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КПСС

20
ноября состоялся
первый пленум городско
го комитета КПСС, из
бравшие на X X III отчет
но выборной
партийной
конференции. Пленум, ко
торый
открыл
член
ЦК’ КПСС, верный сек
ретарь областного
коми
О Р ГА Н П А РТ К О М А . П РО Ф К О М А, К О М И ТЕТА ВЛКСМ . ДИРЕКЦИИ
«тети партии В II Пти*цын. рассмотрел органи
ОЛЕН ЕГОРСКОГО
ОРДЕНА
ТРУДОВОГО
КРАСНОГО
ЗНАМ ЕНИ
зационные вопросы.
Первым секретарем
и
Г О Р Н О -О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О К О М Б И Н А Т А И М Е Н И 5 0 -Л Е Т И Я С С С Р
членом бюро
городского
комитета партии
избран
II. А. Матыцнн.
Цена
I
коп.
N9
96
(2
»
6
)
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Вторым секретарем
и
членом
бюро
горкома
КПСС иаб;:„н И. П. Дед
коя.
Секретарем горкома и
членом
бюро
избран
В. Г. Аксенов.
и,|.Л!1!1И}ГПТП:
Членами бюро
юрод
ского
комитета
партии
Заявление Генерального секретари ЦК КПСС, Председателя Прези избраны: А. С. Емашоа
диума Верховного Совета С С С Р Ю. В Андропова встретило горячее одо. начальник городского от
деления У КГБ: Г. II. Ер
брение и единодушную поддержку тружеников Оленегорска.
маков
генеральный ди
Труж
еники
комбината,
как
и
все
советские
люди,
работают
во
имя
23 и 25 ноября с че
ректор объединения «Н и
мирного
будущ
его.
Они
приветствуют
меры
Советского
государства,
при.
Ч’ Т Ы о ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВЫ!-1
кель». директор комбнна
подряды экипажи буровых нимаемые д ля защиты их вдохновенного труда.
та
«Северон и к е л ь*:
станков рудников.
no:t10. М. Зелинский
уп
гланл немые
Альбннасом
новых видов вооружений равляющий
тр с с т о м
1Чтлиесом Внткусом
и
а наоборот, путем сокра «Кольстрой*: А. В. Кар
Александром Павловичем
щения существующих.
ташов
пред
Сычевым. Ими пробурено
Мы горячо одобряем и Мончегорского
горнепол
по 10 тысяч погонных мет
Мы. рабочие,
глубоко свои голоса к голосу ра поддерживаем мнролюби кома: М. М. Кузьмин
ров взрывных скважин.
«Н ет — войне!» вую политику нашей пар председатель
I возмущены
милитарист зума
Оленегор
X
‘X
X
человече тии н правительства Са ского горисполкома. В. А .
1чесКНМ курсом нынешней Ведь уберечь
В счет декабря с
24 администрации
С Ш А . ство от грозной опаснос маотверженнмм
трудом, Пестов
председатель
ноября работает
зкнпаж толкающей человечество к ти. верно сказано в Заям направленным на уеяеш городского комитета
на
экскаватора
Кн роцою j>- |ядерной катастрофе
ленив, может и должен иое завершение
заданий родного контроля.
Г. А.
<кою рудника, где стар
Прочитал
:}аявленне только человеческий ра- года и пятилетки, будем Рохмистрова — строчнльшим
машинист
А лек I Генерального
крепить
обороносиособ щнца Мончегорской обувсекретаря :<ум
сандр Михайлович Ники
Мир может быть упро- ность любимой Родины.
ЦК КПСС. Председатели
ной фабрики:
11.
Ф.
форой. Им отгружено
е I Президиума
Верховною чеи и безопасность гаран
А. ВИТКУС.
Шкробог
секретарь
начала гола свыше 1170 IСонета СССР К) В Анд тирована не путем караСтарший
бурильщик парткома
Оленегорского
ТЫ СЯЧ кубометров горной ропова. мы присоединяем шнвапия изобретения все
Оленегорского рудника. TOICa
массы.

