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Правофланговые
Подведены итоги соци

алистического соревнова
ния за лучшую работу по 
рационализации и изобре
тательству за второе по
лугодие 1986 года.

В прошлом году на комби
нате рационализаторами и 
изобретателями было по
дано 2 изобретения и 
489 рацпредложений, из 
которых внедрено в про
изводство 437. За год 
получен экономический 
эффект 593,7 тысячи 
рублей.

Совместным постанов- 
kлением дирекции проф
сою зн ого  комитета и со

вета ВОИР победителя
ми в соревновании за 
звание «Лучший цех по 
рационализации и изобре
тательству» стали кол
лективы:

дробилыю - обо гати-  
тельной фабрики (началь
ник Н. И. Дмитриенко, 
уполномоченный по ра
ционализации Т. И. Соко- 
това),

ремонтно . механ и ч е- 
ского цеха (начальник 
Г. И. Ищенко, уполномо
ченный по рационализа
ции Н. Ф. Царькова), 

пылевентиляци о н н о й 
службы (начальник А. И. 
Гладаревский, уполномо
ченный по рационализа
ции Ю. П. Сковородни
ков).

Лучшим творческим 
объединением приз н а н а 
комплексная бригада дро_ 
бильно-обогатительной фа
брики, возглавляемая на
чальником хвостового хо
зяйства А. В. Гноевым.

Лучшими рационализа
торами комбината за вто
рое полугодие 1986 года 
признаны:

Н. И. Дмитриенко — 
начальник дробильно-обо
гатительной фабрики,

П. Н. Антонов — на
чальник механо-сборочно- 
го участка ремонтно-ме
ханического цеха.

Л. КАЛИНИНА. 
Инженер по рациона
лизации.

•  СЛОВО О КОММУНИСТЕ @

40 ЛЕТ В РЯДАХ
П  A  IP  Т  LH! М  ношение к делу, выпол-
I  и г \  9 I  г  I  г *  нение общественных по- 

ручений и воспитание
«Все ли я делаю для молодежи снискал уваже-

того, чтобы оправдать вы- ние и авторитет в . кол-
сокое звание коммунис- лективе и парторганиза-
та. — такой вопрос вол- ц ИИ рудника. Теперь эс-
нует каждого партийца, тафету отца принял его
независимо от того, ка- сын р1ГОрь
ков срок его пребывания ' Вы> Степан Иванович,
в Рядах КПСС, Но когда сделали все, чтобы оправ-
это 40 лет, то есть что д а т ь  высокое звание ком-
вспомнить, есть чему под- муниста — и тогда, ког-
водить итог. да былп в армейском

В январе исполнилось строю, и в рабочих, буд.
четыре десятилетия с то- нях> н сейчас, на заслу-
го дня, когда стал ком- генном отдыхе не теряе-
мунистом Степан Ивано те деловой связи с кол-
вич Юдин. Нелегкий, но лективом партийной орг.а-
честнын прошел он путь: низацией рудника.
в предвоенные годы ра- Рады поздравить Вас,бочий одного из леспром- r
хозов в Карелии, -  уча- Степан Иванович, со зна
ет ник Великой Отечест
венной войны. За его пле
чами 20 лет работы ма
шинистом экскаватора на 
Оленегорском руднике. В 
дни войны, в 1943-м, был 
он в составе особой час
ти, которая обеспечивала 
охрану участников исто
рической Тегеране к о й 
конференции руководите
лей союзных держав.

менательнои датой в ва- 
/шей жизнйЯ Желаем, что
бы все лучшее в вашей 
судьбе стало примером 
для нашей молодежи, ко
торая продолжает дело, 
начатое людьми старше
го поколения.

Всего Вам доброго, 
здоровья и счастья на 
долгие годы!

По поручению комму-
За время работы на нистов Оленегорского руд-

руднике Степан Иванович ника И. Е. БОРСУК, 
за исключительное тру_ Секретарь партийной 
дОлюбие, примерное от- организации.

На снимке: ударник коммунистического . труда 
РИДА ФЕДОРОВНА ПАШКОВА, отсадчица дро_ 
бильно-обогатительной фабрики.

Фото А. АФОНИНА.

