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ударный труд

И Т О Г И
НОЯБРЯ

Коллектив комбината план 
по реализации продукции 
выполнил на 103,1 процен
та, сверх плана ее реали
зовано на 186000 рублей. 
План по выпуску валовой 
продукции выполнен на 
96,7 процента, до плана ее 
недодано на 182,4 тысячи 
рублей.

В ноябре план по добы- 
ч ^Ь уд ы  не выполнен. От- 
овьание составило 24548 
тонн. С оленегорского карь
ера ее добыто сверх пла
на 28785. Отставание допу
стил коллектив кировогор- 
ского карьера, долг кото- 
д4гр  в ноябре составил 
бЗЗ'ЗЗ тысячи тонн.

Не выполнен план минув
шего месяца по отгрузке 
вскрыши. До плана ее не
додано 385226 кубометроа. 
План общего объема гру
зоперевозок автотранспорт
ным цехом выполнен на 
89,3 процента. Минус соста
вил 215671 тонну. Вскрыши 
эксплуатационной недовы-

везено 116327 кубометров, 
руды —  на склад 53333 тон
ны.

Не лучше дела и у же
лезнодорожников. План об
щего объема грузоперево
зок они выполнили на 78,2 
процента, до плана недо- 
вывезено грузов 868172 тон
ны, в том числе 906520 ку
бометров породы. План по 
транспортировке руды кол
лектив выполнил, дополни
тельно к заданию ее пере
везено 4590 тонн.

Неудовлетворительно ра
ботали в минувшем месяце 
бурильщики. Они недобу- 
рили 2779 метров скважин, 
месячный план выполнили 
на 93,4 процента.

В минувшем месяце не 
выполнен план по дробле
нию и переработке руды. 
На 19452 тонны выработа
но меньше плана концентра
та. Из общего объема вы
работанного концентрата —  
111234 тонны выработано 
с государственным Знаком 
качества.

План по отгрузке концент
рата выполнен на 100 про
центов. Однако металлур
гам Череповца недоотгру- 
жено 1600 тонн.

ТРУДЯТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНО

Высокопроизводительно 
работает в четвертом году 
десятой пятилетки дружный 
экипаж экскаватора №  30, 
где старшим машинистом 
Владимир Алексеевич Вы
соцкий. Добросовестное от- 
ношение к труду, хорошее 
техническое обслуживание 
экскаватора всем экипажем, 
выполнение планово-пре 
дупредительных ремонтов 
позволили работать без ава
рий и простоев.

Социалистические обяза' 
тельства на 1979 год по 
приемке вскрыши в отвал 
1300 тысяч кубометров эки 
паж В. А. Высоцкого выпол
нил 18 ноября, годовой 
план —  1318 тысяч кубо
метров —  25 ноября.

Сверх социалистических 
обязательств и годового 
плана до конца года будет 
принято в отвал более 
100.000 кубометров вскры
ши.

И. ИВАНОВ.
Начальник участка от
валов рудника.

НАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ
Доброй славой пользует

ся на участке сушки и обез
воживания обогатительной 
фабрики бригада электро
слесарей, которую возглав
ляет Анатолий Васильевич 
Шаповалов. Передовой кол
лектив в течении года не
сколько раз признавался 
лучшим. Анатолий Василье
вич опытный, хорошо зна
ющий свое дело бригадир. 
Он умелый организатор.

Большую работу провел 
возглавляемый им коллек
тив во время подготовки к 
работе в зимних условиях. 
В этом году бригадир внес 
пять рационализаторских 
предложений, четыре из ко
торых внедрены в произ
водство.

Заботой об улучшении 
работы оборудования про
никнуты все члены бригады. 
Каждый старается сделать 
ремонт так, чтобы после не 
пришлось переделывать

Сейчас в коллективе 
бригады намечаются планы 
на последний год десятой 
пятилетки. Стремле н и е 
здесь такое: по-ударному, 
с хорошими успехами в 
труде встретить 110-ю го
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина. Нет сомне
ний, что все намеченное бу
дет выполнено.

В. ТЮТЮННИК.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: водитель автотранспортного 
цеха В. С. ЗАРЕВИН. Замечательный труженик, 
передовик производства, ударник коммунисти
ческого труда. В коллективе цеха он пользуется 
заслуженным уважением. Его портрет помещен 
на цеховой Доске почета.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Н а м  о т в е ч а ю т
«Улучшать взаимодейст.

вия» —  так называлась ста. 
тья, опубли к о в а н н а я  
недавно в газете «Запо
лярная руда». В ней гово
рилось о недостатках, ме
шающих нормальной рабо
те железнодорожников. Но 
в этом есть доля вины и 
горняков.

Как сообщил начальник 
рудника А. С. Цветков, ста
тья обсуждена на собрании 
инженерно-технических ра
ботников. Факты подтвер
дились. За допущенный 
брак наказаны машинисты

экскаватора Е. Н. Шапова
лов и электровоза К. А, Хо , 
даков.

Справедливые претензии 
железнодорожников и к 
подготовке трассы под ук
ладку железнодорожного 
пут,и. Качество траос будет 
улучшено эа счет внедре
ния специальных приборов, 
позволяющих выдерживать 
постоянный заданный ук
лон готовящейся трассы. 
Контроль за качеством 
трасс возложен на началь
ника экскаваторного участ
ка №  1 С. Е. Алексеева.

Нам, железнодорожни
кам, в последнее время 
приходится много говорить 
о невыполнении плана по 
вывозке вскрыши, о нару
шениях трудовой и произ
водственной дисциплины и 
техники безопасности. На 
цеховой отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 
были вскрыты причины не
удовлетворительной рабо
ты цеха по некоторым по
казателям. В цехе ухудши
лась трудовая и производ
ственная дисциплина, недо
статочно ведется политико
массовая и воспитательная 
работа с трудящимися, осо
бенно с молодежью, вы
сок уровень аварийности, 
есть упущения в организа
ции социалистического со
ревнования.

В цехе ведется работа 
по устранению недостатков. 
Особое внимание уделяет
ся укреплению трудовой 
дисциплины. Надо сказать, 
что в основном нарушения 
допускают вновь пришед
шие в цех молодые рабо
чие. 'Наиболее неблагопри
ятно обстоит дело в служ
бах ПТО (начальник Н. А. 
Егоров), ПС (начальник 
Ю. А. Истомин), депо ма
лой механизации (началь
ник В. В. ГерасинУ, службе 
пути (начальник А. А. Соло
вьев). Все нарушители в 
обязательном порядке об
суждаются на рабочих со
браниях или в товарище
ском суде, с ними беседу
ют мастера, начальники 
служб, начальник цеха. Но 
этих мер, видимо, недоста

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
точно.

Одна из них заклю
чав т с я  в а к т и в и з а 
ции деятельности комсо
мольско-молодежных эки
пажей, улучшении организа
ции социалистического со
ревнования среди молоде
жи. Над этим нам предсто
ит еще поработать.

