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• РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ ХОЗРАСЧЕТА

Итоги квартала
План по реализации про* 

дукции комбинатом выпол
нен на 103,3 процента, до
полнительно ее реализова
но на 824,3 тысячи рублей. 
На 6,1 процента перевы
полнен план по валовой 
продукции и на 5,7 процен
та — по товарной. Произ- 
водительноцть труда соста
вила 109,3 процента.

Горняки Оленегорского 
рудника план добычи руды 
выполнили на 102,7 процен
та, отгрузки вскрыши —  на 
104,9, по бурению скважин 
—  на 107,8 процента. До
полнительно добыто 57,6 
тысячи тонн руды , отгруже
но 123,3 тысячи кубометров 
вскрыши, пробурено 8473 
погонных метра взрывных 
скважин.

Коллектив Кировогорско- 
го рудника план добычи 
руды выполнил на 101,2 
процента, отгрузки вскры
ши — на 104,9, по бурению 
скважин — на 112 процен
тов. Дополнительно добы
то 14,2 тысячи тонн руды, 
отгружено 90,5 тысячи ку
бометров вскрыши, пробу
рено 8362 погонных метра 
взрывных скважин.

Молодежный коллектив 
Бауманского карьера план 
добычи руды выполнил на 
100,5 процента, отгрузки 
вскрыши — на 161, по бу
рению скважин — на 137,2 
процента. Дополнительно 
добыто 2,5 тысячи т^нн ру
ды , отгружено 103,7 тыся
чи кубометров вскрыши, 
пробурено 4821 погонный 
метр взрывных скважин.

Хорошо в первом кварта
ле трудился коллектив це
ха технологического транс
порта. Работая на Олене
горском руднике, водители 
план квартала по перевоз
ке горной массы выполни
ли на 110,3 процента, до
полнительно перевезя 520,8 
тысячи тонн. Водители, ра
ботающие на Кировогор- 
ском руднике, план трех 
месяцев перевыполнили на 
3,6 проценте, перевезя 
сверх плана 224,7 тысячи 
тонн горной массы. Води
тели, работающие на Бау
манском карьере, план 
квартала выполнили на 
128,7 процента, дополни
тельно ими перевезено 280 
тЬ1Сяч тонн горной массы.

Не очень уверенно тру

дились в первом квартале 
железнодорожники: с к а -  
зался брак в их работе. И 
все же план общего объ
ема грузоперевозок и гор
ной массы коллективом пе
ревыполнен.

Напряженно р а б о та л и  
обогатители. Ими дополни
тельно выработано 16 ты
сяч тонн высококачествен
ного железорудного кон
центрата. План квартала 
выполнен ими на 101,2 про
цента. Потребителям сверх 
плана отгружено 5,6 тыся
чи тонн концентрата. Но 
металлургам Череповца не- 
доотгружено 3,6 тысячи 
тонн продукции. Зато план 
по производству тестиро
ванного щебня выполнен 
ими на 134,4 процента.

Ниже своих возможно
стей работали птичницы, 

квартальный план по сбору 

яиц, птице —  не выполнен. 

Им, вероятно, необходимо 
брать пример со своих то
варищей по работе, кото
рые перевыполнили план 
по свинине и выращиванию 
овощей закрытого грунта.

Людмила Ивановна Смирнова пришла в электроцех 
25 лет назад. Начала учеником элекгрообмотчика. 
Специальность ей понравилась, И не случайно в ее 
трудовой книжке только одна запись, Л. И. Смирнова 
досконально освоила профессию электромонтера.

За долгую  и безупречную, добросовестную работу 
она награждена медалью «Ветеран труда».

Не снимке: Людмила Ивановна СМИРНОВА.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ПОЧЕМУ «ПРОБУКСОВЫВАЕТ» УЧЕТ
О чем болит душа сегод

ня у дозорных комбина
та? Конечно же о состоянии 
учета и бережном расхо
довании горюче-смазочных 
материалов.

О  том, что дела не везде 
обстоят благополучно, бы
ло рассказано в предыду
щем номере нашей газеты. 
Сегодня мы продолжаем 
этот разговор.