На
конференции

В Мурманске состо
ялась XXIV областная от- 
•четно - выборная комсо
мольская конференция. 
Делегация нашего комби
ната подарила президи
уму конференции фото
графию первого промыш
ленного взрыва на комсо- 
мольско - молодежном ба_ 
уманском карьере и об
разец железной руды с 
нового Бауманского мес
торождения.

Почетное звание
Профсоюзный комитет 

и комитет ВЛКСМ ком
бината подвели итоги со
циалистического соревно
вания среди молодых ра
бочих за 1986 год и 
присвоили почетное зва
ние «Лучший молодой 
рабочий комбината»: 

Виноградову Владими
ру — слесарю цеха тех
нологического транспорта, 

Захаренкову Алексан
дру — электросварщику 
ремонтно .  механическо
го цеха,

Инчину Ивану — по

мощнику машиниста бу 
рового станка Оленегор
ского рудника,

Конобасову Андрею —
электрослесарю дробиль- 
но - обогатительной фаб
рики,

Кошкину Сергею —
сварщику Оленегорского 
рудника,'

Лопатину Олегу — 
электрослесарю цеха тех
нологической автоматиза
ции и диспетчеризациии, 

Мизинцеву Сергею — 
электрослесарю дробиль
но-обогати тел ьн ой  фаб

рики,
Норенко Андрею — по

мощнику машиниста бу
рового станка Кировогор- 
ского рудника,

Соколову Алексею — 
помощнику . машиниста эк
скаватора Оленегорского 
рудника,

Пильгуну Сергею — 
электрогазосварщику це_ 
ха технологического тран
спорта,

Щепе Николаю — по
мощнику машиниста экс
каватора Кировогорского 
рудника.

Лучшие 
дружины

Подведены итоги со
ревнования межДу добро
вол ьны м  народными дру
жинами комбината за 
1986 год.

По первой группе цехов 
первое место присуждено 
добровольной народной 
дружине дробильно-обога
тительной фабрики (ко
мандир дружины В. П. 
Максименко). Второе мес
то заняла ДНД энергоце
ха (командир Н. С, Гари- 
дов), третье место —- 
ДНД электроцеха (коман
дир Г. Т. Рыковский).

Первое место по второй 
группе цехов. присуждено 
ДНД пылевентиляционной 
службы (командир М. Г.. 
Пискарев), второе место у 
добровольной народной 
дружины Оленегорского 
участка . «Энергочермета» 
(командир 11. И. Тумбах),- 
третье место присуждено 
дружине участка ... подго
товки производства и 
складского хозяйства (ко
мандир М. П. Овсянюк).

За охрану 
труда

Профсоюзный комитет 
комбината по итогам ра
боты в декабре присвоил 
звание: «Лучший общест
венный инспектор по ох
ране труда и техники без
опасности:

А. Вишнякову — во
дителю автопогрузчика 
ремонтно- мех'аническо г о 
цеха,

П. Гаеву — машинис
ту экскаватора Оленегор
ского рудника,

А.. Гришину — маши
нисту экскаватора Олене
горского рудника,.

Ю. Иванову — маши, 
нисту экскаватора Киро
вогорского рудника,

A. Калинину — взрыв
нику цеха ведения взрыв- 
ных работ,

М. Луценко — маши
нисту бурового станка 
Кировогорского рудника,

Е. Немчинову, -г-- эле
ктрослесарю цеха техно
логического транспорта,

B. Попову — электро
сварщику ! цеха,. ведения 
взрывных работ,

A. Решетову — маши
нисту бурового’ станкаг 
Оленегорского рудника,

B. Шуровой — маши
нисту насосных устано
вок . дробильно-обогати
тельной фабрики,

В. Щербашиной — кра. 
новщику цеха технологи
ческого транспорта,

Н. Федорову — дро
бильщику дробильно-обо
гатительной фабрики.

Мощный заряд, дан
ный перестройке XXVII 
съездом партии прочно 
вошел в нашу _ повседнев
ность, Все наши помыс
лы и дела сейчас связа
ны с этим, уже привыч
ным для нас словом — 
перестройка. Прошли ме
сяцы горячих споров, не
легких поисков, первых 
практических дел. О ро
ли руководителя в одном 
из главных аспектов пе
рестройки — человече
ском факторе, а конкрет
но о значении его в вос
питательной работе шел 
разговор на очередном 
парткоме комбината, где 
заслушивался отчет чле
на КПСС, начальника же. 
лезнодорожного цеха Е. Н. 
Яковлева.

