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По предложению 
партгруппы

Наш экипаж обязался к 
7 ноября текущего года 
выполнить пятиле т н и й  
план. С обязательствами 

мы справляемся.

Партгруппа буров о го  
участка особое внимание 
уделяет подбору старших 
машинистов станков, ведь 
от них во многом зависит 
« 4 1х дела. Например, один 
т станков долгое время 
работал неудовлетворитель
но. По предложению парт
группы старшим машини
стом сюда назначили ком
муниста И. А. Лобова, и по
ложение вскоре выправи
лось.

/НОЛЛ1

последние два года 
•Толлектив участка обно
вился на 15 процентов. Мо

лодые люди, пришедшие на 
участок, учатся у таких 
опытных товарищей, как 
П. С. Матвейчук, Ю. А. До- 
ронькин, Б. В. Колесов, 
А. Р. Виткус, Н. И. Полян
ский.

В прошлом году буровые 
станки простаивали из-за 
отсутствия рабочих площа
док, подъездных путей, не
своевременного подключе
ния, плохого обеспечения 
водой, подвоза мелких за
пасных частей. Зачастую 
нарушается технология гор
ных работ, что снижает ко
эффициент полезного дей
ствия буровых станков. А 
это в свою очередь сказы
вается на обеспечении 
фронтом работ экскавато
ров. Устранение недостат
ков позволит добиться бо
лее лучших результатов 
работы.

По ряду независящих от 
нас причин с начала года 
мы допустили небольшое 
отставание, что не делает 
нам чести. В марте дела у 
нас идут неплохо. Экипаж 
стремится работать лучше, 
наверстать упущенное. Ос
новная задача, которая 
стоит сейчас перед нами, 
— добиться четкой органи
зации труда и выйти из 
прорыва. Для этого нас ну
жно обеспечить фронтом 
работ, а за нами дело не 
станет.

В. КОМЛЕВ
Старший машинист бу
рового станка, парт.
групорг.

П О Т Е Р И  В Х О Д Е  Р Е М О Н Т О В
В докладе директора 

комбината П. И. Зеленова на 
партийно-хозяйственном ак
тиве отмечалось, что в про 
шлом году снизилась произ- 
зодительность восьмикубо- 
зых экскаваторов. Если в
1977 году экскаватор № 1 
отгрузил 1067 тысяч кубо
метров горной массы , то в
1978 только 947 тысяч. На 
246,4 тысячи кубометров 
меньше отгрузил экскаватор 
№ 2.

Такое положение не мог
ло не вызвать озабоченность 
со стороны руководства 
комбината. Было принято 
решение сделать подробный 
1нализ причин, почему эк- 
каваторы стали исгтользо- 

)аться хуже, чем раньше. К 
»тому были привлечены не 
олько горняки, но и работ- 
1ики районной горно-эконо
мической лаборатории. Два 
лесяца они тщательно изу- 
али работу экскаваторов и 

собрали большой материал.
А недавно состоялось за

едание технического сове- 
а. на котором шел деловой 
эазговор о том, что надо 
делать , чтобы высокопро- 
13водительная техника экс- 
луаткровалась эффектив- 
ее. В докладе, с которым 

зыступил главный механик 
эудника В. И. Крот, прозву- 
<ала озабоченность тем , что 
орная техника долго про
стаивает в плановых и ава- 
эийных ремонтах. Часто ава
рии случаются из-за низкого 
чачества деталей, низкой 
<валификации машинистов, 
небрежного обращения с 
техникой. Бывает, что из-за 
недостатка запасных частей 
на экскаваторы и буровыэ

ЗА ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОРНОЙ ТЕХНИКИ

станки ставят изношенные 
детали и подшипники. За
держивается ремонт и из-за 
недостатка подъемных ме
ханизмов, несвоевременной 
доставки деталей , необхо
димых для ремонта. Далеко 
не всегда строго выполняет
ся график планово-преду
предительных ремонтов.

Руководитель труппы рай
онной горно-экономической 
лаборатории В. А . Соснин 
рассказал собравшимся о 
результатах проведенного 
анализа. Он отметил, что 
большая часть потерь рабо
чего времени происходит 
из-за мелких поломок и ожи
дания ремонта, привел не
сколько примеров, когда из- 
за выхода из строя мелких 
деталей экскаваторы про
стаивали по нескольку ча
сов. Он предложил обеспе
чить каждый экскаватор 
комплектом мелких запас
ных частей, перечень кото
рых определен для экскава
торов.

Затягивается ремонт и из- 
за несвоевременной достав
ки запасных частей к экска
ваторам. Чтобы необходи
мые для ремонта детали 
подвозить своевременно, 
нужно улучшить работу 
транспорта.

В обсуждении вопроса 
приняли участие машинисты 
экскаваторов, руководители 
участков, механики, специа
листы комбината.

Старший машинист экска
ватора А. Г Муравский го
ворил о дисциплине труда, 
привел примеры, когда от
дельные работники недоб
росовестно относятся к по
рученному делу. В. А . Ми
хайлов поддержал его и 
привел несколько примеров, 
когда на экскаватор уста 
навливали не отвечающие 
требованиям узлы и меха
низмы. Озабоченность чув
ствовалась и в выступлениях 
машинистов В. А . Высоцко
го, В. В. Степова, Ю . И. Не- 
любы.

Начальник производствен
ного отдела комбината Е. А . 
Деев дал анализ работы эк
скаваторов в текущем году, 
отметил, что на руднике нет 
должной системы и четкого 
графика выполнения ремон
та горной техники, что при
водит к большим потерям 
рабочего времени и дли
тельным простоям.

Главный механик комби
ната В. И, Титов подверг 
критике работу центрально
го ремонтного цеха выска
зал предложения, направ
ленные на улучшение каче
ства изготовления деталей и 
узлов.

В заключение главный ин
женер комбината И. Н. 
Гринберг поблагодарил уча
стников заседания и выра
зил уверенность, что пред
ложения выступающих най
дут отражение в мероприя
тиях, которые будут прово
диться на комбинате в бли
жайшее время, и позволят 
повысить эффективно с т ь 
высокопроизводител ь н о й 
горной техники.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
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Виталия Алексеевича Столярова хорошо  
знаю т в ж елезнодорож ном цехе. Работает он 
слесарем, ремонтирует железнодорож ны е кра
ны. От быстроты и качества ремонта зависит  
ритмичность работы цеха и комбината. Свою 
работу он выполняет качественно. П ользу- 
зуется большим уважением в коллективе.

По итогам 1978 года ему присвоено звание 
«Ударник третьего года пятилетки».

На снимке: В. А. СТОЛЯРОВ.
Фото Н. Сергеева.

----------- ---------------  21 АПРЕЛЯ —
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

ОПРЕДЕЛЕН  
Ф Р О Н Т  
Р А Б О Т

Диатомитчики активно 
готовятся к коммунистиче
скому субботнику, посвя
щ енном у 109-й годовщине 
со дня рож дения В. И. Ле
нина. На 21 апреля наме
чен фронт работ.

