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К 40 Л Е Т И Ю  
ВЕЛИ К О И  
ПОБЕДЫ

В Ч И С Л Е  
Л У Ч Ш И Х

Многие работники ком
бината, стан на ударную 
вахту и честь 40-летия 
Великой Победы, успеш
но выполняют свои обяза 
тедьства, (мботают высо
копроизводительно и ка 
чественно. Вместе с ве
теранами войны н труд; 
достойную встречу пред- 
стоящему 40 летию По
беды сойотского народа t 
Великой Отечественно! 
войне готовит и молодые 
труженики комбината 
Они достойно несут эста 
фету дедов II отцов. про- 
должают их славны* 
традиции.

Подведены итоги спрей* 
копания трудовых коллек
тивом комбината :ш 2» 
неДсЯь трудоиой пахты t  
честь 40-летия Победы.

Больших успехов х. 
26-ю неделю н с начал;, 
пахты Добилась смена эк
скаваторного участи» Ки 
ро во горского рудии >; а 
позглавдясмая дмитрцзд 
Михайловичем Соловье
вым. Недельное обита
тели  тпо выполнено iu 
118,9 процента, a ?  на
чала вахты на 101.7 
процента.

На дробнлыю-оСогатн- 
тслыюй фабрике в этом 
виде соревнования лиди
руют три смены. На уча
стке циклично-поточной 
технологии впереди сме
на. где мастером Алек 
сандр Иванович Голобо- 
родько. Недельное оОя- 
«ательство выполнено на 
117.2 процента, а с на
чала вахты — на 107 про
центов На участке обо- 
гашения впереди комсо- 
мольско-молодежиия сме
на Людмилы Александ
ровны Архиповой. Обяза
тельства выполнены со
ответственно на 102,4 и 
108 дроцешоа. На уча
стке сушки и отгрузки 
концентрата впереди сме
на Александра Ивановича 
Лебедева. Обязательства 
20-Й недели выполнены 
на 109 процентов, а с 
начала пахты на 102 
процента.

Г  ЛЕБЕДЕВА 
Инженер по соревнова
нию.

О А АЕНЬ
ВЫБОРОВ

февраляВ СОВЕТЫ  

Окружными избиратель-

нымн комиссиями канди

датами в депутаты в Оле

негорский город с к о й 

Совет народных депута

тов от трудящихся Оле- 

негорского горно-обогати

тельного комбината заре

гистрированы:

По труду и честь
Совместным постановление и бюро обкома 

КПСС, исполкома областного Совета народ
ных депутатов, президиума облсовпрофа. бю
ро оОкома ВЛКСМ  по итогам социалистичес
кого соревнования за второе полугодие 1984 
года в областную Книгу почета занесены 49 
передовиков производства. Среди них брига
дир водителей автосамосвалов цеха техноло
гического транспорта Оленегорского горно- 
обогатительного комбината Бостаиджян Две- 
дне Хачикович.

ВЕТЕРАН,
НАСТАВНИК,

ВОСПИТАТЕЛЬ
Водитель цеха техноло

гического транспорта Бо- 
ст.шджяи Дведнс Хичпко- 
внч хорошо известей 
на Оленегорско»! горно- 
обогатительном комбина
те. Этого человека знают 
па комбинате н ветера
на труда и молодые ра
бочие, его трудовой стаж 
на этом предприятии пе- 
рмшм>мул Далеко за 20 
лет, и о его трудовых де
лах можно рассказывать 
долго н шшрииш.

Б|И1гада водителей, ко
торой руководит комму
няг т ‘А. X. Востанджяи— 
Комсомольске- моло д с ж- 
иая. Работает она на 
едшшый наряд с приме
нением коэффицне н т а 
трудового учас т и я. В 
бригаде 20 человек, поч
ти 85 процентов состав
ляет молодежь.

