны, 
траншеи, горы мусора, ме
талл. И по всему этому вы
нуждены ходить строители 
и монтажники, десятки лю
дей, участвующие в стро
ительстве. А ведь с прихо
да на работу начинается 
рабочее настроение. И 
вряд ли человек хорошо 
будет трудиться , если по 
дороге на работу подсколь- 
знется, а еще хуже упадет. 
Но почему-то организаторы 
производства работ об 
элементарной культуре на 
объекте не думаю т. Иначе 
подходы к зданию можно 
бы сделать более безопас
ными.

Тут могут возразить ру
ководители «Рудстроя» — 
причем мы тут, если ПМК-2 
не выполняет работ? Дей-

НА ПУСКОВЫХ 
О Б Ъ Е К Т А Х

ствительно, колонна не вы
полняет своих обязательств. 
Долг, образовавшийся за 
этим коллективом, большой, 
в чем немалая вина руковод- 
водства ПМК-2, не сумевше
го в установленные сроки 
выполнить намеченное. Но 
есть в этом вина, и нема
лая, генерального подряд
чика, не проявившего нас
тойчивости для успеш
ного выполнения графика. 
А  для этого у руководства 
треста есть возможности и 
средства. Но, к сожалению, 
коллектив ПМК-2 не един
ственный среди тех, кто не 
выполняет своих обяза
тельств, хотя у этого кол
лектива самый большой 
долг.

По всей территории про
ложены трубы . Но в связи 
с тем , что они не заизоли- 
рованы, закрывать лотки и 
производить обратную  за
сыпку нельзя. А ведь на 
изоляцию уйдет несколько 
дней. Работу эту должен 
выполнять коллектив участ
ка «Термоизоляция». Но 
на день проверки на объек
те не было ни материалов, 
ни рабочих из этой органи
зации.

В современном производ
ственном помещении не
возможно обходиться без 
электроэнергии. Это хоро
шо понимали электромон
тажники, принимая на себя 
обязательства по пусковым 
объектам. Но сегодня от 
них уже нужны конкретные 
дела, а не слова. А  с этим 
пока не все благополучно.

Работы коллектив «Элект
ромонтажа» выполняет м ед
ленно, являясь главной, 
сдерживающей смежников, 
силой. Из-за того, что в 
столовой АБЗ нет трубной 
разводки, строители не мо
гут бетонировать полы, по 
вине электромонтажников 
задерживается отделка стен, 
потолков.

30 ноября прошел пос
ледний срок окончания ра
бот, которые обязался вы
полнить по пусковому ком
плексу коллектив участка 
«Сантехмонтаж». Однако 
эти обязательства та^же не 
выполнены и сантехники 
зедерживают других.

Много незакончен н ы х 
работ на открытой стоянке, 
контрольно-пропускном пун
кте, топливозаправочном 
пункте. И хотя сегодня на 
объекте работает немало 
людей, выполнить намечен
ное и подготовить все объе
кты к сдаче нелегко. Для 
этого строителям и монтаж
никам необходимо четко 
выполнять принятые на 
проводимых ежедневно за
седаниях штаба стройки 
решения, мобилизовать тру
дящихся на безусловное 
выполнение социалистиче
ских обязательств , приня
тых на первый год пятилет
ки, а главное— каждому по
могать друг другу в работе, 
выполнять точно в срок 
свои личные обязательства.

И. СЕМИВОЛОС. 
Начальник цеха техноло
гического транспорта.

И. МОРОЗ. 
Член городского комите
та НК.

В. СЕМЕНЧЕНКОВ. 
Член головной группы 
НК комбината.
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Месяц назад на базе 
третьей автоколонны орга
низован участок по ремон
ту и содержанию карьерных 
автодорог. Начальником его 
назначен В. П. Белов. Наш 
корреспондент обратился 
к Валерию Петровичу и по
просил рассказать о том , 
как идут дела в коллекти
ве, какие он решает ■ эти 
дни проблемы.

Прошел месяц . Говорить 
о том , что произошли ра
зительные изменения, пока 
рано. Техника у нас оста
лась та же, что и была в 
третьей автоколонне, Это 
бульдозеры , грейдеры-по
грузчики. Коллектив тот же, 
с той лишь разницей, что 
мы стали как бы самостоя
тельной единицей. На мой 
взгляд , давно было пора 
создать участок по ремон-

Н а  п у т и  с т а н о в л е н и я
ту и содержанию карьер
ных автодорог. Система 
работы такая: вверенную 
нам технику мы подготав
ливаем и с нашими лю дь
ми направляем по заявкам 
горняков на рудники.

Наш коллектив успешно 
выполнил план ноября. 
При плане 1348 машино- 
часов, мы отработали 1425, 
это на 105,5 процента. Успе
хи окрыляют коллектив. Мы 
обретаем уверенность в 
свои силы.

Много замечательных лю
дей трудится в нашем кол
лективе. Доброй славой 
пользуется машинист буль
дозера Станислав Генрихо
вич Ольсевич. Это опытный, 
хорошо знающий свое д е 
ло специалист. Он не раз 
выходил победителем в со
циалистическом соревнова

нии среди своих коллег, 
ему присвоено звание удар
ника коммунистического 
труда. С него берут пример 
отстающие. Он вместе со 
своими товарищами по тру
ду Сергеем  Григорьевичем 
Лисицыным, Петром А лек
сандровичем Пискусом, 
Анатолием Арсентьевичем 
Шатовым, выполнил слож
ный ремонт бульдозера 
своими силами. Трудились, 
не считаясь со временем. 
Отлично сделали ремонт и 
теперь бульдозер работает 
без сбоев, надежно, в чем 
немалая заслуга всего эки
пажа. Этот коллектив на
учился бережно эксплуати
ровать технику, следить за 
ней. Работает он сейчас на 
Оленегорском руднике. 
Горняки довольны его ра
ботой.

