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ОРОВНОВЯНИЯ
П Л А Н
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Несмотря на имеющиеся 
трудности — низкое содер
жание железа в руде, обо
гатители мартовское зада
ние по дроблению горной 
массы выполнили на 102 
процента, а выработки кон
центрата — на 103,8 про
цента. Сверх плана выра
ботано 18 тысяч 114 тонн 
концентрата.

На участке дробления 
лучших показателей доби
лась смена Николая Ивано
вича Перевощикова. Месяч
ное задание выполнено на 
102,7 процента. Сверх пла- 

передроблено более 19

тысяч тонн горной массы. 
Хорошо поработала и сме
на Владимира Ивановича 
Поддубного, выполнив план 
марта на 102,2 процента.

На участке обогащения 
лучшие показатели у смены 
Федора Ивановича Ковале
ва. Дополнительно к зада
нию она выработала свыше 
5 тысяч тонн концентрата. 
Почти столько же на сверх 
плановом счету и у смены 
Виктора Николаевича Кулю- 
кина.

На участке сушки и обез
воживания ни одна смена 
не справилась с месячным 
заданием.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист,

Бригада модельщиков, руководимая коммунистом 
Николаем Михайловичем Кнутовым, в центральном ре
монтном цехе по праву считается передовой. В социа
листическом соревновании ей не раз присуждалось 
первое место.

НА СНИМКАХ: бригадир Н. М. Кнутов; члены брига
ды (слева направо) В. В. Рябов, В. М. Новожилов, Г. А. 
Солдатов. Фото В. РАКОВА.

ПОБЕДИЛИ
ОЛЕНЕГОРЦЫ

Коллективы центральных 
лабораторий нашего и Ков- 
дорского горно-обогати
тельных комбинатов сорер 
нуются между собой. Не 
давно представители Кос 
дора приезжали к нам дл 
подведения итогов сорев 
нования. Победителем 197. 
года признан коллектив на 
шей лаборатории.

С. КРАВЧУК 
Председатель цехкома ЦЛ

а п р е л я  

1979 г,
Цена 1 коп

Хорошо идут дела у бу- БУРИЛЬЩИКИ
рильщиков рудника. За три
месяца они пробурили до- ВПЕРЕДИ 
полнительно к заданию 
3 тысячи 700 погонных мет- В субботу в оленегор-
ров скважин, причем в мар- ском карьере прогремел
те — свыше тысячи метров, очередной взрыв. В этот

день было взорвано много 
тысяч тонн горной массы. В 
этом заслуга взрывников и 
бурильщиков.

Л. ТИТОВА. 
Экономист.

tг  П О З Ы В Н Ы Е
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

РЕ ШИЛИ
ОБОГАТИТЕЛИ

На фабрике разработан 
план проведения субботни
ка. Работники отделения 
сушки и обезвоживания 
займутся ремонтом обору
дования. Труженики элек
тромеханической службы 
смонтируют рамы под новый 
привод конвейера №  24, 
проведут ревизию электро
оборудования второй пере
грузки и погрузочного бун
кера. Работники сантехслуж- 
бы проведут полную реви
зию задвижек и вентилей, 
расчистят территорию око
ло стеллажей для укладки 
труб, покрасят балки тель
фера и оборудование. На
мечено также разделато 
два конца ленты и завулка- 
низировать стык, покрасить 
лестничные площадки, очис
тить от концентрата и ме
таллоконструкций галерею 
№  24 и сделать другие ра
боты. Часть рабочих будет 
изготавливать детали для 
ремонта оборудования фаб
рики.

Коллектив участка обога
щения будет убирать тер
риторию, ремонтировать 
секции. На участке дробле
ния как и в обычные дни 
работники будут дробить 
руду, ремонтировать дро
билки.

В субботнике примет уча
стие большая часть работ
ников фабрики. Некоторые 
работы, записанные в пла
не, будут выполнены до 
21 апреля. Подумали мы и о 
том, как оформить нагляд
ную агитацию, подготовить 
радиотрансляционную сеть.

День коммунистического 
субботника выльется в на
стоящий праздник труда.

В. САВИЦКИЙ. 
Секретарь партбюро.

ОТ СТАЛИ ВЫСШЕГО 
К А Ч Е С Т В А  К П Р О К А Т У

Бригада сталевара заво
да «Азовсталь» дважды 
Героя Социалистического 
Труда Г. Я. Горбаня, сорев
нуясь за повышение эф
фективности производства 
и качества работы, выпол
нила социалистические 
обязательства трех лет пя
тилетки по количествен
ным и качественным по
казателям  к первой годов
щ ине новой Конституции 
СССР. Руководствуясь ре
ш ениями ноябрьс к о г о  
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС и десятой сессии 
Верховного Совета СССР, 
указаниями Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер 
ховного Совета СССР тов. 
JI. И. Б реж нева о необхо
димости улучш ения со
циалистического соревно
вания за конечные резуль
таты  труда, бригада Г. Я. 
Горбаня призвала стале
плавильщ иков и прокат
чиков завода, всех работ
ников отрасли в целом 
развернуть в 1979 году со
ревнование под девизом 
«От стали высшего качест
ва к прокату с почетным 
пятиугольником ».

Бригада обязалась обес
печить вы плавку всей ста
ли строго по заказам , в 
том числе не менее 90 
процентов по суженному 
против ГОСТов химиче
скому составу и 60 про
центов плавок выпустить 
по уплотненному графику, 
перевыполнить задание по 
росту производительности 
труда на один процент, 
выплавить сверх плана 800 
тонн стали, сэкономить 300 
тонн металлош ихты, 200

тонн условного топлива, 
100 тонн заправочных ма
териалов, не менее 10 ты 
сяч кубометров техниче
ского кислорода и 10 ты 
сяч киловатт-часов элек
троэнергии.

Но сталь — это еще не 
конечный продукт для на
родного хозяйства. Важно 
получить и прокат отлич
ного качества. Вот почему 
в эстафету соревнования 
вклю чаю тся и бригады 
прокатчиков. Первыми в 
отрасли эту инициативу 
поддержали бригады про
катчиков стана «300—3» 
Магнитогорского комбина
та В. М. Попова, стана 
,«3600» завода «Азовсталь» 
А. В. Крищановского, 
стана «350» Донецкого за
вода М. Д. Кугцева, стана 
«250—2» Череповецкого 
завода Н. А, Белуничева, 
стана «2000» Новолипец
кого завода А. Д. Ц укано
ва и стана «450» Западно- 
Сибирского завода В. М. 
Попова. Колле к т и в ы 
э т и х  б р и г а д  о б я 
зались произвести сверх 
плана 7450 тонн проката, 
довести выход первых 
сортов до 99,5 процента, 
обеспечить выполнение 
заказов не ниже 99,6 про
цента. За счет прокатки 
металла в поле минусовых 
допусков и других ф акто
ров сэкономить не менее 
22 ты сяч тонн металла. 
Коллективы этих бригад 
призываю т всех сталева
ров и прокатчиков страны 
вклю читься в соревнова
ние за  получение отлично
го металла по всему пере
делу, обращаются к  
коллективам агломераци

онного, доменного, коксо
химического, огнеупорно
го, ремонтного и других 
производств черной метал
лургии с призывом ш и
роко вклю читься в сорев
нование за достойную 
встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И . Ле
нина, за выполнение и пе
ревыполнение установлен 
ных на 1979 год плановых 
заданий.