ноября
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Голос разума

X

X

X

Свыше 2607 сверхпла
новых тонн выряботанно
го
железорудного
кон
центрата с начала
года
на счету смены
участка
обогащения, где мастером
Александр Юрьевич Марков.
I

X

X

774
сверхплано в ы с
тонны отгруженного кон
центрата на счету смены
\чагтка сушки и отгрузки
концентрата, которой ру
поводит Юрий Семенович
Остролуцкнй Эти коллекТ1 гш>1 тоже досрочно вы
полнили план одиннадца
ти месяцев.

Соревнуются
горняки
Президиум
облсоппро
фа рассмотрел итоги со
циалистическою соревно
вапия
среди
буровых
станков области за тре
тий квартал 1983 года и
признал
победителем
с
вручением
переходящего
приза
«Лучший акииаж
бу|н>пого станка Мурман
ской области*
и свиде
тельства экипажу б у р о в о
го стайка CBII1-250 .V> U
рудника
«Центральный»
производственного
обт.е
динсиия «Апатит».
возгллплнемого старшим ма
шиннстом В. А. Кузнецо
вым В третьем квартале
атот
экипаж пробурил
1'139В погонных
метров
скважин, что на 2.4 ты
сячи больше плана. 'Зада
ние по производительно
сти труда выполнил
на
120,5 процента. Сэконом
лено 11 долот на сумму
2,2 тысячи рублей Козф
фнциент
использования
станка составил 0.72 п р и
плаир 0 .48 . или на
150
процентов.
Отмечена хорошая ра
бота экипажей
буровых
•ствнкоп И. А. Васильева
с рудника
#Железный*
Ковдорското 1Ч)Ка n i l В.
Зайцева с Кнропогорско
го рудника ОГОКа.

Против
новых
ракет
25 ноября
работники
управления
комбината
собрались в
конференцзале. чтобы еще раз про
демонстрировать
св о ю
сплоченность, стремление
активно
участвовать
в
борьбе против гонки во
оружении. за мир на зем
ле. Они с большим вни
манием обсудили Заииле
вис Генерального секре
таря ЦК КПСС. Предсе
дател я Президиума Вер
ховного
Совета
СССР
Ю. В. Андропова.
Все прогрессивные
силы сегодня включаются
в эту борьбу.— сказал в
своем ‘ выступлении
на
чальник отдела, секретарь
партбюро А. А. Соценко
И мы. как и все со
встскне люди, присоеди
няем свои голоса протс
ста против оголтелой по
литики американской ад
мнниетрапнн. прошв раз
мещения новых средств
массового уничтожения в
Европе.
Со словами протеста в
адрес
нмнерналие т о в.
стремящихся
развязать
новую
мировую
войну,
выступили инженер отде
ла капитального
строи
тельства Г. А Арутюиян,
работник
бухгалтер и и
В А. Толсти нова и дру
те.
Предлагаю. -- ска
зал в своем выступлении
начальник отдела НОТиУ
В. А. Иванов.
пере
числить в Фонд мира днев
ной заработок
каждого.
И пусть наш вклад будет
способствовать
укрепле
нию мира на земле.
Все участники митинга
поддержали это
предло
жение.

Ударным
трудом
В лаборатории автома
тизации цеха технологи4ci кой авгоматизацни
и
диспетчеризации с
сооб
Шепнем о Заявлении Ю В.
Андропова выступил
на
чальник лаборатории А. Е.
Шукшин.
Со
словами
одобрения политики
Со
ветского Союза,
напран
леи пой на разрядку меж
дународной напряженнос
ти. за сохранение
мира
на земле выступили на
ладчик
В II Морозов,
мастер Р В. Руднева и
другие Работники лабо
ратории
выразили свое
стремление активно уча
ствовать в борьбе за мир.
ударным трудом
укреп
лять мощь пашей Роди
ны. Митинги прошли и в
других коллективах цеха.
В. ПИМЕНОВ
Начальник участка свя
зи цеха ТАиД.

Высказали
поддержку
Обсуждение Заявления
Ю. В. Андроорва прошло
но всех сменах и на всех
участках
обогатительной
фабрики
Обогатите л и
единодушно
высказали
поддержку политике пар
тии и советского
нрави
тельства и заявили о сво
ей
готовности
крепить
дело мира
высокойроизподнтельным трудом.
В САВИ ЦКИ И .
Зам. главного
ашрге
тика фабрики.