Участок горно-дорожных 
машин. Если в Предыду
щей проверке в июле 1987 
года в состоянии сохранно
сти и расходовании горю
че-смазочных материалов 
комиссией отмечалось не
мало положительного, то 
сейчас все достигнутое све
дено на нет. И основной 
причиной здесь, думается, 
явилось сокращение штата 
работников, которые рань
ше занимались состоянием 
учета и расходования ГСМ ,

Сыграл свою роль и дру
гой фактор — стимулиро
вания работы. Тогда пред
лагалось пооощрить кладов
щика участка Н. А . Мини
ну за проделанную работу 
по совершенствованию уче
та расходования ГСМ , но 
руководство участка, к со
жалению, оставило это 
предложение без внимания.

Проанализировав сложив
шееся положение в вопро
сах учета и расходования 
нефтепродуктов на участ
ке, пришли к выводу: ситу
ация крайне неблагополуч
ная, Почему же это прои
зошло? Самая пеовая при
чина в «спокойной жизни» 
руководства участка, Имен
ие руководители должны

нацелить одних и потребо
вать четкой работы от 
других. Но этого не было 
сделано. И что получи
лось? Судите сами.

Здесь не издается еже
годное распоряжение о на
значении о тветственного  
лица, возглавляющего всю 
работу с ГСМ , и других ра
ботников, отвечающих за 
отдельные ее участки (учет, 
анализ). Нет здесь и долж
ностных инструкций по ра
боте с ГСМ . В конце меся
ца инвентаризационной ко
миссией не снимаются ос
татки горючего в баках тех
ники и показания счетчи
ков мото-часов, в резуль
тате они не включаются в 
баланс комбината, что са
мо по себе является гру
бейшим нарушением. Веро
ятно, этой важной работе 
здесь не придают значе
ния. Как, впрочем, и дру
гой.

Материалы нашей про

верки об этом ясно гово

рят, это зафиксировано в 

соответствующем акте. Но 
приведем еще ряд фактов.

На участке отсутствует 
учет выдачи путевых лис
тов, что может привести к 
припискам выполнения пла
на по машино-часам и ис
кажениям анализа расходо
вания дизтоплива и дизма- 
сел, В путевых листах не 
указываются и данные по
казаний счетчиков мото-ча
сов на начало и конец сме
ны, Нет системы в провер
ке и опломбировании счет
чиков мотО-часов, некото
рые из них находятся в не

рабочем состоянии. Недос
татков в путевых листах 
предостаточно.

Наверное, уже пора на
вести у  себя порядок, по
дойдя к этому ответствен^ 
но, приучать к дисциплине 
и других работников цехов,

РЕ Й Д :
ЗА ЭКОНОМИЮ 

И
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

которые несвоевременно 
визируют путевые листы (в 
конце смены), применяя 
штрафы.

Не лучше обстоят дела 
и с выдачей талонов на 
дизтопливо и дизмасла, на 
них не проставляется хо
зяйственный номер техни
ки, что не позволяет ввес
ти анализ расходования 
ГСМ по каждой единице. В 
конечном счете это ставит 
под сомнение достовер
ность данных «Отчета о ра
боте прочей топливопо
требляющей техники» и 
анализа расходования неф
тепродуктов за месяц в це
лом по участку, выполня
емых экономистом

Как правило, руководите
ли цехов, если выявляется 
немало недостатков, устра
ивают разнос своим под
чиненным и даже не толь
ко за их вину. Никто не го
ворит, что за допущенные 
нарушения не надо наказы
вать. Надо. Но ведь снача
ла нужно создать условия 
для работы, принять кон

кретные технические реше- 
няи, подкрепить их органи
зационно и материально, а 
потом уже и спрашивать. 
Если же все сделано не 
так, то отдачи не будет.