Отлично трудится эки
паж ДЭТ-250 в составе Ми
хаила Залевина, Владимира 
Толова, Ивана Труфанова. 
Этот коллектив подстать 
экипажу Ольсевича. Также 
добивается хороших успе
хов в труде . Здесь крепкая 
трудовая дисциплина, вза
имовыручка, все это спо
собствует успеху, помогает 
коллективу работать без 
срывов.

Большую роль в воспита
нии коллектива должна сы
грать профсоюзная органи
зация. На прошедшем проф
союзном собрании был из
бран состав цехового ко
митета профсоюза. Так. что 
впервые на участке орга
низовалась профсоюзная 
организация. Председате
лем цехкома избран А . И. 
Лазарев. На участке тру

дятся также семнадцать 
коммунистов. Так ч т о  
к о л л е к т и в  с к а ж 
дым днем крепнет. В нем 
появились свои обществен
ные организации, которые 
несомненно помогут адми
нистрации, решать произ
водственные и другие воп
росы.

Подходит к концу 1981 
год. Наш коллектив, решая 
организационные вопросы, 
строит планы на будущее. 
Нам предстоит сделать мно
го. Намечен план организа
ционно-технических меро
приятий. Мы уже капиталь
но отремонтировали систе
му отопления, выполнили 
другие работы.

В первом квартале ожи
даем  новую технику. Дол
жны поступить три бульдо
зера. Так, что парк немно
го обновится.

Г. ПАВЛОВ.



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
бесед и политинформаций в декабре

19 декабря — 75 лет со 
дня рождения Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР  
товарища Л. И. Брежнева.

Пиан выступления:
1. От рабочего до руко

водителя партии и государ
ства —  жизненный путь 
Л . И. Брежнева.

2. Выдающийся борец 
современности за сохране
ние и укрепление мира на 
земле.

Литература:
Брежнев Л. И. Малая 

земля. Возрождение. Це
лина. —  М ., Политиздат. 
1979.

Брежнев Л. И. Воспоми
нания. Неделя, 1981 г. № 45.

Борец за мир, за идеалы 
коммунизма: Откры т и е 
бронзового бюста Героя 
Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда 
Л. И» Брежнева. Днепро
дзержинск, 8 мая 1976 го
да : Фотокнига. —  Киев, 
1976.

Вручение товарищу Л. И. 
Брежневу знака «50 лет 
пребывания в КПСС» — 
Правда, 1981, 30 октября.

Леонид Ильич Брежнев: 
Краткий биографический 
очерк. —  М ., Политиздат, 
1981.

Успешно завершить пер
вый год XI пятилетки, луч
ше подготовиться к работе 
в 1982 году.

План выступления:
1. Выполнение и перевы

полнение планов и социа
листических ,  обязательств 
1981 года —  задача каждо
го производственного кол
лектива.

2. Резервы , опыт передо
виков на старт второго го
да пятилетки.

Литература:
Ноябрьский (1981 г.) Пле

нум ЦК КПСС . —  Правда, 
1981, 17 ноября. Материа
лы 6-ой сессии Верховного 
Совета СССР 10-го созыва. 
—  Правда, 1981, 18— 20 но
ября.

А дреса передового опы
та. — Полярная правда, 
1981, 31 октября.

Пусть зовет вас пример 
лучших! — Полярная прав
да , 1981, 4 ноября.

Равняться на лучших: Об 
итогах выполнения государ
ственного плана девяти ме
сяцев 1981 года промыш
ленностью Мурманской об
ласти. —  Полярная правда, 
1981, 21 октября.

Гражданский долг и мо
ральная ответственность 
советского человека.

План выступления:
1. Отлично трудиться , 

бы?ь активным в общест
венной жизни—  долг каж
дого гражданина нашей 
страны.

2. Бороться против лю
бых проявлений нерадиво
го отношения к труду , м е
щанства, пьянства, хищений 
социалистической собствен
ности.

Литература:
Материалы X X V I съезда 

КПСС . — М ., Политиздат, 
1981, с. 59.

Ноябрьский (1981 г.) Пле
нум ЦК КПСС . —  Правда, 
1981, 17 ноября.

Дичаров 3 . О совести и 
долге , т  Л ., Лениздат, 1979.

Мяловицкий А . Место в 
общем строю . —  Правда, 
1981, 17 апреля.

Потапенко В. Граждан
ская позиция. —  Сов. Рос
сия, 1981, 28 марта.

Лауреаты Государствен
ных премий СССР 1981 го
да в области литературы и 
искусства.

План выступления:
1. Повести и рассказы 

В. И. Белова.
2. Высокая оценка поэзии 

М. А . Дудина и П. Е. Пан
ченко.

3. Творческая удача ав
торского коллектива филь
ма «Москва слезам  не ве
рит».

Литература:
Материалы XXV I съезда 

КПСС . —  М ., Политиздат, 
1981, с. 61— 63.

О присуждении Государ
ственных премий СССР 
1981 года в области литера
туры , искусства и архитек
туры : Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР . — Правда, 1981, 6 
ноября.

Белов В. И. Повести и 
рассказы. — М., Известия, 
1980.

Дудин М. А. Дерево для

аиста: Стихотворения. — 
М ., Молодая гвардия, 1980.

Хлопнянкина Т. Секрет 
успеха. — Лит. газета, 1980, 
21 мая, с. 8.

Чернышев В. Почетный 
приз — советской кинолен
те : «О присуждении «Оска
ра» фильму «Москва сле
зам не верит».— Сов. куль
тура, 1981, 3 апреля, с. 7.

Итоги визита Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР  
товарища Л. И. Брежнева в 
ФРГ.

План выступления:
1. Роль Ф РГ в политике 

Запада по отношению к 
разрядке напряженности.

2. Торгово-экономические 
связи СССР и ФРГ.

Литература:
Материалы XXV I съезда 

КПСС . —  М ., Политиздат, 
1981, с. 24.

Григорьянц А. Ф РГ : за
падня «довооружения». — 
Международная жи з н ь, 
1981, № 5.

Шумилин В. Ф РГ на ми
ровом рынке капиталов. — 
М Э и МО , 1981, № 2.

Ответы Л . И. Брежнева 
на вопросы редакции за
падногерманского журнала 
«Шпигель». — Правда, 1981, 
3 ноября.

Советско- американск и е 
переговоры в Женеве.

План выступления:
1. Американские планы 

европеизации гонки воору
жений.

2. Советские предложения 
по ограничению ядерных 
вооружений в Европе.

Литература:
Материалы XXV I съезда 

КПСС . — М ., Политиздат, 
1981, с. 21— 25.

Генри Э. Снова тень над 
Европой. —  Лит. газета, 
1981, 2 сентября.

Василец В. Главная зада
ча — борьба против воен
ной опасности. — За рубе
жом, 1981, № 39.

Колисниченко Т., Толку
нов А. Поддержка совет
ских инициатив. — Правда, 
1981, 31 октября.

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕ
ЩЕНИЯ КОМБИНАТА.
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ЛЫЖНЯ
ЗДОРОВЬЯ

5 декабря, на день рань
ше чем в других городах 
нашей области, в Оленегор
ске стартовал конкурс 
«Лыжня зовет-82». Среди 
первых оленегорцев, кто 
вышел в этот день на трас
су здоровья, были буриль
щик Оленегорского рудни
ка И. Сергачев, плотник 
ремонтно - механического 
цеха В. Сермягин , работник 
отдела охраны труда и тех
ники безопасности В. Хари
тонов, представитель трес
та «Севзапцветметремонт» 
Н. Лебедев, работница спец- 
РСУ Г. Рукина, заместитель 
начальника планово-эконо
мического отдела комбина
та О . Холостова, экономист 
этого же отдела В. Данили-

После демобилизации из 
армии в 1954 году А лек
сандр Иванович Рысаков 
был зачислен в .состав оле
негорской милиции, где ра
ботает и по настоящее вре
мя. На каком бы участке 
он не работал, везде пока
зывает трудолюбие и высо
кую исполнительскую дис
циплину.

Александр Иванович боль
шое значение придает на
ставничеству. Считает, что 
оно является одним из ос
новных элементов трудово
го воспитания и призвано 
способствовать не только 
освоению профессии, но и 
становлению личности, фор
мированию нравственных

качеств сотрудника мили
ции. Всегда опрятный и под
тянутый, вежливый и так
тичный в обращении с граж
данами. И не случайно, что 
старшина милиции А лек
сандр Иванович Рысаков 
неоднократно признается 
лучшим наставником моло
дых милиционеров.

Помимо служебных обя
занностей, он ведет боль
шую общественную работу. 
Возглавляя жилищно-быто
вой сектор, он постоянно 
заботится о нуждах сотруд
ников милиции.

В. БАХВАЛОВ.
Майор милиции.

На снимке: А. И. РЫСА
КОВ.

на, работница ОКСа Э. Ано
шина, слесарь ЦКЛ Р. Мак- 
матова и другие.

За первые два дня лыж
ню здоровья прошли око
ло ста оленегорцев. Прой
дены первые километры, 
которые дали участникам 
конкурса заряд бодрости 
на целую рабочую неделю .

Напоминаем оленегор- 
цам, что контрольные пос
ты на трассе «Лыжня зо
вет» работают по субботам

и воскресеньям.

На снимке: заместитель 
председателя спортклуба 
«Лапландия» Е. Овсянни
ков вручает грамоту одно
му из первых участников 
конкурса Ивану Сергачеву; 
на лицах Ольги Холостовой 
и Веры Данилиной счастли
вые улыбки. Пройдены 
первые километры по лыж
не здоровья.

Фото и текст В. РАКОВА.

С ОГНЕМ ШУТКИ 
П Л О Х И
Анализируя состоян и е 

дел пожарной безопасно
сти в городе за 11 месяцев 
года, можно сказать, что 
пожарная обстановка очень 
тревожная. Число пожаров 
по сравнению с прошлым 
годом увеличилось. Боль
шинство пожаров и заго
раний возникает в жилых 
домах.

Наибольшее число пожа
ров произошло из-за не
исправности электрообору
дования. От шалости с ог
нем в этом году сгорели 
класс и лаборатория химии 
в школе № 2, сарай с иму
ществом по Мончегорско
му шоссе, 9, от подпален
ной сухой травы обгорел 
частный дом  на ул. Травя
ной, 12. 20 октября боль
шой пожар произошел в 
поселке Лапландия, где в 
блоке из 50 деревянных га
ражей сгорели три. Вино
ват владелец одного из 
сгоревших гаражей.

В пожароопасном состо
янии находятся объект!/ 
подсобного хозяйства и ба 
зы орса, а их руководители 
крайне медленно решают 
вопрос охраны объектов от 
огня. Экономя средства на 
создание противопожарно^ 
безопасности на объекта> | 
они могут потерять милли  ̂
оны рублей от пожара.

По итогам общественно
го противопожарного смот 
ра, объявленного горис
полкомом, в летне-осенний 
период в Мончегорском 
районе второе место занял 
Оленегорский ГОК. Третье 
место присуждено специа 
лизированному ремонтно- 
строительному управлению 
Отмечена также база УМТС.
В этих организациях к по- 
жарной безопасности от 
носятся со всей ответствен
ностью.

Е. АРКАТОВ.
Старший инспектор Гос-
пожнадзора.

ПОГОДА
Декабрь —  первый ме 

сяц русской зимы. В тече
ние его на Кольском полу 
острове теплые пасмурные 
дни сменяются ясными и 
морозными.

Среднее месячное коли
чество осадков по Мурман 
ской области в декабре 
составляет 23— 41 милли
метр.

Среднемесячная темпе 
ратура воздуха на Кольском 
полуострове в декабре 
составляет 12 градусов мо
роза. Ветры преобладают 
юго-западные, западные.

По прогнозам Гидромет 
центра СССР  в декабре 
этого года средняя месяч
ная температура воздуха в 
нашей области ожидается 
выше средних многолет
них значений. Во второй 
декаде декабря возможно 
понижение ночной темпе
ратуры до 20— 25 градусов 
мороза. Месячное количест
во осадков ожидается 
больше средних многолет
них данных.

В. ПАКУЛЕВА.
Инженер-синоптик Мур
манского бюро погоды.

Редактор А- Ф  ВОРОНОВ
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НА ОГНЕВОМ Р У Б Е Ж Е  I  Р е к л а м а
28 и 29 ноября в стрелко

вом тире Дворца спорта 
были проведены соревно
вания по пулевой стрельбе 
на первенство цеховых ор- 
анизаций Д О С А А Ф  комби
ната. В соревнованиях при
няли участие восемь 
команд. В результате двух
дневных поединков первое 
место заняли стрелки дро
бильно-обогатительной фаб
рики. На втором —  коман
да «Энергетика», на треть
ем —  спорткомбината.

В личном зачете победи
телями стали В. Поддубный 
из команды фабрики и 
Л . Рудковская из команды

ремонтно - механического 
цеха. В числе призеров 
В. Ершов, Г. Ланкевич, Н. 
Гришаева и Л. Янчук.

На этих соревнованиях 
девять человек подтверди
ли спортивные разряды .

Соревнования прошли ус
пешно, но хотелось, чтобы 
в будущих стрельбах прини
мали участие также такие 
команды, как управления 
комбината, Оленегорского 
рудника, жилищно-комму
нального отдела, медико- 
санитарной части.

Л. БУЛГАКОВА.
Председатель совета 

Д О СААФ  комбината.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
:  9 декабря. Кинолекторий 
-для учащихся 3— 7 классов. 
:  «Жизнь, отданная револю
ции» . Художестве н и ы й
- фильм «ЧАПАЕВ», начало в 
= 17 часов.
:  10 декабря. Художест
в енн ы й  фильм «ГАРАЖ », 
^начало в 12, 17, 19 и 21 час.
2 Для детей. Киносборник
- «ВАСИЛЕК», начало в 10-30. 
= КИНОТЕАТР
:  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
;  9 декабря. Художествен
н ы й  фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 
: М УЖ », начало в 17, 19 и 
? 21-20 .

объявления
10— 13 декабря. Худож е

ственный фильм «БЕЛЫЙ 
ВОРОН», начало 10— 12 де 
кабря в 17, 19 и 21-20; 13 
декабря в 13, 15, 17 и 19 
часов.

Малый зал
9 декабря. Художествен

ный фильм «САШ КА» , на
чало в 18-30 и 20-30.

10 декабря. Документаль
ный фильм «БОЛЬШОЙ 
БАРЬЕРНЫЙ РИФ», начало 
в 18-30 и 20-30.

ДВОРЕЦ СПОРТА
9 декабря. Первенство 

комбината по волейболу. 
Начало первой встречи в 
19 часов.

Отделу рабочего снабже
ния ОГОКа на постоянную 
работу

ТРЕБУЮТСЯ

старший инженер по обо
рудованию, грузчики, убор
щицы, рабочие, электрики, 
плотники, водители элект
ропогрузчиков, слесари по 
ремонту оборудова н и я, 
электрогазосварщики.

В предприятия общест
венного питания: повара, 
пекари, ученики поваров и 
пекарей, буфетчицы , груз
чики, уборщицы, машини
сты моечных машин.

Работники общественного 
питания пользуются льгот
ным питанием.

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное обще 
житие.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Горького, 4, отдел кад
ров, тел . 26-05.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 

РАБОЧИЙ». Заказ 10934.
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R3 решения
зЗмпартии
ЧИРВЫПОЛНИМ 1

ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИМ 

ПЕРВЫЙ ГОД  

ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

В е с т и  

из цехов
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

Р У Д Н И К
8 декабря. Смена Нико

лая Петровича Тимощева 
план по отгрузке горной 
массы выполнила на 105,1 
процента. Это лучший ре
зультат на экскаваторном 
участке.

Высоких производствен
ных успехов в этот день 
добилась смена бурового 
участка, которой руководит 
Анатблий Иванович Белоко
пытов. За сутки она намно
го перевыполнила плановое 
задание.

Среди экипажей экскава
торов лучшие результаты у 
коллектива, руководит ко
торым Валерий Иванович 
Харитонов. План выполнен 
на 137,8 процента.

КИРОВОГОРСКИЙ
Р У Д Н И К

Здесь восьмого декабря 
смена мастера Константина 
Александровича Фомичева 
задание выполнила на 143,3 
процента. Лучшие резуль
таты у экипажа экскаватора 
№ 48 Николая Афанасьеви
ча Езерского и бурового 
станка Сергея Александро
вича Серякова. Первый 
план выполнил на 144,9 про
цента, второй —  на 122 
процента.
ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

Т Р А Н С П О Р Т А
Экипаж большегрузного 

автомобиля, где старшим 
водитель Олег Владимиро
вич Громов, суточное зада
ние выполнил на 100,6 про
цента.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревно
ванию.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Штаб ежедневного под

ведения итогов социалисти
ческого соревнования по 
результатам работы за 
8 декабря второе место 
присудил коллективу же
лезнодорожного цеха.

Отлично поработал в этот 
день экипаж электровоза 
№ 757, который возглавля
ет ветеран труда Карл 
Александрович Ходак о в. 
Задание по вывозке руды 
с Кировогорского рудника 
выполнено на 123,3 процен
та. Г. ПАВЛОВ.