В Фонд мира

Мир,
проживш и И
почти сорок лет в по
слевоенном
затишье,
все
четче
осознает,
что он может оказать
ся временным. Сегод
ни повсюду
в
мире
мощно бьет набат тре
воги. Повсюду здраво
мыслящие люди зовут
к сплочению
и про
дельной
активизации
народов земли против
заправил
военио-промышленных
комплек
сов. готовых защищать
свои эгоистические ин
тересы ценой
жнзни
миллионов людей.
Коллектив
отдела
рабочего
снабжения
принял активное уча
стие в
Неделе
дей
ствий за разоружение,
проводимой
ООН и
Всемирным
Советом
Мира
Во всех пред
приятиях прошли соб
рания и митинги,
их
участники единодушно

выразили свою
волю
«Нам нужен мир! Нет
войне!
Не допустить
размещения
ядерных
ракет в Западной Ев
ропе!» В Фонд мира в
этом году перечислено
3938 рублей,
из них
2419 рублей — в но
ябре. Коллективы ма
газинов ,\v 24. 26
и
столовой
8. помимо
собранных
добро воль
ных взносов, перевели
в копилку Фонда мира
свои премии, причи
тающиеся нм. как по
бедителям социалист
чесиого
соревнования.
А коллективы магази
нов
14. 15. 26. сто
ловой
8. базы и уп
равлення орса перечи
сляют
однодневный
заработок
ноября
в
Фонд мира.
Л. НОВИКОВА.
Секретарь партбюро
орса.

Очередная кстреча ру
ководителей
комбината,
ведущих
i нециалнстов.
р)коноднтелеи отделов с
трудящимися
состоялась
25 |Н)Яор;| и коллективе
обогатителей. Ее открыл
секретарь парткома ком
бината
II. Ф Шк|юбот,
который назвал
присут
ствующих. сделал краткую
информацию о том. какие
задачи должны быть <*>
суи.-деиы в ходе встречи,
дал ответы на отдельные
вопросы.
Затем с ин(|)ормацней
о работе комбината в те
кущем
году
выступил
главный инженер
Е. А.
Деев Он также остаио
вился на основных
иаправлениях
и задачах,
какие коллективу
пред
CTOifT решить, чтобы как
можно лучше
закончить
этот трудовой год и на
чать следующий.
Начальник
фабрики
Н. И. Дмнтрнсико расска
зал о том. как обогатите
ли решают поставленные
перед ними задачи, какие
планы намечают на буду
щее, Главное место в его
выступлении заняли ионросы укреплении лиецнп
липы труда и выполнения
плана органи samioUKo-TCX
ннческнх мероприятий.
Затем перед собравши
мне* выступили замести
тель директора комбииа
та В. Е. Некрасов, пред
седатель профкома В Ф
Замятии, зам начальника
отдела кадров Т. А. По
лякоиа. начальник отдела
НОТиУ
В А.
Иванов,
главный энергетик комби
ната
И. П. Суковицын.
ММ. главного
механика
Г И Ищенко, начальник
отдела
материально-тех
нического снабжения А А.
Шидлоиский Они ответи
ли на ряд поставленных
работниками
фабр и к и
Н О Щ М Х 'О Н ,

В ходе встречи отдель
ные вопросы были реше
ны сразу, некоторые
из
них будут рассмотрены и
приняты
к исполнению.
Трудящиеся фабрики вы
сказали отдельные пред
ложения.
направленные
на
улучшение
работы
оборудования, повышение
произ№>д|гтелыюстн труда
ПИ'шедшая на фабрике
встj>C4a показала, что кол
лептнв обогатители!
на
строен побоевому, и. не
сомненно. примет все ме
ры для улучшении пока
:ателей доботы и иыполнения плановых заданий
А. ФЕДОРОВ.
0

ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В ОЛЕНЕГОРСКИМ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ
депутатов

