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52 года в К П С С

вручено

1 марта первый сек
ретарь горкома КПСС
В. II. Сулимов вручил
знаки *50 лет пребыва
нии в КПСС» ветера
нам коммунистам Ива
ну Степановичу Дьячкову. Михаилу Антоно
вичу Шесто*)- и Риве
Зуевне Левиной.
50 лет назад — зто
было время комсомольcKoii юности ветеранов,
время первых пятиле
ток. Разными путями
•или они в партию, но
одинаково полны были
энтузиазма и веры •
светлые идеалы, одина
ково активно брались
за любое дело, шли к
йогу со временем, рос
ли. Выходцы из бедня
цких семей дореволю
ционно»! России, они.
как и большинство их
сверстников, не знали
школы, в юности едва
умели читать и писать.

И было б их грядущее
иль пусто, иль темно,
как с горечью говорил
о прошлых временах
поэт, если бы не социа
листическая
револю
ция. которая сделала
вчерашних бедняк о в,
людей труда хозяевами
и открыла перед ними
заманчивые дали.
Выло трудно, очень
трудно. И быть иначе
не могло. Тогдашние
поколении, завоевав и
отстояв
Совет с к у ю
власть, приступили к
перестройке народного
хозяйства на социали
стических началах, ма
ло что зная и мало что
умея. Но люди сердцем
угадывали
глубокую
правду лозунгов партии
и вдохновенно следова
ли нм — работали н
учились, учились и ра
ботали.
—
Часто, готовясь к
выступлениям
пер е д
молодежью, — сказал
И. С. Дьячков, — я
задумываюсь: кем бы я
стал, если бы не рево
люция? Наверное, та
ким же батраком, как и
мои родители. Но мне
выпала счастливая до*
ля. Она связана с пар
тией.
Судьба Ивана Степа
нович! по-своему при
мечательна. Он корен
ной житель Кольского
полуострова — всеми
забытого тогда края.
Родился в 1902 году в
Варзуге. в бедной ’по
морской семье. Очень
рано начал работать —
был рыбаком. К 1930
году, когда стал ком
мунистом. работал помощником машиниста
паровоза в Кандалак
ше. Позже работал на
комбинате «Северами*
ксль*. на Оленегорском
ГОКе, в райкоме пар
тии. Воевал здесь же.
на севере.
Работая,
учился —окончил Мур
майски ft
учительский
институт, Высшую шко
лу профдвижения.
В.
1Т. Сулимов вру
чил знаки, поздравил
ветеранов.
На снимке: В. П.
Сулимов вручает знак
«50 лет пребывания и
КПСС* И..С. Дьячкову.

10 марта
в торжественной
обстановке
вручено
Красное
знамя
ЦК КПСС, С о 
вета Министров СС СР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
коллективу стронтельно-моитажного управ
ления «Рудстрой», которым он награжден за
достигнутые успехи в первом году одиннадца
той пятилетки.
Отчет о вручении Красного знамени будет
опубликован в следующем номере нашей га
зеты.

Трудились по-ударному
Успешно
потруди
лись в минувший поне
дельник
иол и т е л и
F .'лАЗов цеха тех нало
г веского
транспорта
комбината. На Олене
горском руднике все
справились
с зада
нием.
Лучшей при
знана
смена.
И. Л Смирнова. bi*
полнившая план по вы

иозке горной массы на
131 процент Лучшие
показатели у яки лажа
ПелА За М 541. где
старший — В. Ф . Мо
роз. На Кировогорском
руднике отличились в
этот день смена Ф Ф.
Лудеикона и водитель
Л . С. Ленинцев.
Л. САФОНО ВА

Нормировщик.

it конце Февраля на подъ
ездной путь станции Оленья
были ПОДАНО большое коли
чество рудных1полувагонов
с остатками постороннего
груза. 11а их очистку на
правлена оршада из цеха
подготовки
производства
под руководством мастера
А. С. Корочкииа, бригадира
М. С. Ноева и грузчики
А. II. Ларинский, И. К.
Пшеничников, Г). Ф. Яцевич. Эта бригада качествен

но очистила вагоны.
Это
позволило комбинату от
править па Череповецкий
металл ургическии
за №ч
сверхплановый маршрут с
концентратом.
Отличив
ши мел рабочим объявлена
благодарность.

«Оленегорску — образ
цовый порядок и высокую
культуру* —■ это девиз
всех наших горожан.
Наш город из года в
год хорошеет, растет. За
годы десятой
пятилетки
жилфонд увеличился на
93.7 тысячи квадратных
метра, справили новоселы!
2102 семьи. В новых по
мещениях
размещаются
торговые, бытовые и дру
гие службы.
Все это отрадно. Одна
ко в связи с ростом жи
лого фонда
вес острее
истает вопрос о его со
держании. бережном от
ношении, своевременности
ремонта.
Жилищно-ком
мунальные
хозяй с т в а
предприятий и организа
ций принимают меры к
освоению с редел», плани
руемых на ремонт зданий.
Но нужд
оказывается
больше, чем возможно
стей.
Поэтому хочется
подчеркнуть значение соз
нательного
отношения
каждого
алонегориа к
жилью, его содержанию.
Часто мы ведем разго
вор о тепле. Горячей во
дой и теплом обеспечива
ет город котельная горно

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Коллектив О ленегорско
го меквиического
завода
не рбз эенимел призовые
месте и «рудовом сопер
ничество среди предприя
В.
М УСКАТИ Н .
тий отрлсли. А по И Т О Г А М
роботы ■ четвертом квлр
Н ачальник цеха подготов
тале прошлого года реш е
ки производства и склад
нием
коллегии М инистер
ского хозяйства.
ства цветной металлургии

обогатительного комбина
та.
Мощности
котлов
вполне достаточны для
нормального
снабжения
теплоэнергией предприя
тий и организаций, жилья.
В основном жилой фонд,
за исключением несколь
ких домов в старой части,
не испытывает недостатка
в тепле. Но это не значит,
что мы не должны его
беречь. На деле получает
ся иное. Так. часто не бы
вает изоляции на основ
ных паропроводах. Наблю
дается утечка
в местах
отбора пара. Эти замеча
ния особо относятся к ор
ганизациям. теплосистема
которых присоединена к
паропроводу от энергоце
ха до AQV-I (А Т К треста
«Олснегорсктяжсгрой», ав
токолонна 1442, управле
ние механизации. ПМК-2
и другие). Не всегда утеп
лены и производственные
здания
и сооружения.
Жилищно -коммунальные
хозяйства не принимают
достаточных мер по сво
евременному
закрытию

подъездов, подвалов, чер
даков, остеклению лест
ничных клеток.
Несерьезно относятся к
теплу многие жители. При
проверке их жалоб часто
выясняется, что виновни
ки бед сами же хозяева:
двери и окна в квартирах
не утеплены. Хотя истина
тут довольно проста: хо
чешь иметь тепло — су
мей сберечь его. Так. бы
ли ложные тревоги из домов
-18 по улице Вардина. 40— ул. Мира, 4 —
ул. Советская и других.
Сейчас ОГО К испыты
вает недостаток в угле,
потому вопрос экономии
со всей остротой должен
встать для каждого жите
ля города. Большую роль
призваны сыграть тут и
жилищно- коммуиальн ы е
хозяйства. Однако боль
шинство их. за исключе
нием Ж КО ГОКа, не име
ет
достаточно
сил и
средств. А если средства
есть, то нет возможности
освоить из-за отсутствия
ремонтной базы. В жи

ЛУЧШИЕ

8

С С С Р и ЦК отраслевого
профсою за завод признан
победию лем
со всесо ю з
ном социллнс гич«< ком со
ревновании
с иручомием
переходящ его
Красно г о
знамени н
присуждением
первой денежной премии.