Николай Александрович 
Басалаев работает в элек
троцехе. Он— ветеран тру
да. На протяжении многих 
лет является передовиком 
производства. Активно уча
ствует во всех мероприя
тиях, проводимых в цехе и 
на комбинате.

На снимке: ударник ком
мунистического труда Н. А. 
БАСАЛАЕВ.

Фото А. Гергеля.

В ремонтно-механическом 
цехе развернулось социа
листическое соревнование 
под девизом «60-летию об
разования СССР —60 удар
ных недель». С каждым 
днем в него включается 
все больше коллективов. 
Итоги социалистического 
соревнования мы подводим 
ежемесячно на заседании 
цехового комитета проф
союза, где называются 
имена и фамилии передо
виков производства.

В ноябре, например, кол
лектив цеха план реализа
ции продукции выполнил 
на 100,4 процента, по про
изводству запасных частей

В  Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

— на 104,5 процента. Вы
полнен план по выпуску 
литья, металлоконструкций, 
изготовлено поковок.

Не обходится и без труд
ностей. Не всегда мы сво
евременно обеспечены не
обходимым материалом, 
что отрицательно сказыва
ется на результатах труда, 
которые могли быть зна
чительно выше. И все же и 
в таких условиях делается

немало для выполнения 
принятых на 1981 год соци
алистических обязательств, 
большая часть которых уже 
выполнена.

В успех дела большой 
вклад вносят передовики 
производства, лучшие люди 
цеха, которые служат при
мером в труде , соблюдении 
производственной и обще
ственной дисциплины. Та
ких в цехе много.

а

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Штаб сообщает
На пусковом комплек

се пятой очереди рас
ширения комбината на
пряженная пора. Все 
меньше дней остается 
до ввода новых объек
тов. Здесь все шире 
размах социалистическо
го соревнования по 
принципу «рабочей эста
феты». Этот вид трудо
вого соперничества за
рекомендовал себя с 
лучшей стороны, прино
сит положительные ре
зультаты .

Чем меньше остается 
до ввода, тем больше 
выявляется недоделок. 
На строительстве адми
нистративно - бытов о г о  
корпуса с задержкой 
приступили к работе от
делочники, сантехники, 
следует поторопить с я 
электрикам .

Здесь предстоит осво
ить не такие уж боль
шие суммы. Но работы 
невыгодные, вот почему 
за них берутся неохотно.

В эти дни очень важ
но четко соблюдать гра
фик работ, который есть 
во всех организациях, 
занятых на сооружении 
объектов. Пока же бы
вают и срывы. Субпод
рядные организации пы
таются оправдать это, 
называя всякие причины. 
Звучат они неубедитель
но, тем более сейчас, 
когда надо четко орга
низовать дело , прило
жить максимум усилий 
для завершения всех 
работ, а не искать оп
равдания.

В эти дни начали ра
ботать рабочие комис
сии. Важно, чтобы вся 
документация о готов
ности объектов к сдаче 
им предоставлялась сво
евременно. Рабочие ко
миссии предварительно 
знакомятся с положени
ем дел, отмечают недо
статки, которые надо 
устранять оперативно.

Определен срок работы 
государственной комис
сии —  14 декабря.

Решающая роль в под
готовке к сдаче объек
тов отводится малярам . 
Неплохо бы организо
вать их работу в две 
смены. От того , как бы
стро они покрасят все 
необходимое, во многом 
зависит успех дела . Зна
чит, малярам следует 
поторопиться, правиль
но организовать дело с 
таким расчетом , чтобы 
не подводить другие ор
ганизации.

Ежедневно заседает 
штаб строительства, на 
котором присутствуют 
руководители заказчи
ка, генерального под
рядчика, и субподряд
ных организаций, горко
ма КП СС , других выше
стоящих организаций. 
Все делается для того , 
чтобы выполнить приня
тые социалистические 
обязательства 1981 года 
и сдать производствен
ные корпуса цеха техно
логического транспорта 
и другие объекты к 15 
декабря этого года.

Ш таб в минувший чет
верг подвел итоги соци
алистического соревно
вания за минувшую не
делю . Первое место 
присуждено с вручением 
переходящего Красного 
знамени бригаде Е . А . 
Козуба из управления 
«Электромонтаж», вто
рое место с вручением 
переходящего вымпела 
присуждено бри г а д е  
К. А . Рудяк из САЛУ 
«Рудстрой», третье — 
бригаде П. И. Николае
ва из СМ У «Рудстрой». 
Ей также вручен пере
ходящий вымпел.

В. ПРИДОРОГИН.

Председатель объеди
ненного постройкома
треста «Оленегорск-
тяжстрой».

На недавно прошедшем 
заседании цехового коми
тета профсоюза некоторым 
из них присвоено звание 
«Лучший по профессии». 
Среди них слесарь А . В. 
Шитлин, электросварщ и к 
Г. С . Еремеева из сварочно- 
сборочного отделения, пло
тник В. А . Ганюшев, столяр 
Ф . Т. Ронжин, маляр Г. В. 
Еремеева из отделения те
кущего ремонта, токарь- 
расточник С . Я. Рыжов, куз
нец А . А . Маурин из меха
нического отделения и мно
гие другие.

Все эти люди —  ударники 
коммунистического труда, 
настоящие мастера своего

дела, некоторые из них до 
брые наставники молоде
жи. На таких равняются в 
коллективах, у них учатся, 
как надо относиться к делу.

Сейчас в отделениях, 
бригадах тщательно анали
зируются недоработки, упу
щения, намечаются планы 
на будущее с таким расче
том, чтобы в 1982 году не 
допустить прежних ошибок, 
на протяжении всего года 
трудиться ритмично, сла
женно.

А. ЖУКОВ. 
Председатель цехового 
комитета профсоюза ре- 
монтно - механическ о г о  
цеха.

Недавно члены голов
ной группы народного 
контроля комбината про
верили, как в городе 
организован сбор пище
вых отходов, и как они 
используются в подсоб
ном хозяйстве.

План сбора пищевых 
отходов организациям 
города устанавливает ис
полком горсовета. В 
этом году запланирова
но собрать 1900 тонн, 
причем 320 тонн от на
селения.

На день проверки 
план сбора пищевых от
ходов был выполнен на 
69 процентов. Не ведет
ся сбор отходов домо
управлениями гориспол
кома и специализирован
ного ремонтно-стр о и- 
тельного управления. В 
Ж КК треста «Олене-

РАДИ ОБЩ ЕЙ ПО ЛЬЗЫ
горсктяжстрой» сбор ве
дется лишь с августа. 
Плохо собираются отхо
ды и в жилом фонде 
механического завода.

Жилищно- коммуналь
ный отдел комбината 
план сбора отходов вы
полнил на 103 процента. 
От населения собрано их 
в полтора раза больше 
планируемого. З д е с ь  
отходы собираются спе
циально выделенной для 
этой цели машиной. Ра
ботники, собирающие от
ходы , материально заин
тересованы в увеличе
нии их объемов.

Но есть, конечно, и 
недостатки. Не во всех 
подъездах поставлены

бачки, не решен вопрос 
их мойки. Поэтому не
редко грязные бачки 
выставляются жильцами 
из подъездов. Часто пе
реполненные бачки по
долгу стоят в подъез
дах, что приводит к сни
жению качества отхо
дов, созданию антисани
тарного состояния в по
дъездах. У жильцов про
падает желание соби
рать пищевые отходы , и 
они всячески стараются 
избавиться от бачков. 

Разъяснительная же ра
бота о правилах сбора 
пищевых отходов не ве
дется . Места сбора не 
снабжены аншлага м и, 
нет выписок из правил.

Несвоевременная вы
возка отходов из учреж
дений и организаций 
стала причиной того, что 
они вынуждены прода
вать отходы частникам 
или выбрасывать их на 
свалку. Больница, напри
мер, постоянно продает 
отходы населению, то
гда как план девяти ме
сяцев выполнен ею лишь 
на 7,1 процента.

Все пищевые отходы, 
поступающие в подсоб
ное хозяйство, обяза
тельно подверга ю т с я 
термической обработке. 
Существующие же в хо
зяйстве мощности не в 
состоянии переработать 
плановое количество от

ходов. За год они могут 
переработать т о л ь к о  
1200 тонн. Давно назре
ла необходимость стро
ительства кормоцеха по 
переработке пищев ы х 
отходов. Сейчас в хозяй
стве при каждом сви
нарнике есть примитив
ная кормокухня, где все 
работы в ы п о л н яю тс я  
вручную. Их производи
тельность, кон е ч н о, 
очень и очень низкая.

Отсутствие необходи
мых мощностей по пере
работке пищевых отхо
дов привело к тому, что 
только за 9 месяцев те 
кущего года базой орса 
продано совхозу «Мон
чегорский» 60 тонн тор
гово-складских отходов.

Один центнер пище
вых отходов —  это 4,94

килограмма свинины, а 
один центнер торгово
складских — это 1,14 ки
лограмма свинины. В 
прошлом году план сбо
ра пищевых отходов был 
выполнен не 84,5 про
цента. Это значит, что 
подсобное хозяйство не
додало 14 тонн мяса. А 
за девять месяцев теку
щего года недособрано 
397 тонн отходов или не
додано 15 тонн мяса. 
Эти цифры говорят о 
том , что пищевые отхо
ды — хорошее подспо
рье .И если к их сбору 
подойти по-хозяйски и 
ответственно, то можно 
получить большую поль
зу. Но этого пока нет.

В. СОСНИН. 

Зам. председателя го
ловной группы НК.
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10 августа 1981 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР наш город переведен в категорию горо
дов областного подчинения.

В редакцию газеты «Заполярная руда» приходят 
письма, раздаются телефонные звонки. Людей интере
сует новый статус города, перспектива его развития.

Наш корреспондент обратился к председателю Оле
негорского горисполкома М. М. Кузьмину и попросил 
ответить на ряд вопросов.

Михаил Михайлович, рас
скажите о перспективе раз- 
сатия города.

— Новый статус отража
ет прежде всего тот факт, 
что город вырос. Естест
венно, открываются и но
вые перспективы.

Особенность планировоч
ной структуры города: его 
территория по генерально
му гщану разделена на два 
жилых района —  централь
ный и юго-восточный. О б 
щегородской центр разм е
стится на стыке районов, 
на пересечении улицы 
Строительной и Ленинград
ского проспекта. Основной 
тип жилой застройки — 
девятиэтажные блочн ы е 
дома, выпускаемые Олене
горским домостроительным 
комбинатом. Планируется

строительство и пятиэтаж
ных домов.

Одной из главных маги
стралей города станет Ле
нинградский про с п е к т. 
Вдоль него в первых эта
жах домов расположатся 
торговые предприятия и 
объекты соцкульбыта. Про
екты разработаны институ
том «Лензниэп». Оконча
тельная застройка Ленин
градского проспекта до 
озера Комсомольского за
кончится в текущей пяти
летке . В дальнейшем строи
тельство продолжится до 
Мончегорского шоссе. По 
Ленинградскому проспекту 
планируется открытие авто
бусного сообщения и дви
жение легкового транспор
та.

При дальнейшем развитии 
города проектом деталь
ной планировки предусмот
рено строительство таких 
объектов, как универсаль
ный выставочный зал, тор
говые центры, администра
тивные здания, гостиница, 
поликлиника, кафе, столо
вые, ресторан, предприя
тия комбината бытового 
обслуживания, библиотека, 
школы, детские сады-ясли.

Михаил Михайлович, мно
гих женщин интересует, 
что будет делаться для 
расширения детских до
школьных учреждений!

— В настоящее время в 
городе 16 детских дошколь
ных учреждений, которые 
посещают более 2700 д е 
тей. Но очередь в ясли и 
сады до сих пор велика. В 
11-й пятилетке запланирова
но строительство пяти де т
ских дошкольных учрежде
ний на 1280 мест. Из них 
ГОК уже ввел в эксплуата
цию детсад  на 160 мест и 
решен вопрос строительст
ва ещ е одного детского 
сада на 320 мест. Ведется

строительство детского са
да СпецРСУ, он примет 
160 детей в первом полу
годии 1982 года. Приступил 
к строительству детсада на 
320 мест трест «Оленегорск- 
тяжстрой». Планирует стро
ительство детсада на 320 
мест и Оленегорский меха
нический завод. При вводе 
в эксплуатацию в 1982 году 
дома железнодорожни к о в  
намечено расширение де т
ского сада на станции 
Оленья.

А что предполагается 
сделать для культурного 
отдыха горожан!

— При утверждении пла
на северо-западной части 
Оленегорска предусмотре
на зона отдыха трудящ их
ся. М ежду микрорайонами 
четвертым, восьмым и седь
мым будет располагаться 
парковая зона. Парк будет 
разбит на две части, соеди
ненные между собой зеле
ной аллеей. Условно он 
разделится на две зоны: 
тихого отдыха с выставоч
ным павильоном, прогулоч
ной зоной и зону активного 
отдыха с пляжем, аттракци
онами, спортплощадками. К 
зоне активного отдыха 
примкнет детская площад
ка с автодромом.

Михаил Михайлович, чита
телей интересует, будет ли 
построен переход через 
железнодорожные пути!

— По проекту института 
«Ленгипротранс» пр е д у- 
смотрено строительство пе
шеходного перехода через 
железнодорожные пути .'

По наказам избирателей

отделение Октябрьской же
лезной дороги уже при
ступило к строительству пе
реходного моста. Он обес
печит кратчайшую связь 
пассажиров, приезжающих 
в Оленегорск, с будущими 
районами и городом в це
лом . Окончание строитель
ства планируется в 1984 го- 
ДУ-

Что строится в городе в 
настоящее время!

— Заканчивается строи
тельство третьего микро
района, куда входят такие 
объекты , как жилой дом 
№ 7 (корпус II!) по Ленин
градскому проспекту, жилой 
дом  и общежитие механи
ческого завода, жилой дом 
Мурманского отделения О к
тябрьской железной доро
ги. Ведется застройка чет
вертого и второго микро
районов. Три дома четвер
того микрорайона сданы в 
эксплуатацию , два дома 
смонтированы и готовятся 
к сдаче, ведется строитель
ство ряда других жилых 
домов.

В четвертом микрорайоне 
ведется строительство пер
вого в области жилого д е 
вятиэтажного дома серии 
93-М с улучшенной плани
ровкой квартир. Панели 
выпускает и ведет монтаж 
самого здания Оленегор
ский домостроитель н ы й  
комбинат.

На месте бывшего мага
зина № 9, в старой части 
города, трест «Севзапцвет- 
метремонт» готовит к вводу 
в эксплуатацию свой первый 
24-х квартирный дом .

Новостройки введут не
мало новшеств в жизнь 
оленегорцев. Например, в 

третьем микрорайоне в до 
ме № 1 уже действует 
пункт приема и выдачи 
белья из стирки. В доме 
1-6 по улице Строительной 
будет открыт новый пункт 

проката. В доме № 7 по Ле
нинградскому проспекту 
заканчивается строительст
во книжного магазина и 
ателье. Детская художест
венная школа получит до 
полнительные помещения. 

Запланировано строительст
во хирургического корпуса 
на 150 койко-мест.

В городе ведется актив
ное строительство. Он ра
стет, хорошеет. Однако 
много на сегодняшний день 

нерешенных вопросов по 
благоустройству и озелене
нию. Нельзя не заметить, 
как выгодно отличается ста
рая часть города от новой. 

Далеко не все рудоводите- 
ли предприятий и органи
заций с должной ответст
венностью относятся к вы
полнению плана по благо
устройству, утверждаемому 

ежегодно на сессиях го
родского Совета народных 
депутатов. С  такими руко
водителями нам предстоит 
еще серьезный разговор на 
штабе по благоустройству 
города. Но очень важно, 

чтобы каждый житель го
рода внес свой вклад в об
щее дело , проявил свою 
инициативу, принял актив
ное участие в общегород
ских субботниках по озеле
нению города.

О ЛЮ ДЯХ ХОРОШИХ

ДОБРОТА
Много добрых дел на 

счету ветерана труда, 
участника Великой Оте 
чественной войны, по
четного раб о т н и к а 
О ГОКа, комму н и с т а 
Юлии Митрофанов н ы 
Воронковой. Находясь 
на заслуженном отдыхе, 
она продолжает тру
диться. Выполняет она и 
общественную работу, 
являясь членом совета 
ветеранов войны. И на 
все у нее хватает вре 
мени. Юлия М итрофа
новна отзывчивый чело 
век.

Недавно к Юлии Мит- 
•рофановне обратилась 
70-летняя Клавдия Ива
новна Попова. В 1945 го
ду у нее погиб на фрон 
те муж . В силу сложив
шихся обстоятельств она 
не получала за него 
пенсии, ибо отсутствова
ли необходимые доку
менты. Много времени 
и сил отдала Воронкова, 
чтобы помочь человеку. 
Ею написано много пи
сем в разные инстанции, 
найдены нужные до 
менты, и сейчас пож1. -<* 
женщина получает пен
сию. За доброту души 
и говорят люди Юлии 
Митрофановне большое 
спасибо.