В соответствии со ст. S4
Закона РСФСР
..О выбо
р а! ■ местные Советы на
родным депутатов» испоп
ком гор од ско го Совета р е 
в
чнков • изолнровщ н к о в шил назначить выборы
городской
электроцеха
(бригадир О ленегорский
Совет народны к депутатов
Ф. Г 1*однчева);
депута
участок добычи днато- •м есто выбывших
мнтового сырья диатоми- тов по избирательным о к 
«ноги цеха (мастер В В ругам NS 6. 10. 27 и 34 на
Евсеев, профгрупорг Н. А. 11 декабря 1983 года.
Избирательный округ М? 6
Мальцев):
(Центр — школа N? 7)
ремонтно-страительныи
В ю д *г ул. Строительна*,
участок РМ Ц (начальник
д о м .1 N? 5; 7; 10. корпус
В. М. Кузнецов):
бригада отдела техни 1 и 2: 11 и 12.
ческого контроля (брига Избирательным округ Н« 10
(Центр — ул. Горького. 1?)
дир А . П. К оротка).
Входит дома № 10 и 12
коллектив технологиче
ской лаборатории
ЦКЛ по ул. Горького.
(начальник Л. М. Сладко- Избирательный округ не J7
(Центр — школа NS 7)
вич. профгрупорг
Т. Б.
Вдодят улицы
Высокая,
Иванова):
Садовая,
коллектив
магазина Первомайская,
24 (директор В П Больничный проезд.
Избирательный округ Н* 34
Цы линченко |;
(Центр — школа № 15)
коллектив детского са
Вюдят дом NS 54 19 по
да
11 (заведующая
М. П. Акиншина, проф ул. Бардина и дом № 17
по ул. Ферсмана.
групорг С. А. Седова)

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
1 нюня в честь 25 летня движения за коммуни
стическое отношение
к
г руду иа комбинате был
объявлен смотр коллекти
вов
коммунистического
труда.
Совместным
решением
администрации и профсо
юзного комитета и соот
ветствии с условиями смо
тра и на основании пред
ставленных
материалов
победителями признаны:
экипажи буровых стан
ков ЛЬ 38 и 27. где стар
шими бурильщики И. В.
Зайцев и А П. Никонов:
экипажи
экскаваторов
N i 53 и 80, где старшими
машинисты А М
Ники
форов и А. А. Смирнов,
носящие звание коммуни
стического труда:
бригада коммунистиче
ского труда электрообмот-