Поддерживая и распро
страняя инициативу пере 
довых коллективов стра
ны, в 1971 году положено 
начало договору о межот 
раслевом соревнова н и и 
крупнейш их промыш лен
ных предприятий Северо- 
Западной зоны РСФСР под 
девизом «Уголь-руда-ме- 
талл-транспорт». В межот 
раслевом соревновании 
участвуют коллективы 
Череповецкого металлур
гического завода, произ
водственного объединения 
«Воркутауголь», О ктябрь
ской и Северной ж елез
ных дорог, Оленегорского 
и Ковдорского горно-обо
гатительных комбинат о в, 
производственного объе
динения «Глинозем», Ле
нинградского объедине
ния «Вторчермет».

В основу договора о со
ревновании этих пред
приятий положены обяза
тельства по выполнению и 
перевыполнению плана 
разработки и реализации 
продукции, улучшению 
качества, своевременной и 
ритмичной поставки про
дукции смежникам.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соцсоревно
ванию.

Д и с ц и п л и н а  — 
залог безопасности

М ероприятия 1978 года 
по охране труда и техни
ке безопасности выполне
ны, и все ж е производ
ственный травматизм не 
уменьшился. Помимо не
счастных случаев, было 
483 схода подвижного со
става, которые происхо - 
дили в основном из-за не
исправности пути, негаба
ритов, падения валунов из 
ковш а и  другим причи
нам. Отрадно отметить, 
что уменьшилось количе
ство сходов на отвалах. 
Много сходов из-за нару
ш ения технологическ о й 
дисциплины и невыполне
ния должностных обязан
ностей дежурными по 
станции и локомотивны
ми бригадами. Много сл у 
чаев повреждения кон
тактной сети, хотя для 
нормальной ее работы де
лается немало.

Н ельзя не сказать о не
достатках в работе по 
Единой системе. Много 
формальности в ведении 
дневников инж ен е р н о -  
технических работников. 
Следует чащ е давать рас
поряж ения о работе цехо
вы х комиссий, составлять 
мероприятия по серьез
ным замечаниям  и указы 
вать срок их устранения.

Н а 1979 год мы намети
ли  новые мероприятия, 
выполнение которых улу 
чш ит условия работы. 
Для их претворения кон
структорский отдел дол
ж ен разработать техниче
скую документацию на 
приспособления и нестан
дартное оборудование, из
готовленное своими си

лами. Ц ех надо обеспе
чить стрелочными пере
водами.

Е. ЯКОВЛЕВ. 
Главный инженер желез
нодорожного цеха.

В прошлом году у нас 
не было несчастных слу
чаев. Аттестацию прошли 
с оценкой «хорошо». План 
мероприятий по охране 
труда выполнен, кроме 
одного пункта. Не рекон
струирована подстанция 
№ 18. Сейчас там ведутся 
работы, закончим их в се
редине второго квартала. 
Регулярно ремонтируем 
бытовые и  ̂производствен
ные помещения. Своими 
силами построили два 
бокса, что позволило в ы 
свободить помещение для 
хранения электрообмоток.

Есть у нас и  нереш ен
ные проблемы. Н апример, 
малы производственные 
площади, что приводит к 
скученности электрообору
дования.

Без травм отработали 
два месяца текущего го
да. В начале ф евраля 
опять с оценкой «хорошо» 
прошли аттестацию. Но 
для нормальной работы 
в последующем нам н уж 
на помощь отделов комби
ната. Например, мы не 
полностью обеспе ч е н ы  
материалами, необходи
мыми для реконструкции 
подстанций, нуж но изго
товить станок для удале
ния сгоревших электрооб
моток из статоров.

А. МОСИЕНКО.
Зам. начальника электро
цеха.



ПР ИМ ЕР НА Я  ТЕ МАТИК А
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ В АПРЕЛЕ

Ленинским курсом к ная ж изненная позиция, в Л и т е р а т у р а
коммунизму. (К 109-й го- чем проявляется активная М атериалы XXV съезда 
довщине со дня рождения ж изненная позиция, ж из- КПСС. Политиздат, 1976, 
В. И. Ленина). ненная позиция членов стр. 10—И. «Правда», 12,

Необходимо осветить во- вашего трудового коллек- 20 февраля, 3, 5, 7, 10, 11, 
просы: ж изнь и деятель- тива. 12, 13 марта 1979 г. «Меж-
ность В. И. Ленина — не- Л и т е р а т у р а  дународная жизнь», №  3,
превзойденный образец М атериалы XXV съезда 197? г-’ СТР- 69—80- 
беззаветного служ ения на- КПСС. Политиздат, 1976, Пролетарскии интерна
роду, беспримерный рево стр, 71—80. Бреж нев’ Л. И. ф ю нализм  — наше знамя, 
люционный и научный А ктуальны е вопросы идео- ^  
подвиг; овладевать теори- логической работы КПСС,

т. I, стр. 631, т. 2, стр. 606.ей, изучать ленинизм.
Л и т е р а т у р а

«Агитатор» № 6, 1979 г., 
№  6 и 7, 1978 г..

21 апреля — ленинский 
коммунистический суб
ботник.

Н ужно рассмотреть во-

Необходимо раскрыт^ 
вопросы: пролетарский ин
тернационализм — наш е

«Агитатор» ’ №  17, 1978 г! зн ам я> Развитие и обога-
Правда», 14, 20 сентября 

1978 г. «Экономическая га
зета» № 47, 1978 г.

Свобода творче с т в а: 
м ифы  и факты .

Необходимо осветить:

щение пролетарского ин • 
тернационализма, борьба 
за укрепление пролетар
ского интернационализма.

Л и т е р а т у р а  
М атериалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976,
просы: коммунистический что такое «свобода худо- стр- 30—34' Бреж нев Л. И.
___ к й _________. . .  _____________ » _____ Т ! и - и п р л м  Р й и мсубботник — великий по- жественного творчества», 
чин тружеников-патрио- партийность художествен- 
тов. Родине — ударный ного творчества и объек- 
труд, все на коммунисте- тивность худож ника, со- 
ческий субботник. циалистический реализм

Л и т е р а т у р а  и возможности, представ
лении  В. И. Великий ляемые им автору, 

почин. Полн. собр. соч.

Ленинским курсом. Речи 
и статьи. Политиздат, 
1976, т. Ь, стр. 450—560, 
т. 6, стр. 48—66, 205—217, 
517—538, 577—598. Суслов 
М. А. На путях строитель
ства коммунизма. 1977, 
т. 2, стр. 515—519. Понома
рев Б. Н. Избранное. Речи

Ленин В. И. П артийная и статьи. М., 1977, стр. 
организация и партийная 457—487. Соколов Р. Про-

1 января 1979 г. 
н ая  правда», 24, 27 ф евра- ‘
ля, 10, 13 марта 1979 г " енин 
«Агитатор» № 5, 1979 г, 
стр. 28—29.