Бригада А. X. Востанд- 
жяна возглавляет внутри- 
комбинатов», кое соревно
вание. Она признана по
бедителем трудовой вах
ты в честь 30-летия вы
пуска первого оленегор
ского железорудного кон
центрата. который был 
получен в ноября 1954 
года. В ЭТОТ же день, по 
толыш в 1984 году брига
да A. X Бостанджяна в 
числе первых на комби
нате рапортовала о  вы
полнении плава четверто
го года одиннадцатой пя
тилетки.

За счет чего же брига
да А. X. Бостанджяна

11 февраля и боль
шом зале Дома куль
туры состоится 

П РО Ф СО Ю ЗН АЯ  
К ОНФ ЕРЕН Ц ИЯ  
Повестка дня: 
о выполнении кол

лективного договора 
а:» 1984 год и о зак
лючении коллективно
го договора па 1985 
год.

Начало конферен
ции в 17 часов.

доминается высоких ре
зультатов и труде? Ответ 
однааначен. За счет ак
тивного поиска резервов, 
экономии рабочего вре
мени, правильной органи
зации труда, бережною 
отношения к технике. Не- 

' малоишиуК) роль т р а с т  
взаимовыручка, крепкая 
трудовая и общественная 
дисциплина.

Сам бригадир техниче
ски I |ШМОТНЫЙ. ПИЦПаТИВ- 
нын работав . Машину 
знает хо]мшо, ведь не 
случайно, прежде чем 
сесть за баранку автоса- 
моевала, пять лет рабо- 

[ тал слссарем по ремонту 
машин. Дведнс Хачикович 
—  нова юр производства, 
активно участвовал в 
разработке и внедрении 
мероприятий, направлен, 
ных на улучшение усло
вий труда водителей По 
его предложению был 
осуществлен переход смен 
технологического тран
спорта на непрерывный 
режим работы, благодаря 
чему повысилась ритмич
ность грузоперевозок гор
ной массы. производи
тельность большегрузных 
автосамосвалов, он при
нял активное участие к 
усовершенствовании кон
струкции шиномонтажного 
стенда

Свой богатый опыт 
Дведнс Хачикович охот
но передает молодежи 
Как бригадир и член пар
тийного комитета комби

ната ведет большую ра
боту по коммунистичес
кому воспитанию подрас- 
тающего поколения. Д. X. 
Востанджяи —  председа
тель Совета оршаднров. 
член добровольной народ
ной дружины, наставник 
молодежи. Отличается 
большой активностью, 
требовательностью к себе 
и членам своей бригады, 
честностью. справедли
востью. пользуется высо
ким авторитетом не толь
ко в коллективе своего 
цеха, ко и на комбинате 

За долголетний, безу
пречный труд А. X. Бос- 
танджян награжден орде
нами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», 
медалью «З а  доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летня со дня рожде
ния В. п. Л ев а я »». Его
I рудь украшают многие 
знаки отлнчня: «Ударник

XI-il пятилетки». «Отлич
ник социалистического 
соревнования министерст
ва черной металлургии 
С С С Р», «Победитель со
циалистического соревно
вания» ряда лет, значок 
«З а  работу без аварий». 
В его домашнем архиве 
много почетных грамот 
Мннчермета и руководст
ва комбината

Дведнс Хачикович удо
стоен высокого звания 
«Почетный рабо т и и к 
ОГО Ка». И сегодня ве
теран на ударной трудо
вой вахте. Как и многие 
передовые труженики он 
стремится достойно встре
тить предстоящий XXV11 
съезд КПСС, отметить 
40-летие Великой Победы.

Вл РАКО В,

На снимке: Д. X. Бос- 
танджяи.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ .

У  друзей по соревнованию
«|Угодь— руда — металл —транспорт»

О выполнении догово
ра соревнования за 1084 
год сообщает коллектив 
производственного объеди
нения «Вторчсрмет»: план 
по реализации продукции 
выполнен на 100% , от
гружено сверх плана 
вторичного металла на 6 
тонн больше плана, про
стои вагонов парка МПС 
выше план» на 1,91 ча
са. производительность 
труда составила 102 ,4^-

X X X
О выполнении договора

соревнования за 1981 год 
сообщает коллектив Ков- 
дорского горио-обогати- 
тельного комбината: реа
лизовано сверх плана 
продукции на 930 тысяч 
рублей, дополнительно к 
плану выработано 59 ты
сяч 400 тонн концентра
та. череповецким метал
лургам недоотгружеко 
концентрата 2 тысячи 
тонн, оборот вагонов пар
ка МНС ниже плана ка 
0.2 часа, производитель
ность труда 100,-1%.

Встреча в цехе
•  Д Е Н Ь  П А РТ К О М А

День парткома прошел 
в цехе ведения взрывных 
1>абот. Перед трудящими
ся выступили директор 
комбината П И. Зеленое, 
начальник цеха Г. П. Хо
дасевич. руководители 
отделов и служб комби
ната.

В ходе встречи в цехе 
обсуждены наиболее важ
ные попроси производст
венной деятельности ком
бината н конкретно цеха 
по ведению взрывных ра
бот, вопросы производст

венной и трудовой дис
циплины.

Особое внимание было 
уделено качеству ведения 
работ, экономному расхо
дованию матери а л  о в. 
улучшению организации 
труда взрывников.

Участники встречи от- 
аетилн на интересующие 
работников вопросы, вы
сказали предложения 
направленные на улуч
шение работы коллекти
ва, укрепление трудовой 
дисциплины

КАНДИДАТЫ 
В, ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА
М И РО Н О В А Галина 

Серафимовна — маши
нист конвейера дробиль
но-обогатительной фабри, 
кн. по избирательному 
округу .\v 3.

Т У М Б А Х  Любовь Ев
геньевна —  маляр жили
щно-коммунального отде
ла, по избирательному 
округу Л » 7.

Ш ЕВЧЕНКО Алексей 
Алексеевич — слесарь 
дробнлы1о.обогатнтельн о й 
фабрики, по избиратель
ницу округу Лй 8.

КАЩ ЕЕВ  Длексаидр 
Серп-свич машинист
локомотива железнодо
рожного цеха, по избира
тельному округу .W 10.

ВОРОНЦОВ Виктор 
Владимирович слесарь 
железнодорожного цеха, 
по избирательному округу 
М  13.

Ч И ГА Р В В А  Татьяна 
Николаевна - электромон
тер электроцеха, но из
бирательному о к р у г у  
Л 14.

КЛАД О В Александр 
Борисович —  секретарь 
комсомольской организа
ции профтехучи л  и щ а 
Л " 20. по и:«бир'ателыюму 
округу j\v 16.

П Е ТРО В А  Раиса Ива- 
иовна — лаборант ре
монтно-механического це
ха. по избирательному ок
ругу -V; 19.

КРАСН О Щ ЕКО В Вла
димир Петрович —  по
мощник машиниста локо
мотива. по избирательно
му округе М  30.

М А К А РО В А  Марина 
Владимировна — норми
ровщик дробильно-обога
тительной фабрики, по 
ил&цииелыюму округу
м  з«.

АЛЕ К С Е Е В А Жанна 
ДОрамовиа заведую
щая детским садом .\ь 1 
по избирательному округу 
Лм 40.

Б У РА К О В А  При и а 
Федоровна •—  электро
монтер электроцеха, по 
избирательному окру: у 
лй оз.

л АТК И Н  Олег Юрье
вич — 1 токарь ремонтно- 
механического цеха, по 
избирательному округу 
W  73.

БРУСН И ЦЫ Н  Адольф 
Александрович —  токарь 
ремонтно -механнческо г о 
цеха, по избирательному 
округу М  80.

КОЛЕСНИК Светлана 
Васильевна —  слесарь 
цеха технологической ав
томатизации и диспетче- 
рнзации. по избиратель
ному округу М  83.