Нас часто упрекают в 
больших потерях рабочего 
времени, большая их часть 
выпадает на пересмен
ку. В прошлом году 
были разработаны меро
приятия по сокращению по
терь. С локомотивными 
бригадами была проведена 
разъяснительная работа, из
даны соответствующие рас
поряжения. Для повышения 
материальной заинтересо
ванности машинистов и их 
помощников провели упоря
дочение оплаты труда. Но 
ожидаемого результата не 
получили. И причина в том, 
что развозку локомотивных 
бригад администрация ком
бината полностью перело
жила на самих железнодо
рожников, ли ш и в н а с  
автобуса. А  ведь каждому 
понятно, что на автомобиле 
быстрее доберешься до 
рабочего места. Да и раз
возка людей в кабинах ло
комотивов противоречит 
правилам техники безопас
ности. Вот и получается, 
что на пересменке каждой 
бригады мы теряем по 20—

30 минут, а умножьте их на 
10— 15 лок о м о т и в н ы х  
бригад, получится, что мы 
теряем часы, а не минуты. 
Одновременно с этим, спо
собствуем нарушению дол
жностных обязанностей: пе
редача смены проходит на 
бегу. А  в результате, не- 
вывезенные кубометры и 
тонны, которых ежесменно 
нам не хватает. К тому же, 
такая организация труда 
отрицательно сказывается 
на моральном климате кол
лектива.

Теперь об аварийности. 
Локомотивы часто сходят с 
линии из-.за неисправностей. 
Но если бы все зависело 
от добросовестности обслу
живающего и ремонтного 
персонала, то этот вопрос 
можно было и не подни
мать, а решить у себя в 
цехе. Но тут все гораздо 
сложнее. Для ремонта элек
тровозов в нашем депо не 
хватает стойл, межремонт
ные сроки увеличены в два 
раза. Не хватает запасных 
частей, а к тепловозам 
ПЭ-2М  некоторые детали со
всем отсутствуют. Некото
рые виды ремонтов нужно 
делать на специализиро
ванных заводах, а не в де
по. Не укомплектованы шта
ты. Локомотивы хоть и 
железные, но требуют к се
бе чуткого отношения. Кста
ти, и для содержания их на 
линии наши возможности

сильно ограничены, так как 
ПТО локомотивов рассчи
тано на обслуживание од
них из первых отечествен
ных промышленных элек
тровозов и ни в коей мере 
не отвечают возросшим 
требованиям сегодняшнего 
дня. Легко можно подсчи
тать, во что обходится об
служивание локомотивов в 
таких условиях. Здесь нуж
но учесть, что экипировка 
одного локомотива только 
песком один раз в сутки 
Занимает 30— 40 минут, сма
зка в зимних условиях —  
3— 4 часа. И это один раз 
в десятидневку. Ну, а о не
приятных ощущениях при 
работе под открытым не
бом в дождь, пургу и мо
роз и говорить не прихо
дится.

В таких условиях срок 
«жизни» локомотивов со
кратится, и предприятие 
больше потеряет, чем сэко
номит, отказываясь от со
здания хорошей ремонтной 
базы. По этой причине мы 
уже сейчас теряем тысячи 
невывезенных кубометров 
вскрыши, снижаются эко
номические показатели це
ха. А  главное, теряется ве
ра людей в улучшение по
ложения. Пора, наконец, 
сдвинуть с места порос
ший мохом вопрос строи
тельства ПТО соответствую
щего типу локомотивов, и 
добиться выделения необ

ходимого количества людей 
для заводского ремонта. 
Все наши усилия должны 
быть направлены на укреп
ление производственной ба
зы, вопросы экономии на
до решать шире. Убеди
лись же мы в том, что без 
глубокого изучения бригад
ный подряд не оправдал 
ожидания, а при разумном 
применении (локомотивные 
бригады, где старшие ма
шинисты М. П. Шутихин и
А. П. Тараненко) принес 
ощутимую пользу предпри
ятию и моральное удовлет
ворение людям. Видимо, 
есть необходимость неко
торые важные вопросы 
производственной деятель
ности прежде, чем взять на 
вооружение, обсуждать на 
рабочих собраниях.

Несколько слов об отно
шении к народному добру 
и природным богатствам. В 
летние месяцы желдорцех 
не получал шпал, и потому 
не выполнил запланирован
ные работы по ремонту же
лезнодорожных путей. Ви
димо, трудности со шпала
ми не только у нас, ведь 
древесина в нашей стране 
становится все более доро
гим материалом. И в то же 
время вот уже много лет 
мы с поразительной бес
печностью засыпаем хоро
ший сосновый лес в районе 
первого, второго и девято
го железнодорожных отва

лов, одновременно закупа
ем такой же лес на сторо
не, тратим на это наши же 
народные деньги. А  ведь 
при желании можно было 
найти применение этому 
лесу и без особых на то 
затрат.

Много неприятностей нам 
доставляют аварии в кон
тактной сети, одной из при
чин которых является не
исправность токоприемни
ков. А  виновник тому —  от
дел снабжения, который не 
выполняет заявки цеха на 
поставку 5— 6-миллиметро
вых медных накладок, а вы
дает 8-миллиметровые. В 
результате из-за увеличе
ния веса накладок, нажа
тие на контактный провод 
недостаточное, и как след
ствие, накладки прогорают, 
происходит обрыв и пере
жог контактного провода. 
Опять заработала связь. 
Электровозы простаивают. 
Отсюда, невывезенные ку
бометры. А  дефицитная 
медь идет в лом, не про
служив и малой доли поло
женного ей времени.

О  подобных недостатках 
и фактах можно говорить 
много. Но вывод один —  
только мы, каждый на сво
ем месте можем и долж
ны сделать все, чтобы ком
бинат снова стал в ряды 
передовых, чтобы каждый 
получал от работы не толь
ко хлеб насущный, а и м о
ральное удовлетворение.

Н. КАМЕРЗАН.
Машинист-инстр у к т о р
железнодорожного цеха.



УЛУЧШАТЬ ЛЕКЦИОННУЮ 
П Р О П А Г А Н Д У

В конце ноября состо- Хорошие результаты
ялась V I отчетно-выбор- работы в первичны.х ор-
ная конференция город- ганизациях механическо-
ского отделения обще- го завода, в медсанчасти,
ства «Знание». С докла- Однако, как отметил до-
дом выступил предсе- кладчик, в деятельности
датель городского прав
ления Н. И. 11росвиряков. 
Он отметил, что за от
четный период город
ская организация общ е
ства «Знание» выросла 
количественно и качест
венно. В трудовых кол
лективах чаще стали чи
таться лекции на различ
ные темы, улучшил ра
боту народный универси
тет. Шесть его факуль
тетов ведут постоянную 
пропаганду по вопросам 
искусства, правовых зна
ний, медицины, музыки.

В 13 первичных орга
низациях насчитывается 
340 членов общества. 
Среди них специалисты 
различных отраслей на
родного хозяйства, пе-

городскои организации 
есть еще недостатки. 
Прошедшая недавно ат
тестация лекторов-обще- 
ственников показала, что 
еще не все регулярно 
выступают с лекциями и 
беседами, отдельные 
выступления лекторов не 
отвечают требованиям 
дня. Правлению город
ской организации, необ
ходимо улучшить рабо
ту по организации и про
ведению тематических 
циклов лекций, а также 
по распростране н и ю 
опыта лучших лекторов.

Выступившие на кон
ференции делегаты А. Ф. 
Хрушкой, Ю. А. Демин, 
А. Н. Воропанова, В. И. 
Скворцова и другие до-

редовые рабочие, работ- полнили доклад, внесли
ряд предложений, на
правленных на улучше
ние деятельности членов 
общества «Знание».