12 апреля 
монавтики.

В беседе необходимо ос-

„„ Л и т е р а т у р ат. 39. М атериалы XXV
съезда КПСС. Политиздат,
1976, стр. 76—77. «Правда». тт я«Полно- литература. Полн. coop, летарскии интернациона-

!< р соч., т. 12, стр. 99—105. лизм — наше знамя. «Аги-
В. И. Письмо татор», 1979, № 4.*

Г. Мясникову. Полн. собр. СССР — Индия: сотруд-
соч., т. 44, стр. 78—83. Ле- ничество на благо обеих
нин В. И. Тезисы и доклад стран.

— День кос- о буржуазной демократии Вопросы: тра д и ц  и и
и диктатуре пролетариате дружбы советского и ин-
4 марта (1 конгресс Ком- дийского народов — осно-

ветить вопросы: развитие мунистического интерна- ва сближения и взаимо-
советской космонавтики, ционала 2—6 марта 1919 г.). понимания, вклад СССР и
космос — Земле, людям, Полн. собр. соч., т. 37, стр. Индии в разрядку напря-
международное сотрудни- 495—496, 497. М атериалы женности, развитие все-
чество в исследовании и XXV съезда КПСС. П олит, сторонних взаимовыгоц-
освоении космоса. издат, 1976, стр. 79—80. ных отношений двух

«Литературная газета» стран.
№  10, 1979 г. «Агитатор» Л и т е р а т у р а

1978 г 26 ф е в р ал яН 9Я ?0 №  4’ 1978 Г' М атериалы XXV съезда1978 г., ф евраля, 9, 10, Политика Пекина — КПСС. Политиздат, 1976,
серьезная угроза всеоб- стр. 11—16. «Правда», 6, 9,
щему миру. 10, 11, 12, 14 марта 1979 г.

Необходимо осветить во- «Агитатор» №  9, 1978 г.
просы: идейные корни ки- «М еждународная жизнь»
тайского милитаризма, № 3, 1979, г., стр. 160.
военная агрессия Пекина
против Вьетнама — угро- А. СЕРГЕЕВ.

Зав. кабинетом политпро
свещения.

Л и т е р а т у р а
«Правда», 3,

978 г., 26 cj
13 марта 1979 г. «Агита
тор» №  6, 7, 1978 г., №  6 
1979 г. «М еждународная 
ж изнь» №  9, 1978 г.

А ктивная жизненная 
позиция строителя ком
мунизма.

Рекомендуется раскры ть за всеобщему миру, руки 
вопросы: что такое актив- прочь от Вьетнама.

ЛИСТОК
КАЛЕНДАРЯ

|  С 5 по 8 апреля во 
Дворце спорта проводится 
первенство областного со
вета ДСО «Труд» по хоккею 
с шайбой.

Ф  7 апреля в городском 
парке будет проведен лыж
ный кросс, а 8 апреля — 
лыжные эстафеты на приз 
закрытия сезона.

ф  11— 12 апреля. Товари
щеские встречи по хоккею 
с шайбой между чемпио
ном страны 1978 года среди 
юниоров — СКА (Ленин
град) и бронзовым призе
ром первенства РСФСР 1978 
года среди команд масте
ров класса «Б» — «Горня
ком».

ф  С 14 по 24 апреля в 
городе проводится первен
ство страны среди юниоров 
по хоккею с шайбой.

ф 14 и 15 апреля. Разы
грывается кубок спортклу
ба «Лапландия» по мини- 
футболу.

ф  15 апреля. На Кахозе- 
ре будут проведены сорев
нования по подледному ло
ву рыбы в зачет зимней 
спартакиады.

#  27 и 28 апреля. В на
шем городе проводится 
первенство областного со
вета ДСО «Труд» по город 
кам.

ф  В конце апреля гостя
ми оленегорцев будут ар
тисты Государственного 
академического ансамбля 
народного танца Союза 
ССР под руководством на
родного артиста СССР, лау
реата Ленинской премии 
СССР Игоря Моисеева.

27, 28, и 29 апреля мос
ковские артисты выступят с 

концертами.

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

На прошлой неделе ледо
вый Дворец спорта был от
дан мастерам фигурного 
катания. Представители Во
ронежа, Мурманска и хо
зяева льда вели борьбу за 
звание чемпиона Праздника 
Севера.

Первыми на лед вышли 
фигуристы, выступающие по 
программе кандидатов в 
мастера. Обязател ь н у ю 
программу лучше всех от
катала хозяйка льда Вален
тина Балуева, опередив бли
жайшую соперницу Светла
ну Татарчук из Мурманска 
на 0,08 балла.

Померились силами жен
щины и мужчины, высту
пающие по программе ма
стеров спорта. У женщин 
после обязательной про
граммы впереди была Ира 
Перелыгина из Воронежа. 
Фигуристки из Оленегорска 
Ольга Ахлынова и Елена

соответственно 
второе и третье

В читальном зале городской библиотеки.
Фото В. РАКОВА.

П Р И Г Л А Ш А Е М
Н А  Х О К К Е Й

В прошлом году в ледо- Союза в соревнованиях выс- 
вом Дворце спорта прове- шего ранга. В финальном 
дено много различных ме- турнире примут участие 
роприятий. Это и первенст- СКА (Ленинград) —  чемпи- 
во РСФСР по хоккею среди он страны 1978 года, «Ди
команд профтехобразова- намо» (Москва), «Юность» 
ния «Трудовые резервы», и (Минск), ЦСКА (Москва), 
показательные выступлени i «Сибирь» (Новосибирск!, 
сильнейших фигури с т о в «Металлург» (Череповец) и 
страны, и соревнование фи- другие команды страны, 
туристов на приз журнала Команды, занявшие при- 
«Советские профсоюзы» и зовые места в финальных 
другие мероприятия. В ян- играх первенства страны, 
варе этого года оленегор- будут награждены перехо- 
цы и жители нашей области дящим призом Комитета по 
смогли увидеть выступле- физической культуре и 
ние Киевского художест- спорту при Совете Минист- 
венного спортивного ансам- ров СССР, а игроки — же- 
бля «Балет на льду». тонами.

И вот новая встреча с ве- Турниру будут предшест-
дущими хоккейными коман- вовать товарищеские матчи
дами страны. С 14 по 24 ап- между оленегорским «Гор-
реля в нашем городе впер- няком» — третьим призе-
вые проводится финал пео- ром первенства страны 1978
венства страны среди года среди команд масте-
команд юниоров высшей и ров класса «Б» и чемпио-
первой лиги класса «А». В ном Союза 1978 года среди
эти же дни в Москве будет юниоров — командой СКА 
проходить очередной чем- (Ленинград). Игры состоят-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

пионат мира по хоккею с 
шайбой, в котором сильней
шие хоккеисты страны бу
дут отстаивать звание чем
пионов мира и Европы. А на 
нашей ледовой арене жите

ся 11 и 12 апреля, начало в 
19 часов.