Коммунист Яковлев 
принимает непосредствен
ное участие в воспитании 
коллектива. Постоянно 
участвует в проводимых

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ГРАНИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
мероприятиях, хорошо ра
ботает с молодежью: в 
прошлом году в цехе соз
дано 4 комсомольско-моло. 
дежных коллектива. Прове
дены в цехе вечера трудо
вой славы и вечера отды
ха, в январе был органи
зован День здоровья. Ра
ботает комиссия по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом, проводятся отче
ты о воспитательной ра
боте начальников служб и 
участков. Не буду пере
числять все, что сделано
— сделано много, но все 
же партийный комитет 
вынужден был отметить, 
что воспитательная рабо
та проводится недоста
точно.

Возникает вопрос: а 
может ли эта работа во
обще находиться на та
ком уровне, чтобы ее 
можно было признать

ТАКАЯ НУЖНАЯ РАБОТА
«достаточной»? Как . не 
старайся, а все равно: 
что-нибудь да не так, — 
скажет иной. Но давайте 
обратимся к фактам.

Самым насторажива
ющим в отчете было то, 
что в ЖДЦ 8 (!) ИТР 
явились нарушителями 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка; в 
числе нарушителей есть 
члены КПСС — их двое, 
и члены ВЛКСМ. Общее 
количество нарушителей 
среди трудящихся все. 
еще велико, а число 
бригад, принявших на се
бя коллективную ответ
ственность составляет 25 
процентов (всего 12 из 34 
бригад).

Здесь мы выходим на 
сам собой напрашива

ющийся вывод об отсут
ствии профилактической 
рабрты в цехе по предот
вращению случившегося, 
об отсутствии той самой 
воспитательной работы, о 
которой идет речь.

Ведь главное не только 
назвать негативный факт, 
но и вскрыть его причи
ны с тем, чтобы не по
вторять ошибок. Иначе 
самая острая критика 
сводится к известной бе
седе повара, который уве
щевал кота Ваську.: 
«Сверху» критикуют, а 
«внизу» слушают. *Слуша- 
ют да кушают...
- В положении таких 
«слушателей» и оказа
лись 8 (!) -Т инженерно- 
технических' '  работников, 
по сути.дела — авангард

цеха.
О значении усиления 

профилактической рабо
ты в своем выступлении 
говорила зам. секретаря 
парткома А. М. Бушма
нова. — Необходима пре
жде всего профилактика, 
а не констотация факта,
— сказала она, — поэто
му, сейчас рекомендуется 
ввести в цехах отдельные 
идеологические планерки, 
на которых можно бы бы
ло координировать эту 
работу и вообще решать 
все вопросы, связанные с 
воспитанием.

О трудностях в этой 
работе и авангардной ро
ли коммуниста говорил 
директор комбината В. В. 
Васин: — Главное, это 
воспитывать примером, —

сказал он, — другого пу
ти нет. Требовательность, 
и личный пример — вот: 
два условия, которые м о - ’ 
гут принести успех.

И еще очень важно 
помнить, что руководи
тель любого ранга ни в 
коем случае не должен 
сбиваться только на хо
зяйственно - распредели
тельные функции, а быть 
особенно внимательным к 
самому дорогому, что у 
нас есть — к человеку.
Не в этом ли состои т1 
один из кореннных воп
росов перестройки? Ведь 
перестройка — не само- 
цель, а важное средств», 
ведущее к преодолению» 
застоя . в экономике, 
ременам в социальной и 
духовной сферах, где на 
одном из первых мест 
стоит такая важная 
нужная воспитательная ‘ 
работа.

А. ГЕОРГИЕВ.



Оленегорску здорово 
повезло. Город с тридца
титысячным населением 
имеет ледовый Дворец 
спорта. Видимо, в нашей 
стране второго такого 
аналога нет. Ведь, многие 
города даже, с полумил
лионным населением и 
более до сих пор этим не 
располагают. ' Благодаря . 
наличию Дворца спорта 
оленёгорцы имеют воз
можность видеть маете, 
ров культуры и искусства 
на самом высоком уров
не. Здесь побывали такие 
коллективы, как Москов
ский, Киевский и Ленин
градский балеты на льду, 
ансамбли «  Пес н я р ы » , 
«Верасы» и многие дру
гие' известные коллективы 
и исполнители. Но мы не 
должны забывать главно
го — ведь ледовый Дво
рец спорта рождением 
своим обязан одному из 
самых популярных видов 
спорта — хоккею с шай
бой.