Так что главным видится 
только один путь — в сти
мулировании машинистов, 
которые бы сами могли 
вести учет расхода дизель
ного топлива, масла, одно
временно сверяясь с ответ
ственными за это лицами. 
Кроме того, руководству 
нужно активнее внедрять 
автоматизированные сред
ства измерений и отпуска 
нефтепродуктов (колонки, 
счетчики, кран - счетчики, 
пистолеты), способствующие 
экономному расходованию 
ГСМ,

В ходе рейда побывали 

мы и на дробильно-обо
гатительной фабрике. Здесь 
тоже остались неустранен- 
ными недостатки, отмечен
ные в предыдущей провер
ке Так, мероприятия по со
вершенствованию мазутно
го хозяйства внедряются 
крайне медленно. Отсутст
вие счетчиков расхода ма
зута явилось основной при
чиной его излишков (800 
тонн). При отсутствии счет
чиков расхода мазута его 
учет следовало бы вести по 
разности замеров на . нача
ло и конец дня (на 8 часов 
утра). Но замеры проводи
лись тоже нерегулярно. Да
же в те дни, когда они де
лались, расход мазута за 
сутки определялся, исходя 
из установленной нормы и 
объеме высушенного кон
центрата, что само по себе

является грубейшим нару
шением учета.

Расход масел, бензина, 
керосина ведется без при
менения «Журнала движе
ния ГСМ», их фактические 
остатки подекадно не сни
маются, замеры не произ
водятся. И что удивляет. 
За фактические остатки на 
конец месяца почему-то 
принимаются книжные ос
татки, что тоже является 
грубейшим наруш ением  
учета.

Кладовщикам цеха необ
ходимо завести карточку 
складского учета на мазут, 
числящийся в госрезерве, 
хранить ее следует Вне 
картотеки. Ежемесячно при 
сверке о с т а т к о в  у ч е т а  
'с остат к а м и по о б о 
ротной в е д о м о с т и  не
обходимо сверять остатки 
мазута комбината и госре- 
зерва (по карточкам учета) 
с суммой фактических его 
остатков (по замерам) по 
четырем резервуарам .

Вот такие неблагополуч 
ные дела с экономией ГСМ 
в цехах комбината, где 
прошли проверки. Из года 
в год делаются замечания, 
а нужной настойчивости и 
системы в этой работе нет, 
потому и «пробуксовывает» 
учет. А вопрос учета и эко
номного расходования го
рюче-смазочных матери
алов, прямо скажем , нема
ловажный, особенно в ус
ловиях хозрасчета.

В. ФЕДОТОВ. 
Руководитель секторе го 
ловной группы НК.

А. ТРЕЙДННОВ. 
Начальник штаба «КГЬ 
комбината*

ПОБЕДИЛИ
В

СОРЕВНОВАНИИ
Подведены итоги соци

алистического соревнования 
коллективов Оленегорского 
и Ковдорского горно-обо
гатительных комбинатов за 
1987 год. Первое место 
присуждено колл е к т и в у 
нашего комбината, успешно 
выполнившему принятые 
обязательства,

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА
На КировогорскОм рудни- 

ке в субботнике примут уча* 
стие 190 человек, в том чис
ле 32 коммуниста и 17 ком» 
сомОльцев, Определены ви
ды , объем работ.

Так, машинисты и помощ- 
ники машинистов буровых 
установок пробурят на сэ
кономленных материалах 
200 погонных метров взрыв
ных скважин. Некоторые м в . 
шинисты экскаваторов и их 
помощники выйдут на суб
ботник досрочно —  9 апре
ля, на ремонт четырехкубо
вого экскаватора № 64 под 
руководством механика уча
стка А . В. Полторака. О с
тальные экскаваторщики бу
дут трудиться на рабочих 
местах.

Электрослужба рудника 
отремонтирует два кабеля: 
д л * экскаватора и бурового 
станка. Механическая служ
ба будет занята ремонтом 
штанг.

В день субботника работ
ники цеха будут также обо
рудовать складские поме
щения, займутся строитель
ством на руднике сауны, 
благоустройством террито
рии.

Словом, намечено сде
лать немало. Уверены, что 
субботник в нашем коллек
тиве станет днем ударногв 
труда.

С. ШАЙНОГА.
' Нормировщик.