12 работников механиче
ской службы  и отделения  
добычи уложат 150 мет
ров ф анерны х труб диа
метром 300 миллиметров 
на месторождении Масель- 
ское-2. Часть людей будет  
очищать от снега водо
сточные каналы, крыши 
зданий, наведет порядок в 
складских помещ ениях, на

территории цеха. Будут  
выполнены и другие рабо
ты.

У нас уж е вошло в тра
дицию отмечать В сесою з
ный коммунистическ и й 
субботник высокопроизво
дительным трудом. Так бу
дет и на этот раз. Сейчас 
в цехе во всех служ бах и 
бригадах тщательно про
думываются все детали, 
готовится необходим ы й 
инструмент.

По опыту прошлых лет 
на субботники трудящ и
еся цеха выходят охотно, 
работают дружно.

На субботник выйдет 56 
человек, они выполнят ра
бот на сумм у 595 рублей.

Л. МАКУШЕВА.
Работница диатомитового 

цеха.

Год назад вопросы строи
тельства пятой очереди 
комбината обсуждались на 
расширенном заседании  
тарткомов треста «Оле- 
гегорсктяжстрой» и гор- 
ю-обогатительного комби- 
гата. Были намечены ме
роприятия, предусматри
вающие своевременный  
звод, 23 декабря 1979 года, 
з эксплуатацию пускового 
комплекса. Тогда ж е  был 
заключен договор о сорев
новании коллективов трес
та '«Оленегорсктяжстрой», 
:убподрядны х и комплек
тующих организаций и 
горно-обогатительного ком- 
эината, определены кон
кретные задачи.

Недавно вновь состоя
лось заседание парткомов 
треста «Оленегорсктяж
строй» и горно-обогати
тельного комбината,, на ко
тором обсуждалось выпол
нение ранее принятого по
становления и истинное 
положение дел на объек
тах пятой очереди расш и
рения комбината. На за
седание были приглашены  
представители субподряд
ных организаций, руково
дители строительных под
разделений.

Выступая с докладами,

ПОД КОНТРОЛЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ

СДЕЛАНО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
управляющ ий трес т о м  
Г. Б. Улиткин и замести
тель директора комбината 
по капитальному строи
тельству В. Н. Бондин рас
сказали, как идет строи
тельство и какие труднос
ти испытывают строители 
в решении тех или иных 
вопросов. Докладчики от
метили, что хотя план 
строительно - монтажных  

работ минувшего года вы
полнен на 136 процентов, 
строительство объектов пя
той очереди ведется с от
ставанием, не восполнено  
и отставание 1977 года. Не 
введена в эксплуатацию, 
хотя и предусматривалось, 
столовая, сорваны сроки 
сдачи ряда объектов под 
строительные и монтаж
ные работы. По вине 
ПМК-2 сорван срок сдачи  
котлована пульпонасосной, 
который планировалось 
сдать 15 июня прошлого 
года. Но ещ е и сегодня он  
полностью не передан  
строителям. 20 октября  
1978 года планировалось

сдать под монтаж металло
конструкций корпус обо
гащения, но и этот срок 
сорван. До сих пор не сда
ны под монтаж ф ундам ен
ты котла в центральной  
котельной.

На ряде строительных 
объектов нет графиков 
производства работ, что 
приводит к срывам уста
новленных сроков.

Большие трудности кол
лектив треста испытывает 
от недостатка рабочих. Он 
такж е отметил, что в трес
те проведена определен
ная работа, направленная  
на выполнение государст
венного плана, и ввод за 
планированных мощностей  
и жилья для рабочих.

Не все пункты договора 
выполняет и комбинат. Не
своевременно представлен  
в трест титульный список 
на 1979 год и пусковой  
комплекс пятой очереди, 
задерж ана передача рабо
чих чертежей по централь
ной котельной, задерж ива
ется поставка оборудова

ния.
Бригадир П. И. Никола

ев в своем выступлении 
указал на несогласован
ность действий заказчика  
и генподрядчика, на не
достаточный контроль за  
ведением работ на объек
тах. Часто принятые реш е
ния не выполняются из-за 
того, что за  них никто не 
отвечает. Например, много 
говорилось о сдаче адми
нистративно-бытового кор
пуса для работников тран
спортных цехов, не_раз на
мечался срок сдачи, но и 
сегодня здесь работа не 
организована как следует. 
В прошлом году сдан  
склад горюче-смазочных  
материалов, а недоделки  
не устранены и до сего 
дня. Руководство трестом  
говорит о недостатке рабо
чих, и в то ж е  время про
изводительность т р у д а  
строителей продолжает ос
таваться низкой. На строй
площ адках плохо исполь
зую тся средства малой ме
ханизации.

Недавно на объектах по
явились паспорта, оформ
лена наглядная агитация, 
но ещ е не все сделано для  
повышения действенности  
социалистического сорев
нования. Рядом с рабочим, 
выполняющим норму на 
150 процентов, можно  
встретить такого, который 
едва выполняет половину  
задания.

Выступившие на сове
щании парткомов предста
вители субподрядны х орга
низаций, специалисты  
комбината и треста, выска
зали предложения, направ
ленные на улучш ение по
лож ения дел на объектах  
пятой очереди, рассказали  
о мерах, какие будут при
няты, чтобы своевременно  
сдать пусковой комплекс.

В принятом постановле
нии записаны основные 
мероприятия и сроки их 
исполнения, названы ру
ководители и ответствен
ные за исполнение каж до
го пункта постановления. 
Выполнение данного поста
новления позволит значи
тельно улучшить полож е
ние дел на объектах, обес
печить своевременную сда
чу их в эксплуатацию.

А, ФЕДОРОВ,



ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕХКОМА

РАСТЕТ Т В О Р Ч Е С К А Я  АКТИВНОСТЬ
Цеховой к о м и т е т  

профсоюза энергоцеха  
считается лучшим на 
комбинате. Профк о м 
решил обобщить опыт 
его работы.

О работе цехкома 
энергоцеха рассказыва
ет его председатель  
М. М. МИХАЙЛОВ.

В своей работе большое 
внимание мы уделяем  вы
полнению и перевыполне
нию производственного за
дания, воспитанию трудя
щихся, повышению матери
ального благосостояния ра
бочих, улучшению условий 
труда и быта, охране здо
ровья трудящ ихся , технике 
безопасности и промсани- 
тарии. В целях улучшения 
эффективности производст
ва, роста трудовой и твор
ческой активности тр удя 
щихся, повышения полити
ческого , культурного и д у 
ховного уровня работников 
у нас проводятся соревно
вания среди участков, смен, 
бригад, а также соревнова
ния за звание «Лучший по 
профессии» и «Ударник 
коммунистического труда».

Итоги соревнования под
водятся ежемесячно на р а 
бочих собраниях. Протоко
лы собраний, заседаний уча
стковых комиссий и дан
ные о выполнении соцобя
зательств представляются 
производственно - массовой 
комиссии, которая сопо
ставляет результаты сорев

нования. Победители опре
деляю тся на расширенном 
заседании цехкома.

При подведении итогов 
соцсорев н о в а н и я рас
сматриваются только кол
лективы , где за отчетный 
период не было несчаст
ных случаев, прогулов и 
случаев мелкого хулиганст
ва, а также коллективы , к о 
торые представили в цех
ком отчеты и данные о 
выполнении с о ц о б я з а -  
тельств# Итоги соревнова
ния определяются по баль
ной системе.

В соревновании среди 
участков первое место три
жды присуждалось участкам 
кислородно - компрес с о д 
ного хозяйства и инженер
ных сетей и станций, дваж 
ды —  участку паросилового 
хозяйства. Звание «Лучший 
участок» с вручением пере
ходящего вымпела и денеж 
ной премии присуждалось 
участкам паросилового хо
зяйства и инженерных сетей 
и станций, занимавшим пер
вое место два месяца под
ряд.

Собрания на участках и з 
службах проводятся регу
лярно. Лучше они проходят 
на кислородно-компрессор
ном участке и участке ин
женерных сетей и станций. 
Здесь всегда есть выступа
ющие, они вносят дельные 
предложения, критикуют ви
новных.

Расскажу о работе наших 
комиссий.

Производственно - массо
вая комиссия ведет основ
ную работу по развитию со
ревнования, организац и и 
производства, проведению 
профсоюзных собра н и й, 
организации школ комму
нистического труда , укреп
лению дисциплины. В цехе 
две школы коммунистиче
ского труда , руководят ко
торыми Ю . В. М едведев и 
Ю . Н. С ельге . Работа школ 
дважды рассматривалась на 
заседании цехкома. Произ- 
водственно-массо в а я ко
миссия ведет непримири
мую борьбу с нарушителя
ми трудовой дисциплины. 
Не было случая, чтобы «от
личившихся» не разобрали 
на производственном соб
рании. Некоторые дела пе
редавались в товарищеский 
суд .

Комиссию охраны труда 
и техники безопасности воз
главляет стари/ий общест-' 
венный инспектор В. И. 
Мельников. Комиссия рабо
тает по плану, который со 
ставляется ежеквартально. 
Она проверяет выполнение 
мероприятий промсанита- 
рии, контролирует работу с 
молодежью и выполнение 
режима работы рабочими, 
делает проверки охраны 
труда и культуры произ
водства, ведет учет травм и 
заболеваемости , проверяет 
выдачу спецодежды  и так 
далее. После каждой про
верки составляются акты , 
отдельные замечания зано

сятся в специальные ж урна
лы Многие замечания сразу 
устраняются.

Для улучшения условий 
труда мотористов топливо- 
подачи в галереях наклон
ных и горизонтальных кон
вейеров сделана гидроизо
ляция полов, закончен мон
таж аспирационной ' венти
ляции и реконструированы 
системы отопления.

Рассмотрена работа б у 
ф ета , было высказано мно
го критических замечаний. 
Теперь буф ет работает на
много лучше.

Культурно-массовую  ко
миссию возглавляет М. Н. 
Поддубняк. Эта комиссия 
работает хорошо. В мае на
ши рабочие ездили в Доли
ну Славы , в июле —  в М ур
манск на празднование Дня 
рыбака. Организовывались 
культпоходы во Дворец 
спорта. На базе отдыха 
«Лапландия» отдохнуло око
ло 70 человек. Наши рабо
чие участвовали в конкурсе 
«Тропа здоровья», лыжных 
прогулках, посещали плава
тельный бассейн. Организо
вывались другие мероприя
тия.

Физкультурно - массовый 
сектор возглавляет В. Ф . 
Кузьминский. В декабре- 
январе проведена цеховая 
спартакиада. Наша команда 
«Энергетик» в зимней спар
такиаде комбината заняла 
четвертое место по волей

болу, второе по пулевой 
стрельбе. Хуже обстоит д е 
ло с лыжами. Совет ф из
культуры цеха считает, что 
здесь есть недоработка 
спортклуба: в цехе трудно 
найти желающих бегать 
длинные дистанции, так как 
они под силу тренирован
ным спортсменам.

После конференции был 
составлен план работы цех
кома и профсоюзной ор га 
низации и доведен до све
дения всего коллектива. 
Составлен также план ме
роприятий по выполнению 
критических замечаний, вы
сказанных на отчетно-вы
борной конференции. Не
которые мероприятия уже 
выполнены Составлен гра
фик проведения профсою з
ных собраний в подразде
лениях энергоцеха, на ко
торых обязательно присут
ствуют представители адми
нистрации и партбюро. Это 
сделано у нас впервые, а 
отзывы со стороны рабочих 
хорошие. За отчетный пери
од у нас проводится 20 за
седаний цехкома, на кото
рых рассматриваются и об
суждаются разные вопросы.

На этот год  перед кол
лективом поставлены боль
шие задачи, главная из них 
—- хорошо работать весь 
отопительный сезон, оказы
вать всемерную помощь 
строителям на объектах 
расширения котельной и на

р уж ны х сетей .

Спорт,
ПОБЕДИЛИ

ТЕННИСИСТЫ

«ЛАПЛАНДИИ»

В Оленегорске проведено 
первенство Мурманс к о й  
области по настольном/ 
теннису. В нем приняли 
участие команды Мончегор
ска , М урманска, Северо
морска, Апатитов, Полярно
го и Оленегорска. Хозяева 
выставили две команды .

Трехдневная спортивная 
борьба завершилась побе
дой первой команды спорт
клуба «Лапландия». На вто
ром месте теннисисты М ур 
манского рыбного порта, на 
третьем —  вторая команда 
О ленегорска , выступающая 
вне конкурса, на четвертом 
—  команда спортклуба «С е . 
вероникель».

В личном зачете у муж 
чин победу одержал канди
дат в мастера спорта из 
Апатитов Леонид Нахшин, 
Ш офер автотранспортного 
цеха нашего комбината Ва
силий Кузнецов занял вто
рое место , на третьем — 
представитель рыбного пор
та Георгий Агавлеян.

У  женщин все три призо
вых места заняли предста
вительницы Оленегорска. 
Первой ракеткой обкома 
стала пятиклассница школы 
№ 7 Люда Гонтова, Второе 
место заняла Лариса Д уто 
ва, третье —  работница ор- 
са Галина Лукашевич.

На этих соревнованиях 
Люда Гонтова и ученик 7 
класса школы № 21 Николай 
Гаврилюк выполнили нор
матив первого разряда.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

Спорт ■Спорт

ПО ПРОГРАММЕ 
ПРАЗДНИКА СЕВЕРА

С 29 марта по 1 апреля 
в Оленегорске проводится 
фигурное катание по про
грамме Праздника Севера, 
В соревнованиях примут 
участие команды Мурман
ска, Ж уковского , Воронежа, 
О ленегорска , Череповца, 
Тулы и других городов.

В. СЕМЕНОВ.

Успешно вы
ступают в этом 
году мол о д ы е 
о л е н е г о р с  к и е  
спортсмены лы ж 
ник Валерий Сит
ников и Елена 
Костусева. В але
рий, выступая в 
пробеге Олене
горск — Лапл а н- | 
д и я  — О л е н е -  
горск, на дистан
ции 15 километ
ров в своей воз
растной группе 
занял первое м е
сто, а Лена, вы
ступая в турнире 
ф и гу р и сто в  на 
приз «Северное 
сияние», заняла  
третье место.

На снимках: В. 
Ситников и Е. К о
стусева.

Фото В. Ракова.