На посещение финальных 
игр и товарищеских матчей 
принимаются коллективные 
заявки. Звонить по телефо-
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ПРАЗДНИК СЕВЕРА
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ли Кольского полуострова ну 35-94. Просьба, билеты
смогут познакомиться с ос- по коллективным заявкам
новными кандидатами в выкупать за пять дней до
сборную страны, которые в начала игр.
недалеком будущем будут К. БРАСЛАВСКИЙ,
защищать честь Советского Директор спорткомплекса.

Костусева 
занимали 
места.

У мужчин после первого 
дня выступлений впереди 
были Сергей Ермаков и 
Константин Евдокимов из 
Воронежа. Наш Аркадий 
Бочкарев занимал третье 
место. После исполнения 
короткой и произвольной 
программ места не изме
нились. Сергей Ермаков 
стал победителем Праздни
ка Севера.

Валя Балуева до послед
них секунд боролась за 
первенство и победила. Го
стья из Воронежа Ира Пе
релыгина в короткой и про
извольной программах, как 
и в «школе» была сильнее 
хозяек льда. Она и стала 
победительницей. Л е н а  
Костусева заняла второе ме

сто, Оля Ахлынова — тре
тье.

В танцах выступали двэ 
пары из Воронежа — Ирэна 
Шалина — Валерий Симо
нов и Инна Претецкая — 
Игорь Бунин. Борьба была 
упорной. С минимальным 
преимуществом победила 
первая пара.
ХОККЕЙ 
С ШАЙБОЙ

Проводятся хоккейные иг
ры по программе 45-го 
Праздника Севера. В тур
нире принимают участие 
команды «Торпедо» (Волог
да), «Судоверфь» и «Трудо
вые резервы» из Мурман
ска, с е в е р о м о р с к и й  
«Шторм», оленегорский 
«Горняк» и по одной коман
де рабочих клубов из Фин
ляндии и Швеции.

«Горняк» уже провел две 
игры. Во встрече с хоккеис 
тами из Вологды он побе
дил со счетом 7:4. А в ми
нувшее воскресенье он 
встречался с командой 
«Шторм». В этом сезоне 
североморские хоккеисты 
играют хорошо, они и стали 
чемпионами области. Надо 
сказать, что в этой встрече 
наша команда играла хуже 
своих возможностей. Не 
здоровая обстановка, соз
давшаяся в последнее вре
мя в команде, сказалась на 
игре. По непонятным при 
чинам не явился на игру 
А. Куликов, не играл 
А. Сушков, хотя и был во 
Дворце спорта. «Горняк» 
проиграл со счетом 4:8. Это, 
увы, не к лицу команде, иг
рающей в классе «Б».

В. СЕРГЕЕВ.

ВЫИГРАЮТ ВСЕ

Сотни людей утром на 
автобусах едут на работу. 
В этих ж е автобусах ма
мы и папы  везут своих, 
детей в детские ясли и 
сады. Попасть в автобус в 
утренние часы очень труд
но.

От имени родителей хо 
чу обратиться к  гориспол
кому и к руководству ф и 
лиала автоколонны № 1442 
с просьбой сделать с 7 до 
8 утра два специальных 
рейса, которые бы начи
нались от остановки «Поч
та» и проходили по ули
цам Строительной, Космо
навтов, Коммунальной, 
Мира, Кирова. От этого 
выиграли не только бы 
мы, родители, но и люди, 
едущ ие на рабЬту,

По поручению родителей 
В. СМЕЛКОВА.

СТРОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ

В жилучастке №  1 (ул. 
Коммунальная, 48) на засе
дании товарищеского суда 
рассмотрены дела товари
щей, недостойное поведе
ние которых в быту нельзя 
было оставить без внима
ния.

Работник рудника Иван 
Никитич Яценко проживает 
по ул. Коммунальной, 46, 
кв. 13. В этой квартире по
стоянные пьянки, места об
щего пользования приведе
ны в антисанитарное состоя
ние. И пьет он не один, а с 
собутыльниками.

Нина Андреевна Ереме
ева постоянного места ра
боты не имеет, пьянсть^ет. 
В квартиру, а прож^йгет 
она на ул. Коммунальной, 8, 
кв. 10, комната 2 водит по
сторонних людей, мешает 
отдыху соседей.

На ул. Нагорной, 2 про
изошло «великое побоище», 
в котором участвовали 
жильцы Митителу Мария 
Геласьевна — работница 
ВВО и ее муж Борис Ан
дреевич — работник аш 
транспортного цеха, а 
же пенсионерка Мария Ми
хайловна Киреева, работни
ца базы УМТС Людмила Ва
сильевна Ермошенкова и 
работница орса Татьяна 
Алексеевна Серикова. Эти 
люди не дают спокойно 
жить соседям, сплетничают, 
а правоту доказывают на 
кулаках.

Всех их товарищеский суд 
строго предупредил и вы
нес решение материал суда 
опубликовать в газете.

В. СЕМЕНЦОВА.
Начальник ЖУ №  1.

Ж -

БЛАГОДАРИМ
Вы р аж аем  сердечную  благодар 

ность коллективу автоколонны №  1 
и всем , кто принял участие  в по
хоронах м уж а  и отца Кузнецова 
Ивана Трофимовича.

Семья Кузнецовых.

Вы р аж аем  благодарность кол
лективу проектно-конструкторско
го отдела за помощ ь в ор ган иза 
ции похорон нашей матери и ба 
буш ки Опенковой Марии Андреев
ны.

Семья Оленковых.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
>1111111111Ш1111111Ш11Ш1Ш11|11Ш1|11ШШ11Ш1ШШ111Ш11111МШШ1111ШШ1Ш11Ш1111||1ШШ1ШШ111П1ШШ1|11Ш1111!111111Ш111Ш1111ШШ11МШМ11Ш1111ШШ11|1111Ш111Ш|1

Приходите на праздник
Праздник проводов зимы состоится 8 апреля в 

городском парко, начало в 11 часов. В празд
нике примут участие Дед Мороз, Снегурочка, 
Весна-Красна, Баба Яга, Леший и Емеля, русские 
матрешки, глашатаи, трубадуры, скоморохи. Бу
дут работать ларьки с традиционными русскими 
блинами, пряниками, чаем, а также аттракционы, 
книжные ярмарки. И конечно же, на высоком 
столбе будет установлена клетка с петухом.

Оленегорцев ждет много приятных встреч и 
представлений, встреча с Весной.

ВСЕ НА ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ!
ВСЕ НА ВСТРЕЧУ ВЕСНЫ-КРАСНЫ!

Оргкомитет.