На конференции из
бран новый состав го
родского правления. 
Председателем. , вновь

ники культуры и спорта, 
медицинских учрежде
ний. Самая многочислен
ная организация на гор- 
но-обогатительном ком
бинате. Здесь 72 члена 
общества «Знание».

• Среди них передовики
производства, специа- избран кандидат техни-
листы. Они регулярно 
выступают с лекциями и 
беседами в трудовых 
коллективах, в молодеж
ных общежитиях.

ческих наук Н. И. Просви- 
ряков, ответственным 
секретарем А. П. Воро
нина.

А. ФЕДОРОВ.

сь/исе
РЕДАКЦИЮ

От нашего главного 
к о р р е с п о н д е н т а

НАГРАДЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ

Радостная весть пришла в 
адрес комитета Д О С А А Ф  
нашего комбината. Команда 
коллективной радиостанции 
в составе Н. Осинина, А. 
Слепова, В. Лобач и А. Те- 
ренина заняла первое мес
то среди коллективов ра
диостанций, расположенных 
за Полярным Кругом. 
Команда награждена дипло
мом первой степени Цент
рального р а д и о к л у б а  
Д О С А А Ф .

Принимала команда учас
тие и во Всесоюзных со
ревнованиях коротковолно
виков на приз «Мемориал 
известного советского по
лярника Э. Кренкеля», в ко
торых оленегорцы 'заняли 
третье призовое место и 
награждена дипломом тре
тьей степени Центрального 
радиоклуба Д О С А А Ф .

Л. БУЛГАКОВА.
Председатель комитета 

Д О С АА Ф  комбината.

УВАЖАЕМЫЙ
ЧЕЛОВЕК

В нашей медсанчасти осо
бое внимание уделяется со
вершенствованию цеховой 
службы. Несколько лет на
зад организованы цеховые 
врачебные участки на ме
ханическом заводе, в трес
те «Оленегорсктяжстрой». 
На комбинате таких участ
ков „три. Основная задача 
цехового терапевта —  ока
зание квалифицированной 
помощи и проведение ме
роприятий по оздоровле
нию условий труда и сни
жению заболеваемости.

Много добрых слов гово
рят работники рудника, же
лезнодорожного и других 
цехов в адрес цехового вра
ча Л. И. Беляевой. Людмила 
Ивановна —  квалифициро
ванный терапевт. Она не 
раз была на специализа
ции как по терапии, так и 
по профилактике и лечению 
профессиональных заболе
ваний.

Ее участок не раз занимал 
первые места в сорев
новании за звание «Лучший 
цеховой участок». Многое 
сделано ею в организации 
сплошной диспансеризации 
рабочих рудника, железно
дорожного цеха и цеха 
подготовки производства. 
Своевременным, индиви
дуальным лечением, на
стойчивостью и требователь
ностью выполнения всех 
назначений врача удалось 
снизить заболеваемость в 
диспансерной группе.

Людмила Ивановна —  
ударник коммунистическо
го труда, наставник моло
дежи, не раз возглавляла 
профбюро поликлиники, 
избиралась членом местко
ма.

Л. ШАРОВА.
Зав. терапевтическим 

отделением поликлиники.

НУЖНОЕ ДЕЛО
С хорошей инициативой ремьев, О. Хлучина, А. М о-

выступила комсомольская чалов, М. Чуркин, 
организация школы №  6 го- Хочется отметить также
рода Кировска, начав соби- других ребят. Это Л. Зыки-
рать книги для тружеников на (2-6 класс), Л. Хохлова,
сел Нечерноземья. Приме
ру кировчан последовали 
комитет комсомола, совет 
библиотеки и совет дружи
ны им. Б. Сафонова сред
ней школы №  7. Они объя
вили операцию «Дружба» 
под девизом «Больше де
ла, меньше слов». Учащие
ся школы за короткий срок 
собрали уже более трехсот 
книг из своих личных биб
лиотек, тех книг, которые 
сами уже прочли, из ko to -

т. Овсянникова, С. Винд 
ряевский (из 3-а класса), 
Г. Фомичев (З-б), В. Колпа
ков и Э. Резванов (5-е).

Инициативу ребят под
держали учителя школы 
Ю. Ф. Голомазова, Н. П, 
Савельева, А. К. Новожило
ва, библиотекарь Т. Кузь
мина.

Совет библиотеки выра
жает благодарность учите
лям, работникам школы, 
учащимся и их родителям

рых выросли, и хотят, чтобы за поддержку этого добро-
их книгами пополнились 
библиотеки сельских школ.

Особенно отличилась в 
сборе книг октябрятская 
группа «Дружные ребята» 
2-а класса. Здесь лучшими 
сборщиками стали С. Ве

то начинания. Хочется ве
рить, что этот почин найдет 
отклик и в других школах 
города.

Е. ЕФИМОВА.
Зав. библиотекой 

средней школы №  7.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В марте этого года в на

шей газете была помещена 
заметка жильцов домов 
№  16 и 18 улицы Парковой. 
В ней говорилось о не
удовлетворительном состоя
нии лестничных маршей а 
подъездах, об отсутствии 
освещения во дворе.

Благодаря усилиям жи
лищно-коммунальной кон
торы треста «Оленегорск
тяжстрой» (начальник В. Р. 
Гайовец) в настоящее вре

мя проведен косметическим 
ремонт в подъездах, отре
монтированы крылечные ко
зырьки, во дворе устаноз- 
лены светильники.

Жильцы этих домов выра
жают благодарность работ
никам Ж КХ за качественный 
ремонт и устранение ука
занных недостатков.

Жильцы домов: 
ЧЕМУХИНЫ, КОРОБОЧКА, 
АВДУЕВСКИЕ, ТАРАСОВЫ.

ПОДУМАЙТЕ О СОСЕДЯХ
Можно ли включать позд

но вечером телевизоры на 
полную громкость? Есть лю
ди, которые,, не обращая ни 
на что внимания, не думая, 
что живут в домах среди 
соседей, включают магнито
фоны и телевизоры на пол
ную громкость, мешают 
отдыху соседей.

В одном из домов по 
улице Космонавтов живет

семья. Глава семьи на ра
боте уважаемый человек, а 
дома нарушает тишину и 
покой соседей. Не буду на
зывать его фамилию, ду
маю, прочитав заметку, он 
примет во внимание, что в 
доме он живет не один, да 
и другие нарушители тиши
ны будут более требова
тельными к себе.

Зоя К.

КОРОТКО

%  Два дня в Мончегор
ске проходил смотр-кон- 
курс «Атланты-79», в кото
ром приняли участие де
сять вокально-инструмен
тальных ансамблей. Побе
дителями районного кон
курса стали ВИА «Олвиа» 
(руководитель А. Науменко) 
Дома культуры нашего ком
бината, ВИА «От сердца к 
сердцу» (руководитель О. 
Плескуненко) Оленегор
ского механического завода 
и ВИА «Юность» из М онче
горска.

Вокально-инструменталь- 
ные ансамбли «Олвиа» и 
«От сердца к сердцу» бу
дут представлять Олене
горск на областном кон
курсе.

В. СЕРГЕЕВ. -

Спорт 
НА ТУРНИРЕ 

БОРЦОВ
В конце ноября в М ур 

манске проходил Междуна
родный турнир «Северное 
сияние» по классической 
борьбе. Кроме советских 
спортсменов, а они пред
ставляли 37 городов стра
ны, выступили борцы из 
скандинавских стран.