Хоккей с шайбой по
любили в нашем городе 
давно, он давно стал у 
нас спортом №  1. Имен
но это и плюс большое 
желание и определенная 
предприимчивость быв
ших руководителей ком. 
бината и позволили пост
роить в Оленегорске Дво
рец спорта.

Каково же положение 
по этому — главному ви
ду спорта в Оленегорске 
в настоящее время? Яв
ляются ли хоккейные ма
тчи важным событием, 
праздником для олене- 
горцев?

Остановимся сначала 
на нашей главной коман
де —  команде «Горняк», 
которая играет на пер
венство области среди 
производственных коллек
тивов и защищает спор
тивную честь Оленегорс. 
кого ГОКа и спортивного 
клуба «Лапландия». В це
лом, это неплохая коман
да, однако играет пока 
нестабильно. И тому есть 
ряд причин. Первая из 
них — у  команды нет 
штатного тренера. А  это 
уже говорит о многом. 
Правда, на общественных 
началах над командой 
шефствует т. Боровиков 
Н. М. Но это ведь не то: 
его основная рабмта — 
подготовка юношей, в том 
числе выезд с ними на 
соревнования в другие 
города. А  поэтому «Гор
няк» иногда остается без 
наставника даже во вре
мя матчей, не говоря уже
о тренировках. Да и спрос 
с Боровикова в этом слу
чае, что называется, сим. 
волический. Видимо будет 
лучше, если он полностью 
будет занят подготовкой 
юношей и за это сполна 
и отвечать.

Другая причина, меша
ющая «Горняку» играть 
еще лучше —  отсутствие 
со строны нас — болель
щиков необходимой под
держки. К сожалению, 
зрителей на трибунах ма
ловато. В чем тут дело? 
Давайте попробуем разо
браться.

Одна из причин — пси. 
хологического порядка. 
Жители Оленегорска пол
тора десятка лет имели 
возможность смотреть иг
ры первенства СССР 
{сначала в классе «Б », 
затем во второй группе 
класса « А »  и последние 
2 года даже в I лиге).

По ряду причин и об
стоятельств с этого года 
такой команды у  нас нет. 
И большая часть жителей 
Оленегорска посчитала* 
видимо, что на этом у 
нас в Оленегорске хоккей 
и закончился.

Снизойти до того, что
бы после матчей команд

---------------------------РАЗОБРАТЬСЯ ПО-СУЩЕСТВУ----------— — :

ХОККЕЙ В ОЛЕНЕГОРСКЕ
Ч Т О  Ж Е  М Е Ш А Е Т ,  Ч Т О Б Ы  О Н  П Р И Н О С И Л  Р А Д О С Т Ь !

I лиги смотреть игры на 
первенство' области? Мо
жно ли получать от этих 
игр хоть какое-нибудь 
удовольствие? Берусь ут
верждать, что можно.

Конечно, уровень тех
нической подготовки иг
роков команды «Горняк» 
несколько ниже, чем 
команды «Звезда». Но 
ведь наша нынешняя 
команда имеет и свое 
преимущество. Эта коман
да целиком состоит из 
коренных оленегорцев, 
все они в свое время на
учились играть в хоккее 
в нашей же детской спор
тивной школе. Ребята по
добрались, что называет
ся, «с  огоньком», с хоро
шим спортивным настро
ем. Им не безразлично, 
как играет команда, ка
ково ее место в табеле о 
рангах, они с достоинст
вом защищают спортив
ную честь комбината, го
рода. И получаешь боль 
шое удовольствие от их 
игры. Никого не оставя!' 
равнодушным красивые 
проходы Игоря Лобанова, 
который за счет хорошей 
техники и высочайшей 
скорости способен забить 
гол, пройдя от своих во
рот до ворот противника 
и обыграть по ходу прак
тически всю команду со
перников (так было во 
встрече с командой «Эне
ргетик», да и в  некото
рых других матчах).