НАША АФИШ А 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

4 апреля. Новый широко
экранный художественный 
фильм «КАК УТРЕННИЙ ТУ
МАН», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

5 апреля. Цветной широ- и 22 часа, 
коэкранный художествен-

рокоэкранный художествен- Оленегорскому лесниче- 
ный фильм «ОБОЧИНА», се- ству Мончегорского лесхоза 
ансы в 11, 17, 19 и 21-30. ТРЕБУЮТСЯ

Малый зал лесники, шоферы, пожар-
4 апреля. Художествен- ные сторожа. Обращаться: 

ный фильм «РАЗВЕДЕМСЯ, Оленья, ул. Новая, 31. 
ДОРОГАЯ», сеансы в 18, 20

5 апреля. Широкоэкран
ный фильм «КОРЕНЬ ЖИЗ- нь|й художественный фильм
НИ», сеансы в 12, 19 
21 час.

Документальный фильм 
«АНГОЛЬЦЫ», начало в 
17 часов.

Для детей. Киносборник 
«ПРОПАЛ КОТЕНОК», нача
ло в 10 часов 30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

«БЕДА», сеансы в 18 
20 часов.

Художественный фильм 
«В ТО ДАЛЕКОЕ ЛЕТО», на
чало в 15 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Спорткомбинату на по

стоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ 

шофер на машину ГАЗ-65. 
Обращаться к директору,

4 и 5 апреля. Новый ши-телефон 27-02.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284. 

Оленегорск, ГОК. 
АБК фабрики, 

Телефоны 
52-20, 54-41. 

редакция газеты.

Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 2491.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

оревновяния
итоги

РАБОТЫ 
В МАРТЕ

Закончился март. В от
личие от первых двух ме
сяцев в марте основные 
показатели значите л ь н о 
лучше. План реализации 
продукции выполнен на 
111,3 процента, что позво
лило на 0,4 процента пере
выполнить квартальное за-

1ние. Выполнен и план по 
•валовой продукции.

Ниже своих возможностей 
работали горняки. Месяч
ный план они выполнили 
только на 99,6 процента, 
причем добыча руды в оле
негорском карьере соста
вила 95,2 процента. Здесь 
недодано 50 тысяч 870 тонн 
руды.

Хорошо работали горняки 
^ировогорского участка. Ме- 
"  ячный план они выполнили 

на 121,8 процента. Содер
жание железа в руде в це
лом по руднику составило 
31,1 процента при плане 
30,9.

Перевыполнили месяч
ный план бурильщики.

Плохо обстоят дела с вы
возкой вскрыши. За месяц 
недовывезено 202 тысячи 
871 кубометр, а всего с на
чала года — 652 тысячи 957 
кубометров, в том числе 
автотранспортники недовы- 
везли 138 тысяч 335 кубо
метров.

Общий объем перевозок 
автотранспортники выпол
нили на 100,6 процента, а 
железнодорожники — на 
С9,6 процента. Последние 
справились с зад а н и е м 
только по перевозке руды.

Несмотря на трудности, 
коллектив фабрики в марте 
работал хорошо. План 
дробления горной массы 
выполнен на 102 процента, 
руды передроблено на 33 
тысячи 401 тонну больше. 
Дополнительно к заданию 
обогатители выработ а л и 
18 тысяч 114 тонн концен
трата. Однако задолжен
ность по концентрату с на
чала года еще велика, и со
ставляет почти 50 тысяч 
тонн.

Перевыполнен план от
грузки концентрата потре
бителям. Череповец ким  
металлургам отгружено на 
1 тысячу 608 тонн, а магни
тогорским на 2 тысячи 877 
тонн больше. Содержание 
железа в выработанном и 
отгруженном концентрате 
выше планового на 0,01 про
цента, а извлечение железа 
в концентрат выше на 0,1 
процента.

Производительность тру
да составила 102,8 процента. 
Оборот вагонов в плане.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового от
дела.

Ни днем, ни ночью не 
смолкают моторы экскава
торов, элек т р о в о з о в ,  
БелАЗов, напряженно рабо
тает обогатительное обору
дование. Идет борьба за

оленегорский концентрат.
На снимках: диспетчео 

фабрики, депутат горсове
та Г. Г. Андреева; погрузка 
руды в думпкары.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.
ПОРОЖНИЕ ВАГОНЫ

За первые два дня апреля 
из оленегорского карьера 
вернулись порожними 31 
думпкар, а 3 апреля — 21 
думпкар. За эти дни на 
фабрику можно было пере
везти руды на S тысяч тонн 
больше.

А ведь в эти три дня же
лезнодорожники сменные 
задания по вывозке руды 
не выполнили. По итогам 
работы за два месяца ни 
один экипаж тягового агре
гата не выполнил обяза-

Хорошо потрудился в 
первом квартале коллектив, 
диатомитового цеха. План 
по выработке диатомитово
го порошка выполнен на 
102,1 процента. Сверх плана 
его выработано 3,8 тонны. 
Основной качественный по
казатель — сод е р ж а н и е 
двуокиси кремния — пере
выполнен на 0,9 процента.

Перевыполнен и другой 
важный показатель, как от
грузка диатомита потреби
телям. Его отгружено сверх 
плана 3,4 тонны или план 
трех месяцев выполнен на 
102,3 процента.

В социалистическом со
ревновании высоких показа
телей добился коллектив 
отделения добычи сырья. 
Он обеспечивал ритмичную 
и бесперебойную работу 
цеха. План квартала отделе-

НАВСТРЕЧУ
ПЕРВОМАЮ
ние выполнило на 102,5 про
цента. Отлично здесь тру
дились экскаваторщики Г. Б. 
Богинь, Е. В. Мавричев, П. С. 
Лебедев и помощник ма
шиниста экскаватора Н. А. 
Мальцев.

Хорошо работала и брига
да отделения обжига, кото
рой руководит В. В. Соко
лов. Квартальное задание 
выполнено на 103,2 процен
та. Здесь следует отметить 
добросовестную работу об
жигальщиков В. Г. Маркова, 
3. Н. Иванову и А. А. Дру
жинину.

Хорошо потрудились и 
внесли достойный вклад в 
общее дело работники де

журно-ремонтной службы. 
Это электромонтер А. Г. 
Смоляр, слесарь М. С. Ку- 
линченко и электросварщик 
Н, Е. Мусатов.

Особенно хочется отме
тить добросовестную рабо
ту участника Великой Оте
чественной войны, ветерана 
труда Василия Ермолаевича 
Ураева, работающего вэ 
вспомогательном звене про
изводства — на перевозке 
и погрузке в железнодо
рожные вагоны готовой про
дукции.

Коллектив цеха полон 
решимости и дальше тру
диться также высокопроиз
водительно, встретить Пер
вое Мая новыми трудовы
ми успехами.

Р. ТИТОВА.
Экономист цеха.