В этих соревнованиях 
приняли участие и два бор
ца из Оленегорска: мастер 
спорта Владимир Монашов 
и кандидат в мастера спор
та Иван Беляков.

Отлично выступил Влади
мир. Он выиграл схватки у 
чемпиона Украины и двух 
сильнейших мастеров спор
та из команд Ц СК А  и горо
да Ульяновска. В итоге В. 
Монашов в тяжелой весо
вой категории занял первое

Удачно начал выступать и 
И. Беляков. Он красиво вы
играл ряд схваток, по
бедил мастера спорта из 
Таллина О. Куллерканта, 
третьего призера первенст
ва Европы норвежца Турхе- 
ма и мастера спорта из Бе
лоруссии. Для выполнения 
норматива мастера спорта 
Ивану требовалось выиграть

СУДЯТ
ТОВАРИЩИ

В ноябре в автотранспорт
ный цех поступил материал 
из Мончегорского город
ского отдела внутренних 
дел для рассмотрения на 
товарищеском суде посту
пков водителей первой авто
колонны В. Д. Даниленко и

А  А. Гилманова, которые, 
будучи в пьяном состоянии, 
угнали автомашиину «Вол
гу». Товарищеский суд рас
смотрел это дело и вынес 
Даниленко и Гилманову об
щественный выговор с опуб
ликованием в печати.

В. КАРАНДАШОВ.
Председатель 

товарищеского суда цеха.

ЭТО в ы го д н о

Автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, м ото нарты, 
снегоходы, аэросани, мопе
ды, гребные, парусные и 
моторные подии, катера, ях. 
ты можно застраховать на 
случай хищения или угона, 
пожара или других бедст. 
вий.

Договор страхования за. 
ключается на год или от 2 
до 11 месяцев. Сумма, на 
какую застраховано средст
во транспорта, по желанию 
страхователя Может быть 
увеличена путем заключе
ния дополнительного дого. 
вора. Если договор заклю
чается на один год, и стра
ховой взнос составляет 30 
и более рублей, страховате
лю предоставляется право 
уплатить платеж в два сро
ка: 50 процентов при зак
лючении договора и 50 
процентов не позднее че
тырех месяцев вступления 
договора в силу.

Владелец, который в те
чение двух или более лет 
страховал средство транс
порта, имеет право на по
лучение скидки с платежа, 
а тому, кто страховал 
средство транспорта в те
чение трех лет без пере
рыва, предоставляется ме
сячный льготный срок для 
заключения нового дого
вора. Если в течение льгот
ного срока произойдет 
страховой случай, а новый 
договор не заключен, сто|г1, 
ховое возмещение вы п ® . г 
чивается из суммы п о с л е ™  
него договора.

В случае аварии, незави
симо где она произошла, 
нужно немедленно сооб
щить в милицию или ГАИ, И 
в суточный qpoK письмен 
заявить в инспекцию Гос. 
страха того района или го
рода, где произошел этот 
случай. Страховое возме
щение выплачивается в 
размере причмненн о г о  
ущерба.

Договор страхования, по 
которому выплачено воз
мещение, сохраняет силу 
до конца срока. Его можно 
заключить в инспекции 
Госстраха или у агента по 
месту работы.

О. БЕЛОВА.
Инспектор Госстраха.

Редактор 
А. Ф. ВОРОНОВ.
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маете р а  с п о р т а  И 3 Е 
Астрахани. Но Беляков, Е 
видимо, недооценил этого Е  
спортсмена и проиграл. В — 
итоге шестое место. Не- Е  
смотря на неудачу, у этого Е
борца есть все необходи- Е  Д О М  КУЛЬТУРЫ
мое: мастерство, воля к Е  1 декабря. Вечер отды- 
победе и я, как тренер, ду- Е  ха молодежи. Начало в 
маю, что недалек тот день, =  20 часов.
когда мы будем поздрав- =  8 декабря. Цветной широ- 
лять Ивана Белякова с вы- =  коэкранный художественный 
соким званием «Мастер — фильм «МУЖ СКИЕ ИГРЫ НА 
спорта СССР». =  СВЕЖ ЕМ ВОЗДУХЕ», сеан-

П. МОЛОКОВ. Е  сы в 12, 17, 19 и 21 час.
Тренер. =: Занятие клуба «ДИСКО-

s  ТЕКА-33», начало в 19 часов 21-15 
Е  30 минут.
Е  9 декабря. Художествен- 
=  ный фильм «У МЕНЯ ВСЕ 
Е  НОРМАЛЬНО», сеансы в 12,
=  17, 19 и 21 час.
Е  Для детей. Цветной ши- 
=  рокоэкранный художест- 
S  венный фильм «ХЛЕБ ДЕТ- 
Е  СТВА МОЕГО», начало в 15 
=: часов.
— 11 и 12 декабря. Цветной 
Е  широкоэкранный художест- 
Е  венный фильм «ПОСЛЕД- 
Е  НИИ Ш АНС», сеансы в 12,
Е  17, 19 и 21 час.

=  КИНОТЕАТР
Е  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
Е  7— 9 декабря. Цветная 
Е  кинокомедия «БАЛАМУТ»,

10— 13 декабря. Цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «ВКУС ХЛЕ
БА», фильм второй, 2 серии, 
сеансы в 16 и 19 часов.

11— 13 декабря. Цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «НЕНА
ВИСТЬ», начало в 22 часа.

Малый зал
7 декабря. Цветной широ- катание м  коньках. В сре 

коэкранный 
ный фильм 
«ОРИОН», сеансы

ГОРОДСКОЙ ПАРК

В субботу и воскресенье 
проводится конкурс «Лыж
ня зовет». Контрольные 
пункты работают с 11 до 
14 часов.

СТАДИОН

По средам и выходным 
дням проводится массовое

художествен- 
«МЯТЕЖНЫЙ 

19 и

Много хороших лыжников выросло в детско-юношеской спортивной школе Оле 
негорска. На проводимых городских соревнованиях они всегда в числе лидеров. На =  сеансы 7 декабря в 16, 
снимке, который вы видите, —  первая команда ДЮ СШ , занявшая на открытии сезона =  18-15, 20 и 22-15, 8— 9 де
первое место (слева направо) Саша Попов, Максим Максимов, Валерий Ситников и =  кабря в 10, 12, 14, 16, 18-15, 
Леша Елохин. Фото В, Р А К О В А  Е  20 и 22-15.

7 и 8 декабря. Для детей.
Новый художествен н ы й  
фильм «ВЫПРЯМИСЬ, ДЕЛЬ
ФИНА», сеансы в 19 и 21-15.

9 декабря. Для детей. 
Фильм «ПОТОМУ, ЧТО Я 
АЙВАР ЛИДАК», сеансы в 
11, 13, 15 и 17 часов.

10 декабря. Документаль
ный фильм «РОЖДЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО КИНО», сеан
сы в 19 и 21-15.

11 и 12 декабря. Цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «НЕНА
ВИСТЬ», сеансы в 19 и 21-15.

ДВОРЕЦ СПОРТА
8— 16 декабря. Гастроли 

Московского Государствен
ного балета на льду. Нача
ло концертов в 19 часов 
30 минут. 8, 9, 15 и 16 де
кабря начало в 14 часов и 
в 19 часов 30 минут.