Письмо 
в редакцию

ОПЕРАЦИЯ

ПРОШЛА

УСПЕШНО

Выражаем сердечную  
благодарность хир у  р г у  
Альберту Васильевичу Ко
лесникову и фельдш еру  
Кларе Николаевне Смело- 
вой. Наша мать 3. Г. Паю- 
сова приехала в гости и 
заболела. Пришлось обра
титься к врачу. На приеме 
была К. Н. Смелова, она 
очень чутко отнеслась к 
матери. Выяснилось, что 
нуж на операция. Хирург 
А. В. Колесников сделал  
сложную  операцию. В на
стоящее время мать вы
писалась из больницы и 
чувствует себя хорошо.

Семья Паюсовых.

В ДНИ 

ВЕСЕННИХ 

КАНИКУЛ

Идут весенние каникулы. 
Много различных м еро
приятий для ребят в эти 
дни проводится в Доме 
культуры , Доме пионеров и 
школьников, детских клубах, 
спортивных секциях.

24 марта в Доме культу
ры собрались старшекласс
ники, члены клуба «Диск», 
Они знакомились с произ
ведениями советских ком
позиторов.

В воскресенье в Доме 
культуры состоялось засе
дание клуба выходного дня, 
Перед ребятами выступили 
участники детской худож е
ственной самодеятельности 
и был показан фильм «О д . 
ноклассники».

Школьные каникулы про
должаю тся. Сегодня и зав
тра в Доме культуры в 15' 
часов тематический показ 
фильмов по произведениям 
Аркадия Гайдара.

Насыщенным будет день 
у ребят сегодня. В 10 часов 
в Доме пионеров проводит
ся фотоконкурс «Весна 
идет», а в 16 часов 30 минут 
в Доме культуры —  кон
курс рисунков «Наши люби
мые герои». Здесь же з 
15 часов проводится «День 
новой книги». В 18 часов со
стоится заседание клуба 
«Диск», посвященное М еж
дународному дню театра.
В ГПТУ-20 в 13 часов 30 ми
нут проводится кинолекто
рий «Ваше здоровье».

30 марта в детском  клубе 
«Товарищ» (ул . Строитель
ная, 31) состоится утренник, 
посвященный творчес т в у 
Самуила Яковлевича М ар
шака. В этот же день в Д<А,. 
ме культуры в 15 часов 
дет беседа о творчестве Ва
лентина Катаева и просмотр 
фильма «Белеет парус оди
нокий»

1 апреля в Доме пионе- 
dob проводится конкурсный 
вечер «По страницам люби
мых книг», начало в 13 ча
сов.

Кроме того , ребят ж ду^  
увлекательные лыжные npo^f 
гулки , катание на коньках, 
игры в хоккей. Одна из 
таких игр состоялась в вос
кресенье, 25 марта, В това
рищеском матче встрети
лись юные хоккеисты О ле . 
негорска и Мурманска. На
ши ребята играли лучше и 
победили со счетом 9:1. 
Многие ребята побывают 
на соревнованиях фигури
стов, проходящих в нашем 
городе по программе Праз
дника Севера

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

С НОВЫМ 

РЕКОРДОМ!

Из Казани возвратилась 
команда пловцов, прини
мавшая участие в зональных 
соревнованиях центрально
го совета Д СО  «Труд» , В 
соревнованиях участвовали 
спортсмены из 26 областей 
и города Ленинграда. У с 
пешно выступил ученик из 
Апатитов А . Манькута, он 
победил на дистанциях 
400 м вольным стилем и в 
комплексном плавании, а на 
дистанции 200 м в ком
плексном плавании был вто
рым.

Успех сопутствовал и на
шей землячке —  ученице 
6 класса школы № 7 Тане 
Брызгаловой. Лишь двум 
участницам уступила она на 
дистанции 200 м баттерфля
ем. Хорошо проплыла она и 
200 м в комплексном пла
вании. Таня не только вы
полнила норматив первого 
разряда , но и установила 
рекорд города на этой ди
станции, прежде принадле

жащий Марине Симаревой. 

Теперь он равен 2 минутам 

52,3 секундам .

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер.
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Киносборники «КОЗЛИК 
И ОСЛИК» и «ХОЧУ ВСЕ 
ЗНАТЬ», начало в 12 и 
16 часов

=  ДОМ КУЛЬТУРЫ.

28 марта. Вечер отдыха, 
=  начало в 20 часов.
= Для детей. Художествен- 
= ный фильм «СКАЗ О 
= МАЛЬЧИШЕ - К И Б А Л Ь Ч И -  
;  Ш Е», начало в 15 часов.
— 29 марта, Художествен- 
г : ный фильм «ТИМУР И ЕГО

КО М АНДА», начало в 15
— часов.

КИНОТЕАТР 

= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

= Большой зал

= 28—29 марта. Новый ши- 
= рокоэкранный художествен .. 
~ ный фильм «ЧУЖ АЯ», сеан- 
= сы в 11, 15, 17, 19 и 21-30.

Малый зал 
= 28 марта. Художествен-
— ный фильм «ХО Д  БЕЛОЙ 
Е  КОРОЛЕВЫ», начало в 18 и
— 20 часов.
=  Художественный фильм 
= «КАК И ВАНУШ КА-ДУРА - 
= ЧОК ЗА  ЧУДОМ  ХОДИЛ», 
^начало в 12 и 16 часов.
= 29 марта. Художествен
н ы й  фильм «НА ГРАНИ 
= ПРО ВАЛА», сеансы в 18 и 
=20 часов.

«явления
Для работы в пионерском 

лагере «Заполярные зори» 
в г. Каменка-Днепровская 
Запорожской области 

ТРЕБУЮТСЯ 
воспитатели и вожатые от
рядов, повара, шоферы , 
бухгалтер , завхоз, сторож а, 
грузчики, баянист, плзврук, 
ф изрук , экспедитор , врач, 
медицинские сестры , прач
ка, посудомойщицы, рабо
чие кухни, кладовщик, сест
ра-хозяйка, уборщицы.

Заявления подавать в 
профком . В заявле н и и 
обязательно указать место 
работы , должность, год 
рождения, домашний ад 
рес, наличие ребенка.

Выезд в лагерь 16 июня, 
возвращение в Оленегорск 
6 августа.

•
В профкоме комбината 

имеются путевки с 7 апре
ля в пансионат «Южный» 
под Туапсе.

ПРОФКОМ.

Санаторию - профилакто
рию на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица (санитарка). Об
ращаться к главному врач/ 
профилактория, телеф  о н 
28-58 или 23-06 

•
Оленегорско,му лесниче

ству
ТРЕБУЮТСЯ

лесники и шоферы .
Обращ аться ; Оленья, ул. 

Новая, 31,

Меняю 4-комнатную квар
тиру в Оленегорске на 2 
любых квартиры. Обра
щаться: ул . Парковая, 7, 
кв. 17, тел . 23-02 , 23-04,

в
Г Р А Ф И К  

лечения в санатории- 

профилактории на II квартал 

1979 года 

С 12 апреля по 5 мая. 
Лечение больных с хрони
ческими заболеваниями лег
ких нетуберкулезной этио
логии.

С 7 по 30 мая. Лечение 
больных вибрационной бо
лезнью и с заболеваниями 
периферической нервной

системы (невралгии, неври 
ты , радикулиты ).