Приятно видеть умение 
рационально и хладнокро
вно использовать выгод
ные ситуации — выход 
один на один с вратарем
— как это неоднократно 
делал Игорь Сельге в иг
ре с мурманской коман
дой «Авангард». Вызыва
ет уважение любителей 
хоккея самоотверженная 
и бесстрашная игра Вла
дислава Устинова и Пав
ла Саявца, которые в 
трудный момент, не заду
мываясь о последствиях 
{а ведь знают, что будет 
больно, очень больно), ло
жатся под удар шайбы, 
когда в жарких схватках 
возникает опасность воро
там «Горняка». Да и 
большинство других иг
роков «Горняка» заслу
живают самых добрых 
слов.

В общем, мне лично 
нравится игра нынешнего 
«Горняка». Но болельщи
ков на матче, тем не ме
нее, мало.

Ну, об одной причине 
(психологического плана) 
я уже сказал. Но это, с 
моей точки зрения, не 
главная причина. Давай
те посмотрим, каков уро
вень подготовки к матчам 
и уровень их проведения.

Начнем с рекламы. 
Она —  хилая, несвоевре
менная, а порой даже и 
путаная. Почему хилая? 
Да потому, что она вы
вешивается на клочке бу. 
маги в основном за стек
лом оранжереи плава
тельного бассейна, да еще 
в управлении комбината. 
А  в лехах, по городу ее 
нет. Да и появляется она 
зачастую в день матча. 
При этом случается (и 
довольно часто), что 
время, указанное о мат
чах в объявлении, не сов
падает с тем, что по это
му поводу можно прочи
тать в газете «Заполяр
ная руда» или на свето
вой газете.

Реклама должна быть 
яркой, своевременной и

точной. Ведь и у нас в 
Оленегорске когда-то де
ло с рекламой было пос
тавлено куда лучше (и 
афиши по всему городу, 
в цехах и даже — в день 
матча — на автобусах). 
Но реклама — это еще 
не все.

Надо проводить живую 
работу в коллективах це_ 
хов, предприятий города, 
школ, выступая перед ни
ми и приглашая посетить 
хоккейные матчи. Сде
лать это можно силами 
штатных спортивных ра
ботников, тренеров, физ
оргов цехов.

Такая необходимость 
особенно остро ощущается 
в этом году по причине,
о которой я уже упоми
нал (психологическая пе
рестройка болельщиков в 
связи с понижением ран. 
га соревнований).

Но и это не все.
Мало пригласить лю

дей на матч, их еще на
до хорошо встретить, дать 
возможность перекусить 
или выпить стакан воды, 
обменяться своими мыс
лями и прогнозами на 
предстоящий матч, стоя у 
турнирной таблицы, и, 
наконец, «помочь бо
леть», Поясню, что я 
имею ввиду под всем 
Этим.

В Москве во Дворце 
спорта двери перед хок
кейным матчем открыва
ются за 1,5 часа. Для че
го? Во-первых, команды 
за 3 5 — 40 минут до нача
ла матча выходят на раз
минку, а для опытного 
зрителя увидеть размин
ку — уже многое 
можно понять: и кто се
годня в составе, кто от
сутствует, в какой форме 
игроки, как команда на
страивается и многое 
другое. Но до этого вре
мени. (т.е. до начала раз
минки хоккеистов) счита
ется, что любитель хок
кея должен еще побывать 
в буфетах — перекусить, 
изучить таблицу, обме
няться прогнозами, пос
мотреть фотовыставку, 
выставку призов и т. п.

А  как это происходит 
у нас? По установленно
му уже давно регламенту 
двери открывают за 30 
минут до начала матча 
(это если дежурит дис
циплинированный персо
нал), но иногда и того 
позже. Например, 11 ян
варя на матч «Горняк»— 
«Апатитстрой» д в е р и  
Дворца спорта были от
крыты только за 15 ми
нут до начала. Но ведь в 
это время разминка 
команд уже закончилась. 
А  на вопрос любителей 
хоккея (у которых к это
му времени настроение 
уже подпортилось) «Поче
му же так поздно откры
ваете?» рабочая вместо 
извинения грубо ответи
ла: «Хоккей начинается 
в 16 часов, а до этого 
времени вам тут делать 
нечего».(?!). Вот так1 Да 
и действительно, кроме 
разминки хоккеистов — 
больше перед матчем за
няться нечем. Буфета 
нет, таблицы о ходе пер
венства, о положении 
команд на сегодняшний 
день тоже нет. Ничего не 
узнаешь, за редким ис
ключением, и находясь 
уже на трибунах — ин
формации нужной или 
нет или явный дефицит.

Действует на нервы и 
плохая организация рабо

ты судейской бригады: за 
воротами либо никого 
нет, либо сидит какой- 
нибудь мальчик и балу, 
ется лампочкой, включая 
ее невпопад. Почему-то 
вошло в норму — если 
команда проигрывает, су 
дьи, сидящие на пульте, 
начинают тянуть время, 
манипулируя кнопками.
Это действует отрица
тельно не только на иг
роков соперника, но и 
на всех присутствующих 
в зале. Пользы, по моим 
наблюдениям, это никог
да не приносило, а вот 
вред большой — чему 
мы учим детей, которые 
в зале всегда есть.

Наверное, было бы 
правильно отказаться от 
всех этих мелких уловок 
и судить объективно, что
бы все в области знали: 
если матч будет в Олене
горске — значит, он 
пройдет честно. А что 
значит «помочь болеть»?

В период зимних кани
кул в Оленегорске прохо
дило первенство Северо- 
Западной зоны РСФСР 
по хоккею среди мальчи. 
ков 1974 года рождения. 
Какая же приятная, я бы 
сказал, азартная во Двор
це царила обстановка — 
на каждом матче свобод
ные от игр команды си
дели на трибунах и друж
но болели за ту или иную 
играющую на п о л е  
команду, болели органи
зованно, красиво.

А почему бы на каж
дую встречу нашего 
«Горняка», да и юношес
ких команд, вот так же 
не организовать ребяти
шек, хотя бы тех же за
нимающихся в хоккей
ной секции? Их дружное 
«шайбу-шайбу!» не может 
оставить равно^’шным в 
зале никого, так они «за
жигают» всех присутству
ющих, и вот уже этот 
призыв скандирует весь 
зал.

Уверен, что и у игро. 
ков нашей команды от 
такой поддержки приба
вится и сил и настрое
ния а, следовательно, бу
дет больше побед и мень
ше неудач.

Несколько слов об иг
ре юношей. В настоящее 
время у нас хоккею с 
шайбой учат детей 3 тре
нера. Два из них (тт. Бо
ровиков, Сухарев) до
вольно высокой квалифи

кации, о чем можно было су
дить по играм юношеских 
команд в предыдущие го
ды, когда команды Оле
негорска выступали успе
шно не только в первен
стве области, но и на пер
венстве РСФСР. Однако 
в настоящее время обе 
команды юношей, высту
пающие на соревновани
ях, слабые.

Больно было смотреть, 
когда полноценная (по 
численности) наша коман
да на первенство области 
проиграла команде «С у
доверфь», за которую вы
ступало всего 7 чело
век (I?). А  юноши, высту
пающие на первенство 
РСФСР, в основном про
игрывают, причем иногда 
с разгромным счетом, 
пропуская в свои ворота 
по полтора десятка шайб. 
С тяжелым сердцем ухо
дишь после таких мат
чей, а иногда и раньше 
его окончания. И надо 
очень здорово любить
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хоккей, да еще прило
жить определенные воле
вые усилия к себе, чтобы 
на следующие встречи 
снова придти. Так ведь 
мы теряем не только бо
лельщиков, но и мораль
но травмируем самих иг- 
роков-юношей. В  чем же 
дело? В этом должны 
разобраться специалисты. 
А  кто-то должен за это и 
ответить. Однако тот 
факт, что с подготовкой 
юношей 1971 — 1972 го
дов рождения не все у 
нас благополучно, был 
ведь известен давно. Во 
всяком случае даже мне, 
не специалисту это было 
видно, на что я обратил 
внимание руководителей 
ДСШ и спортивного клу
ба на заседании президи
ума спортклуба еще 4 го
да назад. Однако, види
мо, выводов, а тем более, 
помощи эти группы так и 
не получили. И вот ре
зультат... Это еще полбе
ды — если этот п р ов а л - 
исключение, если такого 
больше не повторится в 
последующие годы. Яс
но одно — это должно 
быть предметом особого 
обсуждения и на уровне 
спортклуба, и на уровне 
цеха здоровья, и на уро
вне профсоюзного комите
та. Профсоюзный коми
тет должен очень серьез
но разобраться во всем 
комплексе вопросов, свя
занных с развитием хок
кея в Оленегорске (ра
бота детской спортивной 
школы, состояние коман
ды «Горняк», Порядок

подготовки и проведения 
матчей, мероприятия по 
«возвращению» зрителей 
на трибуны и все осталь
ное)..

Разобраться по сущест
ву: решить вопрос с тре
нером, если надо, помочь 
в чем-то еще. Но в то же 
время необходимо уси
лить требования и к тре
нерам, и к обслуживаю
щему персоналу, повы
сить контроль за их ра
ботой. Необходимость пе
рестройки, которая идет 
сейчас во всех областях 
жизни нашей страны, осо
бенно наглядно видна на 
этом, очень важном уча
стке. Имея такую вели
колепную спортивную ба
зу, мы не можем быть 
удовлетворены по хоккею 
с шайбой никаким другим 
местом в области, кроме 
первого (и среди взрос
лых, и среди юношей). Л 
кроме того обязаны еще 
с достоинством выступать 
и на первенстве РСФСР 
среди юношей. В  нашем 
городе есть все: условия 
для того, чтобы хоккей ' 
приносил радость его 
жителям (и тому кто иг
рает, и тому, кто его смо
трит), а хоккейные мат
чи должны быть ярки
ми событиями — празд
ником для оленегорцев: 
Именно прежде всего для 
этого в городе Оленегорс
ке и построен ледовый 
Дворец спорта.

В. СМИРНОВ.
Член парткома комби
ната.

Ч Т О ? ГД Е? К О Г Д А ?
ПРИГЛАШАЕТ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
31 ЯНВАРЯ

ф 12.00 — в филиале библиотеки №  3 (ул. Бар
дина, 25) проводится «День новой книги».

0  10.00 — зимняя спартакиада «Здоровье» для 
руководителей предприятий города (стрелковый 
тир).

1 ФЕВРАЛЯ
ф 10.00 — в филиале библиотеки № 7 (Ленин

градский проспект, 7) проводится «День новой 
книги.

ф 10.30 — зимняя спартакиада «Здоровье» — . 
соревнования по лыжам среди руководителей про
изводства (лесопарк).

ф 17.00— 19.00 — выставка экспозиции живопи
си и графики (выставочный зал, Ленинградский 
пр., 7).

Примечание: в выходные дни работает «Лыжня 
зовет» и городской каток.

РЕКЛАМА КИНО
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

31 января. Художествен
ный фильм «НАЧНИ СНА
ЧАЛА », начало сеансов в 
16, 18, 20 часов.

1 февраля. Художествен
ный фильм для детей «КОТ 
ИДЕТ ПО СЛЕДУ», начало 
в 14 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
31 января — 1 февраля.

Художественный фильм 
«ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ», начало 
сеансов в 15, 17, 19, 21.30.

2 и 3 февраля. Худо
жественный фильм «ЭТО 
БЫЛО В ПАРИЖЕ», 2 се

рии, начало сеансов в 17 
и 20 часов.

Малый зал 
31 января — 1 февраля. 

Художественный фил ь м 
«ДЕВУШКА ИЗ БАНКА», 
начало сеансов в 18.30 и 
20.30.

Для детей 
30 и 31 января. Мульти- 

пликационн ы й ф и л ь м  
«СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ МУ- 
МИ-ТРОЛЛЕЙ », начало се
ансов: 30 января в 10.45 и 
17 часов, 31 января — в 15 
и 17 часов.

1 и 2 февраля. Художест
венный фильм «ЯН БИБИ- 
ЯН», начало: 1 февраля в 
15 и 17 часов, 2 февраля 
в 11 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 февраля в большом О выполнении коллек-

зале Дома культуры со- тивного договора за 1986
стоится конференция тру- год и заключение догово-
довых коллективов ком- ра на 1987 год.
бината. Начало конференции в

Повестка дня: 17 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорек 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ1 
52-20, 54-41
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