К А К  Э Т О  Д Е Л А Е Т С Я
Н А ВАЗеСИСТЕМА

ПРЕМИРОВАНИЯ

Повышение качест в а 
подкрепляется средствами 
морального и материаль
ного поощрения. Н апри
мер, основные рабочие 
при выполнении всех тре
бований коллек т и в о м 
бригады по качеству про
дукции и культуре про
изводства получают пре
мию в размере 20 процен
тов к тарифу, линейный 
персонал инж енерно-тех
нических работников — 
до 15 процентов из 
средств, отчисленных за 
воду за экспортные по
ставки, и 10 процентов к 
окладу — из фонда мате
риального поощрения. Ус
ловием выплаты премии 
за качество являю тся за 
дания по аттестации про
дукции каж дой бриг.аде. 
Если за  месяц аттестовано 
100 процентов продукции, 
бригада имеет право на 
получение премии.

Текущего премирова
ния рабочих из фонда м а
териального поощрения 
по дополнительным поло
жениям на ВАЗе нет.

Для более правильного 
определения оплаты бо
лее конкретно определены 
категории рабочих: основ

ные рабочие технологиче
ских производств: вспо
могательные, которые об
служ иваю т в основных 
бригадах; основные рабо
чие вспомогательного про
изводства; вспомогатель
ные — обслуживающие 
основных рабочих вспомо
гательного производства; 
общезаводские.

Установлен в плановом 
порядке уровень заработ
ной платы по группам 
(плановые коэффициенты 
зарплаты). За 1976 год 
средняя зарплата рабочих 
первой группы (коэффи
циент 1) — 157 рублей, 
второй группы — 154 руб
ля (коэффициент 0,94), 
третьей группы — 177 руб 
лей (коэффициент 1,14), 
четвертой группы — 136 
рублей (коэффициент 0,84) 
и пятой группы — 146 
рублей (коэффиц и е н т  
0,87).

Нд 1980 год планируется 
заработная плата рабочих: 
первая группа — 168 руб
лей, вторая группа — 158 
рублей, третья группа — 
192 рубля, четвертая груп
па — 142 рубля и пятая 
группа — 146 рублей.

Отдел НОТиУ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Ж енщ ины перетащ или 
подмости на другое место. 
Одна забралась наверх, 
другая подала ей ведро с 
раствором. Т ак шов за 
швом ж енщ ины  заделы ва
ю т щели, готовят поме
щение к  побелке.

Вот уж е больше недели 
трудятся на строительстве 
свинарника ш тукатуры  из 
управления «Спецстрой». 
Ж енщ ины  ш тука т у р я т  
подсобные помещения, за
делываю т швы. Сделано 
немало, хотя, как  говорит 
звеньевая Лидия Григорь
евна Самусева, можно бы
ло сделать больше.

— Сбили нам «козел», а 
он тяж елы й, трудно тас
кать его по залу. Утром, 
как  правило, ждем, пока 
привезут раствор. М аш и
на обычно приходит часов 
в 10, а то и позже.

Новый свинарник в под
собном хозяйстве орса дол
ж ен  быть сдан в эксплуа
тацию к 1 мая. Этот срок 
записан в обязательствах.

Поэтому строители торо-

В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

пятся, стремятся сделать 
все, чтобы уложиться в 
график.

Члены комплек с и о й 
бригады А. И. Зим някова 
построили в Оленегорске 
немало зданий и сооруж е
ний. В каж ды й объект 
влож или много сил и уме
ния. Не составляет исклю
чения и этот объект. Р а 
боты начаты здесь 25 ап
реля прошлого года, а на 
сегодня уж е полностью 
возведен корпус и строи
тели уклады ваю т бетон - 
ные полы.

Один за другим подхо
дят груженые бетоном с а 
мосвалы. Несколько чело
век лопатами быстро сгру
ж аю т его в тачку и раз
возят по залу. Работают 
споро, и каж ды й день пло
щ адь бетонного покрытия 
увеличивается. Уже почти 
наполовину полы в зале 
забетонированы.

Вместе со строителями 
здесь трудятся работники 
некоторых цехов комбина

та. Слесари-электрики пы
левентиляционной служ 
бы Ю. Е. Коренев и Б. В. 
Сиомичев подготовили к 
эксплуатации вентиляци
онную систему, отцентро
вали ряд узлов, устранили 
недоделки, допущенные 
при монтаже и опробова
ли оборудование.

— Думаю, что свинарник 
будет Сдан своевременно, 
— говорит главный инж е
нер орса В. М. Ланда. — 
Работают тут неплохо, все 
необходимое есть.

Ходом строительства до
волен и директор подсоб
ного хозяйства А. Ф. Коз
лов, Но его беспокоит дру
гое. Как эксплуатировать 
новое помещение, не имея 
места для приготовления 
кормов. Как говорилось 
недавно в «Полярной п р ав 
де», нужен новый кормо
цех. Разговор о строитель
стве кормоцеха недавно 
ш ел в Мончегорском гор
коме КПСС. Большинство 
заинтересованных вы ска
зывалось за необходи

мость строительства кор
моцеха. Думается, что этот 
вопрос можно решить со
вместными усилиями оле
негорских предприятий. 
О казать помощь подсобно
му хозяйству могли бы 
механический завод, завод 
силикатного кирпича, дру
гие предприятия и органи- 
низации города. Ведь про
дукция хозяйства идет на 
стол всех горожан, незави
симо, где они работают. 
Так что и вклад в строи
тельство животноводче
ской базы долж ны внести 
все коллективы.

Ввод в эксплуатацию 
нового свинарника увели
чит поголовье свиней на 
1500 голов. Это позволит 
значительно увеличить 
количество мяса, постав
ляемого в магазины. И де
ло чести строителей мон
тажников, всех, кто участ
вует в строительстве этого 
объекта, успешно и в срок 
выполнить все работы;

А. ФЕДОРОВ.

ПО С Л Е П И М

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

После выступления 
в газете бригадира к а 
менщиков Я. А. Медве
дева из ПМК-2 треста 
«Спецстроймеха н и з  а- 
ция» приш ел ответ, в 
котором говорится, что 
котлован дома № 3 был 
недокопан в осях 1—1 
потому, что генподряд
чик, СМУ «Промжил- 
строй», несвоевременно 
вынес электрокабель из 
зоны застройки. В свя
зи с тем, что этот же 
генподрядчик несвоев
ременно сдал стройпло
щадку трансформатор
ной подстанции и не 
дал разрешение на ве
дение земляных работ, 
ПМК-2 не смогло утеп
лить место застройки. В 
результате чего грунт 
котлована подстанции 
пришлось разбив а т ь 
клин-бабой. По акту 
котлован под подстан
цию сдан 15 марта это
го года.

Б. МАЦКЕВИЧ. 
Главный инженер ПМК-2.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

ВЫШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 
К И С П О Л Н И Т Е Л Я М

Б  прошлом году на ком- инженер рудника Л. И. Ры 
бинате произошло несколь- бак снизил требователь
но тяжелых несчастных ность к ним. Руководство 
случаев. Все они —  ре- рудника, партбюро и руд- 
зультат грубого нарушения ком не приняли необходи- 
правил ведения работ как мых мер к улучшению co
co стороны руководства руд- стояния охраны труда и вы- 
ника, так и самих исполни- полнению правил ведения 
телей. Каждый случай под- горных работ, 
робно обсуждался. После че
го составлялись конкретные 
мероприятия, направленные 
на предотвращение несчаст
ных случаев. Однако в ус
тановленные сроки отдель
ные мероприятия остались 
невыполненными. Об этом и 
шел разговор на состояв
шемся заседании парткома, 
в ходе обсуждения вопроса 
«О мерах по улучшению 
состояния техники безопас
ности при производстве 
горных работ».