С 31 мая по 23 июня. Про
филактическое лечение ра
бочих, занятых на вредных 
профессиях, подростков и 
доноров, а также больных 
с функциональными рас
стройствами нервной си
стемы .

С 25 июня по 18 июля.
Лечение больных с заболе
ваниями желчного пузыря и 
печени.

При поступлении в про
филакторий необход и м о 
иметь путевку и курортную 
карту, заполненную цехо
вым врачом.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
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Оленегорск, ГОК.
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ПОИСКИ И НАХОДКИ
Нынешний праздник 

День геолога, совпал с 50- 
летием создания самостоя
тельной геологии е с к о й 
службы на Северо-Западе. 
На Кольском полуострове 
действуют две экспедиции: 
мурманская и центрально- 
кольская. Наряду с чисто 
геологическими задачами 
по выявлению новых место
рождений полезных иско
паемых они ведут работы, 
связанные с расширением 
минерально-сырьевых баз 
действующих горно-добы
вающих предприятий, в том 
числе и нашего комбината. 
В 1978 году решен ряд 
очень важных задач, свя
занных с перспективой раз

в и т и я  нашего комбината, 
^■'оставлен сводный отчет 

по результатам структуры 
поисковых и геолого-съе- 
мочных работ, проведенных 
в Заимандровском ж елезо
рудном районе. Впервые 
составлена геологическая 
чарта района.

Вторая важная работа — 
обобщили результаты  дораз- 

^ чдки  Оленегорского место
р о ж д е н и я . Сделан опера

тивный подсчет запасов и 
центральной комиссией при 
Министерстве черной ме
таллургии СССР , утверж де
ны запасы сырья. На осно
вании утвержденных запа
сов институт Гипроруда со
ставляет проект отработки 
глубоких горизонтов откры
тым способом . Дополни
тельно предполаг а е т с я 
включить в отработку более 
100 миллионов тонн руды , 
что значительно увеличит 
срок существования олене
горского карьера.

Институт Гипроруда также 
заканчивает техническое 
обоснование проведения 
детальной разведки глубо-

—ких горизонтов юго-восточ 
ной части Оленегорского 
месторождения, запасы ко
торого возможно будут до 
бываться подземным спо
собом.

Составлен геологический 
отчет по детальной развед
ке Кировогорского место
рождения с пересчетом з а 
пасов. Эти запасы утверж
дены государственной ко
миссией по запасам при 
Совете Министров СССР . 
По этим материалам Гипро
руда составляет проект р аз
работки для кировогорско
го участка. В контур б уду
щего карьера включается 
порядка 150 миллионов 
тонн руды вместо 65 милли
онов. намеченных в планах 
расширения пятой очереди.

В 1978 году Мончегорская 
поисковая разведочная пар
тия по договору с комби
натом приступила к дораз- 
ведке Кировогорского м е
сторождения, чтобы уточ
нить формы рудных зале
жей и состав руд в конту
рах первоочередной отра
ботки. Для расширения 
сырьевой базы комбината 
в 11 и 12 пятилетках она же 
проводит детальную раз
ведку нового железорудно
го месторождения —  Ком
сомольское —  одного из 
крупных.

По предложению комби
ната Министерство черной 
металлургии СССР  приняло 
решение о подготовке к 
вводу в эксплуатацию ж е
лезорудного месторожде
ния имени профессора Бау
мана. Сейчас здесь закон
чила работу междуведомст
венная комиссия по пере 
даче и приему этого м е с 
торождения, а институт 
Гипроруда приступил к со
ставлению проекта его

•разработки. Уже начата 
отсыпка полотна железной 
и автомобильной дорог.

Не стоят в стороне и гео
логи комбината. В связи 
с вводом в эксплуатацию 
Кировогорского месторож
дения на участке создана 
геологическая служба. Уча
стковые геологи комсо
мольцы Юрий Коняшин и 
Наталья Каруца под'готови- 
ли всю необходимую до к у 
ментацию —  планы, разре
зы и так далее. Ведется оп
робование взрывных сква
жин. Хорошо справляются 
со своими обязанностями 
замерщики Мария Янченко 
и Вера Загорская.

Работники центральной 
лаборатории комби н а т а 
приступили к составлению 
технологических карт руд
ных залежей. Организова
на эксплуатационная раз
ведка.

Геологи получили новую 
каротаж н у ю  с т а н ц и ю  
«Карьер», предназначен
ную для проведения маг
нитного и селективного 
гамма - гамма - кар о т а ж а 
взрывных скважин с целью 
определения содержания 
магнитного и валового же
леза в руде непосредствен
но в скважине.

Хочется особо отметить, 
добросовестный труд ком
муниста Николая Ивановича 
Родионова. Он работает на 
самоходной буровой уста
новке и бережно ее эк с
плуатирует.

Поздравляю  всех геоло
гов комбината с праздни
ком. Желаю  крепкого здо 
ровья, новых успехов и на
ходок.

А. ХРУШКОЙ.
Главный геолог комби

ната.

1 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Большую и нужную для 
комбината работу прово
дят геологи. Среди них не
мало отличных тружеников, 
по-настоящему влюблен
ных в свое дело.

Вместе со своими колле
гами хорошими успехами в 
труде отмечает свой про
фессиональный праздник 
старший геолог рудника 
Аркадий Иванович Поторо- 
пин (снимок вверху).

На нижнем снимке вы ви
дите инженера-геофизика 
Георгия Васильевича Боль
шакова и водителя каро
тажной станции Александра 
Бондырева, которые оказы
вают большую помощь гор
някам.

Фото наших внештатных 
корреспондентов В. Семе
нова и А. Иванова.

21 АПРЕЛЯ — 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  
СУББОТНИК

НА ПРАЗДНИН 
Т Р У Д А

Т руж еники электроцеха  
21 апреля, день проведе
ния Всесоюзного ленин
ского коммунистического 
субботника, рещили озна
меновать высокопроизво
дительным трудом. Неко
торые смены начнут рабо
тать в счет субботника 
раньше.

Коллектив электроре- 
монтного участка в день 
праздника труда займется  
ремонтом двигателей для  
рудника и фабрики, будет 
трудиться на монтаж е эк 
скаватора №  49.

Часть тружеников элек . 
троцеха будет занята на 
реконструкции подстан
ции №  18 и других объек
тах.

По предварител ь н ы м 
подсчетам в субботнике, 
посвященном 109-й годов
щ ине со дня рож дения  
В. И. Ленина, примет уча
стие более 90 человек.

П. ХМУРОВ.
Начальник электроцеха.

УЧАТСЯ
ПРОПАГАНДИСТЫ

27 марта в малом зале 
Дома культуры состоялся 
семинар пропагандистов. 
На нем с лекцией о меж
дународном положении вы
ступил лектор общества 
«Знание» М. И. Вайнер.

С беседой «Ленинский 
коммунистический суббот
ник» выступил заместитель 
директора комбината В. С. 
Севастьянов.

Заведующий кабинетом 
политпросве щ е н и я А. В. 
Сергеев познакомил про
пагандистов с тематикой 
бесед и политинформаций 
на апрель.

В ГРУПП АХ И ПОСТАХ  
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ПОДСКАЗАНО
РАБОЧИМИ

По сигналу рабочих 
центрального ремонтного 
цеха проверено качество 
металлолома, сдаваемого

ИЩЕМ
РЕЗЕРВЫ

Проверено такж е вы
полнение мероприятий по 
экономии энергоресурсов 
в 1978 году. И з 23 меро-

на участок переработки и приятий выполнены 20. 
отгрузки Обнаружено, что ри меР0ГТРиятия не вы .

• ' ТТ TTT JO  ТТ1_Т T/ О  О о  п т л т г т л т п т ^ г пметаллоломом no™ b i  из-за  отсутствия 
необходимого оборудова
ния. Наиболее эф ф ектив. 
ные из них — монтаж и 
ввод в эксплуа т а ц и ю

вместе
рудник отгрузил новые 
концевые упоры для эк
скаваторов, небывшие в 
употреблении зубья ков- ,
шей, тяги от буровых трансформатора мощно 
станков. Вместе с черным стью 25 ты=яч киловольт, 
металлоломом сдан цвет- замена кабельного ввода 
ной -  бронзовые втулки на воздушный и другие, 
опорных катков экскава- По экономии топлива и 
торов и так далее. О ре- «п л оэн ер ги и  в прошлом  
зультатах проверки сооб- ™ду за нланиРовано вы

СЛАЖЕННО 
И ЧЕТКО

В этом месяце на участке 
обогащения неплохо рабо
тают многие смены. Но 
лучших показателей добива
ется смена Ф едора  Ивано
вича Ковалева. За отрабо
танные в марте дни на ее 
сверхплановом счету 3762 
тонны концентрата, что со
ставляет 103,6 процента. 
Содержание железа при 
плане 65,5 составило 65,59 
процента, а технологическое 
извлечение 82.31 при пиане 
80,8. Добившись таких вы
соких показателей, смена 
по праву занимает почетное 
место в рядах соревную
щихся за досрочное выпол
нение плана и обязательств 
четверто/о года десятой 
пятилетки.

Слаженно и четко рабо
тает и смена Владимира 
Ивановича Поддубного . В 
марте она уж е передроби- 
ла свыше шести тысяч тонн 
горной массы дополнитель
но к заданию .

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

Д И С Ц И П Л И Н А — З А Л О Г  Б Е З О П А С Н О С Т И
После анализа причин довательно, и наказаний, 

несчастных случаев на Несмотря на выполне- 
фабрике выяснил о с ь ,  ние ряда мероприятий по 
что из 11 с л у ч а е в  снижению запыленности, 
7 произошли с ремонт- на участках дробления и 
никами. Основные при- суш ки она остается на 
чины — наруш ение пра- прежнем уровне. Особен- 
вил техники безопасности но высока она на тракте 
и инструкций при веде- сухого концентрата и на 
нии работ, неправильные конвейерах. Давно пора 
приемы труда, недоста- перестелить полы в мель- 
точный контроль за  веде- ничном пролете, но из-за  
нием работ и соблюдением того, что нет брусьев, де
правил безопасности со' ло стоит. На монтажных  
стороны старших рабочих, площ адках нет вытяжной  
бригадиров, ИТР. Н езна- вентиляции, 
чительное место заним а- Вопросы техники без- 
ют технические причины, опасности очень важные, 

Несчастные случаи про- и мы будем уделять им 
изош ли с рабочими в воз- большое внимание, 
расте 21—26 лет и свыше Н. ДМИТРИЕНКО. 
44 лет. Все, кроме одного, Главный инженер фаб-
произошли в начале или 
конце смены. И з этого 
анализа следует, чтобы 
уменьшить производствен
ный травматизм, необхо
димо улучшить организа-

рики.

Хоть в работу по охра-
цию труда, больше внима- не труда и технике без- 
ния уделять новичкам, опасности вовлечено мно- 
Значительно возросло чи - го И ТР и рабочих, но дос- 
сло нарушителей, а, сле-тиж ения ещ е невелики.

Аттестацию коллек т и в 
прошел с оценкой «удов
летворительно», м н о г о  
ещ е случаев наруш ения  
правил и инструкций. Ни
зок уровень малой м еха
низации. В  этом вопросе 
нам нуж на помощь отдела 
главного механика.

В этом году мастерами- 
эксплуатационниками ра - 
ботают в основном нович
ки. На их замечания руд
ник не реагирует. Плохо 
эксплуатируется мал а я 
техника. Мы с нетерпени
ем ж дем ввода в дейст
вие административно-бы
тового здания. Всем изве
стно, что наш и рабочие 
трудятся не в идеальных 
условиях, спецодеж да бы
стро загрязняется, а по
стирать и просушить ее 
пока негде. Все эти вопро
сы необходимо решить в 
ближайш ее время.

В. РУКША.

Главный механик авто
транспортного цеха.

щено
ника.

руководству руд-

На руднике есть ответ
ственные за  сбор, хране
ние и  своевременную сда-

полнить 8 мероприятий с 
условной годовой эконо
мией 1125 тонн топлива л 
350 гигокалорий тепловой 
энергии. Внедрение наи
более соверш енной конст-

чу черного и цветного ло- РУкции топок в суш иль- 
ма и сплавов. На этот год ных барабанах дало эко
участкам и службам уста- номию 250 тонн топлива.
новлен
участку

план. Буровому Экономия топливно- 
предстоит сдать энергетических ресурсов

на площ адку цеха подго- достигается за счет внед- 
товки производства 30 рения нового горного обо- 
тонн черного металлолома РУДОвания большой емко- 
и 30 килограммов цветно- сти (восьмикубовые эк- 
го лома в литейное' отде- скаваторы, 180-тонные 
ление. Группе ремонта думпкары, тяговые агре- 
механического оборудова- гаты), за счет усоверш ен- 
ния соответственно 160 ствования технологии (из- 
тонн и 400 килограммов, менена схем а обезвожива- 
группе ремонта электро- ния концентрата, усовер- 
оборудования 10 тонн и шенствована схем а суш - 
64 килограмма, сетевой ки концентрата), 
служ бе сдать во «Втор- Уголь складируется на
цветмет 
провода 
192 килограмма

алюминиевого специально оборудован- 
и металлолома ном угольном складе. В  

прошлом году реконструи
рованы подкрановые пути, 

правил улучшилась разгрузка ва-За  наруш ение
хр а н ен и я ' металлолома и гонов. И золяция паропро-
отгрузку в лом двух но- водов хорош ая. Темпера-
вых задни х упоров экска- тура воды для отопления
ваторов и других деталей, города и промплощ адки з
пригодных к использова- норме.
нию, механик группы ре- А. НАУМОВ,
монта В. И. Липатов пре- Н. БОГДАНОВ,
дупреж ден. Народные контролеры.



В А М ,  

ПРОПАГАНДИСТЫ 
И СЛУШАТЕЛИ

В библиотеку кабинета 
политпросвещения посту
пили новые книги и на
глядные пособия.

Ножин Е. А. Мастерство 
устного выступления. М., 
Политиздат, 1978 г., 254 стр.

Настоящ ее учебное по
собие рассчитано на про
пагандистов системы поли
тического и экономическо
го образования. Автор ос
вещ ает основы мастерства 
устной речи, излагает во
просы подготовки- к вы
ступлению, логики и стиля 
его, использования ф акти
ческого материала, а так
ж е взаимодействия пропа
гандиста и аудитории.

Библиотечка «Новая 
Конституция СССР», со
стоящ ая из 10-и брошюр. 
Они помогут в подготовке 
и проведении занятий по 
курсу «Конституция раз
витого социализма».

Социалистический образ 
ж изни и новый человек. 
М., Политиздат, 1978, 207 с.

Книга рассчитана на 
пропагандистов и слуш ате
лей системы партийной 
учебы. В ней рассматрива
ются те стороны социалис
тического образа ж изни, в 
которых с наибольшей  
полнотой проявляется под
линно гуманистическая  
природа.

Бригадный подряд — 
форма хозяйственного рас
чета. Учебное пособие для  
руководителей и специа

листов строительства. 2-е 
изд., доп. и переработ. М., 
Стройиздат, 1978, 214 стр.

В книге изложены  зада
чи и основные направле
ния повышения эф ф ек
тивности и качества стро
ительства. Рассмотрена 
сущность бригадного под
ряда, его роль в соверш ен
ствовании организации и 
управления строительст
вом. Обобщен практиче
ский передовой опыт.

Работать без отстающ их  
предприятий. Материалы  
Всесоюзного семинара (Ро- 
сТов-на-Дону, октябрь 1978 
год). М., «Правда», 1978, 
144 стр.

Соревнование за высо
кую эффективность и ка
чество. Пятилетка, год 
третий. М., «Правда», 1978, 
288 стр. (Опыт передовых 
предприятий). ••

Коммунист. Календарь- 
справочник, 1979 г., М.. По
литиздат, 1978, 311 стр.

Летопись внешней поли
тики СССР. 1917—1978 го
ды. М., Политиздат, 1978, 
367 стр.

Книга содержит важней
ш ие факты и даты внеш 
ней политики Советского 
государства с 1917 года по 
июнь 1978 года.

Конституция развитого 
социализма. Наглядное 
пособие. Плакаты, М., 
«Плакат», 1978 г.

Конституция развитого 
социализма. Диафильмы. 
Части 1—9.

О. МАТЮХИНА.
Зав. библиотекой 

кабинета политпросвещения.

ВЕЧЕР T E A ТРА I
27 марта наша общественность отметила Междуна

родный день театра. Этому событию и посвятили оче
редное заседание члены клуба книголюбов «Прометей». 
В гости к любителям книги пришли актеры народного 
театра Дома культуры. Они рассказали о своем коллек 
тиве, поставленных спектаклях более чем за двадцать 
лет существования театра.

С первых дней его активным участником и организа 
тором была Е. А. Шацкая. Десятки ролей сыграла она 
на оленегорской сцене, неоднократно была победите
лем в смотрах и конкурсах. Живой рассказ Елены Анд
реевны о работе над спектаклями, о своих товарищах с 
интересом слушали собравшиеся.

Много лет театральному коллективу посвятили также 
Е. П. Горн, П. С. Парчевский, Т. Д . Васильева, А. А. Шид- 
ловский. В этот вечер они тоже были гостями клуба 
«Прометей». Вместе с другими участниками самодея
тельности они показали сцены из спектаклей.

На снимках: (слева) Е. П. Горн, (внизу) сцена из спек
такля.

Фото члена клуба «Прометей» Б. КОСТУСЕВА.

Ш Ш Ш в т

ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ...
Вам необходимо приобре

сти билет на самолет. Рань
ше за ним нужно было 
ехать в Мурманск или Мон
чегорск. Теперь билет на 
самолет можно купить в 
Оленегорске.

В городе открылась касса 
предварительной продажи 
авиабилетов. Касса находит
ся по адресу: ул . Комму-* 
нальная, дом 54, телефон 
29-25.

В. СЕМЕНОВА.

...И ЗРИТЕЛЕЙ

Еще недавно, чтобы ку- ства горожан в магазине
пить предварительно билет «Мебель» по средам с 16 до
в кино, нужно было идти в 20 часов работает касса
кинотеатр. А это было не предварительной продажи
совсем удобно для олене- билетов. Билеты можно ку-
горцев, проживающих в ста- пить на любой день недели, 
рой части города. Д ля удоб- М. УГАРОВ.

НЕМНОГО
ЮМОРА

МНОГОБОРЬЕ ГТО

Соревнования по зимнему  
многоборью ГТО всегда про
ходят в интересной и напря
женной борьбе. В едь кроме 
умения хорош о бегать на лы . 
ж ах, спортсмен долж ен от
лично стрелять, быть силь
ным и ловким. Б ез этого он 
не м ож ет мечтать о призо
вом месте и звании чемпио-, 
на.

Соревнования по зим нему много
борью ГТО по программе спарта. 
киады обкома профсою за метал
лургов прошли на прошлой неделе 
в нашем городе. 8 команд (4 в пер
вой и 4 во второй группе) боролись 
за первенство в командном и лич
ном зачете.

Стрельба. Наш и многоборцы в 
этом виде спорта всегда преуспева
ли. И на этот раз мишени были 
поражены точно. Лидия Рудков- 
ская выбила 88 очков из 100, Виктор  
Вопияшин выбил 85 очков. Хоро
шо стреляли Галина Смирнова, 
Виктор Смольков, Галина Б итю 
кова и другие.

Х орош ая стрельба сразу вывела 
наш у команду в число лидеров, а

соперники у оленегорцев были 
серьезные — это команды спорт
клуба «Североникель», комбината 
«Печенганикель» и Ковдорского 
горно-обогатительного комбината.

И в следующ ем виде программы
— подтягивание и отжимание — 
лучш их результатов добились на
ши многоборцы.

ЗАСЛУЖЕННАЯ 

П О Б Е Д А

После первого дня соревнований 
наш и многоборцы набрали 59 оч
ков, опередив спортсменов «Севе- 
роникеля» на 23 очка.

Во второй день соревнований 
проводились лыжны е гонки на 2, 
3, 5 и 10 километров. Здесь мас
терство продемонстрировали лы ж 
ники Мончегорска. Они набрали 16 
очков. Наши Виктор Вопияшин, 
Галина Смирнова (первые места в 
своих ступенях), Лидия Рудков- 
ская, Галина Битюкова, Виктор 
Смольков (вторые места) настойчи
во боролись, но уступили соперни
кам.

Интересно проходили эстафеты. 
Каж дая команда выставляла по 6 
участников. Общ ая протяженность  
пути — 25 километров. В эстафету  
включалось и метание гранаты. 
П реж де, чем передать эстафету, 
кажды й участник долж ен был мет
нуть три гранаты. Кажды й промах  
наказывался ш трафными кругами 
по 100 метров каждый. И не к л и 
цу мужчинам, всем им пришлось  
пробежать по 4 ш трафных круга.