ду и субботу каток рабо
тает с 19 до 21, в воскресе
нье с 17 до 21 часа.

•
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бюро технического обу
чения кадров комбината ор
ганизует курсы с отрывом 
от производства по подго
товке помощников маши
нистов электровозов. Заяв
ление подавать по адресу: 
ул. Строительная, 65, бюро 
технического обучения кад
ров.

Наш 4дрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тип. «Мончегорский 

рабочий». Заказ 9575
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Уназ Президиума Верховного Совета РСФСР

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ДЕСЯТОГО СОЗЫВА 
И В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РСФСР СЕМНАДЦАТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 86 Конституции (Основ
ного Закона) РСФСР, статьей 13 Закона РСФСР «О 
выборах в Верховный Совет РСФСР) и статьей 13 За
кона РСФСР «О выборах в местные Советы народных 
депутатов РСФСР» Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики 
десятого созыва и в местные Советы народных депута
тов РСФСР семнадцатого созыва на воскресенье, 
24 февраля 1980 года.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ

Степан Никитович Владыко работает сварщи
ком в автотранспортном цехе. Любое задание выполня
ет быстро и качественно. Он в совершенстве освоил 
свою работу. С. Н. Владыко —  ударник коммунистиче
ского труда. Его фотография помещена на цеховую 
Доску почета.

На снимке: Степан Никитович Владыко.
Фото Н. СЕРГЕЕВА.

В профкоме 
комбината РАБОТАТЬ  
Б Е З  Т Р А В М

За десять месяцев этого 
года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 
руднике увеличилось число 
дней нетрудоспособности. 
Допущен тяжелый несчаст
ный случай. Коэффициент 
тяжести возрос в три раза. 
Число заболеваний сниже
но, но по количеству поте
рянных дней осталось на 
уровне прошлого года.

Увеличился травматизм и 
в железнодорожном цехе, 
что привело к увеличению 
дней нетрудоспособности. 
Коэффициент частоты здесь 
самый высокий. Увеличилось 
и число заболеваний.

Все это говорит о том, что 
администрация этих цехов 
ведет недостаточную про
филактическую работу по 
созданию безопасных и 
здоровых условий труда. Не 
анализируются и на низком 
уровне расследуются несча
стные случаи.

На днях профком комби
ната заслушал на заседании 
главного инженера рудника 
В. Коваленко, начальника 
железнодорожного ц е х а  
В. Меньшикова и начальни
ка электроцеха А. Мосиенко 
о причинах травматизма и

мерах борьбы с простудны
ми заболеваниями. В приня
том постановлении проф
ком обязал начальников этих 
цехов и председателей цех
комов принять действенные 
меры к снижению произ
водственного травматизма, 
быть требовательнее к ин
женерно-техническим работ
никам и общественным ин
спекторам по охране труда, 
вести профилактическую 
работу, создавать безопас
ные и здоровые условия 
труда в цехах.

Председателям цехкомов 
Р. Посадкову, Д. Фенюку и 
Н. Архиповой предложено 
также ежеквартально за
слушивать на заседаниях 
цеховых комитетов админи
страцию о состоянии охра
ны труда на участках и 
службах. Руководители це
хов предупреждены, что бу
дут нести персональную от
ветственность за охрану 
труда и техники безопасно
сти в своих ' коллективах. 
Контроль за выполнением 
постановления профкома 
возложен на председателей 
комиссий цехкомов по ох
ране труда А. Гришина, 
В. Пимошенко и Ю. Сушке- 
вича.

Хорошо начал декабрь 
коллектив автотранспортно
го цеха. За 10 дней авто
транспортники вывезли 609 
тысяч кубометров горной тивов цеха лидирует смена

ХОРОШЕЕ  НАЧАЛО

массы, в том числе 45 ты

сяч дополнительно к плану. Смирнова. На ее сверхпла- 
В соревновании коллек- новом счету в декабре

уже 3 тысячи кубометров 
горной массы. Высокопро- 

Александров и ч а изводительно трудится ком-Ивана

сомольско - молодеж н а я 
смена Н, В. Кицелюка, А, X. 
Бостанджяна,

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ. 
Нормировщик автотранс
портного цеха.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
17 тысяч 400 квадратных 

метров жилья должны в ны
нешнем году получить жи
тели Оленегорска. Листков 
на календаре 1979 года ос
талось совсем мало. Как же 
на финише года обстоят де
ла на пусковых стройках, и 
скоро ли можно ждать но
воселий? На этот вопрос 
членам нашей рейдовой 
бригады строители, как пра
вило, отвечали с оптимиз
мом.

—  На пусковых жилых до
мах, —  сказал начальник 
генподрядного управления 
«Промжилстрой» В. Г. Ф ом и
чев, —  все обстоит благопо
лучно. Штукатурные работы 
давно закончили. Готовимся 
к сдаче. Разве можно срав
нить с прошлым годом, ког
да и 30 декабря работали.,.

Мы не стали сравнивать с 
прошлым годом. Система 
«штурма» перед сдачей, не
смотря на разные вариан
ты, всегда выглядит одина
ково. И у нынешних пуско
вых —  прежние, стародав
ние беды. В этом мы убе
дились, побывав на стройке.

Первый «благополучный» 
дом —  №  19, часть вторая. 
До конца года здесь долж
ны быть введены в строй 
три подъезда. Однако темпы 
и организация работ вызы
вают сомнение в серьезнос
ти этого обещания.

Территория дома напоми
нает окрестности старинно
го замка, окруженного глу
боким рвом. Через тран
шею, пересекающую двор, 
переброшены заледенелые 
мостки. Водой ров, правда, 
не наполнен. Зато воды с 
избытком в подвалах.

—  Откачиваем грунтовую 
воду круглосуточно, —  объ
ясняет прораб «Промжил- 
строя» С. П. Гагай. —  Ког
да закончим, не знаю. 
Сейчас вот и дренаж вышел 
из строя.

В подвалах генподрячику 
предстоит выполнить полы. 
Большой объем штукатур
ных работ здесь и у «Спец- 
строя», Не выполнена на 
объекте генподрядчиком 
наружная канализация, не 
закончило внутренние ра
боты управление «Сантех- 
монтаж».

—  Дом №  19 под монтаж 
нами не принят, —  оправды
вается начальник управле
ния «Сантехмонтаж» Е. Т. 
Ташиев. —  Генподрядчик 
сорвал срок предоставления 
фронта работ. Подвал и сей
час не готов для монтажа 
труб.

Это верно. Однако на до
ме №  19, как и на других 
объектах, сами сантехники 
оставили немало недоделок, 
которые не спешат устра
нить. А  это тормозит рабо
ту отделочников.

В двух подъездах дома 
№  19, часть 2, уже идут ма
лярные работы. В первом 
подъезде трудятся штукату
ры-маляры бригады Е. Ё. 
Рихтер. Они умеют ценить 
рабочую минуту. Но сейчас 
люди, можно сказать, про
стаивают.