Руководство инженерной 
службы и охраны труда 
комбината не добилось по
вышения ответственности, 
улучшения работы на руд
нике, а также строгого со
блюдения правил ведения 
горных работ и совершенст
вования организации тру|Ъ.

Партком обязал руковод
ство рудника принять не
обходимые меры к обеспече
нию безопасных условий 
труда. Инженерно-техниче

Партком отметил, что при ским работникам и рабочим 
ведении горных работ еще с большей ответственностью 
повторяются нарушения соблюдать должностные по
правил техники безопасно- ложения, технологические 
сти, что и приводит к не- инструкции и правила тех- 
счастным случаям. Работ- ники безопасности. Главно- 
ники рудника, главные спе- му инженеру рудника Л. И. 
циалисты и руководители Рыбаку за ослабление рабо- 
участков плохо выполняют ты и низкую требователь- 
требования Единой системы ность к инженерно-техниче- 
по обеспечению безопасных ским работникам и рабо- 
условий труда, а главный чим объявлен выговор.

В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ОТДЕЛ

На партсобрании управ
ления с докладом выступил 
начальник отдела научной 
организации труда и управ
ления А. А. Соценко. Он 
рассказл, как работники 
отдела мобилизуют коллек
тив на выполнение плана, 
о развитии социалистичес
кого соревнования, говорил 
о недостатках в организа
ции работы по методу бри
гадного подряда, потерях 
рабочего времени.

Выступившие в прениях 
начлышк отдела кадров 
Ю. А. Демин, заместитель 
начальника технического 
отдела Л. В. Михайлова, на
чальник планово-экономи
ческого отдела Ф. И. Хруш- 
кая и другие говорили о не
достатках в работе отдела п 
о задачах, которые должен 
решить коллектив.

В принятом постановле
нии руководству и комму
нистам отдела НОТиУ пред
ложено сосредоточить уси
лия на борьбе за повышение 
производительности труда, 
больше внимания уделять 
вопросам научной организа
ции и управления произ
водства.

А. ГОРЕЛИКОВ. 
Секретарь партбюро.

7 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ДЕТСКИЙ ПРА ЗДНИК
Физическая культура де- здоровья детей. В коридо- 

лает слабое тело красивым, рах и холле детского сада 
послушным и, что особенно были вывешены красочные 
важно, значительно повы- плакаты по профилактике 
шает устойчивость организ- детского травматизма, ме- 
ма к действию неблагопри- тодические указания по гим- 
ятных факторов. И если настике и массажу для де
тренировка в движениях не- тей. В старших и подготови- 
обходима всем детям, то в тельных группах проведен 
еще большей степени она смотр-конкурс, где учиты- 
необходима детям ослаб- вались уют и чистота игро- 
ленным, плохо развитым вых комнат, опрятный внеш- 
физически. ний вид детей. Лучшим

очень понравился всем при
сутствующим. Отрадно, что 
в этом саду уделяют боль
шое внимание физическому 
воспитанию детей. Жаль, 
что в других садах этого 
пока не делают. Ведь здо
ровый ребенок — надежное 
будущее. Здоровое и счаст
ливое детство — это детст
во, которое дружит с физ
культурой и спортом.

А. КУЗНЕЦОВА. 
Врач лечебной физкуль
туры.
На снимках: (вверху) на

Движения необходимы группам вручены новые иг- празднике; на занятиях
рушки. Более 30 родителей физкультуры.для нормального развития 

и укрепления сердечно-со
судистой системы. Даже 
больное сердце под влия
нием физических упражне
ний укрепляется и приобре
тает удивительную работо
способность. Физические 
упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни 
одно лекарство в мире не 
может заменить физичес
кие упражнения.

Наша система воспитания 
в дошкольных учреждениях 
позволяет растить физиче
ски крепкого и здорового 
гражданина. Оленегорская 
детвора с удовольствием 
занимается физическими 
упражйениями, к их услу
гам плавательный бассейн,
Дворец спорта, гимнастиче
ские Залы, множество спор- ровья» приходом доктора^ 
тивных площадок. Айболита. Дети правильно^

Недавно в детском саду ответили на все его вопро- =
№  11 проходил красочный Сы о значении витаминов, = 
«Праздник здоровья», в ко- молока, правильного режи-= 
тором участвовали дети Ма. Нельзя было равнодуш- = 
подготовительной и стар- но смотреть на маленьких = 
шей групп. Этому праздни- артистов, и сп о л н яю щ и х : 
ку предшествовала боль- «серьезные» частушки. Од-= 
шая подготовительная ра- ному из персонажей празд- = 
бота. С сотрудниками про- ника Мойдодыру дети пока-=

беседы, в зали интересные спортивно- s: ' и 
совые игры. = ” пя

сы охраны и укрепления о поп о р и о» — ныи

Спорт "т ........шшнишшшш ( in0pm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim Спорт

Идет очередная встреча. Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ВОЛЕЙБОЛ

ФИНАЛ НАЗВАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ного цехов и «Энергетик».
Лучше других играли во

лейболисты управления и 
рудника. Они и встретились 
в финале. Игра прошла с 
небольшим преимуществом 

Закончились соревнова- команды управления, она и 
ния по волейболу в стар- заняла первое место. Тре
тей возрастной группе, вхо- тьим призером стала коман- 
дящие в программу спар- да железнодорожного цеха, 
такиады «Бодрость и здо- «Энергетик» на четвертом 
ровье». В них участвовали месте, ремонтники — на 
пять команд — управления, пятом.
рудника, центрального ре- В. ОВСЯННИКОВА,
монтного и железнодорож- Секретарь соревнований.

Закончились соревнова
ния на приз спортклуба 
«Лапландия», в которых 
участвовало около 60 фигу
ристов из Воронежа, Мур
манска и Оленегорска. Со
ревнования прошли в инте
ресной спортивной борьбе.

По второму юношескому 
разряду победителями ста-

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

НА ПРИЗ КЛУБА

Агеев, а по третьему — Ле
на Пашенина и Дима Шуй- 
ков.

Среди фигуристов, высту
пи Ира Беспалова и Саша паю^ их программе ма
Березин. По первому спор
тивному разряду победу 
одержали Таня Шашерина и 
Дима Липатов, по второму— 
Люда Кряккиева и Денис

стеров спорта, победу одер
жали Оля Ахлынова и Арка
дий Бочкарев.

Б. ЧИСТЯКОВ.
Тренер.

ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ

ЧЕМПИОН
ОПРЕДЕЛИЛСЯ

Почти три месяца про
должались игры на первен
ство комбината по хоккею 
с мячом, в которых участ
вовало 8 команд.