ДВИ Н ЯН И Н О ВА Рим- 
ма Васильевна — пенси
онерка. по избирательно
му округу М  86.

КАП КДЕВ Равиль Не- 
каидьяровнч — электро
слесарь цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации по изби
рательному округу 90

КОБЕЦ Нина Иванов
на —  весовщик железно- 
дорожного цеха, по изби
рательному округу 97.

ДЕЕВ Евгений А лек 
сандрович — главный 
инженер комбината, по 
избирательному округу

Ш Л Е Х А Н О В А  Галина 
Впснльевна —  злектро
сварщик рсмонтно-мехл- 
ннческого цеха, по нзбн 
рателыюму округу ЛЙ 116.

ЗУБЦОВСКИИ Юрий 
Николаевич —  мастер 
производственного обуче
ния профтехучи л  к щ а 
,Nv 20. по избирательному 
округу S t 122.

Окончание
• следующем номере.



Ш К О Л Ь Н А Я  Р Е Ф О Р М А  В Д ЕЙ С ТВИ И

Закончился еще одни 
год, Год 60-летия ирис 
воения имели В. И. JUr 
мина пионерской и ком 
сомольекоП организаци
ям, год 10-летия разгро
ма немецж^фашнсгских 
войск в Заполярье. Весь 
народ страны отмечал 
гни события. Не остались 
ю стороне и школьники 
Нашего города, самые 
разнообразные мероприя
тия проводились в шко
лах.

В октябре городским 
комсомол к'ким штабом 
Дома пионеров проведен 
конкурс политической ин
сценированной лесин, 
посвященный 40-лстию 
разгрома мемецко-фиши- 
етских войск на Кольской 
земле, н предстоящему 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентом.

Конкурс вылился н 
большой форум солидар
ности с молодежью стран 
мира, борющейся за мир 
и дружбу на планете.
Звучали песни о Родине, 
мире, дружбе, комсомо
ле.

Интересные программы 
представили на конкурс 
ко мсомол ьскне орга ни за- 
цин школ №  7, 13, 15.
21. Победители отмече
ны оргкомитетом. 9 « б »  
классу школы Л » 15

С П О РТ  •  СПОРТ С П О РТ  •  С П ОРТ

Немало интересных и 
увлекательных дел у уча
щихся городского проф
техучилища 20. Но 
самое главное для них 
сегодня —  окладе и н е 
профессиональными зна
ниями.

Для того, чтобы стать 
грамотным водите л  с м 
большегрузного самосвала, 
машинистом экскаватора 
иди бурильщиком, иадо 
многое знать, уметь чи
тать схемы и чертежи, 
разбираться в сложных 
производственных ситуа
циях.

На снимке: идут замя
тия.

Фото Л. ГЕ РГЕ ЛЯ .

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для  горнорудных предприятий

Винтовой плотносепара. процентов остается на ра- очиститель Он Уста'1̂ 8*
тор — предназначен для бочей поверхности и лен В обрамленных лис-
разделения минералов продвигается к рвзгрузоч-
различной плотности в ному узлу. Здесь с по- ты обрамления « у ж а т  в
мнтовом потоке Приме- мощью делителя продук- качестве кронштейнов для
няется в технологических тов выделяются концепт- Я р е н и я  электродвигате.
потоках в узлах гранита- рат. промпродукт н хвое- ля и <>П0Р; J *
цяонного обогащения руд. ты. шетка тоготов-
ного с ы р ь я  Винтовой плотносепа- лишая из капроновой