лищно-коммунальных хо
зяйствах железнодорожни
ков (домоуправ Т. И.
Ашихмниа). местных Со
ветов (К. 11. Барчук), на
пример. нет даже простей
шей механизации
для
производства ремонтных,
очистных и других работ,
не хватает специалистов
— электриков, сантехни
ков, дворников, плотников.
Как результат, заявки жи
телей выполняются нека
чественно и несвоевре
менно. что вызывает спра
ведливые нарекания.
Не все в порядке с
благоустройством придо
мовых
территорий.
В
1081 году в жилом фонде
ОГОКа было проведено
24 субботинка, а вот к
специализированном
ремонтно-строителыюм уп
равлении и тресте «Оленегорсктяжстрой*
лишь

четыре.

Сейчас в городе дейст
вует 13 домовых комите
тов. 179 старших домов,
два совета общественности

ОТРАСЛИ
Э га новость стала известна
из телеграммы, пришедшей
на предприятие и* М осквы.
Успешно трудятся работ
ники завода н «о втором
году одиннадцатой пятилет
ки. План января по выпус
ку продукции аыполнен на

опорных пунктов. Хоро.
шо работает совет общест
венности псового опорно
го пункта (В. Д. Василь
ев!. Хуже — второй со
вет (В . В. Голик).
Нэ
домкомов
заслуживает
внимания опыт В. А , Семенцовой (ОГОК).
В Оленегорске двенад
цать улиц с асфальтовым
покрытием. Исполком при
нял решение о закрепле
нии пн-фон за улицами и
дорогами. Многие добро
совестно выполняют пору
чения. своевременно очи
щают дороги от снега и
мусора. Особенно улуч
шилось состояние до|юг в
последнее арсми. а дсп.
заслуга ОГОКа, С Р С У .
ДСУ-1. Д Р С У. Новшеств
на дорогих введено нема
ло.
Заасфальтнров а и ы
улицы Строительная
от
Г ПТУ-20 до ДСУ-1. ака
демика Бардина, участки
от улицы имени Кирова
до РМЦ ОГОКа. асфальт
был положен от кольцевой
]зазвяпки до железнодо
рожного вокзала. Прове
ден час тичный ремонт до
рог по улицам
.Мира.
Строительной и Парковой.
Неправлен брак, допущен

107 процентов. Реализова
но ее на 21 тысячу рублей
больше задания.
А выра
ботка на одного рабочего
за зто время на 9,$ процен
та превысила плановую.
Коллектив завода
стре
мится в го д 60-летия С С С Р
работать по-ударному.

ный ДСУ-1 на кольцевой
развязке. Забетонирован
железнодорожный переезд
по Мончегорскому шоссе.
Это создало удобства для
автобусного движения в
городе.
И все же такие пред
приятия и организации,
как трест
«Олеиегорсктяжстрой*.
управление
« Водоканал ►,
горе е т ь.
ЛТЦ-18. ПМК-2. проводя
различные работы плано
вого н аварийного харак
тера. не принимают мер к
восстановлению разрушен
ного, портят озеленение,
ломают изгороди.
Эти и другие вопросы
находятся под неослабным
контролем народных де
путатов. На сессии в ию
не 1980 года принято 35
наказов избирателей. На
сегодня 29 наказов выпол
нено. четыре в стадии вы
полнения. Но жизнь выд
вигает новые проблемы.
Залог их успешного реше
ния — всеобщая заинте
ресованность горожан.
Н. КО РО ЛЕВ.
Заместитель председа
теля горисполкома.

Для выступающих
по
•опросам
политической
жизни и зкономики страны.
1982 год — год дальней
ш его роста материального
и кульурного уровня совет*
ских люден.
План выступления:
Планы социального раз
вития области во втором
году и а целом в XI пяти
летке.
Напряженный труд каж
дого — путь к повышению
благосостояния всего наро
де.
Литература:
М атериалы X X V I съезда
К П С С . — М .,
Политиздат,
1981, с . 44—49, 103— 107.
Примечание: используйте
местный материал о планах
развития района, города,
предприятия.
Ключереа В.
Трудятся
друж но. — Зап. руда, 1982,
26 фоврвля.
Дневник сореянояоиия.—
Зап. руда, 1982, 19 ф евраля.
Раков В. Бригадному под
ряду — всемерное внима
ние. — Зап. руде, 1982, 19
ф евраля.
Аварии могло
не быть!
Качество нашей работы. —
Зап. руда, 1982, 5 февраля.
Развитие сферы услуг —
одна из важнейших задач
партии в XI пкилетке
(К о Дню работников жи
лищно-коммунально г о
и
бытового обслуживания на
селения — 21 марта).
Примечание: цифровой и
фактический
материал, а
такж е подробный перечень
литературы по денной те
м е смотрите в «Календаре
знаменательных дат», 1982,
№ 1, е. 25— 29. Используй
те местный материал.
Для яыступающих по яопросам
культурном жизни
страны
к нравственного
воспитания трудящихся.
Полпред страны Советов.
(К 110-и годовщине со дня
рождения А. М. Коллонтай
— 31 марта).
План выступления:
А . М Коллонтай — рево

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

бесед и политинформаций на март
люционер, трибун, дипло
мат.
Д еятельность А . М. Коллоитай по улучшению по
ложения детей и одиноких
женщин-матерей, развитию
социального обеспечения я
РС Ф С Р .
Литература:
Ленин В. И. Письме А. М.
Коллонтай. — Поли. собр.
соч., т. 49.
Коллонтай А. М. Избран,
ные статьи и р ]ч и . — М.,
Политиздат, 1972.
Коллонтай А . М. Воспо
минания об Ильиче: (О р а
боте под руководством Ле
нина на посту наркома со
циального обеспечения). —
М., Политиздат, 1971,
Коллонтай А. М. Из моей
жизни и работы: Воспоми
нания и днепиики. — М .,
Сов. Россия, 1974.
Ьреслав Е.
По заданию
Ленина: (О б агитационной
поездке А . М. Коллонтай *
С Ш А в 191S— 1916 г.г.). —
Нева, 1980, N9 3.
Вяземский Ь. Путь в ре
волю цию ."— В мире книг,
1981, № 7.
Иткина В. А . М_ Револю
ционер, трибун, дипломат:
Страницы жизни А . М . Кол
лонтай. Изд. 2-е, Д оп. —
М-, Политиздат, 19/0.
Миндлин Э, Л.
Не дом,
но мир: Повесть об А. М.
Коллонтай— 2-« изд., испр.—
М ., Политиздат, 1978.
Примечание: цифровой и
фактический
материал, а
также более
подробный
перечень литературы
по
данной теме смотрите
в
«Календаре знаменательных
и памятных дат», 1982, N2 1,
с. 53— 57.
Театр в нашей жизни, (27
марта — М еждународный
день театра).
План выступления:
Искусство эмоциональное.