КОНСТРУКТОР — 
ПРОИЗВОДСТВУ

ПРОЩЕ 
И УДОБНЕЕ

Надо механизировать за
мену зубьев —  с таким 
предложением обратился в 
своем выступлении к участ
никам собрания, на котором 
присутствовал нэчальн и к 
производственного объеди
нения «Союзруда» И. Ф . 
Граур, бригадир экскава
торной бригады Кировогор- 
ского рудника В, В, Оль
шанский. Действительно, зуб 
восьмикубового экскавато
ра весит 230 кг, а четырех
кубового 130 кг, Согласи
тесь, что далеко не каж
дый способен поднять та
кой вес. Ведь на экскава
торе работает обычный че
ловек, а не тяжелоатлет.

Можно, как предлагает 
В. В. Ольшанский, исполь
зовать трактор «Беларусь». 
А  можно воспользоваться 
приспособлением, разрабо
танным в проектно-кОнст- 
рукторском отделе комби
ната в конце 1987 года. Ав
торы его — конструкторы 
Т, X . Величко и Б. Н. Ка
расев.

Приспособление представ
ляет собой элементарную 
конструкцию, устанавлива
емую на коромыслах ков
шей экскаваторов при каж
дой замене и установке 
зубьев. Для этого необхо
димо предварительно при
варить на коромыслах два 
кронштейна, на которые 
навешивается приспособле
ние. Вес его (14 кг) и прос
тота эксплуатации дают 
?озможность облегчить тя- 
келый труд экскаватор- 
14 и ка.

В. СЛАДКОВИЧ.
Начальник проектно-кои.
етрукторског© отд е л а  
комбината.

i
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НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО РАБОТЫ
В прошлом году коллек

тивом ОГОКа проведена 
значительная работа, на
правленная на улучшение 
охраны и безопасности 
труда, механизацию и ав
томатизацию производст
венных процессов, повыше
ние культуры производства, 
снижение аварийности и 
производственного травма
тизма. Выло запланировано 
выполнить 88 мероприятий 
по улучшению условий тру
да, которые и были реали
зованы. На эти цели израс
ходовано 236 тысяч рублей.

Что же сделано? В юж
ной части оленегорского 
карьера реконструированы 
ввтосъезды и автомобиль
ные дороги. Перенос пере
грузочного пункта с гори
зонта 4-50 м на горизонт 
-4-85 м позволил интенсив
нее вести горные работы. 
На Оленегорском и Киро- 
■огорском рудниках внед
рены два буровых станка 
СБШ-250 МНР для терми
ческого расширения взрыв
ных скважин. В карьерах 
внедрена система «Гром» 
для дистанционного взры
вания блоков при ведении

массовых взрывов. Строит
ся стационарный комплекс 
по приготовлению горяче- 
льющихся водоустойчивых 
взрывчатых веществ, что 
позволит механизировать 
работы по зарядке блоков.

На обогатительной фаб
рике стержневая мельница 
11-й секции заменена на 
больший типоразмер, что 
дало возможность увели
чить производительность 
секции на 30 тонн в час и 
улучшить качество помола 
руды . На всех дробилках 
мелкого дробления третьей 
нитки установлены распре
делители питания, что п<£ 
зволило снизить средне
взвешенную крупн о с т ь  
дробленого продукта на 23 
процента, расход электро
энергии и футеровочной 
стали. А  за счет равномер
ного износа броней дроби
лок увеличился их межре
монтный период,

В авторемонтных мастер
ских цеха технологического 
транспорта реконструиро
вано шиномонтажное отде
ление.

Можно было бы назвать 
■ этом плане и ряд других

мероприятии, осуществлен
ных в цехах. Но, думаю , 
надо остановиться на тех 
вопросах, над которыми 
нужно настойчивее рабо
тать. При проведении не
которых массовых взрывов 
на оленегорском карьере 
в городе было выбито мно
го стекол. Медленно улуч
шается качество взрывных 
работ: велик пока выход 
негабаритов горной массы. 
В прошлом году на фабри
ке было 425 случаев по
падания негабаритов, из-за 
чего происходит зависание 
горной массы в бункерах. 
Из-за негабаритов простои 
дробильного оборудования 
составили 400 часов.

В карьерах по окончании 
ремонтных работ несвое
временно убирается метал
лолом и поломанные дета
ли горных машин, которые 
вместе с горной массой от
гружаются на фабрику. В 
прошлом году из-за попада
ния металлолома на фабри
ку (а таких случаев было 
608) лростои составили 226 
часов.

Из-за низкого качества 
подготовки трассы для ук

ладки железнодорожного 
пути, из-за несвоевремен
ного ремонта подвижного 
состава и рельсового пути 
на 20 процентов возросли 
сходы подвижного состава.

Имеют место недостатки 
и в организации професси
онального обучение про
верки знаний и аттестации 
ИТР и рабочих по безопас
ному ведению производст
венных процессов. •

В прошлом году потери 
по болезни в расчете на 
сто работающих составили 
71,5 случая, в днях нетру
доспособности —  846,2, а в 
1986 году соответственно 
83,7 и 919,7 дня. Заболева
емость в 1987 году по срав
нению с 1986-м снижена 
на 15 процентов (по числу 
случаев), в днях —  на 8% .

Но по-прежнему работы 
предстоит немало, надо до
биваться дальнейшего улуч
шения состояния техники бе
зопасности и охраны труда.

В. КОНОНОВ/ 

Горнотехнический инспек

тор управления Мурман

ского округа.

Из маминого 
дневника

Я стала дочку журить за 
что-то. В ответ услышала:

—  Мама, ты что, не лю
бишь маленьких детей?

X X X
В ванной во время купа

ния: —  Пора вылезать, а то 
у  меня уже ноги промокли!

X X X
—  Мы встречали Новый 

год? — Да, — отвечаю я, 
— А  где он?

X X X
—  Не плачь, дед , не 

плачь, баба, я вам принесу 
другое яичко — из холо
дильника!...

X X X
Пьем чай с кексом. 

Я : —  Песок скрипит на зу
бах, наверное, изюм плохо 
промыли, —  Миша: —  А  что, 
изюм в песке собирают?

Н. БОГДАНОВА.

,'W-r , \\
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Поднимаются этажи.
По данным Государствен

ного комитета СССР числен
ность населения в СССР на 
1 июля 1987 года составила 
283,1 млн, человек. По рас
четам специалистов ООН ш 
середине 1987 года населе
ние Земли достигло 5 млрд. 
человек.

Без учета населения не 
может обойтись ни одно го
сударство Считать людей 
начали очень давно. В Китае 
такие учеты проводились 
более 4 тысяч лет назад, В 
древнем Риме учеты насе
ления назывались ценами. 
Учеты предпринимались в 
основном для того, чтобы 
определить, сколько людей 
могут платить налоги, или 
узнать количество мужчин, 
годных для военной служ
бы.

На Руси учет людей на
чался еще в годы татарско
го нашествия. В то время он 
был похозяйственным — 
для обложения данью дома 
или «дымы»,

В Европе более или ме
нее регулярными учеты на
селения становятся в начале 
X IX  в. Целью их оставалось 
налоговое обложение и оп
ределение числа взрослых 
мужчин и хозяйств.

Первая перепись, отвеча
ющая научным принципам 
учета населения, была про
ведена в Бельгии в 1846 г. 
под руководством известно
го статистика А . Кетля. Она

•  ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Из истории переписей населения
была однодневной. Пере
пись населения в подлин
ном смысле этого слова на
чалась в Европе и СШ А по 
существу только со второй 
половины прошлого века.

За последние полвека 
значительно усовершенство
вана методология и органи
зация переписей. Во мно
гих европейских странах 
принят метод саморегист- 
рации, при котором пе
реписные бланки заполня
ют сами жители.

Коротко об истории пе
реписей населения в нашей 
стране. В России после 
отмены крепостного права 
проводятся переписи насе
ления в отдельных городах 
и даже целых губерниях. В 
конце прошлого —  начале 
нынешнего века они регу
лярно предпринимаются в 
Москве (1871, 1882, 1902, 
1912 г.г ,), в Петербурге 
(1862, 1863, 1864, 1869, 1881, 
1890, 1900, 1910, 1915 г.г.) 
и других городах.