—  Подготовку под чисто
вую отделку выполнили, —  
объясняют отделочники. —

«Спецстрой» справедливые. 
В предпусковой период ка
ждая рабочая минута доро
га. От усердия, боевого на
строения строителей сейчас 
многое зависит. Однако на 
стройке нет слаженности в 
работе, плохо организовано 
соревнование. Нет даже 
точной ориентации в сро
ках выполнения работ. Не 
знает их ни прораб т. Гагай,

ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ
Совместный рейд газет 
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Теперь надо красить, белить. 
Но сперва не было пасты 
для потолков. Теперь нет 
малярной станции. Она од
на на две бригады. Сейчас 
в соседнем подъезде белит 
бригада К. А. Рудяк.

У штукатуров - маляров 
К. А. Рудяк тоже немало 
причин для недовольства. 
Если бы только от них за
висели сроки выполнения 
работ! Не установлены сан- 
приборы, раковины, ванны, 
нет облицовки. С опоздани
ем подвозится краска, не 
хватает тары под пасту. На 
недостаток кураторов, при. 
крепленных к стройке, ни
кто не жалуется, а вот...

—  Недоделок много, —  
говорит штукатур Т. Н. Сте- 
панюк. —  Отверстия под 
вентиляцию не пробиты, ан
тресоли не вставлены, да
же створок на окнах не хва
тает, подоконных досок нет. 
А ведь мы побелку ведем 
начисто...

Медленно решаются и ор
ганизационные вопросы. 
Вот сегодня второй этаж 
можно бы закончить, но 
плиточникам А. И. Трофи
мова, которые нас держат, 
не подвезли плитку. Сейчас 
люди из бригады сами по
шли за материалом.

И словно в подтвержде
ние слов, на лестнице пока
зались плиточники. Рабочие 
несли ящики.

—  Вагончик, —  объяснили 
они, —  находится далеко от 
стройки. Вот и приходится 
на себе таскать мате
риал. Какая уж тут произ
водительность: вчера не бы
ло раствора, а эмульсию по
лучили только перед обе
дом. Сегодня три ванны 
сделали, —  плитка кончи
лась. А  ведь объем обли
цовочных работ велик —  
1743 квадратных метра!

Претензии отделочников 
к субподрядчику и к руко
водителям упра в л е н и я

ни плиточники, ни отделоч
ники. Наглядная агитация, 
которая имеется на объек
тах, весьма «загадочна». 
Так, у дома №  19 установ
лен стенд «Дневник социа
листического соревнования 
бригад «Спецстроя» за 19... 
год». Какой год, пусть 
каждый догадывается сам. 
Тем более, что ни одна гра
фа в этом дневнике не за
полнена. А  на доме №  4, 
который тоже пусковой, до 
сих пор висит обязательство 
сдать его в марте 1980 года. 
Хочется верить, что рабо
чие не последуют этому ста
рому призыву.

До сих пор не решены 
многие вопросы по встро
енной части дома №  19, 
часть 2, где будет располо
жен книжный магазин. 
Здесь не выполнена элек
тропроводка, штукатурка, 
нет металлических витра
жей.

Витражи поступили не
комплектно, —  объясняет 
представитель генподрядчи
ка прораб С. П. Гагай, М еж 
ду тем, «Спецстрою» пред
стоит остеклить 300 квадрат
ных метров этих витражей. 
Не приобретены заказчи
ком и лифты, которые пред
усмотрены в здании.

В доме №  19, часть 1 то
же имеются встроенные по
мещения —  кафе, госбанк, 
Стройбанк, почта. Бригада 
отделочников О. Т. Ивано
вой взяла обязательство 
сдать этот объект до кон
ца года. Однако многое 
мешает коллективу. Не ус
тановлены генподрядчиком 
отопительные приборы, не 
выполнена сантехника. Нет 
входных крылец, не закон
чены работы по подвесным 
потолкам.

Короче, высокой готов
ности объекта к сдаче уча
стники рейда на доме №  19 
не обнаружили. Может быть, 
она есть на других пуско

вых домах? К сожалению, 
картина там повторяется. В 
домах №  3 и 4 нет посто
янного электроснабжения. 
Рабочие «Промжилстроя» 
только сейчас спохватились: 
отогревают землю, ведут 
прокладку кабеля,

— В некоторых квартирах, 
—  рассказывает бригадир 
О. Т. Иванова, —  нет света, 
не завершены сантехниче
ские работы. Трудно рабо
тать в таких условиях. Но 
мы постараемся со своей 
задачей справиться.

Особенно много нарека
ний на пусковых домах в 
адрес управления «Сантех
монтаж». Сантехники с 
большим запозданием сда
ют объекты, постоянно сры
вают графики работ. На
пример, на доме №  4 нет 
канализации, водопровода. 
Дом вообще не был сдан 
под отделочные работы. 
Тепло было пущено только 
перед 7 ноября, Штукату
ры работали при теплогене
раторах, и несмотря на это, 
оштукатурили все четыре 
подъезда. Однако просушка 
помещений идет крайне 
медленно. Генподрядчик и 
заказчик не могут догово
риться и обеспечить здание 
дополнительным теплом. 
Это мешает приступить 
здесь к малярным работам.

В доме №  6, где летом 
жили студенты стройотря
дов, все подземные комму
никации выполнены. Одна
ко объем «малярки» боль
шой. Предстоит также за
менить проводку, ряд при
шедших в негодность сан_ 
технических приборов и 
т. д. Большую помощь 
строителям здесь оказыва
ет заказчик —  Оленегор
ский механический завод, а 
также будущие жильцы до
ма.

Словом, дел на пусковых 
объектах еще много. Опти
мизм руководителей —  ка
чество хорошее, но он дол
жен быть основан на ре
альном положении вещей. 
Сейчас же обстановка тре
бует критической оценки 
организации работ на строй
ке, оперативного решения 
ее проблем.

Г. КАКОУЛИНА. 
Старший инженер отдела 
главного архитектора 
исполкома.

Н. КОЧУРОВА. 
Начальник управления 
коммунального хозяйства.

В. СОСНИН. 
Зам. председателя группы 
народного контроля Оле
негорского ГОКа.

Т. КОСТИНА.
Корреспондент газеты 

«Мончегорский рабочий».
А. ФЕДОРОВ.

Наш корр.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
В ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА

В соответствии со ст. 
14 Закона Р С Ф С Р  «О  вы 
борах в местные Советы  
народных депут а т о в 
Р С Ф С Р »  исполнительный 
комитет городского  С о 
вета народных депутатов 
р е ш и л :

О бразовать  избира
тельные округа по выбо
рам  в Оленегорский го
родской Совет народных 
депутатов семнадцатого 
созыва.