В этой эстафете участвовали две 
команды — наш а и спортклуба 
«Североникель». Первый этап. Его 
первым закончил мончегор е ц  
В. Королев. Второй и третий этапы  
тож е за  гостями. Н а четвертый 
этап за наш у команду уш ла Гали
на Смирнова. Разрыв м еж ду со
перницами составлял 3 минуты 25 
секунд. Галина показала свои бой
цовские качества. На трехкило
метровой дистанции сумела оты
грать три минуты, к тому ж е со

второй попытки попала гранатой в' 
цель и первой передала эстафету, 
В. Вопияшину. В итоге, наша 
команда выиграла эстафету, про.; 
бежав ее за 1 час 43 минуты 52 се-' 
кунды. Время мончегорцев — 1 час! 
51 минута 30 секунд.

В общекомандном зачете победу 
одерж али многоборцы спортклуба' 
«Лапландия», на втором месте' 
мончегорцы, на третьем — коман. 
да комбината «Печенганикель».; 
Во второй группе победа досталась 
многоборцам Оленегорского спе-! 
циализированного ремонтно-строи
тельного управления.

Чемпионами обкома профсоюза^ 
металлургов среди наш их много
борцев стали Лидия Рудковская, 
Галина Смирнова, Галина Битюко
ва, Виктор Вопияшин и Виктор 
Смольков, призерами — Анатолий! 
Конев, Вячеслав Ситников и А лек
сандр Володин.

Соревнования прошли на высо
ком и хорош о организованном  
уровне, и большая заслуга в этом 
главного судьи Е. Овсянникова, 
начальника дистанции В. Барыки
на и рабочей бригады во главе с 
А. Щербаковым.

В. ТРОИЦКАЯ.!
Председатель спортклуба «Лап-!
ландия».

На снимках: награда вручается  
Лидии Рудковской; многоборцы  
команды «Лапландия» (слева на
право) Галина Смирнова, В ячес
лав Ситников, Галина Битюкова 
и Виктор Смольков.

Фото В. РАКОВА

СОН В РУКУ1
Николай Иванович Коле-! 

сов проснулся в хорош ем  
настроении. Полежав не-! 
много с закрытыми глаза ! 
ми, он вспомнил только! 
что увиденный сон.

Белоснежны е БелАЗы, 
легкие как птицы, порха-! 
ли с места на место, пере
возя груз. В  кабинах в 
форменной одеж де водите-! 
ли приветливо машут сво
ему начальнику. И з вы-, 
хлопны х труб вылетают 
клубы ароматных отрабо
ток. Вды хая их, Николай 
Иванович ощущал прилив! 
сил.

Вот здесь, точно помнил,: 
вчера была огромная яма,: 
приходилсь тормозить, а: 
иначе, конец рессорам.: 
А сегодня дорога ровная и! 
гладкая. Так метр за мет-: 
ром он открывал для себя! 
мир чудес. :

— В таких условиях ра-: 
ботать одно удовольствие,:
— думал он.

Николай Иванович вдруг: 
вспомнил, что наступил’ 
апрель, что светит яркое 
теплое солнце. Как давно 
он не замечал прелестей  
окружающ его.

Николай Иванович не
хотя встал и посмотрел в 
окно. Моросил мелкий не
приятный дождь. Ему 
предстояло идти' в свою 
автоколонну, где все дале
ко не так, как приснилось 
в ночь под первое апреля.

— Приснится ж е такое,
— проворчал он, настраи
ваясь на деловой лад. Чем 
ближе подходил к конторе, 
тем мрачнее становилось 
его лицо, а с языка готовы 
были слететь слова обви
нения.

Прошел ровно год. Нико- 
!лай Иванович проснулся в 
'такое ж е утро, но такого 
|сна он уж е не увидел. В  
'его хозяйстве теперь все 
! было так, как приснилось 
• год назад. На календаре 
! было 1 апреля 19 . . .  года.
■ Было раннее утро, моросил 
[мелкий, пронизывающий  
дождь. Н. СОКОЛОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

г  30 марта. Ш ирокоэкран
н ы й  цветной художествен- 
Ены й  фильм «ЛЕКАРСТВО  
^ПРОТИВ СТРАХА» , сеансы в 
= 12, 17, 19 и 21 час. 
jz Для детей. Цветной кино- 
^сборник «ВЕЛОСИПЕДИК 
^УБЕЖ АЛ», начало в 15 час.
— 1 апреля. Цветной худо- 
"Ежественный фильм «СЛУ
Ж ЕБН Ы Й  РОМ АН», 2 серии, 
Есеансы в 12, 18 и 21 час.
: Для детей. Художествен
н ы й  фильм «М АРКА СТРА- 
:НЫ ГАНДЕЛУПЫ », начало з 
:15 часов.
: 3 апреля. Французская 
:кинокомедия «ВО ЗВРАЩ Е
Н И Е  ВЫСОКОГО  БЛОНДИ- 
:Н А » , сеансы в 12, 17, 19 и 
!21 час. Дети до 16 лет не 
:допускаю тся.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
: 30 марта — 1 апреля. Но- 
:вая широкоэкранная кино
комедия «ЖИВИТЕ В РА 
ДО СТИ », сеансы : 30 марта 
:в 11. 17. 19 и 21-30; 31 мар- 
:та —  1 апреля в 11, 15, 17,
: 19 и 21-30.

Малый зал
30 марта. Художественный 

фильм  «НА ГРАНИ ПРОВА
ЛА», сеансы в 18 и 20 часов.

Для детей. Художествен
ный фильм «ФИНИСТ —- ЯС 
НЫЙ СОКОЛ», сеансы в 12 
и 16 часов.

31 марта — 1 апреля. 
Художественный ф и л ь м  
:«ТРОЕ НА СНЕГУ» , сеансы в 
:18 и 20 часов.
: Для детей. 31 марта. 
Художественный ф и л ь м  
:«ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ», >ч 
сеансы в 12 и 16 часов. W

СПОРТ “

■ 7 апреля. В городском 
■парке проводится комсо- 
•мольско-профсоюзный лыж
ный кросс, начало в 11 час.
■ 8 апреля. В городском  
■парке проводятся лыжные 
■эстафеты на приз закрытия 
■сезона, начало в 11 часов. 
■Судейская состоится 30 мар- V  
■та во Дворце спорта в %  
■18 часов 30 минут.

: Приглашаем всех желаю
щих принять участие в со
ревнованиях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
: Бюро технического обу
чения кадров объявляет 
:набор слушателей на курсы 
Помощников машинистов эк 
скаваторов и машинистов эк
скаваторов. На курсы  при
нимаются мужчины не мо
лож е 18 лет, имеющие сред
нее  образование. На курсы 
[машинистов экскаваторов 
[принимаются лица, имею
щ ие права помощников ма
ртинистов.

Заявления принимаются 
по адресу: ул. Коммуналь
ная, 25. ____________

Друзья и близкие с 
глубоким прискорбием  
извещ ают, что 28 м ар
та после тяж елой и 
продолжительной бо
лезни, безвременно, на 
43 году ж изни сконча
лась

ЛЮ БАСОВА  
Лидия Ивановна

и выражают соболез
нование маме, детям, 
м уж у и близким по
койной.

Администрация, пар
тийная организация и 
профком Северо-За
падного управлени я 
« Союзцветметремонт ;> 
выражают глубокое со
болезнование Любасову 
Виктору Ивановичу и 
его семье в связи с 
безвременной кончиной 
жены

ЛЮБАСОВОЙ  
Лидии Ивановны.
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