Первая и единственная 
всеобщая перепись населе
ния в Российской империи 
была проведена в начале 
1897 года. Ее материалы 
представляют.собой единст
венный источник сравни
тельно достоверных данных 
о численности и составе на

селения Росссии в конце 
X iX  в.

Первая советская пере
пись была осуществлена в 
августе 1920 года. Готови
лась и проходила она в не
обычайно трудных условиях 
интервенции и гражданской 
войны, голода, разрухи, В 
1923 г. была проведена 
перепись в городах и по
селках городского типа од 
новременно с учетом про
мышленных и торговых 
предприятий. Следующая 
перепись была в январе 
1937 года. Однако организа
ция ее была признана не
удовлетворительной. Новая 
перепись проходила в ян
варе 1939 года. В ней впер
вые были применены специ
альные меры для повыше
ния точности счета населе
ния. Она подытожила ре
зультаты двух пятилеток. Ее 
краткие итоги были опубли
кованы в 1939— 1940 г.г . На
чавшаяся война не позволи
ла завершить обработку 
всех собранных материалов.

Первая послевоенная пе
репись проводилась в янва
ре 1959 года, Следующая 
состоялась в январе 1970 г. 
Для экономии времени бы
ло опрошено 25% жителей,

Последняя перепись в на
шей стране проходила * ян

варе 1979 года. Впервые 
записи, сделанные при оп
росе с помощью специаль
ных, считающих устройств, 
вводились в ЭВМ и записы
вались на магнитную ленту. 
Эта перепись дала обшир
ные сведения об изменени
ях в составе населения, ко
торые легли в основу фор
мирования 11-го пятилетне
го плана экономического и 
социального развития.

В 1985 году было прове
дено предварительное вы
борочное социально-демо
графическое обследование, 
охватившее 5% населения 
каждой республики, облас
ти, Оно дало возможность 
выявить изменения в соста
ве населения, получить не
обходимые данные для раз
работки планов экономиче
ского и социального разви
тия на 12-пятилетку и на 
перспективу.

Всесоюзная перепись на
селения 1989 года, как и 
предыдущие, будет прово
диться путем опроса людей 
по месту их жительства, 
причем там, где они живут 
фактически, независимо от 
прописки.

Е, ГАЛСТУКОВА.
Начальник городского от
деле статистики,

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

В городе Сосновый бор 
Ленинградской области про
шли финальные соревнова
ния первества страны сре
ди юношей и девушек стар
шего возраста.

Четыре медали здесь за
воевал оленегорец, учащий
ся школы № 21 Дмитрий 
Самсонов. Особенно успеш
но он сыграл в командном 
первенстве, показав сто
процентный результат в со
ставе команды Центрально
го совета «Динамо». Вторую 
золотую медаль он заво
евал вместе с одноклубни
ком из Еревана С . Варда
няном в юношеском пар
ном разряде. В смешанном 
парном разряде вместе с 
динамовкой из Одессы Т. 
Медведевой Дмитрий Сам . 
сонов занял второе место. 
В личном первенстве у него 
бронзовая медаль. Впереди 
оказались победители пер
венства Европы 1987 года 
горьковчанин Дмитрий Гу
сев и ереванец Самвел Вар
данян.

Впереди —  этап междуна
родных соревнований в г. 
Львове, КНДР, Тунисе.

X X X
В Горьком проходил фи

нал первенства РСФСР по 
настольному теннису, в ко
тором приняли участие 14 

• лучших областных команд 
Российской Федерации и 
городов Москвы и Ленин
града.

Команду Мурманской об
ласти представляли олене- 
горцы — учащиеся школы 
№ 15 Эдуард Шишкин и 
Евгений Архипов, Ира Д е
ментьева из школы № 7, 
Света Бабушкина из школы 
№ 2 и мурманчане Люда 
Гаркуша и Андрей Чумаков.

Команда заняла пятое ме
сто, пропустив вперед шко
лы олимпийского резерва, 
В прошлом году наша 
команда была на седьмом 
месте.