После первых игр лидер
ство захватили хоккеисты 
автотранспортного цеха, но 
в конце чемпионата, оче
видно уверившись в своей 
победе, они играли с мень
шим подъемом. Этим вос
пользовалась команда же
лезнодорожного цеха. :3 
конце она играла особенно 
собранно и, набрав 20 оч
ков, стала чемпионом. Авто
транспортники на втором 
месте, на третьем — коман
да «Энергетик». Далее ме
ста распределились так: 
центральный ремонт н ы й 
цех, рудник, фабрика, жи
лищно-коммунальный отдел 
и управление.

Хочется сказать о коман
де центрального ремонтно
го цеха. Она имеет все воз
можности играть хорошо и 
быть чемпионом. Но в от
ветственных играх многие 
игроки не настраивали себя 
на борьбу, не до конца 
отдавали себя игре.

Сдала позиции и команда 
фабрики, хотя раньше она ж 
на равных боролась за чем-^^ 
пионский титул.

Несколько слов о коман
де управления. При жела
нии она могла бы играть 
куда лучше, а не замыкать 
турнирную таблицу.

В заключение поздрав
ляю команду железнодо
рожного цеха с заслужен
ной победой.

Главный
ваний.

В. БАРЫКИН.' 
судья соревно-

ПЛАВАНИЕ 

ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ

Проведены соревнования 
по плаванию на первенство 
детско-юношеской спортив
ной школы.

В соревнованиях младших 
групп на дистанции 100 мет
ров вольным стилем пер
венствовали Вова Борисен
ко (школа №  15) и Света 
Васильева (школа №  21). 
Света была первой и на ди
станции 50 метров. А у 
мальчиков здесь победил

питанник детского сада №  3 №  7. Второе место в этой 
В группе 10— 11 лет успе- .группе заняли Надя Горю

ха добилась ученица школы нова и Слава Щупляк из 
№  2 Лена Бензель. Она вы- школы №  15. 
играла заплывы на 50 и 100 Игорь Лаптенок (школа 
метров вольным стилем и №  21) первенствовал в за- 
200 и 400 метров в ком- плывах в своей возрастной 
плексном плавании. Такого группе. А на дистанции 100 
же успеха добился и ученик метров вольным стилем ус- 
школы № 15 Игорь Гуськоз. тановил новый рекорд го- 
Второе место у Виктора рода — 57,6 секунды. Вто 
Когана. Игорь и Виктор вы- рым в этой группе был Сер- 
полнили третий взрослый гей Колпаков (школа №  7). 
разряд. В. ЧАЛДУШКИН.

В средней возрастной Тренер, 
группе все дистанции выиг
рали Витя Русак и Таня ' ■■ ■ "  

Сережа Чалдушкин — вое- Брызгалова, оба из школы Редактор А. Ф. ВОРОНОВ, 
в этот день побывали на за- ^  lllillll I I I II1IIIII ИИ I ИИ IH IIIII I I III III 111*111111111IIIIIII111IIIIIIIIIIIIII1IIH1II III 111111111111IIIIII111II II I11 III 11111II1111 tl 1111111111111111 ЦП 111111II11111 
нятиях в группах. E  

Окрылся «Праздник здо-5

ЗИМЫ.
ВСЕ НА ПРАЗДНИК! всех форм учебы.

ведены лекции, 
которых освещались вопро-

здор о в ь я» —

ный фильм «ЖЕСТОКОЕ 
ЛИЦО НЬЮ-ЙОРКА», се
ансы в 11, 17, 19 и 21-30.
Дети до 16 лет не допуска
ются.

Малый зал 
6 апреля. Широкоэкран

ный художественный фильм 
«БЕДА», сеансы в 18 и 20 
часов.

7—8 апреля, 
венный фильм 
ДИШЬ НЕБО», сеансы в 18 

детей. Художествен- и 20 часов, 
фильм «КАПИТАН Для детей. 7 апреля. Ки- 

= КОРДА», начало в 15 часов, носборник «НУ, ПОГОДИ»,
Е  10 апреля. Венгерский начало в 16 часов.
Е  цветной художественный 8 апреля. Широкоэкран- Коммунальная, 17-а. Плата
= фильм «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ», се- ный художественный фильм за обучение __ 30 рублей

'■ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА», МЕНЯЮ
«ЕРАЛАШ» № 14», начало в двухкомнатную квартиру 
16 часов. (3 6  кв на однокомнатную

9 апреля. Документаль- и КОМНату (17— 18 кв. м). 
ный фильм «РАССКАЗАТЬ обращаться: пр. Жданова,

6, кв. 9, после 19 часов.

•т а — а и 1
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

6 апреля. Вечер танцев, 
начало в 20 часов.

7—8 апреля. Новый цвет
ной художественный фильм 
«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И Н ЕЖ 
НЫЙ ЗВЕРЬ», сеансы в 12, 

час.

8 АПРЕЛЯ В 11 ЧА- ИЗВЕЩЕНИЕ
СОВ В ГОРОДСКОМ ю апреля в 17 часов 
ПАРКЕ БОЛЬШОЙ ПРА- в малом запе д ома 
ЗДНИК ПР О В О Д О В культуры состоится се

минар пропагандистов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Оленегорске организу- 

Художест- ются Курсы судоводителей- 
«И ТЫ ВИ- любителей. Первое занятие 

состоится 16 апреля в 19 ча
сов в помещении Оленегор
ского специализированного 
ремонтно-строительного уп
равления по адресу: ул.

ПАРТКОМ.
•

ВНИМАНИЮ КАПИТАНОВ 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД!
10 апреля в 18 часов во 

Дворце спорта состоится 
судейская в связи с прове
дением первенства города 
по мини-футболу.

— ансы в 12, 17, 19 и 21 час.
Е  КИНОТЕАТР
Е  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
— Большой зал
Е  6 апреля. Новый широко- 
Е экранный художественный
— фильм «СЛЕД НА ЗЕМЛЕ», сов.

О МОСКВЕ», начало в 18ча-

Е  сеансы в 11, 17, 19 и 21-30.
Е  7—8 апреля. Широкоэк- 
Е  ранный художествен ны й  
Е  фильм «ОСЕНЬ», сеансы в
Е  13, 15, 17, 19 и 21-30. Дети
г: до 16 лет не допускаются.
Е  9— 10 апреля. Новый ши- сеансы в 11-30, 
Е  рокоэкранный художествен- 18 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «НИНА», нача
ло в 15 часов.

10 апреля. Художествен
ный фильм «ЗОЛОТОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА», 

14, 16, и

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Вы р аж аем  глубокую  благо 

дарность организациям , знако 
мым, близким  и друзьям , о ка 
завш им  помощ ь и принявш им 
участие в похоронах, и всем , 
разделивш им  с нами горе в связи 
с безвременной  кончиной Люба- 
совой Лидии Ивановны.

Семья Любасовых.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284. 

Оленегорск, ГОК. 
АБК фабрики, 

Телефоны 
52-20. 54-41. 
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