и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  м° t
(Центр —  Дом пионеров)

Улицы Кирова, дома 9/5, 12, 16- 
Мира, дом 1/10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  2 
(Центр —  Дом пионеров) 

Улицы Фабричная, дома 4, 6; 
Кирова, дома 1/2, 3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  3 
(Центр —  Дом пионеров] 

Улица Бардина, дома 6/18, 8 
10/15, 12/14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  4 
(Центр —  Дом пионеров)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  16 
(Центр —  Дом культуры)

Улица Бардина, дома 28, 30, 
36, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  17 
(Центр —  Дом  культуры)

Улица Мира, дома 17, 19, 21,
25, 27, 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  18 
(Центр —  Дом культуры) 

Улицы Мира, дома 28, 30, 32, 
34, 36, 38; Комсомольская, дом 8; 
проспект Жданова, дом 6. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  19 
(Центр —  Д ом  культуры) 

Улицы Строительная, дом 19; 
Комсомольская, д *м а  1, 3, 4, 6. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  20 
(Центр —  Дом культуры) 

Улицы Бардина, дома 42, 44; 
Советская, дома 3, 5. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  21 

(Центр —  Дом культуры) 
Улицы Мира, дом 35; Совет

ская, дом 6, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  22 

(Центр —  Дом культуры) 
Улицы Мира, дома 31, 33; С о 

ветская, дом 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  23 

4  (Центр —  Дом культуры) 
Улица Мира, дома 40/5, 42. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  24 
(Центр —  школа №  7)

Улицы Высокая, дома 5, 7, 9;
Улицы Горького, дома 11, 13; Первомайская, дома 3, 4, 4-а, 5,

Мира, дома 5/9, 7/6. 6_ 6.3i 6_б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  5 14, 16; Садовая, дома 1, 2, 3, 4, 5;

(Центр —  Дом пионеров) Больничный проезд, дома 1, 2,
Улица Нагорная, дома 2, 3, 5, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  25
18, 20 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  6 
(Центр —  Дом пионеров)

Улица Горького, дома 10, 12. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  7 

(Центр —  Дом пионеров)

(Центр —  школа №  7)
Улицы Строительная, дома 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 38-а; Полярная, 
дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 
12, 13, 14, 15, 16, 18- Восточная,

. . дома №  6, 8, 10, 12/8, 14/7, 15, 
Улица Мира, дома 9, 11, 13, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  8 Западная, дома 3, 5/13, 9, 10, 10-а, 

(Центр —  Дом пионеров) 11, 12, 13, 14, 16; Оленегорское 
Улица Мира, дома 8, 10, 12, 14, шоссе, дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 11.

18, 20, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  9 

(Центр —  Дом пионеров)
Улица Горького, дом 2; про

спект Жданова, дома 3, 5; проезд 
Горняков, дома 2, 3, 4, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  10 
(Центр —  Дом пионеров)

Улица Строительная, дома ?, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  11 
(Центр —  Дом пионеров)

Улица Бардина, дома 15, 17, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  12 

(Центр —  Дом  пионеров)
Улица Бардина, дома 14, 16, 

18, 20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  13 

(Центр —  Дом  культуры)
Улица Мира, дома 24, 26; про

спект Жданова, дом 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  14 

(Центр —  Дом  культуры)
Улица Строительная, дома 13/1, 

15/2; проспект Жданова, дом 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  15 

(Центр —  Дом культуры)
Улица Бардина, дом 24; про

спект Жданова, дома 14, 16, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  26 
(Центр —  школа №  7)

Улицы Строительная, дом 23; 
Мира, дом 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  27 
(Центр —  школа №  7) 

Улицы Мира, дом 46; Ферсма
на, дом 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  28 

(Центр —  школа N° 7) 
Улицы Строительная, дом 27/1; 

Ферсмана, дом 3. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  29 

(Центр —  школа №  7)
Улица Строительная, дом 24. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  30 
(Центр —  школа №  7)

Улица Строительная, дом 26. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  31 

(Центр —  школа №  15) 
Улица Бардина, дома 48, 50. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  32 
(Центр —  школа №  15) 

Улицы Бардина, дом 54; Ферс
мана, дом 17.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  33 

(Центр —  школа №  15) 
Улицы Мира, дом 37; Ферсма

на, дом 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  34 
(Центр —  школа №  15)

Улица Бардина, дом 45. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  35 

(Центр —  школа №  15)
Улица Бардина, дом 47. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  36 
(Центр —  школа №  15) 

Улица Космонавтов, дом 14. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  37 

(Центр —  школа №  15) 
Улица Космонавтов, дом 12. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  38 
(Центр —  школа №  15) 

Улица Космонавтов, дом 10. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  39 

(Центр —  школа №  15) 
Улица Строительная, дом 29. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  40 
(Центр —  школа №  15) 

Улица Строительная, дом 31. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  41 

(Центр —  школа №  15) 
Улица Строительная, дом 33. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  42 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улица Парковая, дом 1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  43 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улица Парковая, дом 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  44 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улица Парковая, дом 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  45 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улицы Советская, дома 14, 16; 

Парковая, дом 4. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  46 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улица Бардина, дома 31, 33, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  47 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улицы Парковая, дома 6, 8; 

Бардина, дом 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  48 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улица Парковая, дом 5. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  49 
(Центр —  музыкальная школа) 
Улицы Парковая, дом 10; Бар

дина, дома 39, 41. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  50 

(Центр —  школа №  21) 
Улица Парковая, дом 7. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  51 
(Центр —  школа №  21) 

Улица Парковая, дом 12. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  52 

(Центр —  школа №  21)
Улица Парковая, дом 14. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  53 
(Центр —  школа №  21)

Улица Парковая, дом 11. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  54 

(Центр —  школа №  21)
Улица Парковая, дом 16. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  55 
(Центр —  школа №  21)

Улица Парковая, дом 18. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  56 

(Центр —  школа N9 21)
Улица Парковая, дом 20. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  57 
(Центр —  школа №  21)

Улица Парковая, дом 22. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  58 

(Центр —  школа №  21)
Улица Парковая, дом 24. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  59 
(Центр —  школа №  21)

Улица Парковая, дом 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  60 
(Центр —  школа №  21)

Улица Парковая, дом 30. 
ИЗЬИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  6.

(Центр —  школа №  21) 
Улица Строительная, дом 35. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  62 
(Центр —  Дворец спорта) 

Улица Строительная, дом 37. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 63 

(Центр —  Дворец спорта) 
Улица Строительная, дом 39. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  64 
(Центр —  Дворец спорта) 

Улица Строительная, дом 43. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  65 

(Центр —  Дворец спорта) 
Улица Строительная, дом 45. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  66 
(Центр —  Дворец спорта) 

Улица Строительная, дом 49. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  67 

(Центр —  Дворец спорта)
3-й микрорайон, дом 1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  68 
(Центр —  Дворец спорта) 

Ленинградский проспект, дом 7. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  69 

(Центр —  Дворец спорта')
3-й микрорайон, дом 2. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  70 
(Центр —  Дворец спорта)

3-й микрорайон, дом 2. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  71 

(Центр —  Дворец спорта) 
Ленинградский проспект, дом 9. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  72 
(Центр —  Дворец спорта) 

Ленинградск ий п р о с п е к т ,  
дом 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  73 
(Центр —  Дворец спорта)

Ленинградский пр о с п е к т, 
дом 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  74 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 13)
Улица Парковая, дом 13. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  75 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 13)
Улица Парковая, дом 13. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 76 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 13)
Улица Парковая, дома 15, 15-а. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  77 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 13)
Улица Парковая, дом 17. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  78 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 131- 
Улица Парковая, дом 19. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  79 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 13)
Улица Парковая, дом 21. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 80 
(Центр —  красный уголок, 

ул. Парковая, 13)
Улица Парковая, дом 25. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  81 
(Центр —  городское 

профессионально-техническое 
училище №  20)

Улица Строительная, дом 51. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 82 

(Центр —  городское 
профессионально-техническое 

училище №  20)
Улица Строительная, дом 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  83 
(Центр —  городское 

профессионально-техническое 
училище №  20)

Улица Строительная, дом 57. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  84 