Первое место заняли вос
питанники СДЮ  школы 
олимпийского резерва г. 
Горького, второе — г. Моск
вы, третье — Свердловска, 
четвертое — Кабардино- 
Балкарской АССР .

В БАБЕШКИН. 
Председатель федерации 
настольного тенниса.

КЛАССИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА

В г, Резекне Латвийской 
ССР проходил крупный все
союзный турнир по класси
ческой борьбе среди юно
шей. В нем приняли учас
тие 270 спортсменов из мно
гих регионов страны, в том 
числе из Москвы и Ленин
града,

Большого успеха в столь 
представительных соревно
ваниях добились воспитан
ники детско-подросткового 
клуба «Радуга» профкома 
механического з а в о д а .  
Команда «Радуга» заняла 
третье почетное место, про . 
пустив вперед признанных 
лидеров — команды горо
дов Ростова-на-Дону и Ри
ги.

Особо следует отметить 
ученика школы № 21 Иго
ря Харламова, занявшего 
первое место в своей весо
вой категории, а также 
Александра Першина, кото
рый уже в двух крупных 
соревнованиях вышел в 
призеры. Хорошую спор
тивную подготовку показал 
Сергей Кошелев, занявший 
третье место. Все они вклю
чены в состав сборной 
команды Мурманской об
ласти и в ближайшее время 
примут участие в первенст
ве РСФСР ,

Хорошо выступили в со
ревнованиях и внесли весо
мый вклад в командную ко
пилку Олег Тацько (четвер
тое место), Юрий Иванов 
(пятое место), Алексей Дег- 
тев, Вадим Сагура (у обоих 
шестое место). Если учесть, 
что в каждой весовой кате
гории выступало около 25—  
30 участников, то это, не
сомненно, большой успех.

П МОЛОКОВ. 
Тренер по борьбе, мастер 
спорта.

И. о. редактора 
Э Д. ЖОГОЛЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМ А
грамме 54-го Праздника Се
вера пройдут соревнова
ния по фигурному катанию, 
в которых примут участие 
фигуристы союзных рес
публик, а также городов 
Москвы и Ленинграда. 

Начало соревнований :
8 а п р е л я ----в 18 часов,
9 апреля — в 16 часов,
10 апреля — в 12 часов, 

Показательные выступле
ния —  10 апреля в 13.00.

X X X

10 апреля, в 13.00, в парке 
горняков — ПРАЗДНИК 
ПРОВОДОВ ЗИМЫ (театра
лизованное представление, 
игры, забавы, праздничная 
торговля).

х х х  
С 22 по 25 апреля в ле

довом Дворце спорта—гаст
роли театра ледовых мини
атюр Челябинской филар
монии, В составе труппы — 
заслуженные мастера спор
та, мастера спорта между
народного класса, чемпи
оны СССР , Европы и мира 
Игорь Бобрин, Ирина Во
робьева, Игорь Лисовский 
и другие.

Н а ч а л о  п р е д с т а в 
лений; 22 апреля — 18.30, 
21.00; 23 апреля — 14.00, 
17.00; 24 апреля —  14.00, 
17.00; 25 апреля — 18,30, 
21.00, Принимаются пись
менные заявки. Справки по 
телефонам 28-02, 3^-94.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
8— 10 апреля. Художест

венный фильм «ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА, ПОСЛЕ Д  Н Я Я 
ВСТРЕЧА», начало в 17, 19 
и 21-30,

11— 13 апреля. Художест
венный фильм «КРЕЙЦЕРО- 
ВА СОНАТА», 2 серии, на
чало в 18 и 21 час.

Малый зал
8— 10 апреля. Худжест- 

венный фильм «ЦВЕТОК В 
ПЫЛИ», 2 серии, начало в 
18-30.

12— 13 апреля. Художест
венный фильм «КРОВАВАЯ 
СВАДЬБА», начало в 19-30,

 ̂2— 13 апреля. Докумен
тальный фильм 
СКВОЗЬ ПАМЯТЬ», 
в 18-30,

X X X
В эти дни по 10 апреля 

• о Дворце спорта в про-

«РЕЙС
начало

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление орно обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ; 
52-20 и 54-41
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