ДЕНЬ
ИМЧ'НОМЛ

м

ЧИТАТЕЛЬ -

За

ГАЗЕТА

ЧИТАТЕЛЬ

Слово
ЧИСТОТУ И порядок || о хлебе
-

М н ого писем приш ло
• исходит от неправильной
редакцию • связи с опуб эксплуатации
канализации
линованными
обзорам и ж и л ь ц а м и . В ноябре будет
«Зл чистоту и порядок» и произведем* очистке и хло
«Что посеешь...» (газеты от рироваиие подвала. С жиль
5 октябре и 11 ноябре это- цами проводится
резъяс
Ремонт
го года). Отрадно, что бол»- нитольная работа.
шиистао и« проникнуто за подъезда включен в план
ботой и вниманием к род- ремонта на 1984 год.
От редакции. Мы теизме
ному городу,
обоснован
то*.
Рсшетняк
ным беспокойством за чи просили
поступающие
стоту и порядок
в нем, обобщить
которые, к сожалению, со жалобы. Приводим ее отблюдают не все
жители, вет полностью.
М ногие жители
нашего
В >т О м обзоре писем мы
тем города обращаются с же
представляем
слоао
ответственным лицам, кому лобами я санэпидстанцию,
были адресованы
замеча горисполком, Ж КО , редек
цию
галеты
«Заполярном
ние наших авторов.
руда» по затоплению под
М. М.
САБИРЗЯНОВ —
валов финальными водами,
главный
инженер
СМУ
И есть даже такие жалоб«Промжилстрой». Отвечаю
щики, которые
даже
не
на письмо Н. Крюкова
о
представляют, почему
забеспорядках на ул. П а р ко 
соряется канализация,
вой. м ежду стадионом и
Камализацию необходимо
парикмахерском.
На дан
правильно эксплуатировать,
ном участке есть несколь
Нельзя бросать
в унитаз
ко прорывов сети водопро
тряпки, битую посуду, ме
вода. Сейчас участок от
таллические предметы, пнключен и ведутся работы
щеаыс
отходы.
Устраняа
по ликвидации прорыва.
очередной засор камализаОт редакции. Все верно,
цни а подвале дома № 4$
мо
тов.
Сабирзянов
не
Вардина сантехники
уточнил, что подобные ра- по Ул
L
Ш1/Л
Ж КО еле освободили каботы здесь проходят е ж е 
нализационный стояк от o rгодно. И что от беспоряд
ром ного количества рыбы
ка на улице по вине ра бо
Этот
вопиющий
чих СМУ жителям
ничуть путассу.
факт плохого отношения к
не легче.
эксплуатации
канализации
Л. В. ПИСАРЕВА — глав жильцами далеко ме еди
ный инженер
управления ничен.
••Водоканал».
Участок во
Регулармо работают сандопровода,
проходящ ий техники Ж КО
по
ОГОКе
м еж ду домами 25 н 27 по очистке канализации в до
улице Мира, был заменен ^
, , J5 , 7 по уп Пар
йй1 года
«* Л
09л.»ЬUА
*
.,
мае •1983
Однако
ковой,
доме
N9 45 по
через некоторое
время ул. Бардина, доме
№ 49
появилась утечка
не сле по ул. Строительной. Житедую щ ем участке, проходя ли этих домов бросают в
щем вдоль
этой
улицы. унитаз все, не думая о по
Сейчас от
места
утечки следствиях своей халатно
выполнен отвод воды в ка сти. Как правило, звеор в
нализоцию. чтобы вода не одних и тех же домех, в
попадал а в подвал
дома. одних и тех же подвалах.
8 свази с тем,
что
для Люди,
проживаю щ ие
в
устранения
этой
утечки, этих домах на первых эта
требуется заменить полно жах, страдают о» зловония
стью участок водопровода в подъездах. Но никогда и
протяженностью 40 погон никто не проявил желания
ных метров, работы
эти обнаружить нарушителя
а
будут включены
в
план подъезде.
капитального
ремонте
и
А
я в<зт в домех № S t, 57,
выполнены в 1984 году.
33, 39 по ул. Строительной,
От редакции. Мы не с о - Космонавтов, 6, Ленинград
гласны с тов. Писаревой в ски й пр., дом 7 никогда не
том, что большая часть от- бывает
засоров,
потому,
вета уделена
перечислен- 4 to , вм заботятся друг о
иым трудностям в делах друге. Активные помощ ни"Водоканале» О днако вм е ки по наведению порядка
сте с жильцами согласны с не только а своем подъезвыводом ответа, что рабо де, но и во всем
доме
ты по замене участка водо старшие Д О м О в М . С. Во
провода по улице
Мира, роиоеа, проживающая
иа
дом 27 не были своевре ул. Строительной. 51, При
менно выполнены.
зова А. Я. (Строительная,
В. Н. СЕМЕНЧЕНКОВ — 57), Белая В. А. (Строи
главный
инженер
ЖКО тельная, 39), Куигурояа В. И.
Говорукомбината. Частые засоры (Космонавтов, 6),
(Ленинград
канализационной
системы щ енко Г. Н.
в подвале дома № 45 по ский пр., 7). А точнее, не
улице Бардина происходят бывает жалоб от людей и»
по вине жильцов.
Сейчас домов, где быт и уют со
сантехслужба устранила мо здают себе сами.
И. И. ТАРАСОВА — за*,
порядки. Подвал будет вы
отделом по делам строи
чищен и дехлорирован.
Л. 8.
РЕШЕТНЯК — на тельства и архитектуры горчвльник Ж У 2 Ж КО комби- исполкоме. Отвечаем
на
ната. Затопление
подвале предложение жителей едедома по ул. Парковой пр о лать в лесу между Моло-

Умелый

руководитель

Недавно ушла на заслуженный отдых заведующая
детским садом N? 2 Екатерика Семеновна
Вокуева.
отработавшая в этом саду
27 лет, Более четверти ее
ке она была
заведующей.
Кроме
своей
основной,
очень хлопотливой н ответ
ственной ^работы, Екатери
не Семенов на вела очень
большую общественную ра
боту. На протяжении м но
гих лет была членом проф 
кома комбината, возглавля
ла комиссию по устройству
детей в сады и ясли.
Хочется выразить сердеч
ную благодарность от име
ни всего коллектива Еквте-

рине Семеновне эв ее умелое руководство, доброж е
лательность, тактичность
Екатерина
Семеновна
умела найти в каждом из
мае лучшее, подбодрить и
поддержать в нужный момент, отдавала всю
себя
работе И нас учила рвботать честно и добросовест-

,4°-

От всей души
желаем
Екатерине Семеновне долгнх и с ч а с т л и в ы х лет ж и ]ни, бодростиА. ПОХВАЛИНА, Л. САК,
Е.
БАЛАГУРОВА.
А.
СТРЕЛЬЧУК, Л.
АЛИБА
РАХЧИЕВА и весь
моллектив детского сад*.

В
читал ьном
.ю ле
демным
бульваром
(дом
библ II О Те к и
N9 3} и М урманской (дом щ е к о й
cflop
N9 7) небольш ую детскую |;ф<ииел пионерский
«!>► класса ш к а п ы .V- 1*>
площадку.
Предложение
названием
« Чтобы
рассмотрено нашим отде |иод
В«К
гряду
лом Сообщаем, что город ш ж б л т и т ь
o p ra iu n to
строитсв согласно утверж |щ и й ...*. Вы ла
денному плану
д е т а л ь н о » В Ы г т а В к а к н и г о Пропланировки. М еж ду ул Мур-|Л°ВПЛЬСТВе11Ж>||
программе.
майской (IV микрорайон) и
О том, как изготовляли
М олодеж ны м бульваром ( li
хлеб в царской России и
м икрорайон) имеется мик
рораион
2 а — зона
»*- |какие изменения прон.юувлеки
стройки будущ ей
A IC
и ||11 ли с тех нор.
ельио и интересно гопожилых домов
В
каждой
придомовой Ьнл Максим Егоров. Ирл
территории запроектирова Пименова п своем выступ
сини рассказала об 1сн>но строительство
детски*
площадок, оснащенных ме- 5илии хлеба в нашей сл>аподчеркнули,
что
лыми
архитектурными
и и« и
по
спортивными формами, ко- цюбилне не должно
«кдать расточительство
ю ры о
будут
выполнены
при застройке микрорамо Издавна отношение к хлеуважительным
на. '>у было
н. Н, КОЧУРОВА — ма- Л сейчас часто можно уви
чальмик
управления
жи деть батон и даже бухан
лищно коммунального
хо- ку хлеба брошенными на
зяйстаа горисполкома. Чи землю, недоеденный хлеб
мусоре,
школьников,
татель В Усов сообщал о и
росающнхся хлебом.
невыполнении календарноЛюбви и уважению к
го графика работы суббот
в прачечной. При проаер хлебу надо учить с детст-

а. прививать ату лнхювь
выаснилось, что отклопостоянно.
Об
нений от графика нет. везде и
ом шел разговор на сОоНа летний период с
6
июня по 17 сентября 1983 ре
Лия Ходасевич эмоцио
года руководством комби
нально прочитала
стихлмата коммунальных
пред
воренне А ллы Юрьевой
приятии, по согласованию с
Х леб»,
проф союзны м
комитетом,
Заведующая детскойбибыл издам приказ о пере
л нотспой Нина Коистанносе семи выходных дней
нповпа Карпова призвала
с субботы на понедельник,
в связи с подготовкой ко ребят относиться к хлебу
останавли
тельной к работе в зим-| [уважительно,
вать тех, кто
бросается
них условиях.
лебом, постоянно
напо
В коллективных социали
стических
обязательствах! минать, каким трудом он
остается.
на 1983 год принят пункт:
Классный руководитель
«отработать на благоустрой
юдмила
Александровна
стае по 12 часов каждому»
По состоянию на I ноября Иобрмшева тоже призвала
[ребят к бережному отж>
было отработано по 10 ча
шсник> к хлебу везде и в
сов.
[школьной половой Хлеб
Выход не реботу
через
восемь часов администра — это народное добро, и
речь его должен каж
ция не планировала,
дый
В. К. БЫЧАИИИН — на
Решением сбора п каж
чальник
Олсиегорсмого
дом звене созданы посты
ГОВД. Сообщаю на письмо
бережливых,
закреплены
читателя
Н. В. Зубареве,
ответственные учащиеся
что его заявление рассмот
Сбор прошел активно.
рено. О днако
проеедемиы Вжипо. интересно
----------- -------------ми мероприятиями устено- III
ц
М АЛАШ ЕНКО
вить
лиц,
совершивших
Старший библиотекарь.
правонарушение, не пред
стлаилось возможным. И н
спекции по делам несоеер
шеннолетмих, патрульмо лостояым нарвдам
ОВД, а
также силам общественно
сти деио указание провести необходимую профилен
Не заседании товарище
тическую работу с лицами. с ко го суда дробипьмо-обо
нарушающими
обществен-Щгатительной фабрики были
иый порядок
подъездах Щрассмотрены дела о совер
дома 43 по ул. Строитель
шении прогулов
машинис
ной.
том конвейеров Т. UJep
Закенчиаая обзор писем, Скоковой и
электрослеса
напоминаем руководителям рем А. Малыгиным
ЖКО мехвиического заво
Товарищи с т р о ю осудили
да, треста «Олеиегорсктяж- поведение А Малыгина и
строй», не ответившим на Т. Ш ерстю ковой.
Решени
сигналы с улиц Эиергети ем товарищ еского суда им
ков, 2 и Парковав, 1, а так [объявлен
общественный
же другим амопчалъникам», выговор с опубликованием
что редакция
н
жители в печати.
ждут их конкретные и де
Т. СОКОТОВА
ловые ответы.
Секретарь товарищеского
В НИКОЛАЕВА.
суда фабрики.
ке

ОСУДИЛИ
ТОВАРИЩИ

СПОРТ
СПОРТ

оТ ;Т ;ей

С П О РТ

ПОБЕДНАЯ
ПОСТУПЬ
Еще четыре встречи
на скорости, * и течение трех
первенство стремы провели минут В, Головин
злЬре
хоккеисты спортклуба «Лап Сывает две
шайбы
Счет
оамдиа».
становится 5:5. Ш турм в о 
23 и 24 ноября ОМИ п р и  рот тостом
продолжается,
нимали
команду
«П рог хотя и они часто обстре
ресс» из Глазова. В первой ливают ворота
С. Перну
встрече уж е на второй м и  хина. Каждой
команде
в
нуте гости повели в счете, этот момент хотелось
зав
конце
пятой
минуты бросить победную шайбу и
Александр Ледоеских ерле вырвать победу. Это удя
иял результат. А когда шла лось сделать оленегорским
десятая
минута
первого хоккеистам.
За 10 миму»
периода, Вячеслав Головин до финального свистка точ
вывел команду хозяев по ный пас В. Шкляоал вывел
ля вперед. На перерыв В Кузьмина
иа ударную
команды ушли при
счете позицию ,
который
точно
3:1. Третью шайбу в воро послал шайбу в ворота —
та гостей забросил
Нико 6:5. Хоккеисты «Прогресса»,
лай Акимов,
чтобы спасти хотя бы одно
В самом начале второго очко, за несколько секунд
периода с подачи капита до окончания встречи за
на ко м а н д ^ Ю рия Соболе меняют вратаря
полевым
ва шайбу вновь
забросил игроком . Но олемегорскис
В. Головин А на 27 й михоккеисты мужественно за
нуте встречи счет стал 4:2, щищаются и доводят ветреТретий период прошел с чу до победного конца. В
явным преимуществом хо
турнирную таблицу вписано
эяев. В эту деедцетимииут- еще четыре очке. Больше
ку было заброшено восемь всех — пять шайб провел
шайб. Сначала Виктор Кузь
в этих двух встречах Вик
мин. затем дважды Ю рий
тор Кузьмин.
Соболев доводят счет до
27 и 28 ноября хоккейс7:2. За десять
минут
до ты спортклуба «Лапландия»
финального свистка Сергеи
принимали команду чОлим
Назаров забрасывает ещ о
пня» из Кирово Чепецка.
одну шайбу, и на световом
В первым день счет
и*
табло загораются
цифры
10-й минуте открыли гости
8:2. Затем отличился ВлаНо через две минуты хо
дим ир Ш«л*ее.
Аесистем
рош о играющий
В Куэьтом у не-о был Николай мин восстановил
равное*
Середкин. В это время насив. Со счетом 1:1 комам
ша команда играла в мемь- ды ушли на первый пе ре
рыв.
шинстее.
Общий счет встречи |1:3
Во второй
двадцатнми
в пользу наших хоккеистов. нутке шайба трижды после
Две последние
шайбы
у точных бросков Ю рия Гайоленегорцев провели С, На лика и дважды С ергея Со
заров и В Кузьмин,
ловьева побывала в воровторой поединок начался тех «Олимпии».
• быстром темпе. И, как
Третий период
лрошол
• первом
«стреме,
гости при явном
преимуществе
первыми
открыли
счет. наших хоккеистов О собен
Только
иа
11-й
минуте но удачно
они
провели
В. Кузьмин
восстановил концовку встречи. За три
равновесие, А спустя ме минуты
до
финельного
сколько минут
Н Серод- свистка отличился Андрей
кин доводит счет до 2:1. С Пуоермечов Проходит еще
таким результатом комам- 30 секунд, и В. Кузьмин с
ды ушли на первый пор» точной подачи С. Соловье
рыв,
ва посылает шестую шайбу
Не 21-й минуте встречи в ворота гостей, В конце.
В. Кузьмин делает счет 3:1, матча
отличилась
первая
но гости вскоре соиращв ляторка
. «Лапл в н д и и»,
ют разрыв, а на 33-й м и- Ю
Соболев
лерсадресонуте встречи делают счет вал шайбу
Ю . Андрееву,
3:3. Когда
же
команды а тот в свою очередь на
уходили на второй
пере правил ее на клю ш ку В. Го
рыв, счет был 4:3 в пользу ловима. И тому ничего не
гостей.
оставалось делать, как поЗеключительная
двадце- слать шайбу в сетку ворот,
тимимутка
складывалась
Общий итог встречи 7:1
поначалу м* в нашу поль
зу. Гости играют старатель в пользу оленегорцев.
В понедельник состоялось
но, они полны решимости
встреча
этих
вырвать победу, к тому же повторная
в это время неудачно иг команд. Команда СК "Л а п 
рвет голкипер хозяев Сер ландии» победила со сче
гей Первухин.
О чередной том 15:0.
В. РАКОВ.
проход гостей к его воро
там закончился голом.
8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
это время хозяева льда н е
■
. ■ ... .
лро-нули. Они прибавили в Редактор А. ® ВОРОНОВ.
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Реклама, о б ъ я в л е н и я

^
=
~
Е
Первснстио страны среди команд мастером
S
класса « А » (вторая группа)
Н
4
5
= декабря
декабря
= С К «Л А П Л А Н Д И Я »
«С П А Р Т А К = (Оленегорск)
(Архангельск
г
Начало игр: 4 декабря в 15 часов, 5 декабря п

Х О К К Е Й

= 1 9 часов.

; --------------------------------------------------------------------- ——— .— — —.
Е
ПРИГЛАШАЕТ
бинате, и их семьи,
Е
СПОРТКЛУБ
Заивтия проводятся
по
Е Спортклуб
«Лапландия» вторникам и пятницам с 20
Е объявляет набор в группу до 22 часов.
Е общефизической подготовЗапись ведется в
зале
Е ни по настольному теннису, настольного тенниса
(под
Е Приглашаются все желе- трибунами) ежедневно с 15
ющие, работающие на ком- до 19-30.

иых с заболеванием орга
нов кровообрещ еииа в са
мдторий пМарциальные во
ды * со 2 декабря, курорт
«Сестрорецкии» с
10 де
кабря, курорт Евпатория с
S декабря — для больных
профессиональными болез
нями
(вибрационная
бо
лезнь), санаторий
пОбиЛарм» (Душ анбе) с 7 д е 
кабре — для больных с
заболеванием нервной с и 
стемы,
гинекологическими
и кож ны м и заболеваниями.
Обращаться
в проф ком
комбината, тел. 41-64 или

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАя
Большой и п
30 ноября. Художествен
фильм
«КАРАН1ИН»,
начало в 17, 19 и 21-15.
ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1
Объявляется набор слу
шателей ria курсы подготов
ки
помощников
машини
стов электровозов с отры
вом от производства.
Справки
по
телефону
52 04 или 52 15.
52-23.
X
I I
В проф коме
комбината Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАимеются путевки для боль БОЧИЙ».
Заказ 12286.