Внутри основного вин- ратор модели ПЛСЗ-1,5 щетки КО-705. к концам
тового желоба шютиосе- обеспечивает производи- второй  приварены пол>-
паратора ПЛСЗ-1.5 рас- тельиость 2 0 -2 . ,  тонн в ^ т£ ™ аат£ ^  и *
ттллмсонм им» дополни- час. электродвигателем. па-
тол...... Поверхности. Экономический эффект правление вращения щет-
Они оГххпечнвают попы- от внедрения плотносепа 1111 сдается  встречным к
шение производительности ратора составляет 16 ты- направлению движения
единицы оборудования сяч рублей в год на один ленты. Скребок. )  станов-
почти п 3 раза Винтовой аппарат (Ш 1 .V  64-10 ленный на холостой вот-
плотиосепаратор состоит НТД Мурманский Ц НТИ ) ей. состоит из' кромштей-
из приемной воронки для х х х на н прикрепленной к
загрузки питания основ» Устройство для механи- нем> полосы конвейерной
ного пинтового желоба, ческой очистки конвейер- ле »™ -  .....

ной ленты — предиазна- Использование >строй-
чено для эффективной ства позволило значи-

продуктов обогащения, очистки конвейерной лен- тельно снизить просыпь
устройства для подачи ты главного подъема руды, предотвратить по-
смывной воды централ.- Для очистки конвейер- р е »  * в н т “ - <ИЛ
ной трубы НОЙ ленты па раме при- 139-84 Мурманский

Аппарат работает еле- водною барабана установ- ЦНТН).
дующим образом Пульпа лены скребок и щеточный х х х
с содержанием твердого очиститель ленты с при- Метод ликвидации при-
30— GO процентов пода- иодом Сверху холостой хватов бурового снаряда
ется в приемную ворон- ленты перед натяжным с помощью вибратора.
kv одновременно на три барабаном установлен Наиболее типичной ава-
повсрхности Избыток во. скребок, расположенный рией в процессе бурения
ды с 1И'|>х1к'(| и средней под углом «5° к оси кон- скважин является прпх-
поверхностей стекает в вейера. Между привод, наг бурового снаряда,
основной желоб. Мине» ным и отклоняющим бв- Иногда аварии, вызван-
рлльная смесь с соде-v раба на ми над приемной иые прихватом бурового
жание.м твердого 50— 60 течкой имеется щеточный снаряда, ликвидировать

двух дополнительных по
верхностей, делит с л  я

не удается, поэтому при
ходится бурить новые 
скважины.

Рационализаторами ге
ологоразведочной службы 
комбината «Печенгаии 
кель» был разработан и 
успешно внедрен мего; 
ликвидации прихват о t 
буровою снаряда с по
мощью вибратора. В ка
честве вибратора нслоль- 
зован серийный низкочас 
тотный гндроудар ни к  
Г-7. Энергия .удара, соз
даваемая гидроударником 
затрачивается на созда
ние колебательных дви 
женнй. за счет которых 
осуществляется ликвида
ция прихвата. В процес
се подъема снаряда виб
ратор работает за счет 
наличия в буровом сна
ряде столба промывочной 
жидкости. Дополнительно 
создаваемые колебатель
ные движения во преми 
подъема снаряда предот 
вращают возникновение 
новых ирихвлто».

Применение вибратора 
для ликвидации прихвата 
снаряда позволило повы 
сить эффективность гео- 
лого1хазпедочных работ 
Экономический эффект 
составил 5610 рублей в 
год (И Л  .V- 150-64 Мур- 
майский ЦНТН).

Все вопросы и запро 
сы из документацию на 
правляйте по адресу: Мур
манск, пр. Ленина, 65. 
Мурманский ЦНТН.

Р е к л а м а • 
О б ъ я в л е н  шл

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мончегорский городской 

комитет ВЛКСМ H U iu iK t  о 
том, что 6 фекрлл и прово
дите я учебе комсомольско
го актин .

В Оленегорске учебе 
проводится е конфереиц 
мпс управления ОГОКа, 
начало е 17 чесов.

Приглашаются секретари, 
заместители секретарей 
комсомольских оргвнмэв- 
ций, члены комитете ком
сомола.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 февраля. Танцевально 

раэалекательиая программе 
дпя молодежи городе «НА 
МУЗЫКАЛЬНОМ МЕРИДИА
НЕ», начало я 19 часов.