Пользуясь случаем, ч 
хочу поздравить Ворс,,5- 
кову с наступающим Но
вым годом и пожелать 
ей бодрости , крепкого 
здоровья и личного сча: 
стья.

А. СЫСОЕВА.
Работница управления.

ПЛАН
лечебно - оздоровитель
ной работы санатория- 
профилактория на пер
вый квартал 1982 года.

С 4 по 27 января — 
лечение больных с хро
ническими заболевания
ми легких, сердца, хро
ническим тонзиллитом и 
ревматизмом.

С 29 января по 21 ф е
враля — лечение боль
ных острохондро з о м, 
радикулитом , вибрацион
ной и гипертонической 
болезнями.

С 23 февраля по 18 
марта — профилактиче
ское лечение рабочих, 
связанных с вредными 
условиями труда, ' под
ростков, доноров и 
больных с функциональ
ным расстройством нер 
вной системы.

С 20 марта по 12 ап 
реля —  лечение боль 
ных с хроническими за 
болеваниями л е г к и х ,  
сердца, хроничес к и м 
тонзиллитом и ревма
тизмом.

НАСТОЛЬНЫЙ 
Т Е Н Н И С

В Ярославле прошел Все
союзный юношеский тур 
нир по настольному тен
нису. В нем участвовало 
восемь команд. В команд
ном зачете команда Мур
манской области среди 
мальчиков заняла пятое 
место , среди девочек — 
четвертое.

В личном зачете наш 
Дима Самсонов занял пер
вое место в младшей воз
растной группе, а Людми
ла Гонтова была третьей.

В конце ноября в посел
ке Верхне-Туломский был 
проведен турнир сильней
ших теннисистов области, в 
котором приняли участие и 
спортсмены спортклуба 
«Лапландия». Среди м уж 
чин первое место занял 
тренер спортклуба «Лап
ландия» мастер спорта 
Николай Гришаев. Наш Ни
колай Гаврилюк занял 
третье место . Николай Гри
шаев стал абсолютным чем
пионом Мурманской обла
сти. Он стал также победи

телем  в парном и смешан
ном разрядах.

В. ВЛАСОВ.
Тренер ДЮ СШ .

Х О К К Е Й
Оленегорский «Горняк» 

провел очередные встречи 
по хоккею с шайбой на 
первенство страны. В Во
ло где он встречался с ко
мандой «Торпедо». В пер
вой встрече успех сопутст
вовал нашим хоккеистам . 
Они победили со счетом 
3 :2 . А во второй сильнее 
были хозяева. Они одер

жали верх с результатом 
6:1.

В. СЛАВИН. 
ПЛАВАНИЕ

В Мончегорске прошли 
соревнования по плаванию 
на первенство ДСО  «Труд», 
в которых приняли участие 
спортсмены нашего города.

Победителями стали уча
щиеся спецкласса Лена 
Дынчева, Аркадий Сидо
ров и ученица школы 
№21 Оля Голик.

Призерами этого сорев
нования стали ученики 
школы № 15 Вова Борисен

ко и Сережа Чалдушкин, 
Андрей Мочалов из школы 
№ 7, Света Веселова и Ма
ша Володина из школы 
№ 21.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.

ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

На соревнованиях по фи
гурному катанию, прошед
ших в Таллине по програм
ме кандидатов в мастера 
спорта, успеха добились Ле
на Трофимова и Денис А ге 
ев. Лена учится в школе
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 декабря. Художест
венный фильм «НЕЗНАКОМ
КА», 2 серии, начало в 12, 
17 и 20 часов.

13 декабря. Художест
венный фильм «КОМЕДИЯ 
ДАВНО М И Н У В Ш И Х  
ДНЕЙ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час.

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

1$ декабря. Художест-

Р е к л а м а  • объявления
венный фильм «ЖИЗНЬ 
МОЯ — АРМИЯ», начало в 
12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
11— 13 декабря. Худож е

ственный фильм «БЕЛЫЙ 
ВОРОН», начало 11 и 12 д е 
кабря в 17, 19 и 21-20; 13 
декабря в 13, 15 и 19 часов. 

14— 16 декабря. Художе

ственный фильм «ВЕЧЕР
НИЙ ВАРИАНТ», начало в 
17, 19 и 21-15. Дети до 16 
лет не допускаются.

Малый зал

11— 13 декабря. Художе
ственный фильм «ДОМ НА 
ЛЕСНОЙ», начало в 18-30 и 
20-30.

15 и 16 декабря. Худо 
жественный фильм «БОЕ

ВЫЕ ДРУЗЬЯ» , начало в 
18-30 и 20-30.

ДВОРЕЦ СПОРТА
17 декабря в ледовом 

Дворце спорта выступает 
лауреат Всесоюзных теле
визионных конкурсов «Мо
лодые голоса» и «С песней 
по жизни» Валерий Топор
ков в сопровождении во
кально- инструменталь н о й  
группы «Лица друзей» .

Начало в 20 часов.
Билеты продаются в кас

се Дворца спорта.

№ 2. Она заняла первое 
место. Денис —  ученик 
школы № 7. Он занял тре 
тье место . Первое место 
среди мальчиков по про
грамме первого разряда 
занял ученик школы № 21 
Дима Шуйков.

Инна Виндриевская, вы 
ступавшая по программе 
третьего спортивного раз 
ряда, заняла первое место.

В. ЧИСТЯКОВ.
Тренер.

Редактор А Ф  ВОРОНОВ.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

12 и 13 декабря. Работает 
трасса конкурса «Лыжня 
зовет». Контрольные пунк
ты работают с 11 до 14 ча
сов.

15 декабря в 16 часов 
30 минут в конференц-зале 
комбината состоится семи
нар пропагандистов пар
тийного и комсомольского 
политпросвещения.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 
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52-20, 54-41.
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