(Центр —  городское 
профессионально-техническое 

училище №  20)
Улица Строительная, дом 55. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  85 
(Центр —  городское 

профессионально-техническое 
училище №  20)

Улица Строительная, дом 59. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  86 

(Центр —  школа №  2|
Улица Строительная, дом 73;

3-й микрорайон, дом 5. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  87 

(Центр —  школа №  2)
3-й микрорайон, дом 7. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  83 
(Центр —  школа №  2)

Улица Энергетиков, дом 2. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N° 89 

(Центр —  школа №  2)
Улица Энергетиков, дом 2. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  90 
(Центр —  школа №  2)

Улицы Строительная, дома 40,
42, 46, 48- Просвещения, дома 
1, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 20; Новая, 
дома 2, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  9S 
(Центр —  школа №  2)

Улицы Строительная, дома 50,
52; Новая, дома 4, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16„ 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 24-а, 25, 25-а, 25-в, 26, 27-а,
28, 30, 31, 32, 32-а, 34, 35, 3&  
Просвещения, дом 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  92 
(Центр —  школа N° 2)

Улицы Торфяная, дома 5-6, 6-а,
6-в, 7, 7-а, 8, 10, 10-а, 11, 12, 14, 
15/4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 3 ; ^  
Мончегорское шоссе, дома 2, 5, щк 
6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 14/2,
15, 50, 54; Частный переулок, 
дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  93 
(Центр —  клуб ст. Оленья)

Улица Травяная, дома 1, 3, 4, 5,
5-а, 6, 6-а, 6-6, 7, 7-а, 7-6, 8, 9-а,
10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 23-а, 24, 25, 25-а,'
26, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  94 
(Центр —  клуб ст. Оленья)

Улицы Северная, дома 1, 1-а, 2; 
Лесная, дома 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15,
16, 18, 19; Ловозерская, дома
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 18-а, 19, 20, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  95 

(Центр —  клуб ст. Оленья)
Улица Красноармейская, дома

2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 16-а, 18,
19, 21; Привокзальное шоссе, до
ма 2, 3, 5, 7-а, 8, 11, 12, 13.

Председатель Оленегорского 
горисполкома

М. КУЗЬМИН. 

Секретарь Оленегорс к о г о
горисполкома

Г. М АКСИ М О ВА.

ii Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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Н О В О С Т И
ф  Более 15 тысяч жите

лей из различных уголков 
области уж е побывали на 
представлениях Московского 
государственного балета на 
льду.

Разнообразна программа 
выступлений артистов. Зри
тели познакомились со мно
гими видными артистами 
балета — трехкратной чем
пионкой страны по фигур
ному катанию Людмилой 
Бакониной, пятикратным 
чемпионом Советского Сою
за Валерием Мешковым, 
заслуженным арти с т о м 
РСФСР Владимиром Лузи
ным, артистами Валерием 
Бабицким, Алекс а н д р о м 
Рахлиным, Александром Ел
киным, Ириной Кленовой, 
Аллой Ивановой и другими. 
Каждый номер встречался 
зрителями очень тепло. 
Особенно понравился одно
актный балет «Бременские 
музыканты», танцы «Север

ная сюита», «Шла девица» 
«Радуга» и другие.

В. СЕРГЕЕВ.

ф Наш «Горняк» провел 
две игры на выезде. В Но- 
водвинске он встречался с 
местной «Двиной», которая 
впервые играет в классе 
«Б». Игры прошли с преи
муществом наших хоккеис
тов, и закончились побе
дой со счетом 8:3 и 7:2. 
Сейчас у «Горняка» 8 оч
ков. Заброшено 32 шайбы, 
пропущено 9.

15 и 16 декабря «Горняк» 
встречается в Северодвин
ске с командой «Беломо- 
рец».

К. БРАСЛАВСКИЙ. 
•

ф  В Мурманске состоял
ся чемпионат области по 
волейболу среди женских 
команд. В нем приняли 
участие пять команд. Хоро 
шие бойцовские качества 
продемонстрировали волей
болистки областного цент
ра, которые и стали побе-

, дителями. Второе место за
няла команда спортклуба 
«Лапландия». Спортивную 
честь клуба защищала Г. 
Чалдушкина (тренер коман
ды), В. Овсянникова, А. Ал 
патова, Е. Матвеец, В. Не- 
устроева, Л. Пестерняк и 
Н. Бушманова.

Е. ОВСЯННИКОВ.

ф Хоккеисты т р е с т а  
«Апатитстрой» стали обла- ; 
дателями кубка областного j 
совета профсоюза. Это ста- I 
ло известно после финаль- ■ 
ной встречи клубных команд ■ 
«Горняка» и «Апатитстроя». ■

В первом периоде В. По- ■ 
тякин вывел «Горняк» впе- ■ 
ред. Второй период не при- ■ 
нес успеха ни одной из ■ 
команд. В заключительной ■ 
двадцатиминутке гости уси- • 
лили натиск, и за 9 минут \ 
до окончания встречи срав- ■ 
няли результат, а на по- | 
следней минуте забросили ■ 
вторую, победную шайбу. ■ 
В итоге, 2:1 в пользу «Апа- | 
титстроя». В. ВЛАСОВ. ■

Н а ш а
а ф и ш а

Д О М  КУЛЬТУРЫ

; 12 декабря. Цветной ши- 
: рокоэкранный художест- 
: венный фильм «ПОСЛЕД- 
: НИЙ ШАНС», сеансы в 12, 
: 17, 19 и 21 час.
: Клуб для старшеклассни- 
: ков «Правовед». Лекция: 
: «Что такое личная ответст
венность». Начало в 14 ча- 
: сов.
: 13 декабря. Цветной ши- 
: рокоэкранный художест- 
: венный фильм «ГОЛУБЫЕ 
: МОЛНИИ», сеансы в 12, 17, 
: 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»

Большой зал
12 и 13 декабря. Цвег- 

: ной широкоэкранный ху- 
: дожественный ф и л ь м .
: «ВКУС ХЛЕБА», фильм вто- 
: рой, 2 серии, сеансы в 16 и 
: 19 часов.

12 декабря. Цветной ши
рокоэкранный художествен
ный фильм «НЕНАВИСТЬ», 
начало в 22 часа.

Малый зал
12 декабря. Цветной ши

рокоэкранный художествен
ный фильм «НЕНАВИСТЬ», 
сеансы в 19 и 21-15.

13 декабря. Ш ирокоэк
ранный художественный 
фильм «СХВАТКА В ПУРГЕ», 
сеансы в 19 и 21-15.

ДВОРЕЦ СПОРТА
12— 13 декабря. Гастроли 

Московского государствен
ного балета на льду. Нача
ло концертов в 19 часов 30 
минут.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Горно - обогатитель н о м у  

комбинату для работы в но
вом бытовом здании желез
нодорожного и ' автотран
спортного цехов

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы, вахтеры, слеса
ри, сантехники.

Обращаться в отдел кад
ров комбината.

Оленегорский Дом пио
неров предлагает свои ус
луги организациям города 
в проведении новогодних 
утренников. За спр а в- 
ками обращаться по теле
фону 28-35.

Оленегорской школе-ин
тернату на постоянную ра
боту

СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ

слесарь-сантехник. Оплата 
согласно штатному распи
санию.

Наш адрес; 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тип «Мончегорский 

рабочий». Заказ 9705.