10 феврале. В клубе дру
зей книги для детей про- 
яодится встреча «РОДИНА 
— ДЕТЯМ», начало я 15 
часов 30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большом зал 
7—10 февраля. Цветной

художественный фил ь м 
«ЦЕНА РИСКА», начало: 7 
и 8 февраля в 17, 19, 21-30; 
9 и 19 февраля — в 13, 15, 
17. 19. 21-30.

11—13 февраля. Новый 
цветной художественный 
фильм «ВЫИГРЫШ ОДИ
НОКОГО КОММЕРСАНТА», 
начало в 17, 19. 21-30.

Малый зал

В— 10 февраля. Широко 
жранный цветной художе
ственный фильм «ШЛЯПА», 
начало е 18-30 и 20-30.

12 и 1) феараля. Худо
жественный фильм «ВЫСТ
РЕЛЫ ПРИ ЛУННОМ СВЕ
ТЕ», качало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят

S и 10 феараля. Кино-
сборник мультфильм о е 
«КОМОЧЕК ГЛИНЫ», нача 
ло: 8 февраля в 10-45; 10 
февраля — а 15 и 17 ча
сов.

9 феараля. Новый широ 
коэкраннын цветной худо
жественный фильм «УТРО 
БЕЗ ОТМЕТОК», начело в 
17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с заменой кино

аппаратуры демонстрация 
фильмов в Доме культуры 
временно прекращена,

X X X
Отделу «Отпика» на по 

стоямиую работу срочно
ТРЕБУЮТСЯ 

продавец (фармацевт) и 
ученик-оптик•

Обращаться к админист
рации аптеки № 42, тел. 
22-00 .

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г, Оленегорск. 
Мурманское облает, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Гахета выходит по средам я пятницам. Объем 0.5 печ. листа. Способ 
печати — высокий. Тираж 6000 Типография «Момчегорскмй рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Замах 1543.

(классный руководитель 
Л . Н. Пономарева) было 
предоставлено право вы
ступать на торжествен
ном собрании, посвящен
ном 67-й годовщине Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции.

Слет актива комсо
мольских орга шпаций 
определил конкретные 
задачи на новый учебный 
год, вытекающие из по-

ность и значимость 9Т0Й 
встречи. 15 гости к сле
допытам пришли ветера
ны нойиы, их рассказы 
сопровождались показом 
фрагментов из фильмов, 
слайдов. Кульминацией 
встречи стал ритуал веж- 
не гния Огня Памяти,

В организации и про
ведении мероприят и Й 
главная роль лежит на 
городском КОМСОМОЛЬСКОМ

ХРОНИКЯ 
ИНТЕРЕСНЫХ ЦЕЛ

становлений Пленумов 
ЦК КПСС н рофермы 
общеобразовательной и 
профессиональной школы, 
избран новый состав го
родского комсомольского 
штаба.

В дни празднования 
40-летия !>азгрома не
мецко-фашистских войск 
в Заполярье был органи
зован вечер-ястреча по
исковых отрядов с вете
ранами Великой Отечест
венной войны, Необычно 
проходило иго мероприя
тие. Сама атмосфера 
подчеркивала торжествен-

штабе, действующем на 
Oswc юродскою Дома 
пионеров. Именно он ру
ководит работой комсо 
мольских организаций 
школ города. Ощутимую 
помощь оказывает актив 
педагогическим коллекти
вам школ. Знания, по
лученные на занятиях 
школы комсомольского 
актива, они применяют в 
своей работе в школе. 
Итогом таких занятий 
становится смотры работ 
комсомольцев, аттестации 
актина.