доступное самым широким
массам — важное звено я
системе современного идей
ного и эстетического вос
питания.
Театр — сродство общ е
ния народов меж ду собой.
Литература:
М аркс К., Энгельс Ф . О б
искусстве. Т. 1, с. 5, 22— 23.
Т. 2, с. 416, 535,— М ., Искус
ство, 1976.
Ленин В. И. О литературе
и искусстве. — 6-е изд. —
М., Худож . лит., 1979.
М атериалы X X V I съезда
КП СС. — М .,
Политиздат,
1981, с. 61—63.
Барков В. С. «Если есть
на зем ле
чудесное...». —
М ., М олодая гвардия. 1968.
Высокая миссия
театра:
П ередовая, — Правда, 1981,
17 октября
Горбачев И.
Театр
и
жизнь. — Агитатор, 1981,
№ 5.
Рыбаков Ю . С . Театр се
годня. — М ., Знание, 19Э0.
Соломенцее М. С . Театр
и время. — Сое. культуре,
1981, 29 мая, с. 2.
Велигина Р. С оль земли,
Театр. — Пол. правда, 1981,
6 февраля.
«Диалог в пути». — Пол.
правда, 1982, 23 января.
Кириенко 3.
Рациональ
ные лю ди: Театр. — Пол.
правда, 1982, 26 января.
Примечание: цифровой и
фактический материал, пе
речень дополнительной ли
тературы по данной теме
см отрите в нКалендаре зна
менательных и
памятных
дат», 1982, № 1, с. 37— 42.
О. А. Кипренский — вы
дающийся русский худож
ник.
(К 200-летию со дня рож 
дения — 24 марта).
Примечание: цифровой и
фактический материал,
а
также подробный перечень

литературы по данной теме
Смотрите в «Календаре зна
менательных
и памятных
дат», I W , Nt I, ( . 33— 36.
Для выступающих по во.
просам внешней политики
С СС Р
м
международной
жизни.
Развитие
жономических
связей между странами со 
циализма,
План выступления:
Сотрудничество в интере
сах каж дой страны и в це
лом м ир эво го социализма.
Перспективы экономичес
кой интеграции
стран со
циалистического со друж ест
ва.
Литературе:
М атериалы X X V I съезда
КП С С . — М ., Политиздат,
1981, с. 5— 11,
122— 123,
195— 197.
Речь
товарища
Л. И.
Брежнева на ноябрьском
(1981 г.) Пленуме ЦК КП С С .
— Правда, 1981, 17 ноября.
М атериалы 6-й сессии В ер .
хоеного Совета С С С Р 10-го
созыва. — Правда, 19в1, 18
— 20 ноября.
Бауман Л., Гребенников Ь.
Социалистическое
со д р у
ж ество: курсом экоиомиче*
ской интеграции. — М ежд.
жизнь, 1981, N2 11.
Бульба Т.. Никольский А.
Социалистическая экономи
ческая интеграция:
итоги,
задачи, перспективы. — По
лит. самообразование, 1981,
№ 9.
Мир социализма — тор
жество великих идей. — М.,
Политиздат, 1981.
Моторин И. Ф .
Курсом
сотрудничества. — М ., По
литиздат, 1981.
Никольский А. XI пяти
летка и С ЭВ. — Агитатор,
1982, № 2.
Рыбаков О . X X V I съезд
КП СС О дальнейшем разви
тии экономического сотруд

ничества социалистических
государств. — Плановое хо
зяйство, 1981, N9 5.
Соколов А . Новые гори
зонты
социалистического
содруж ества. —
Мировая
экономика и м еж дународ
ные отношения, 1981, N9 9.
С о друж естяо
стран —
членов С Э В : Политико-эко
номический
словарь-спра
вочник. — М., Политиздат,
1980.
Советсмо-фиипямдские от
ношение — пример плодо
творного добрососедства.
План выступления:
Ленинский декрет о госу
дарственной независимости
Финляндии.
Последовательность вне
шнеполитической
плинии
Паасикиви — Кекконене» —
основа развития друж ест
венных отношений с Совет
ским Сою зом .
Литературе:
Материалы X X V I съезда
КП СС. — М ., Политиздат,
1981, с. 24.
Д екрет о государствен
ной независимости Финлян
дии. — Д екреты Советской
власти. Т. 1. 25 октября 1917
г. — 16 марта 1918 г. — М.,
Госполитнздат, 1957, с. 250.
Бартеньев Т., Комиссаров
Ю . Тридцать лет добросо
седстве.— М., М еж д. отно
шения, 1976.
Денисов Ю .
СССР —
Ф инляндия: в духе хельсин
ских договоренностей. —
М еж д. жизнь, 1979, № 2.
Избран президент Ф и н 
ляндии. — Праядв,
1982,
27 января.
Кекконен У . К. Финлян
дия: путь к миру и добро
соседству:
Статьи,
речи,
письмо. 1943— 1978 г.г. — М.,
Прогресс, 1979.
Манчжуло А ., Пискулов
Ю.
С С С Р — Ф инляндия:
новые возможности взаимо
выгодного сотрудничества.
— Внешняя торговля. 1981,
N9 4.
М едведев
А.
СССР —
Ф инляндия:
плодотворное
добрососедство. — М ежд.

жизнь, 1981, № I .
СШ А — организатор
и
вдохновитель м еж дународ
ного терроризма.
План выступления:
М арксизм- ленинизм
о
терроризме.
Терроризм е ранге госу
дарственной политики С Ш А
Литература:
Маркс К ., Энгельс Ф . Соч.
т. 4, с. 434, т. 7, с. 288; т. 18,
с . 329; т. 36. с. 489.
Ленин В. И. Поли. собр.
соч., т. 5, с. 7; т. 7, с. 251;
т. 12, с. 180; т. 37, с. 216—
217; 254— 2SS; 496; т. 39, с.
83.
Большаков В. Ставка на
терроризм. —О гонек, 1981,

№ 20.
Грачев А . Экстрем изм и
терроризм на служ бе м еж 
дународной
реакции.
—
М еж д. жизнь, 1981, № 5.
Еф рем ов В. М еж дународ
ный терроризм — орудие
империализма. — Агитатор,
1981, № 21.
Карпец И. М еж дународ
ный терроризм. Политичес
кая и правовая характерис
тика. — Соц.
законность,
1981, N? 5.
Клочков В. М еж дународ
ный терроризм и его по
кровители.
— Агитатор,
1981, № 6.
Лебедев И. М. Империа
листическая сущ ность сов
ременной бурж уазной кон
цепции
«международного
терроризма». — Научный
коммунизм, 1981, N9 5.
Минсе» В. Американский
империализм: террор и не.
силие. — Парт, жизнь, 1981,

№

12.

Петровский В. Американ
ский империализм: тради
ция насилия и террора. —
Полит.
самообразование,
1982. N8 I .
Синицын И. М еж дународ
ный терроризм как он есть.
—
М олодой
коммуни^ .
1981, № 6.
ч
Генри Э. Против терро
ризма. — М ., АПН, 1981.
Кабинет
политпросвещ е
ния комбината.

За редактора Г. П. АБРАМОВ
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
объввляет прием а первый кпасс
на 1982—83 учебный год
На хоровое отделение принимаются дети 8 —9 лет.
Срок обучения 7 лет.
В классы — скрипки, виолончели и фортепиано
принимаются дети 7—9 лет. Срок обучения 7 лет.
в классы — домры, белалайки и баяне— аккорде
она принимаются дети 10— 12 лет. Срок обучения
5 лет.
Заявления подаются на имя директора школы.
Принимаются заявления с 12 по 27 марта, вклю 
чительно.
Приемные испытания: 2S и 26 марта с И до
17 часов, 27 марта
с 11 до 15 часов.
Т О В А Р И Щ И .
Р О Д И Т Е Л И !
На хоровое отделение принимаются дети в возра
сте 8—9 лет.
Срок обучения 7 лет.
В I кт.ассс, по учебному плану, утверж денному
М инистерством культуры С С С Р , изучают навыки хо
рового пения и проходят курс со льф едж ио (основ
ной задачей курса сольфедж ио является быстрое и
грамотное пение по нотам)
Плата за обучение я I классе 1 руб. 50 коп. в м е
сяц, независимо от заработка родителей.

Любят н всемерно раз*
яияают • клубе юных
техников
еоенно-техни*
ческие
виды
спорта.
Много сип и зиергии от*
дает >той работе дирек
тор КЮТа Заборщикоеа
Валентина
Ивановна.
Учащиеся шкоп города
и ГПТУ-20 увлеченно ра
ботают а кружках: ееивмодельном.
картинга,
радио.
Семь пет
руководит
работой авиамодельного
кружка Щербаков Вла

димир Иванович. Ребята
относятся с любовью и
уважением к своему ру
ководителю,
увлеченно
занимаются
любимым
делом. Многие из них
посещают кружок б— 7
пот. Из года • год, выступая на обяастиых со.
реянояаииях.
команда
авиамоделистов
КЮТа
занимала призовые ме
ста. Росло и мастерство
ребят. За д м последние
года все они стали раз
рядниками.
И как ре-

зуг.ьтат »тои работы — 1
место ■ областных со
ревнованиях, на кубок
героя летчика Б. Ф. С а
фонова. которые проходипи ■ г. Мурманске 20
— 21 февраля.
Городской
комитет
Д О С А А Ф поздравляет с
мой большой победой
Щербакова
Владимира
Ивановича,
Шаер о а а
Сергея. Ретумского Иго*
ря,
Ханмииа Сергея,
Пракотемко
Еяг е н и я,
Дружинина Игоря.
За

большие успехи ■ paiаитии
авиамодельного
спорта президиум город.
ского комитета Д О СА А Ф
наградил всех участии*
коя соревнований грамотами, а руководителя
кружка Щербакова 8. И.
представил к награждению высшей
наградой
ЦК Д О С А А Ф
СССР —
Почетным знаком.
Н. БАТАВИНА.
Председатель Оленегорского
гор к о м а
ДОСААФ.

Со ll-го по VII класс, кроме хорового класса и
сольфедж ио, учащихся обучают игре на фортепиано
— 0,5 часа в недолю,
с IV класса — учащиеся изучают музыкальную ли
тературу. Плата за обучение 1 руб. 50 коп.
При успешном окончании I класса со ll-го года
обучения учащиеся могут получать вместо 0,5 часа
фортепиано — 2 часа фортепиано в неделю . Тогда
плата за обучение одного ребенке взимается л раз
мерах, установленных Постановлением Совета Ми
нистров Р С Ф С Р от 18 августа 1959 года N9 1381, *.
не свыше 23 руб. в месяц.
За справками обращ аться по телеф ону: 28-73 и
28-71.

11
I'
<*
I*
О ленегорской нефтебазе
I*
<1
ТРЕБУЮТСЯ
11 стрелки
ВО ХР,
водители,
11
машинист насосов.
I*
11
11
11
14 марта состоится лыж
I1
ный пробег Лапландия —
I*
посвященный
{ 1 О ленегорск,
1> 6 0 - л е т и ю
образования
СССР.

•

Наш адрес: 184284
Оленегорск. ГОК.
АБИ фабрики,
редакция газеты
«Заполярная руда»
Телефоны
52-20, 54-41.
Тип «МОНЧЕГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ. Закез 2585.

_ ___________ _

Труженики комбината! Настойчиво боритесь за выполнение плана!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вчера

в Москве

начал свою

среда,

17
марта

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФ КОМ А. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ,
ОРДЕНА

XVII съезд профсою.
зоо СССР- Трудящи

РV
О Л ЕН ЕГО РСКО ГО

работу

ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗНАМЕНИ

1982 г,

еся

Оленегорска

встретили

высш и й

рабочий форум стра
ны новым подъемом
я

социалистическом

соревновании за до

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СС СР

срочное выполнение
Газета выходит с 20 июля 1956 г.

№

21

у д а р н о й
в

а

х

т

ы

Каждая неделя трудо
вой ударной вахты, по
священной 60-летию об
разования СССР, называ
ет новые имена победи
телей социалистического
соревнования.
За 17-ю
неделю вахты победите
лями пригнаны:
на Оленегорском руд
нике — жипаж бурово
го станка
СБШ-250МН
Ht 33.
возглавляемый
старшим
бурильщиком
Ю. А. Дороиькииым;
на Кироаогорском руд
нике — смена бурового
участка А. И. Борисова и
жипаж бурового станка
СБШ-250МН Ht 36. где
старшим бурильщик И. В.
Зайцев:
в цехе технологическо
го транспорта — жипаж
75-тонного аатосамосаала
Ht 529 (старший
води
тель Ф. Ф. Дудснков);
на дробиг.ьно- обога
тительной
фабрике —
смена мастера В. Г. Озеряиского, работающая на
участке циклично-поточ
ной технологии.
Ударная вахта а честь
славного юбилея страны
продолжается.
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по
соцсореянояанию.

СОРЕВНОВАНИЯ

СРЕДИ БУРОВЫХ И ЭКСКАВАТОРНЫХ БРИГАД ЗА ДОСТИЖ Е
НИЕ НАИВЫСШЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ВОЛЫХИНА-

с у б б о т е "

Передовики

заданий XI пятилетки.

ИТ ОГ И

Навстречу
„ Красной
Патриотический почни
п ер ед о и л предприятии
Москвы — провести 17
апропя ■ честь 112-й го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина комму
нистический субботним —
находит широкую под
держку • трудовых коп.
лектиеах нашего ордено
носного комбинате.
•Работать а день Ле
нинского коммунистичес
кого субботника высоко
производительно. иа сэ
кономленные
материа
ла!» —
такое должен
быть девиз всех труже
ников комбината.
На днях бюро город
ского комитета партии
рассмотрело вопрос о
подготовке к Ленинско
му
коммунистическому
субботнику. Бюро горко
ма КПСС одобрило ини
циативу ведущих пред
приятий наших городов и
приняло
соответствую
щее постановление.
В. СЛАВИН.

Цена 1 коп.

(2116)

Бурение взрывных скважин станка
ми СБШ-250МН.
Маиаысшее достижение на комби
нате — 43991 п м, установленное *»ипажем А. Р. Виткуса я 1979 году.
Наивысшее достижение 1981 года
— 38804 п м, установленное деипажем А . Р. Виткуса.
Н9Й5
Ст. бурильщик
п. м.
33 ДОРОНЬКИН Ю. А.
5922
32 СЕРГАЧЕВ И. В.
5338
30 ШАПОВАЛОВ А. Я.
5300
26 МИНГАЗОВ Н. А.
5212
20 ВИТКУС А. Р.
5018
35 ЗАЙЦЕВ В. В.
4860
27 НИКОНОВ А. П.
4805
4766
36 ЗАЙЦЕВ и . в
24 НИКУЛИН г. п.
4674
34 КОМЛЕВ В А.
4654
31 МАТВЕЙЧУК П. С.
4445
28 НИКОЛАЕВ И. И.
4217
22 AHTAKOB С. Н.
4046
29 ПИЛИК И. И.
3477
23 СЫЧЕВ А. П.
2529
21 ЛОБОВ И. А.
2060

Профсоюзный коми
тет и дирекция на сов
местном
заседании
подвели итоги социа
листического соревно
вания среди цехов, от
делов
комбината за
февраль.

ВПЕРЕДИ
D О ВТОРОЙ группе цеjo b .
как м в ян
варе первое место и пере
ходящее
Красное
знамя
присуждено коллективу ди-

25 ПАХОВ А. Б.
1516
Погрузка горной массы из забоя
на автомобильный транспорт м скаватором Э К Г-4,6.
Маиаысшее достижение иа комби
нате — 1000 тысяч кубометров, уста
новленное экипажем В. В. Степова я
1973 году.
Ианвысшее достижение 1981 года
— 867 тысяч кубометров, установлен
ное зкиллжем А. А . Смирмооа.
К*Н9
Ст. машинист
т. куб.
53 Н И КИ Ф О РО В A. М
141,7
48 ЕЗЕРСКИЙ Н. А.
125.6
52 МАКСИМОВ Ю. В.
119,1
46 ГУЛЕВСКИИ А. А.
112,3
50 СМИРНОВ А. А.
111,2
55 ПОЛЯКОВ В. А.
106,5
44 ПАР'иИН Б. В.
98,6
54 МИСИКОВ Ю. А.
96.4
56 ШАРАПАНОВ С. Я.
94.8
11 ЕЛО ЗА В. Г.
65.0
42 ЛАДЕСОВ В. Н.
64.8
37 КУНГУРОВ А. С.
64,5
49 СМЕЛОВ В. А.
57,4
43 ПЕРОВ Ю. С.
50.4
45 ШИШКИН Ю. И.
48.8
48 ЗАЛЕТОВ В. Л.
37.6
Погрузка горной массы с перегру
зочного пункта экскаваторами ЭКГ-4,6.
Наиаысшее достижение — 1454
тысячи кубометров, установленное
ж ипаж ем В. С. Четвертков а а 1978
году.
Наиаысшее достижение 1981 года
— 997 тысяч кубометров, установлен
ное ж иплж ем Л. М. Сизова.
M»Mt
Ст. машинист
т. куб.
58 СТЕПОВ В. В.
159.0
51 СИЗОВ Л. М.
152.3

57 ПОДГОРНЫЙ Н. А.
134.7
30 ДУДА В. Н.
61,0
Принято на отвалы породы экскава
торами ЭКГ-4,6.
Наиаысшее достижение — 1474 ты
сяч кубометров, установленное эки.
лажем В. А. Высоцкого в 1975 году.
Наивысшсе достижение 1981 года
— 878 тысяч кубометроя, установ
ленное экипажем Л. А. Ш ишкарева.
И«Н«
Ст. машинист
т. куб.
35 ШИШКАРЕВ Л- А.
173.0
34 ДОБРЫНИН Н. А.
148.0
41 ПРОХОРЕНКО И. Г.
87,0
П огрузка горной массы иэ забоя
иа железнодорожный транспорт экс
каваторами ЭКГ-8И.
Наиаысшее достижение — 1164 ты
сячи кубометров, установленное эки
пажем Ю. И. Нелюбы в 1976 году.
Наивысшее достижение 1981 года
— 527 тысяч кубометров, устемов.
ленное экипажем В. П. Рябова.
(+»Н?
Ст. машинист
т. куб.
11 ЕРШОВ В. И.
118,3
3
РЯБЕВ В. П.
103,9
7
ГАЕВ П. И.
98,0
9
ШИРОВ С. Ф.
96.8
5
ХРИСТИЧ С. Г.
93.5
10 ОЛЫШАНСКИИ В. В.
90.8
4
ИСАВНИН А. А.
78.1
8
ЯКУБЕНКО Л. Н.
77.0
2
ЩЕЛКУНОВ Н. С.
53,1
Принято на отвалы породы экска
ваторами ЭКГ-8И.
(Н а отвалах экскаваторы такой мар
ки работают впервые).
Н»И»
Ст. машинист
т. куб.
12 ПОЛЯКОВ В. С.
112,2
6
ГОНЧАР А. Н.
94,0
13 БОРОДАИ В. С
82,0

оревновяния
атомитояого цеха. Диатомитчики план по
выработке
продукции выполнили на
101,3
процента,
П еревы .
полнен и показатель по со 
держанию крем незема
в
днатомитоаом
порошке.
Имеется экономия
фонда
заработной платы, выпол
нен план по сдачо метал
лолома.
О днако а цехе неудовле
творительно обстояло дело
с рационализацией, за что

К СВЕД ЕН И Ю Д ЕП УТАТО В!
2<i март» к лекционном зале Дома культуры со
стоится третьи сессии Оленегорского городского Со.
»ета народных депутатов 17 соаыва.
На рассмотрение сессии вносятся «опросы:
отчет о работе исполнительного комитета город,
ского Совета народных депутатов;
о плане благоустройства города па 1982 год;
информация о выполнении решения первоП сессии
17 созыва от 8 сентября 1981 годп «О состоянии и
мерах улучшения работы ПО охране правопорядка и
усилении борьбы с правонарушителями в свете ре
шении X X V I съезда КПСС».
Начало работы сессии в 10 часив.
ИСПОЛКОМ.

руководство цеха
лишено
премии на 25 процентов.

П ПЯТОЙ группе, как и
* в январе первое ме
сто с оставлением перехо
дящего Красного знамени
присуждено
коллективу
вневедомственной военизи
рованной охране.
Ц СОРЕВНОВАНИИ отде^ ла рабочего снабжения
и жилищно-коммунального
отдела оба коллектива д о 
бились ю рошил результа
тов. Первенство присужде
но коммунальщикам.
Отмечена хорошая рабо
та коллектива орса.

В ТРЕТЬЕЙ группе пе
реходящее
Красное
знамя оставлено коллекти
ву
цеха
технологической
автоматизации и диспетче
ризации.
Этот
коллектив
работал хорошо, но не вы
полнил план по рацпредло
жениям и но благополучно
обстояло депо с посещае
мостью учащейся молоде
жи в школу. За что руко
В первой группе, где со
водство цеха лишено пре ревнуются основные
цеха
мии на 50 процентов.
комбината, с планом ф ев
I / ОЛЛЕКТИВ пылеаенти- раля не справился ни один
** ляционмои службы вы коллектив Труженики О ле
шел победителем в четвер негорского рудника спра
планом
той группе. Ему также вто вились только с
рично в этом году присуж сдачи металлического ло
дено переходящее Красное ма. Плохая была посеща
знамя. Пылевонтиляционии- емость в ш колу рабочей
молодежи.
ни справились
со
всеми
Лучше работали горивки
производственными показа
Кировогорского
рудника.
телями.
Они на 103,5 процента вы
Отмечена хорошая рабо полнили план по вывозке
та
отдела
технического вскрышных пород, иа 101,3
контроля.
процента по
содержанию

И

О ТС ТА Ю Т

Награда
строителям
Как известно, коллектив
строительно - монтажного
управление «Руде трон» трет
ста
нОлонегорсктяжстройн
за высокие производствен
ные показатели в первом
году одиннадцатой пвтиле.
тки удостоен высокой на
грады. Он награжден
пе
реходящим Красным
зна
менем ЦК КП С С ,
Совета
Министров С С С Р ,
ВЦСПС
и ЦК
ВЛКСМ . Коллектив
управления также занесен
на Всесою зную до ску По
чета ВДНХ С С С Р .
На торжественном собра
нии, которое на днях со 
стоялось в Д ом е культуры,
высокую награду
Родины
вручил строителям се кр е
тарь М урманского обкома
партии В. Ф . Романенко. В
своем выступлении он от
метил тот большой вклад,
который внесли строители
«■Рудстроя» в
расширение
пятой очереди горно-обо
гатительного комбината
и
других
объектов первого
года одиннадцатой пятиле
тки. Причем все объекты
промышленного строитель
ства были введены досро
чно.
Вручая переходящ ее Кра
сное Знамя и диплом о за
несении
на Всесоюзную
доску Почета ВДНХ С С С Р
В. Ф Романенко выразил
уверенность, что строители
треста
оОлоиеюрсктяже»рой» и в дальнейшем б у
дут трудиться такж е высо
копроизводительно,
поже
лал им новых успехов а
выполнении
исторических
решений
XXVI
съезда
КП С С .
Принимая знамя, началь
ник С М У «Рудстрой» Г. А.
Дорож кии выразил се р д еч .
ную
благодарность
ЦК
К П С С , Совету Министров
С С С Р . ВЦ СП С и Ц К ВЛКСМ
за высокую оценку их тр у
да и заверил, что строите
ли не пожалеют сил для
решения новых задач.
От
имени
коллективе
горно-обогатительного ком 
бината строителей с высо
кой
наградой
поздравил
директор комбината П. И.
Зеленое. Он вручил именин
никам памятный сувенир.
Участники собрания еди
нодушно приняли приветст
венное письмо ЦК КП СС,
Совету Министров С С С Р,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ .
В. ИВАНОВ.

ж елеза в руде, а также по
сдаче металлолома и на
166,7 процента план по по
лучению
экономического
>ффекта от внедрения рац
предложений.
В
соревновании
двух
горняцких коллективов от
стающим признан иоллск.
тнв Оленегорского рудника.
Коллектив цеха техноло
гического транспорта
вы
полнил план по перевозке
вскрышных пород на 103,5
процента.
Все же другие
показатели не выполнены.
Здесь было 15 случаев на
рушений трудовой дисцип
лины, имелся один несчаст
ный случай. Все это и по
служило поводом признать
этот цех отстающим в пер
вой группе.
Низки были
показатели
в феврале и у коллектива
ж елезнодорожного цеха.
Обогатители
выполнили
план по содержанию желе
за а концентрате на 100,2
процента, извлечению же
леза иа 100,7 процента, а
также по сдаче металлоло-

Окончание иа 2 стр.

в о д с т в и складского
хо»
' эяйстаа более чем а
два
раза завышен оборот ва
50 процентов был выпол гонов парка М ПС, до пу
нен план получения прибы щен перерасход ф онда за
ли от внедрения в произ работной платы, было два
случая нарушения трудовой
водство рацпредложений.
Коллектив подсобного до* и производственной дисци
зйства, соревнующийся
■ плины. Цел на 102,8, про
пятой группе признан от цента выполнил план по пе
стающим. Здесь
плен по реработке и о тгр узк е м е
таллолома.
реализации сельхозпродук
Два коллектива -— спортции выполнен на 8-1,3 про*
цента, по производству яй« комбинат и Дом культуры
ца — на 95.5 процента, м я — соревнуются в седьмой
су — на 88,1 процента. Не группе. Оба коллектив ио
выполнен план по произво выполнили план по дохо
дительности труда. Три ч е . дам. Классных мест а зтой
ловекд совершили
прогу группе не присуждено.
лы.
Материал
п о д го то в к и
8 цехе подготовки произ
отделом НОТ и У.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
Н*чало

на 1 стр.

Во «со«
цехах
первой
группы была низкая посе
щаемость учащайся моло
дежи в ш колу.
Во агорой группе отстаю
щим признай участок по
ремонту
и содержанию
карьерных автодорог. Кол
лектив участка не выпол
нил основных показателей.
Не все благополучно
об
стояло с трудовой
и об
щественной дисциплиной.
В других цехах м о й гр уп
пы ремонтно.ме!виическом

и автотранспортном произ
водственные показатели бы
ли выполнены, однако
й
здесь не все обстояло бла
гополучно с дисциплиной.
И посещ аемость
а ш колу
рабочей
молодежи
была
не не высоте.
Коллективы электроцеха и
знергоцеха также работали
нижо своих возможностей.
В четвертой группе кол
лектив центральной комбинатовской лаборатории но
мог претендовать на при
зовое место. У него был
допущ ен перерасход ф он
да заработной платы и на

От нашего гла в н о го
I» о р р е с и о к д о н т а
ллллллллллллллллллллл

Заседания
проводятся
регулярно
Большую работу по
профилактика и борьбе
с нарушителями трудо
вой дисциплины и об
щественного
порядка
проводит комиссия по
борьбе с пмшетвом и
алкоголизмом фабри»™.
Заседания проводятся
регулярно.
соглас и о
плану,
один раз в
месяц. На заседания
комиссии приглашают,
ся работники городско
го отдела
милиции,
врач-нарколог, руково
дители служб фабрики.
На очередном засе
дании комиссии были
обсуждены работники
фабрики, нарушающие
общественный порядок
и трудовую дисципли.
ну. Так. рабочий В . М.
Галимои в 1981 голу
пять раз доставлялся
в медвытрезвитель и
один раз и 1982 году.
Л. Е. Цапенко за два
месяца совершил во
семь прогулов и один
раз был доставлен и
медвытрезвитель. С. Н.
Беспалов в декабре
1981 года совершил во
семь прогулов и два в
феврале этого
года.
Л. Л. Шаманин в янва
ре попал в медвытрез
витель и совершил три
прогула.
Все они строго пре.
дуирмкдены и направ
лены к врачу-иаркологу для решении вопро
са об их лечении от
алкоголя.
На заседании комис.
еии заслушай отчет о
работе с кадрами на
дробильном участке.
Хочется
отмети т ь
большую
работу по
профилактике и борьбе
с нарушителями трудо
вой дисциплины секре
таря партийного бюоо
В. 3. Савицкого. Он
активно участвует во
всех яаседаниях ко
миссии по борьбе с
пьянством и алкоголиз
мом
П. СНИТКО.
Фельдшер-нарколог.

ДАВАЙТЕ
СОРЕВНОВАТЬСЯ

Где вы, наши первенцы?
В ма« зтого года испол
няется 20 лет со дня откры 
тия детского сада № 5 «Че
бурашка». Готовясь к юби
лею , коллектив сотрудников
обращ ается к бывшим вое.
темникам со словами: «Где
вы, наши первенцы? О тзо
витесь! Хочется увидеть вас
на нашем праздник*. Ка
кими вы были, мы помним.
А вот какими стали — на
верное, не узнать, Побудь
те с нами) Вспомните о
раннем детстве)».
Сейчас вы уже взрослые
люди
Ребята армию от
служили,
большинство из
вас уже семьи имеют, вос
питывают своих
малышей.
Знаем, что многие получи
ли образование, пополнили
ряды рабочего класса, от
дают свои силы и знания
на благо Родины.
Воспитанники
последую .

щнх наших выпусков тоже
взрослею т. Некоторые за
канчивают ш колу или про
фессионально - технические
училища. Пожелаем
вам
счастливого пути а будущ ей
жизни.
Свой
юбилей
детский
сад отмечает 8 мая. С пер
вых дней трудятся а нем
заведую щ ая Н. И. Мура»ская, сотрудники К. М. Ко
валевская, М. В. Лобанова,
И. А. ЛяхОвич, Л. С , Тере
хов», Н. М. Кузьмина, А . Т.
Хлучииа, 3 . В. Штенчелеяа,
В. М. Д р о зд . Г. И. Кузьми
на, Л. С . Радченко, А . Г.
Пермикоаа, Ж . М. Паршина.
Кто не см ожет, по какой,
то причине быть с нами
8 мая, заходите а другие
дни. Мы будем рады гостям.
Л. М ОСЕЕВА.
Воспитательница детско
го сада «Чебурашка».

В социалистическом
со
ревновании двух
рабочих
коллективов — отдела ра
бочего снабжения и жи
лищно-коммунального отде
ла — побеждает то один,
то второй. Но нам, работ
никам коммунального хо
зяйства, хотелось соревно
ваться не только на трудо
вом фронте, ио и на спор
тивном 21 марта проводит
ся профсоюзно-комсомоль
ский лыжный кросс. Вот
наш коллектив и предлага
ет работникам торговли ■
зтот день выставить, коман
ды ло 50 человек (незави
симо от возраста и пола)
и провести спортивное с о .
ревноаание. А нашими ар
битрами мы просим быть
судейскую ко ллеги й спор
тивного клуба «Лапландия».
Местный комитет и бюро
комитета ВЛКСМ Ж КО .

Остались
довольны
В марте учащиеся 3«А»
класса школы N9 21 со сво
им классным руководителем
М. А . Фомичевой побыва
ли на зкскурсии а киноте
атре иПолярмая Звезда».
Главный инженер киноте
атра Т. Д . Попова рассказа
ла ребятам об истории ки
нотеатра, познакомила со
сложной аппаратурой а ки.
пооператорной а монтаже
которой она принимала уча
стие.
А дминистратор
киноте
атра
Мария
Васильевна
Черепкова рассказала о его
штате, попросила детей при
посещении кинотеатра б е
речь имущ ество, особенно
кресла, чтобы не оставляли
после себя мусор в зале
и так далее.
В заключение
ребятам
был показан цветной доку
ментальный журнал.
Все остались
экскурсией.
Родительский
3«А» класса.

довольные
комитет

Н И Е.
Ф отоэтю д А. КОРОВИНА.
-

П Р И Г Л А Ш А Е М
Л Е Д О ВЫ И
Б А Л
Н А
Со 2 no
I I апреля во
Дворце
спорта
впервые
пройдут гастроли Лении.
градского государственного
балета на льду. Трудящ ие
ся Кольского края смогут
познакомиться ещ е с о д
ним, третьим по счету кол
лективом, представляющ им
искусство танца на льду.
В красочном представле
нии «Снежная
фантазия»
мы надеем ся увидеть таких
прославленных
мастеров
фигурного
катания,
как
четырехкратный
чемпион

мира и Европы,
чемпион
Олимпийских
игр,
заслу
женный
мастер
спорта
С С С Р Алексей Уланов, пя
тикратный серебряный при
зер чемпионата Европы н
мира, серебряны й призер
Олимпийских игр,
мастер
спорта
м е ж д ун а р о д н о го
класса Лю дмила Смирнова,
заел у ж е н н ы е
артисты
Р С Ф С Р Лариса Литвиненко
и Ирина Филиппова.
Начало представлений а
19 часов 30 минут, в суббо
ту и воскресенье — в 13 и

18 часов. Выходной день —
понедельник.
Уважаемые
товарищи)
Ввиду ограниченного коли
чества спектаклей, просим
направлять заявки на кол
лективные
посещения до
25 марта. Наш телеф он:
34-93.
Мы приглашаем всех оленегорцев посетить Дворец
спорта и посмотреть
кра
сочное
представление
«Снежная фантазия».
К. БРАСЛАВСКИМ.
Директор спорткомбината.

ОЛ ЕНЕГО РСК
С П О Р Т И В Н Ы Й
ПОБЕДИЛИ
СИЛЬНЕЙШИЕ
М ноголюдно было а ми
нувшее воскресенье в го
родском парке. Сотни ол«негорцеа
пришли
сю да.
Одни для того, чтобы уча.
стаоаать в лыжных сорев
нованиях, другие — «побо
леть» за товарищей, третьи
— подышать свежим возду
хом, отдохнуть перед пачелом новой трудовой неде
ли.
Первыми в борьбу
на
лыжных трассах вступили
труженики ж илнщ но-ком му.
мального отдела, Они про
вели свою спартакиаду. В
соревнованиях
при и я л о
участие 140 человек.
Но все, и лыжники, и б о .
лельщики ждали главного
старта
традиционных
со
ревнований «О ленегорск—
Лапландия — О ленегорск»,
посвященных 60-летию об
разования СССР.
Из-за трудности проклад
ки трассы организаторам
соревнований пришаось не
сколько изменить дистан
цию пробега, но зто не по
мешало высокому накалу
борьбы.
На старт 15 и 30 километ
ров аышпо 134 человека.
И конечно, в центре внима
ния была марафонская. 30километровая дистанция.
Многие болели за учени
ка 10 класса М аксима Мак
симова, который я зтом го
ду выступает стабильно и
показывает высокие резуль
таты. И на зтот раз Максим
был верен себе. На протя
жении всей дистанции он
Лидировал и на финише был
первым, показав результат
1 час 35 минут 5 секунд.
Немного проиграл ем у тре
нер
дстско-юмо ш е с к о й
спортивной школы Влади
мир Ю рлов. Третий резуль
тат показал Сергей Нико
лаевич — тренер спортклу
ба «Лаплаидияп.
Среди мужчин 31— 40 лет
30-километровую дистанцию
с результатом 1 час 43 ми
нуты
48 секунд
выиграл
представитель
дробильно
обогатительной
ф абрики
Николей Перееощиков. Все
волод Веселов и А лександр
Сычев соответственно заня
ли второе и третье места.
Не менее упорной была
борьба на дистанции 15 ки
лометров. Достаточно при
вести лишь один пример.
А лександре Ю машева, вы
ступаю щ его в средней воз
растной группе, отделила
от первого призера Генна
дия Белахова всего одна
секунда. Третьим призером
здесь стал Сергей Казачен
ко.
У мужчин 41 года и стар
ше победил Михаил Галкин,
а у юношей младшей воз
растной группы Юрий Васютченко.
У девушек и женщин в
своих возрастных группах
победителями на дистанции
15 километре* стали М ари
на Петрухина, Елена Бого
молова, Татьяна Казанцева
и Светлана Яковлева.
В. РАКОВ.

Лидию Рудкоаскую хо
рошо знают в нашем го
роде, особенно те, кто
связан со спортом. Она
кандидат
а
мастера
спорта по многоборью
комплекса П О . И зи
мой, и летом Лида вы .
ступает в соревновани
ях, защищая спортивную
честь своего ремонтномеханического цеха, где
она работает.
Лидия
Рудко а с к а я
пользуется
уважением
товарищей и по работе,
и среди спортсменов.
На сиимкс: Л. РУДКОВСКАЯ.
Ф о то А . Гергеля.

В

Н ЕСКОЛЬКО

V

С Т Р О К
О «На старт всей се
мьей». Под таким деви
зом
в
плавательном
бассейне Дворца спорта
прошли
соревиоели и в
«Мама, папа и я — спор
тивная семья»,
В группе, гд е в о з р а с т
детей не превышал 7— 8
лет, первое место заня
ла семья Амахииых. С е 
мья Чапдушкииых побе
дила в группе, где воз
раст детей 9— 10 лет. По
бедителями
в
других
возрастных группах стали
семьи Поддубных и Бас
каковых.
ф Прошли соревнова
ния по настольному тен
нису на первенство М ур .
майской области. Усп еш 
но в них выступили тен
нисисты
спор т к л у б а
«Лапландия». В личном
зачоте
первенствовали
наши мастера малой ра
кетки Лю дмила Гоитоаа,
Николай Гришаев и Д им а
Самсонов.
В
парном
разряде
оленегорцы такж е были
сильнейшими. П обедите
лями стали Л. Г о т о в а и
Е. Корнеева, В. Шевцов
и Н. Гаврилюк. Л. Г о т о 
ва и В. Шевцов победи
ли в смешанном
р аз
ряде.
Редактор
А. Ф. ВОРОНОВ
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Р е к л а м а , •
Д О М КУЛЬТУРЫ
17 марта. Вечер отдыха
■молодежи, начало в 19-30.
18 марта. Художествен• ный
фильм
«ЗАБАВН Ы Е
: ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Д И КА
И
■ДЖ ЕЙН », начало а 12. 17,
■19 и 21 час.
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
| 21 марта а городском
■парке проводится профсо■ю зно-комсомольский лыж■ный кросс.
В программе: 5 км для
■мужчин, 2 и 3 км для деву

о б ъ я в л е н и я

О плату следует произво
в дить почтовым переводом
или через сберегательную
кассу города. Наш Р с 70013
Мончегорский производ НТИ Первомайское отд. Гос
ственный участок МТИ по банка г. М урманска. Инспек
маломерному ф лоту пред ция в г. О ленегорске рабо.
лагает всем
владельцам тает 19 марта 1982 г. с 14
маломерных судов, катеров до 18 часов по адр есу: ул,
до начала навигации произ Космонавтов, 10 общ ество
вести оплату за технический охотников и рыболовов.
осмотр и регистрацию и на
Инспекция НТИ по мало
участке НТИ оформить до
мерному флоту.
кументы на судно.
шек и женщин.
Начало соревнований
I I часов.

•

Тип. «МОНЧЕГОРСКИМ РАБОЧИЙ».

Заказ

2742.