Мною интересных дел

на счету комсомльцев- 
школьни коп. Победитель
ница прошлогоднего смот
ра — школа М  21 явля
ется инициатором многих 
дел. Это и участие ком
сомольцев в городских и 
школьных мероприятиях, 
и работа отряда «Ю ный 
Дзержинец», и участие i 
общественно полезном 
труде. Здесь на каждого 
комсомольца лаве д е и 
«Трудовой паспорт», где 
отражается трудовая де- 
ягелыюсть ребят.

Хорошо работают ком
сомольцы школы 7. 
Итогом тому —  первое 
место в смотре деятель
ности организации «М ы  
делу партии и Ленина 
водны». У  ребят этой 
шкилы хорошие и верные 
помощники —  трудящие
ся О ГО Ка.

Содержательная и ин
тересная работа ждет 
комсомольцев школ и в 
новом год>'. Можно сме
ло сказать, что комсо
мольские организации ста
ли надежной опорой пе
дагогических коллективов, 
являются инициаторами 
полезных и нужных дел.

А . АРХИ П О В. 
Методист Дома пионе
ров по комсомольском 
работе.

ВАЖНЫЕ ОЧКИ
3 февраля состоялась 

очередная встреча по 
хоккею с шайбой на пер
венство страны среди 
команд мастеров класса 
« А *  (первая лига). Хок
кеисты спортивною клу- 
йц «Лапландия» на своем 
льду принимали команду 
«Динамо* из Минска 
Уже на первой минуте 
Виктор Кузьмин, который 
был один из лучших о 
нашей команде в этой 
встрече, открыл счет. А  
затем он же довел счет 
до 2:0. На первый пере
рыв команды ушли при 
счете 2:2.

Начало второго перио
да оказалось удачным 
для хоккеистов спортклу
ба «Лапландия». На 21-й 
минуте встречи Андрей 
Макаров доводит счет до 
3:2. А  буквально через 
несколько секунд Виктор 
Кузьмин забрасывает еще 
одну шайбу в ворота мин

чан Воодушевленные ус
пехом. хоккеисты спор
тивною клуба «Лаплан
дия» штурмуют ворота 
гостей. На 27-й минуте 
встречи Валерий Гудож- 
ников доводит счет до 
0.2. Общий итог, после 
второй двадцатиминутки, 
был В:4 в пользу наших 
хоккеистов, С е д ь м у ю  
шайбу у оленсгорцсв про
вел Андрей Макаров

В заключительной двад
цатиминутке гости сокра
тили разрыв до двух 
шайб, но большего до
биться не смогли, наобо
рот пропустили шайбу и 
свои ворота после точною 
броска Виктора Кузьми
на. Победа со счетом 9:0 
принесла команде важные 
два очка

Хочется пожелать на
шим хоккеистам и даль
ше выступать также ус
пешно

ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА

В Оленегорске прошли
соревнования но зимнему 
многоборью ГТО среди 
предприятий металлурги
ческой промышленности 
Мурманской обла с т и. 
Команда нашего комбина
та. набрав 510 очков, 
стала победителем В 
личном зачете чемпиона- 
ми обкома металлургов 
из нашей команды стали

Галина Лебедева с Дро- 
бнлыю- обогатите л  ьн  о и 
фабрики и Всеволод Ве
селой из ремонтно-меха
нического цеха.

Спортивную ч с с т ь 
команды комбината за
щищали: Галина Лебеде
ва. Лидия Рудкоиская. 
Ирина Кемина, Николай 
Петров. Максим Макси
мов, Евгений Козлоп. Все
волод Веселов. Николай 
Барабанов.

НА БОКСЕРСКОМ
О \А  Ш  р р  ров пробились в финал
Г П П 1  С  Чемпионами открытою

первенства города Апа- 
В Апатитах прошло тнты стали оленегорские 

личное первенство города боксеры Павел Шалаш- 
по боксу, в котором при- ников, Александр Михо- 
няди участие и спортсме- паров и Андрей Бабаев, 
ны спортклуба «Лаплан- С. РОМ АНИЧЕВ. 
дня». Семь наших боксе- Тренер по боксу.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ


