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В честь Праздника Победы
Оленегорцы в торжественной обстановке от

ветили 35м  еще Победи советского народ* в 
Великой Отечественно! aoiue. 8 мая в Доме 
культуры состоялись торжественное собрание, по
священное жгой знаменательной дате, на кото
ром с докладом нысгуиил нторой секретарь гор
ком» КПСС А. X. Гумеров.

II* следующий день состоялся чнтинг пред
ставителе! tpjju ih ju c jj города, посвященный 
35-дгтню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Вго открыл председатель 
исполкома городского Сонета народных депута
тов М. М. Кузьмин. На митинге выступили вете
раны Оленегорска, те. кто с оружием в руках 
отстаивали независимость нашей Ридины

На снимке: на митинге представителей трудя

щихся Оленегорска, посвящением 35лепио 

Пмеды.

Л И Ч Н Ы Й
П Р И М Е Р

БРИГАДИРА
i  В  ходе ленинской юбм- 

-лейной вахты хороших 
трудовых успехов доби
лись экипажи экскавато
ров А. Ф. Волыхнна, 
А. Г. Муравского. экипа
жи буковых станков II. С. 
■Матвей чу ка. В. А Комле- 
ва. экипажи большсгруз- 
ных самосвалов. где ста|г 
uiuc иодителк А. X. Во- 
стацдоян. В. И. Филип
пов и многие другие кол
лективы. Большннст в о 
победителей ленинской 
вахты, мак правило, рабо
тает стабильно, система
тически выполняет и пе
ревыполняет сменные за
дания. В этом немалая за
слуга бригадира», умею
щих правильно организо
вать работу, умеющих хо
рошо влиять на коллек
тив. сплотить и сдружить 
его.

Доброй славой на руд
нике пользуется Герой 
Социалистического Труда 
экскаваторщик А. Ф. Во
л ьте ! Анатолий Федоро
вич — опытный маши
нист. ветеран труда. Его 
отношение к делу — яр
кий пример для молодых 
набо'шх. И не случайно, 
•по все члены этого а>Щ' 
пажа работают добросове
стно, добиваются хороших 
показателей.

В автотранспортном це
хе в пример ставят рабо
ту коммунист* А. X. Во- 
стаиджяна. Аводис Хачи
кович требователен к се- 
б»? н товаршцам, непри
мирим к недостаткам.

В то же время на ком
бинате много коллекти
вов. которые работают 
ниже своих возможно
стей. допускают брак в 
работе, не выполняют 
плановое задание. И в 
этом немалая mma брига
диров. Они еще не нашли 
себя, как (руководители, 
не проявились у них и 
организаторские способ
ности. Как правилп. у та
ких бригадиров низка 
требовательность, а порой 
допускается и попусти
тельство. Естествен н о. 
чувствуя слабинку, неко
торые члены экипажа или 
бригады проявляют недис
циплинированность. нару
шают трудовую и общест
венную дисциплину.

В сложном произвол 
стванном процессе трудно 
персошжить роль брига
дира. Многое в успехе де
ла зависит именно от не
го, от его умения рабо
тать с людьми, мобилизо
вать их на выполнение 
поставленных перед кол
лективом задач. ТУт не
маловажно н ю . как сам 
бригадир относится к де
лу, как и какими средст
вами завоевывает н ут
верждает свой авторитет. 
И там, где бригадир лич
ным примером показыва
ет. как надо работать, де
ла идут хорошо.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
За долголетний и до

бросовестный труд не 
Оленегорском "горно 
обогатительном комби 
нате и и связи со 110-й 
годовщиной со дня рож 
дения В. И. Ленина сов
местным постановлени
ем дирекции и профко
ма большой группе ра
ботников комбината 
присвоено звание «Ве
теран труда».

Это почетное звание 
прнспоено следующим 
работникам железнодо
рожного цеха:

ДАНИЛОВУ Александ 
ру Николаевичу наши 
нисту-инсгруктору.

МИТЮКОВОН Татья 
не Егоровне монтеру
пути.

ВЕСЕЛОВОЙ Екатерн 
не Федоровне — монтеру 
пути.

ПРОХОРЕНКО Алек
сандре Федоровне — мон
теру пути.

КО РН ЕЕВУ  Александ 
ру Михайловичу — ма 
шниисту железнодорожно
го крана.

ПАВЛОВОЙ Етене Ми
хайловне — табельщице.

БЕССОНОВУ Михаилу 
Ивановичу — машинисту 
электровоза.

УСКОВУ Виталию Ни
колаевичу — нормиров
щику.

ДО  ВВО ДА В СТРОЙ 
ОБЪЕКТОВ ПУСКОВОГО  
КОМ ПЛЕКСА ОСТАЛОСЬ

44 Д Н Я ствр пятой очереди

Владимир Николаевич Геращен
ко один ил активных участников 
строительства объектов пятой оче 
редв комбината. Он рвботает мон
тажником в строительио-монтаж 
ном управлении «Рудстрой». Нор 
мы выработки передоной рабочий 
выполняет успешно. Выполненная 
нм работа всегда качественна.

На снимке: В. Н. ГЕРАЩ ЕН КО .

Ш Т А Б  С О О Б Щ А Е Т  

Подведены итоги соревнования между брига
дами, работающими на строительстве объектов 
пятой очереди расширения комбината за ми
нувшую неделю 
" Первое .место с вручением Переходящего 

Красного Знамени присуждено бригаде Павла 
Владимировича Старчеико. второе — бригаде 
Геннадия Васильевича Пндягнна. третье 
бригаде Павла Ивановича Николаева.

ПОПРАВКА К ГРАФИКУ
Для «вод* в строй но

вых объектов ПЯТОЙ оче
реди  ПОД путями стан
ции Центральная нужно 
проложить л и н и и  элек
тропередачи. Д ля этого 
предстояло выполнить 
большой объем работ. 
Перед строителями и 
монтажниками стояла 
задача —  сделать все о 
коротки* сроки, чтобы 
как можно меньше про
стояла обогатительная 
фабрика. Начать работы 
решено было 4 мая, а 
закончить 10 мая. С та
ким расчетом и был со 
ставлен график.

И «от 4 мая в 8 часоа

бригада трубоукладчи
ков Е. Д . Обшивалова, 
экипаж экскаватора во
главе с А . А Скляровым , 
а также путейцы и работ
ники контактной сети 
железнодорожного цехе 
приступили к работа. Им 
предстояло , разобрать 
пути, сиять контактную 
сеть, прорыть траншею 
под железнодорожными 
путями, проложить лот
ки, трубы , затем вновь 
восстановить вс* девять 
пиний железнодорожных 
путей. 8 помощь строи
телям был выделен же
лезнодорожный кран.

В результате четки!

действий есех участников 
згой трудоемкой опера
ции все роботы были 
закончены досрочно 
В мая, а уже утром 9 мая 
по железнодорожным 
путям станции Централь
ная вновь пошли соста
вы с рудой Умело ру
ководил работами мас
тер Л. С. Мотохов, по- 
удариому работали всо 
эти дни экскаваторщики 
и трубоукладчики, боль
шую помощь оказали 
работники железнодо
рожного цехе комбинат.* 
В результате соамест 
ных усилий одержана 
еще одна крупная побе
да, в тем самым прибли
жен ввод новых объек
тов в эксплуатацию .

Работники колонны вы
полняют на строительст
ва объектов пятой оче
реди комбината большой 
объем работ. И сегодна 
от того , насколько опе
ративно мы работаем , 
зависит успешный ввод 
объектов пускового ком
плекса, Нам еще пред
стоит немало усилий, 
чтобы своевременно за

кончить все сети и вер
тикальную планировку 
на строящихся объек
тах. К сожалению , не 
обходитсв и без задер
жек. Тек, мы не можем 
сейчас делать ливневую 
канализацию на корпусе 
среднего и мелкого 
дробления, тан как учас
ток иСтальконсгрукции» 
не закончил монтаж га
лерей. Бывают и другие 
задержки.

В нашем коллективе 
немало отличных работ
ников. Хорошо трудится 
экипаж экскаватора, ко 
торым руководит Алек* 
сей Алексеевич Скляров 
Много сил и энергии по
требовалось от каждого 
члена экипаже для того, 
чтобы в условиях дейст
вующего производства, 
ив стесненном участке 
сделать все необходи
мое дла строительства 
временного тракте пода
чи руды . Немало приме
ров добросовестного 
отношение к труду , твор
ческой работы можно 
привести и на строитель
стве других объектов. 
Все это дает нам осно
вание надеяться на успах 
в выполнении всех за
планированных коллекти
ву колонны робот.

А. НЕСТЕРЕНКО  
Прораб ПМК-2.

Коллектив бригады на 
спроотельстве пятой оче
реди расширения комби
ната трудится с первых 
дней За это время выпол
нено немало разных ра
бот. С первых дней, ес
тественно. не все лади
лось. Были задержки с 
поставкой строительных 
материалов, не хватало 
механизмов. Мы хорошо 
понимали и сейчас пони 
маем важность этого объ 
ента. Все члены бригады 
стараются трудиться как 
можно производительнее, 
использовать внутренние 
резервы.

Мы соревнуемся с кол
лективом Павла Иванова 
ча Николаева. Это достой 
ный соперник. У него

ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ
большой стаж работы, он 
в совершенен".- изучил 
свое дело. Я тоже на 
стройке не новичок. Рабо
таю 20 лот. Все лучшее, 
передовое перенимаем 
ДРУГ у друга. Это служит 
хорошим подспорьем в ра
боте.

Сейчас на строитсяьет 
ве создан штаб. Он подло- 
дит итоги социалистиче
ского соревнования за не
делю. Они публикуются 
в газете «Заполярная ру- 
дав. вывешиваются на эк
ране социалистического 
соревнования. Мы знаем 
кто и как сработал за 
сутки. Для итого оформля

ется стенд, глядя на ко
торый. можно узнать, как 
потрудился наш соперник. 
Одним словом» гласности 
социалистического сорев
нования на объекте, на 
мой взгляд, уделяется
много МШМЦНИЯ.

Приятно, когда а тор
жественной обстановке на
зывается бригада-победи
тель. которой вручается 
Переходящее Красное 
Знамя или вымпел. Наш 
коллектив удостаивался н 
того и другого.

В бригаде 25 человек. 
Некоторые с большим ста
жем работы. Это плотник 
Василий Петрович Сапров.

арматурщик Виктор Ива
нович Процснко и другие. 
Вот на таких, как эти пе
редовые люди, я и опира
юсь. Не оставляем без 
внимания молодеок ь. Ей 
стремимся привить лучшие 
качества рабочего, на
учить ее трудиться с пол
ной отдачей.

Бригада разбита на три 
звена, работаем в три 
смены. Начинали с приям
ка ПР-1. Большой объем 
работ пришлось выпол
нить. Здесь и строительст
во монолитных железобс 
тонных изделий, укладка 
полов и так далее. Доста
точно сказать, что пред

стояло сделать девять 
фундаментов под мельни
цы, сейчас заканчиваем 
последний. Хорошо, что в 
последнее время четко 
подается необходимый ма
териал. что положительно 
сказывается на ход строи
тельных работ, да и наст
роение у людей намного 
лучше, когда, придя на 
работу, они имеют воз
можность трудиться без 
помех.

Все. что намечено, наш 
коллсктзтв постарается вы
полнить в срок. Мы уве
рены. что общестроитель
ные работы на корпусе 
обогащения будут закон
чены к 27 июня. ____

Г. БИДЯГНН.
Бригадир.



Б Л А Г О Д А Р Н Ы  
В Е Т Е Р А Н А М

В канун Праздника По 
б«ды группа молодых ра 
бочих комбината сменила 
гражданскую одежду на 
военную форму Ребят 
призвали и ряды Совет
ской Армии, Теперь нм 
предстоит иылолнить по
четный долг гражданин 
страны Советов, защищать 
наши границы.

Б  армии ребята пройдут 
хорошую закалку, научат 
ся управлять сложной те
хникой, решать тактичес
кие задачи. Там они прой
дут хорошую жизненную 
Школу. Известно, что де
мобилизованные из рядов 
Советской Армии парни 
крепкие морально и физи
чески. многие из них ста
ли передовиками произ
водства. настоящими еле 
цн« листами. уважаемыми 
в коллективах людьми. 
Они с хорошим чувством 
вспоминают годы службы, 
своих командиров, товари
щей, с которыми им при
ходилось служить.

Многие призывники хо
рошо подготовились к слу
жбе. закончили курсы по
енных специалистов, по
лучили шоферские права. 
Л некоторые успели пора
ботать.

Провожая ребят, това
рищи' по работе пожелали 
нм быть достойными про
должателями замечатель
ных традиций нашего пред
приятия. честно выполнять 
гражданский долг, надеж
но охранять нашу Родину 
Комсомольцы и молодежь 
благодарны ветеранам за 
то, что отстояли мирную, 
радостную н счастливую 
жизнь на земле.

Т. ВЕЛИЧКО.
Заместитель секретера 

комитета комсомола.

В О С П И Т А Н И Е  Д Е Т Е Й  — Н А Ш А  О Б Щ А Я  З А Б О Т А

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
Вс* родители котят ви

деть своих детей счастли
выми. Но, к сожалению , 
они не все сеяэыяеют по
нятие «счастье» с выребот* 
кой у ребенке обществен
ного долга, т . е. с потреб
ностью приносить счастье 
другим , дарить щедрость 
саоей души ближним Азы  
такого воспитания постигает 
ребенок а семье.

С ем ья ... Для ребенка >то 
целый мир. Мир, ■ котором 
он жиеет, действует, дела
ет открытия, учится любить 
и ненаеидеть, радоваться, 
сочувствовать Здесь он 
приобретает опыт общения, 
умение жить среди людей, 
постигает понятие добра и 
ала. Что может сравниться 
С семьей по силе ее влия
ния на растущего ребенка)! 
Что может заменить ему 
родительскую  ласку, до
машний уют, трудовые б уд 
ни, вечерний досуг в кругу 
самых близких людей?

Но как ни больно гово
рить об этом, порой чуют» 
вытесивет и ! семьи детей

Приведу такой пример
В начале этого года на 

комиссии по делам несо
вершеннолетних рассматри
валось дело на подростков, 
нарушающих порядок я 
подъездах Задала вопрос 
А . Новикову:

— Скажите, почему вы не 
пригласите ребят к себе 
домой? Вы а отдельной 
квартире живете.

Окаэалось, что они живут 
в четырехкомнатной квар
тире. Мама не работает, а 
ребят (их два брата) с д р у 
зьями и на порог не пуска
ет.

—  Выгоняет, — сказал 
мальчик.

Подобным образом по
ступают и многие другие . 
Ребята вынуждены соби
раться в подъездах, подва
лах. Зато дома у них чи
стота и порядок. Уют1

Думается слишком доро
гая плата за такой «ую т*, 
если оба брата поставлены 
на умет в комиссии по д е 
лам несовершеннолетних и

вопрос решается об их на
правлении в специальное 
ПТУ для правонарушителей 

Дорогие р о д и т е л и !  
Кто же, если не мы, зало 
ж иг нравственные основы 
в детях? Где же, если не 
дома, привить детям  луч
шие человеческие квчест 
яа? Ведь воспитывеем-то 
мы не только и не столько 
красивыми словами, а всей 
своей жизнью, нашим отно
шением друг к др угу , и ра
боте, к соседям , приятелям 
и, если хотите, отношением 
к животным. Никакие ве
щи, дорогая мебель и про
чие атрибуты материально
го благополучия не заменят 
нашим детям  живого, доб
рого человеческого обще
ния. Подумайте, что можно 
сделать, пока еще не позд
но, чтобы не зачерствела 
душа вашего ребенка, что
бы не вырос он равнодуш
ным потребителем , беспо
щадным эгоистом .

Л. АРБУЗО ВА .
Методист,

ПОЕЗДКА В ДОЛИНУ СЛАВЫ
9 мая группа работников 

автотранспортного цеха со- 
аершилв поездку в рейои 
реки Западная Лица и по 
бывала в Долине Славы. 
Тем они возложили живые 
цветы к обелискам , почти
ли минутой молчания пз- 
мять тех, кто не вернулся 
с войны, отдав свою жизнь 
за светлую и счастливую 
жизнь будущ его поколе
ния.

Несмотря на ненастную

погоду, в этот день в Д о 
лине Славы было много 
народу. Они приехали сю 
да со всех уголков Коль
ской земли.

На обратном путн наша 
группа побывала а М ур
манске у мемориала защит, 
инкам Советского Запо
лярья.

И. НИКОНОВА. 
Член цехового комите
те профсоюза автотран
спортного цеха.

С П О Р Т

ПО УЛИЦАМ 
Г О Р О Д А

ПРАЗДНИЧНАЯ
ЭСТАФЕТА

Уже стало хорошей 
традицией 9 Мая н 
Праздник Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
проводить по улицам го
рода легкоатлетическую 
эстафету В  :»том году по
года не баловала спорт 
смете. Выло холодно, 
шел снег. Но. несмотря 
на эго. на старт вышло 
семь команд. Как и сле
довало ожидать, борьбу 
за первое место повели 
команды школьников. За
хватив инициативу с пер
вого этапа, а их всего бы
ло десять, команда шко
лы 15 в составе Алек
сея Блохина, Веры Кон
дратьевой, Александ р а 
Рухлова, Олега Дроздова. 
Дни Макаровой, Лены Па
пиросой, Юрия Филина,

Игоря Рунова. Ларисы 
Сироткнной и Юрия Ли 
чугми первой пересекла 
финишную линию н стала 
победительницей среди 
школьных команд города.

Вторыми закончили эс
тафету щк-дстанн т с л и 
горняцкого колл окт и в а. 
которые стали победите 
лями среди производст
венных коллективов

Оградно отметить, что

впервые в соревнованиях 
приняла участке коман
да жнлитно-коммуиаль 
кого отдела, которая за
няла второе место среди 
производственных коллек
тивов.

В. РАКО В
На смимке: команда жи

лищно-коммунального от
дела.

Фото автора.

В Е Р Н Ы  

Т Р А Д ИЦ И Я М
Не районных соревнова

ниях санитарная дружина 
комбината вновь завоевала 
первое место Отличные 
традиции — быть первыми 
передала бывший командно 
дружины А. И. Зврецкая я 
надежные руки Л. Е, Пах* 
мутоеой. Весь личный со
став на соревнованиях деи- 
ствоввл слаженно и четко. 
Коменда получила семь 
штрафных очкоа, тогда как 
команда, занявшая второе 
место, получила 70 Замеча
тельный успех наших сан* 
дружинниц. Д . ГОРОВЫХ.

КАК ОБМЕНИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ
По вопросу обмена во

дительских удостоверений 
работниками ГАИ Апатит*
ского ГОВД  в ватохоэвйст- 
вех районе проводилась 
разъяснительная раб о т а, 
однако отдельные водители 
направляют письма в р е 
дакции газет, журнала «За 
рулем», •  ГАИ МВД СССР 
и другие организации с 
П р о С ь О О Й  разъяснить поря
док обмена водительских 
удостоверений.

В соответствии с Поло
жением о порядке при
своения квалификации во
дителя, выдачи aoAHiens* 
ских удостоверений и до
пуска водителей к управ
лению транспортными сред
ствами, водительские удо
стоверения старого образ
ца заменяются на единое 
водительское удостовере
ние в случаях:

взамен пришедших а не
пригодное состояние;

по истечении срока ли
шения права на управле
ние транспортными сред
ствами;

по просьбе владельца 
удостоверения

При этом в новом води
тельском ' удостоверен н и 
разрешающие отметки про
ставляются в следующих 
категориях;

при замене удостовере
ния шоферв-профессиоиа- 
лв (третьего класса) — а 
категориях «В», «Со;

при замене удостовере
ния шофера второго клее* 
са — в категориях «В», «С»,
"Д";

при замене удостовере
ния шофера первого клас
са — в категориях «В», «С», 
* Дм, «Е».

Водителям , работающим 
на момент введения насто
ящего Положения (1.06.76 г.) 
не автобусах или автомо
билях с прицепами (полу*

Наши консультации
прицелами), водительское 
удостоверение старого об
разца, не дающее прево уп
равлять автобусами или 
автомобилями с прицела
ми (полуприцепами), д о л 
жно быть заменено на еди
ное водительское удосто 
верение с разрешающей 
отметкой а категориях «В», 
«С», иДи или « Е р  баэ соот
ветствующих экзаменов.

При замене водительских 
удостоверений «шофера- 
профессионала» старо г о 
образца на новый лицам, 
имеющим свидетельст в о 
(квалификационные тало
ны) о присвоении им 1-го 
или 2-го класса, по их про
сьбе можно проставлять 
разрешающую отметку в 
категориях «Д» или «Е« 
после сдачи ими практи
ческого экзамена на авто
бусе или составе трен :- 
портиых' средств.

Дополнительного обуче
ния в этом случее не тре
буется.

Прием праитическ о г о  
экзамена на категорию «Д» 
производится не еатобу 
сах, вместимость которых 
не менее 28 сидячих мест 
и длина не менее 7 метров.

Не категорию «Е* — на 
составах транспо р т н ы х  
средств, тягачом у которых 
является т р а н с п о р тн о е  
средство категории «С» и 
прицеп, имеющий не менее 
2-х осей с расстоянием 
между ними болев 1 метре 

Вышеуквзенныс тра н с* 
портные средства должны 
быть оборудованы дубли
рующими педалами сцеп
ления, тормоза и зеркалом 
заднего вида.

Л . БАРИНОВ. 
Нвчальиик Апвтитского 
регистрвционно - экза 
менационного о тделе
ния ГАИ , капитан ми
лиции.

Х О Р О Ш Е Е  ВПЕЧАТЛЕ НИЕ
Ив диах группа спе

циалистов Министерства 
здравоохранения СССР 
проверила, как поставлен 
врачебный контроль а 
оленегорском спорт- 
комбинате. У гостей ос- 
тамось хорошее впечат
ление. Они отметили 
хорошую техническую 
оснащенность медицин
ской службы и состояние 
диспансеризации спорт
сменов.

Кабинет врвчебного 
контроля располагает 
диагностической и фи- 
эиоалпвретурой на уро«- 
не небольшого диспан

сере За последние три 
годе в полгорв раза 
увеличился объем и 
улучшилось качество ди
спансеризации. внедр .' 
мы новые методики ис
следования и восстанов
ления рвботоспособно- 
сти. Квчествеино улуч- 
шилсв контроль за тре
нировочными нагрузка
ми, Проведены ориен
тировочные исследова
ние заболеваемости и 
эффективности оздоров
ления. С увеличением 
количестяа соревнова
ний улучшилось их ме
дицинское обслужива

ние. Коллектив медра
ботников спорткомбииа- 
тв награжден грамотами 
и вымпелами ряда спор
тивных обществ и Ми
нистерства просвещения 
РСФ СР . Целенаправлен
но ведется санитарная 
пропаганда и пропаган
да Московских Олим
пийских игр.

С 1978 года коллектив 
врачебной с л у ж б ы  
спорткомбииата косит 
высокое звание комму
нистического труда

В. КОМ ОВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГИ
17 мая в 14 часов в 

Доме культуры проводит
ся очередной розыгрыш 
подписок на собрания со
чинений советских писате
лей.

В розыгрыше могут при
нять участие все любители 
книги. постоянно прожи
вающие в Оленегорске и 
заполнившие специальные 
карточки.

Заполнение карточек бу
дет проводиться 16 мая 
с 11 до 19 часов в книж
ном киоске около универ
мага. Подробно с условия
ми розыгрыша можно по
знакомиться па месте за
полнения карточек.

Правление.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

М УЗЫКАЛЬНАЯ Ш КОЛА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

В ( КЛАСС  НА 19S0— S1 

УЧЕБНЫЙ ГОД

На хоровое отделение 
принимаются дети В— 9 вет, 
срок обучения 7 лет.

в клесс скрипки и вио
лончели прииимаютсв дети 
в— 9 лет, срок обучения 
7 лет, плата за обучение - — 
1 рубль 50 копеек я месяц

В класс домры и балалай
ки принимаются дети 10— 
12 лет, срок обучения 5 лет, 
плата эе обучение— 1 рубль 
SO копеек.

В клесс баяне и аккорде
оне принимаются дети 10—

12 лет, срок обучения S лет, 
плате зв обучение не свы
ше 73 рублей в месяц.

Зеявлення подеются на 
имя директора школы. При
ем эеяяленин с 21 апреля 
по 20 мвя, Списки групп и 
яремя яяки ие экзамены 
будут вывешены 23 мея

Приемные испыт е и и я 
проводятся 26 и *27 мая с 
10 до 1$ часов. Приемные 
испытания (индивидуальные) 
проводятся 29, 30 и 31 мая 
с 10 до 13 и с 15 до 17 ча
сов. В исключительных слу
чаях разрешается досроч
ная сдача приемных экза
менов.

За елравквми обращеться 

по телефонам 28-73 или 
2»-71.

Редактор д . Ф . ВОРОНОВ

u i i i i i im in i i i i i i i i i i iH iH i i i i t i i i i i i i i i i iM i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i iH i i i i i i i i i i i i i iM i i iH i i i i i i i i i iH i i i i i i i

Наша 
| афиша

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Е  15 мея Художестяенный 
Е  фильм «СВЕТ И ТЕНИ МО- 
Е  ЛОДОСТИ». начало я 12, 17.
= 19 и 21 час

х  Д ля детей . Цяетной киио- 
Е  сборник «ПО Щ УЧЬЕМУ 
= ВЕЛЕНИЮ », нечего в 10 ча- 
Е  соя 30 минут.

•
КИНОТЕАТР 

Е  .ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА-

Большой зал 

Е  14— 18 мая Художвсгвеи- 
= ныи фильм «СМЕРТЬ НЕ- 
= ГОДЯЯ», 2 серии, начало 
Е  1 4 -1 6  мл« • 16. 18-30 и 
— 21 чес, 17 и 18 мвя я 13, 16.
Е  18-30 и 21 час

Е  Малый зал

Е  14 мая. Художественный 
= фильм «ЧЕЛОВЕК, ПРИ- 
Е  Ш ЕДШ ИЙ ПОСЛЕ БАБУШ .
= КИ», начало в 19 и 21-15.

Е  15— 16 мая. Художестяен- 
Е  ный фильм «ПРИНЦИП 
Е  «ДОМИНО», начало в 19 
= и 21-15.

С 17 мая в Оленегорске начинаются гастроли 
Мурманского областного драматического театра 

18 мая оленегорцы могут посмотреть коме
дию я дяух действиях «ФЕНОМ ЕНЫ», начало 
спектакля в 20 часов

29 мая будут показаны семейные сцены в 
двух действиях по пьесе В. Роэояв «ГНЕЗДО  ГЛУ
ХАРЯ», Начало а 20 часов.

1 июня артисты драматического театра пред
ставят зрителям комедию в двух действиях по 
пьесе В. Красиогорояв «КТО-ТО ДО ЛЖ ЕН  УЙТИ». 
Нечало спектакля я 16 чесоя.

17 и 18 мая юным олеиегорцам будет показа
на сказка в двух действиях «ПРОДЕЛКИ МУР* 
М ЯУ*. Нвчвпо я 10 часоя.

Главный режиссер театра — зеслужеииый де 
ятель искусств Р С Ф С Р  В. В. Киселев.

Добро пожелояеть на наши спектакли.

Билеты продаются я кассе Дома культуры

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бюро технического обу
чения комбинате объявляет 
прием эаяялений не курсы 
по подготовке помощников 
машинистов экскаваторов

Принимаются мужчины я 

возрасте не моложе 18 лет 

СО средним образованием

Справки по телефонам 
52 04 и 29-26

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

S2-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ Заказ 3481



п р о л е т а р и и  всех с т р а н  с о е д и н я й т е с ь -

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Геэета выходит с 20 июля 1956 г. • | N8 41 (1930) Выходит 2 реза •  наделю

С Р Е Д И  

РАБОЧИХ 

ВЕДУЩИХ 

ПРОФЕССИИ

Подведены ИТОГИ СО- 
рееиоеения за звание 
«Лучший по профес 
сии» среди рабочих ве
дущих профессий По
бедителями а апреле 
стали:

бурильщик скважин 
станка N? 19 ЗАЙ Ц С*
Вячеслее Владимирович
и его помощник БОН 
ДАРЕВ  Александр Пет
роеич, выполнившие за
дание месяце не 119.6 
процента;

машинист м скаяатора 
ЭКГ-8И № 7 НЕЛЮ БА 
Юрий Иванович и его 
помощник НИКОЛАЕВ 
Александр Сергеевич, 
план месяца я «полнен 
на 114,6 процента;

машинист экскаватора 

ЭКГ-4,6 Ю  39 Ш АвЛЮ К 
Николай Максимович и 

его помощник ВЛАСОВ 
Адольф  Николаевич, 

выполнившие месячное 

задание на 121,8 про 

цента;

машинист мельниц 
фабрики СОКОТОВ Еа 
гений Иванович, перееы
полнивший все произ
водственные показате
ли;

дробильщик фабрики 

ИВАНОВ Геннадий Ива

нович, план по дробле

нию горной массы вы

полнил на 106.1 процен

та;

водители Ge л А 3-543 
КУКОР Анатолий Ф едо 
рович и БелАЗ-549 КА- 
РАНДАШ О В Владимир 
Ильич.

ЗА ВЫВОЗКУ 

В С К Р Ы Ш И

В соревновании за 
иеиеысшее достиже н и е 
при погрузке, транспор
тировке и приемке на 
отвалах вскрышной по
роды победителем а 
апреле стал экипаж экс
каватора ЭКГ-4,6 № 30, 
который возглавляет 
старший машинист ВЫ
СОЦКИЙ Влвд и м и р 
Алексеевич, выполнив
ший месячное задание 
на 108,9 процента Этот 
коллектив а третий раз 
подряд занимает первое 
место.

Так же третий раз 
подряд первенство при
суждено и экипажу тя
гового агрегата N9 148, 
где старший машинист 
КАЛМ АЗАН  Аидр е й 
Иввнович.

оревновяния
ПЯТИЛЕТКА,

Г О Д 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ

На совместном заседании администрации и 

профсоюзного комитета момбимета рассмотрены 

итоги работы цехов эа апрель, определены луч- 
шие н названы отстающие.

щнмн цехами признаны 
цех грузоперевозок н 
складского хоаяйст и а,
имеющий несчастн ы li 
случай н электроцех.

Ч ЕТВЕРТА Я  ГРУППА

Н А З В А Н Ы  Л У Ч Ш И Е  . J r T S J S ‘К
технического контроля В
пылсвснтиляциоиний слу 
;кбс был случай лопала 
иия в медвытрезвитель.

ПЯТАЯ ГРУППА

П ЕРВА Я  ГРУППА
Лучше других основ 

пых цехов в прошедшем 
месяце работал* обогати 
тельмая фабрика. План 
п<> выработке концентрата 
выполнен на 100.4 про
цента. но отгрузке его 
nor ребнтелям на 100,6 
процента, но производи
тельности труда на 104,1 
процента. Концентдота со 
Знаком качества было вы
работано больше плана на 
18,1 процента.

Однако обогатители не 
травились с планом по 
сдаче черных и цветных 
металлов, слабо велась 
здесь рационализаторская 
работа. Так например, 
план получения экономи
ческого эффекта от рац
предложений выполнен 
всего на 18.7 процента.

Учитывая это, решено 
присудить коллективу 
фабрики второ* место.
■ Хуже других основных 
коллективов работал же
лезнодорожный цех. План 
по грузоперевозкам вы
полнен на 87 процентов, a 
но вывозке вскрыши на 
68,5 процента. В  цехе 
имелись случаи мелкого 
хулиганства и попадании 
в медвытрезвитель. Кол

лектив железнодорожно 
го цеха признан отстаю
щим.

ВТО РАЯ ГРУППА
Ритмично работал дна- 

томитовый цех. План по 
выработке продукции вы
полнен на 100.9 процен
та. по отгрузке — на 
104.1. и по прот.чодн- 
тельности труда на 101 
процента. Выполнены и 
другие производственны’ 
показатели Коллективу 
этого цеха оставлено пе
реходящее Красное зна
мя. которое они завоева
ли в марте.

Пронзеодствмише по
казатели других коллекти
вов — ремонтно-механи
ческого и энергоцеха — 
хорошие, но здесь были 
случаи мелкого хулиган
ства и прогульщики, уча
щиеся плохо посещали 
школу рабочей молоде
жи.

ТРЕТЬЯ  ГРУППА
В этой груши? нанлуч 

шнх показателей добил
ся коллектив цеха техно
логической автоматизации 
н диспетчеризации, кото
рому и присуждено пер
вое место и переходящее 
Красное знамя. Отстаю

В этой группе нервен 
ство вновь, как и в мар 
те. присуждено коллекти
ву жилищно-коммуналь
ного отдела, который вы
полнил план по текущему 
ремонту на 100.9 процен
та. Перевыполнен также 
план н по капитальному 
ремонту.

У коллектива отдела ра
бочего снабжении хоро
шие производственные 
показатели, но здесь бы
ли случаи попадания в 
медвытрезвитель.

Отстающим — приз
нан коллектив вод- 
собкого хозяйства. ко
торый не выполнил план 
по реализации сельскохо
зяйственной продукции и 
имел 12 прогульщиков

Ш ЕСТАЯ ГРУППА
Первое место здесь 

присуждено коллективу 
санатория • профиле кто- 
рня. который в соревно- 
влнни с Домом культуры. 
СЛбрткомб и н а т о м и 
С Г ПТУ Л* 20 добился на 
«лучших показателей.

Евгений Васильевич Дмитричев работает 
электрослесерем группы эксплуатации цела 
технологической автоматизации и диспетчери
зации. Он ударник коммунистического труда 

Его фотография помещена на цеховой Доске 
Почета.

На снимке: Е . в ДМИТРИЧЕВ.
Ф о то  А . ГЕРГЕЛЯ.

ЗА Ю0-МИЛЛИ0ННУЮ
■ конце этого года на 

обогатительной фабрике 
будет выработана 100- 
миялиоиная тонна кон
центрата с начала рабо
ты цвха . На комбинате 
развернуто соревнование 
за право добычи и тран
спортировки руды  длв 
юбилейной томны кон
центрата. Сореаиуютсв и 
обогатители. Победите
лями в апреле н с нача
ла года стами:

НА РУДНИКЕ

В апреле

Экипаж станка СБШ-250 
N8 16 (старший бурильщик 
Решетоа Анатолий Николае
вич).

Экипаж з к е к а е  в т о р а  
ЭКГ-4.6 N9 50 (старший ма
шинист Смирнов Алексей 
Анатольевич).

С начала года 
Экипеж з к е к а е  ат о р а 

ЭКГ-4,6 N9 47 (старший ма
шинист Куигурое Александр 
Сергеевич).

Экипам станка C6LU-2S0 
Nf 1В (старший бурильщик 
Компее Валерий Алексее
вич).

Смена мастера Соловьев* 
Дмнтрнв Михайловича.

НА ФАБРИКЕ 
За апрель

Смена участка дробление 
Лоцмеиоеа Валерия Ана
тольевича.

Смена участке обогаще
ние Тюменовой Натальи Ни
колаевны.

Смена участка сушки и 
обезвоживания Ушакова 
Александра Константинови
ча.

С начала года
Смена участка дробления 

Васильева Анатолия Ивамо- 
вича.

Смена участка обогаще
ния Лебедевой Галины Аф- 
рнканоаиы.

Смена участка сушки и 
обезвоживание Остролуц- 
кого Ю рия Семеновича.

В АВТОТРАНСПОРТНОМ  
ЦЕХЕ

Победителем в апреле и 
с начала года является эки
паж БелАЗ-549 №5 1 5  (стар
ший водитель Сидько Ва
силий Константинович).

В Ж ЕЛЕЗНО ДО РО Ж НО М  
Ц ЕХЕ

Победителем в апреле 
стала смене Стрижова Вик
тора Николаевича, а с нача
ла года лидирует смена К у 
равлева Виктора Семеиоаи-

По бригадному подряду
8 экипажей экскаваторов 

и 6 —  буровых станков на 
руднике работают по 
бригадному подряду. В ап
реле с планом справились 
3 экипажа буровиков и 4 
—  экскаваторщиков.

Среди экскаввторщ ико в 
первое место присуждено 
экипажу экскаватора N9 50 
старший машинист Смир

ное А. А .), выполнившему 
месячный подряд на 128,5 
процента.

Отмечена хорошая р а 
бота в апреле экипажей, 
которыми руководят А . Ф  
Волы хин и А С . Куигурое.

Самую  низкую выработ
ку поквзал экипаж экскава
тора № 49 (старший ма
шинист В . А . Смелое), вы
полнивший месячный под
ряд не 39,8 процента.

Среди экипажей буро
вых станков первое место 
эеиял экипаж станке, кото
рый еозглееляет П. С . Мат- 
вейчук. выполнивший плен 
на 129,3 проценте.

Отмеченв хорошая рабо
та экипажа В. А . Ком лева.

Отстающим приз н а н 
экипаж станке, которым 
руководит стерший б у 
рильщик Н. И. Полянский. 
План мес ячиого подряде 
выполнен не 52,4 проценте

В автотранспортном цехе 
нз семи коллективов, ра
ботающих по подряду, 
справились с планом толь
ко два. Первое место при
суждено экипажу БелАЗ , 
которым руководит А . X . 
Бостаиджяи, выполнившему 
подряд ив 123,4 процента

Отмечена хорошея рабо
те экипажа, где стерший 
водитель В. И. Филиппов.

Отстающим признан эки
паж В И. Иванова. План 
подряда выполнен не 44,2 
процента.

В железнодорожном це
хе оба экипаже электро
возов, которыми руководят 
стершие мвшииисты Г. С. 
Балуев и В. М. Слободчи- 
ков, с подрядом справи
лись. Первый экипаж вы
полнил план на 107,2 вто
рой — не 104,6 проценте.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЦЕХО В КОМБИНАТА 

ПОД  ДЕВИЗОМ  (РАБО ТАТЬ  БЕЗ  ОТСТАЮ Щ ИХ» ЗА  АПРЕЛЬ 1980 г.

Наимено

вание

цеха

Коллективы, 
работающие 
по плановым 

заданием

К_ао

всего

Коллективы , не выполнив, 
шие плановые задания

Баллы Местов текущем м .ц е в предыд. м_це

к .во % иееып. к .  во % иееып.

участки 6 6 100.0 4 64.7
Рудник смены 11 11 100,0 7 63,6

буровые станки 14 6 47.9 7 50.0
экскаваторы 33 21 63,6 17 53.1

Всего по цеху 64 44 68,8 35 56.0 82 II

участки 3 _ 3 100.0
Фабрика смены 12 — --- 9 75,0

Всего по цеху 15 — -- 12 80,0 — 1

службы 8 6 75.0 _
Ж ДЦ смены 4 4 100,0 t 100.0

локомотивы 20 18 90,0 18 90.0

Всего по цеху 32 28 87.5 22 92.0 83 III

АТЦ
колонны 4 1 25,0 --
смены 4 4 100,0 1 25,0
БелАЗы 47 37 78,7 12 27.3

Всего по цеху 55 42 76.4 13 25.0 128 IV
I



ОБЪЕДИНЯТЬ  
УСИЛИЯ

На состоявшемся не
давно заседании партий- 
иого комитате заслушан 
■ опрос о ходе выполне
ния перспективного пла
на оргвми зациоино-тех- 
иических мароприитий по 
подготовка и воспитв- 
нию рабочих кадров а 
СГПТУ-20 и на Олоие-
горсмом горно-обогати
тельном комбината и по
становления дирекции и 
профкома от 4 деквбря 
<979 года. С информа
цией по этому вопросу 
• ыступил заместите я ь 
директоре комбин а т а 
8 Е . Некрасов.

Партийный комитат от
метил, что инженерно- 
педвгогический коллек
тив училища и админи
страция комбината эа 
прошедшее аремя вь»- 
полнили ряд мероприя
тий, направленных на у к 
репление учебио-метв- 
риалкной базы , совер
шенствование учебно- 
проиэводстваиного про
цесса, улучшение орта*
иизвции воспитания и 
досуга учащихся.

Сегодня училища рас
полагает 1 S-ти учебными 
кебинетами, 2-я мастер
скими. Закончены рабо
ты по кирпичной клад
ке а мастерских, что 
дает возможность уже 
в этом году оборудовать 
3 мастерские: рвэбо- 
рочио-сборочиую, сле
сарную и электромон
тажную , смонтировать 
сушильиую камеру для 
пиломатериалов, обору
довать складские поме
щения, комнату м асте
ров производственного 
обучения. Ведется так
же строительство стрел
кового тира, трех комнат 
технического творчества, 
фотолабора т о р и и  и 
класса общевойсковой 
подготовки. Ввод в строи 
этих помещений даст 
возможность улучшить 
работу кружков техни
ческого творчества и 
внеклассную работу в 
целом.

В сентябре училище 
получило а свое распо
ряжение учебио-произ- 
водствеиные мастерские 
и хозяйственный корпус, 
которые оснащаются не
обходимым оборудова
нием. Большую помощь 
в приобретении и уста
новке оборудов а и и а 
оказывает комбинат

Сейчас училище гото
вит помощников маши
нистов экскаваторов, сле 
сарей по ремонту авто
мобилей с правом уп
равление больш егруз
ными автомобилями, по
варов Кроме того, 
здесь проходят подго
товку машинисты буро
вых станков, электро-

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА

монтеры, обогатители 
широкого п р о ф и л я  
Впервые в этом году ор
ганизовано вечернее от
деление, где занимают
ся без отрыва от произ
водства 106 человек по 
профессиям гезозлек- 
тросварщиков, машини
стов экскаваторов, сле
сарей ремонтников и 
машинистов бульдозе- 
рое.

В училище работают 
10 преподавателей, 21 
мастер производствен
ного обучения.

Как првеило, коллек
тивы цехов оказывают 
помощь училищу в ор- 
гвнизации учебно-произ
водственной практики, в 
оснащении мастерских и 
учебных кабинетов. О д 
нако партком отметка, 
что СО стороны отдель
ных руководителей не 
проявляется должи о й 
активности е выполнении 
намеченных мероприя
тий. Так, руководство 
рудника, например, не 
смогло о р ган и зо ва ть  
оборудование кабинета 
профориентации, неудо
влетворительно прохо
дит здесь и лрвктикв 
учащихся вечернего от» 
деления.

Ж елезнодорожный цех 
не оформил кабинет- 
лабораторию железно
дорожного транспорте, 
кабинет мвтематики. не 
создал участок для обу
чения помощников ма
шинистов локомотивов.

Автотранспортным цех 
не оборудоввл квбннвт 
автодел*, мастерс к и е  
раэборочио• сборочиыт 
работ, есть здесь и не
достатки в организации 
производственной прак
тики учащихся,

В принятом на заседа
ния парткома постанов
лении намечены необхо
димые меры для выпол
нения утяержденно г о 
плана а намеченные 
сроки. Предложено так
же ежесменно рассмат
ривать итоги работы 
СГПТУ и подразделе
ний комбинате по вы
полнению намеченных 
мероприятий.

Руководству училища 
предложено повысить 
требовательность к ин
женерно - педагогич «  с- 
ким работникам, особен
но к мастерам произ
водственного обучения 
зв выполнение учебных 
программ, прохождение 
производственной прак
тики, добиваясь при этом 
высокого уроаня про
фессиональной подготов
ки учащихся и воспи
тания их а духе  трудо
вых традиций коллекти
ва комбината.

19 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
м м е м м  в . И. Л Е Н И Н А

ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА
В дружине имени Героя 

Советского Союза Алек
сандра Чекалииа 10 пио
нерских отрядов, из них 
два правофланговых, трем 
присвоено имя героя II 
пять отрядов борются эа 
присвоение имени героя. 
Вся работ* пионерской 
дружины велась по мар
шрутам марша «Всегда 
готов!». который шел под 
девизом «Пионеры всей 
страны делу Ленина вер
ны».

В начале учебного года 
было организовано сорев
нование между пионер 
сними отрядами за зва
ние правофлангового. Это 
звание было присвоено 
двум отрядам- имени Вити 
Коробкова, имени Арка
дия Ваганова.

Х отим  р ассказать о пи
шем подшефном отряде 
имени Аркадия Ваганова 
(в-a класс), который два
жды назывался право 
фланговым Пионеры от 
ряда — очень дружный 
и веселый народ. В отря
де прошли пионерские 
сборы под девизами «Рат 
ный подвиг Новороссий 
ска». «С днем рождения, 
Аркадий!* и другие. На 
сборвх присутстюв а л и 
ветераны войны и труда 
С. Н. Червонный. Н. В и 
А И. Дмитрненко. А. И 
Каиорюма Группа «По-

ВСТРЕТИЛИСЬ
ФРОНТОВЫЕ
Д Р У З Ь Я

9 мая а Доме культуры 
состоялось заседание клу
ба «Фронтовые друзья» 
На него пришли участники 
Великой Отечестве и н о й  
войны, молодежь города 
Вечер был посвящен 35- 
летию Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне.

Вечер открыл председа
тель совета ветервнов ком
би мата Е . П. Коренев Уча
стники вечера почтили ми
нутой молчания тех, кто 
отдал свою жизнь зв спа
сание нашем Родины от ф а
шистской чумы.

Собравшихся приветство- 
ввли пионеры, учветиики 
неродного театра юного 
зрителя.

С приветственными сло
вами к учветииквм войны 
обратились П. И. Зеленое, 
В. П . Ляхов, В Ф . Замятин, 
Т Величко.

На вечере со своими 
воспоминаниями выступили 
6. П . Коренев, С . Н. Чер
вонным, Г. И. Журавлев ■ 
другие

вокально - инструменталь
ные • ансамбли «Оленег о- 
рочка» и «Маки» дали для 
участников вечера концерт 

Л. Ш ЕСТАКО ВА . 
Директор Дома культуры

иск» отряда, >ч и с т я  а 
экспедиции «Моя Роди
на — СССР», собрала об
ширный материал об Ар
кадия Ваганове. I

В отряде любят труд н 
поэтому, когда объявляет 
ся операция «Миллион — 
Родине», отряд всегда за
нимает призовое место. 
Лучшими сборщн н а м и  
макулату ры являю т с я 
Игорь Петров. Ира Тихо
нова и другие 

В отряде есть свои знач
кисты ГТО. Многие увле
каются лыжами, фигур
ным катанием, плаванием. 
Недавно в Апатитах про
ходил областной шахмат
ный турнир «Надс-жды 
Заполярья-80». Оля Кемн- 
на заняла и нем второе 
место.

Много сил, терпения, 
любви отдает своим вос
питанникам классный pv 
ководнгель Людмила Ива
новка Тимофеева.

А. ПРИГОДСКАЯ 
О ВУЧАК. 

Отрядные пожатые 
школы .М» 21.

МЫ РАПОРТУЕМ!
Встречая ЛВ-к* годов ряд вы' гро'фцдгисался ко

щнн) Всесоюзной ти.щф пииту • Пионерская прав
скоН , организации I iiMeun да»
В. И. Ленина, лружнна Уд. но ирроцл традк-
!мени дважды Героя Cft- цлонкый ыоясрский сбор
н- тского Союза I, дрУ>ш
Феоктистовича Сафонова Ш г/Б  
рапортует; в ходе опера
ции «Миллион —Родине» 
собрано 23 тонны 5(Н)_ли 
лограмм макулатуры • в 
операции «Пионерски* 
поезда 
4 тонны 
металлолома

Переходящие кубки и 
грамоты н соревнованиях 
• Белая ладья» по шахма'

ны «Равняемся на
Борис Сафонов!к На

сборе речь шла о герое, 
его чертах характера, ко 
тодыма.должны обладать 
пйоиеросаф'яювцы

,,.  м  Интересные рабо т ы-
ВАМ у». сдана плакаты были представ- 
110 килограмм Л)Я1Ы ца. выставке. В Со

вегский фонд мира net 
числено оО рублей, 
жителей Нечерноземья 
собрали и отправили 300

пере-
Для

там и «Чудо-шашки.» дц ,  . . .  -----
лучили  отряды Vb и ?■?. *  *
а переходящий вымпел М. Ш ЕСТАКОВ,
операции «Пионера» ко Старший пиомервожа 
лучил отряд Я-б. Эи/т от тый школы №  7.

--------------------

НА СНИМКИ: ИН1ЫК 

ДРУЗЬЯ ПРИРОД Ы 

ШКОЛЫ .V 15, П0БЕ- 

ДИТКЛН ГОРОДСКОГО 

СЛЕТА ЮННАТОВ

и ^ о р т

ВЕРНУЛИСЬ 

С ПОБЕДОЙ

С  9 по 11 мая а Мурман
ске лрошли соревнования 
по волейболу на первенст
во облсовлрофв, которые 
были посвящены 35-й го
довщине Победы советско
го нвродв в Великой О те 
чественной войне. Семь 
женски» команд боролись 
за первенство. Команда 
спортклуба «Лапланд и я» 
(тренер Е. М . Овсянников) 
успошно провела весь тур
нир и заняла первое место.

Спортивную честь спорт
клуба защищали Людмиле 
Богословская, ввленти и а 
Овсянникова, Галине Чвл- 
душкина, Екатерина Мар- 
фициив . Александра Алпа
това, Екатерина Мвтеивц. 
Валентина Неустроева.

п (юг рам му зимней сттар- 
■такнады комбината. В со 
1>11»Ио»аш<ях участвуют 
яоигМЬ команд. . Р440ЩЫС' 

Й » ДНО ОВДГРУНПЫ .
J1 iicpU'Wt гюдгруице ре 

т>ед последним тур ом  . а  
{выход н фшцл по четыре 
очка имели команды руд
ника и «Энергетик*. 1-1 
мая они встретились меж 
;ду собой. Поединок про- 

|  (Ш е л  И fmfepeCHOft борьбе 
Подведены итоги сроди 1»т прииес победу горня • 

коллективов комбината «а кам со счетом 05:38. ко- 
лучший спортивный цех и тррые стали первыми фи- 
хорошую постановку спор* (на.тистамн первенства

набрав в очков ид в воз-

И Т О Г И

С М О Т Р А

тнеио-мвссоеой работы В 
апреле первенство среди 
цехов первой группы при
суждено коллективу руд
ника. Второе и третье ме
сто Звивли рвмоитно-мв- 
хвнический цех и жилищно- 
ком м унальны й  отдел

Средн второй группы це
хов пореое место присуж-

М О Ж НЫ Х .
В тот же день команда

фабрики цьцтграла со сче
том :Ю :Т0 у баскегболне-. 
7ов' ж и лтцнй коммуна л ь-
( Я ,

коммуна:...
отдела.

; Во второй подгруппе 
Суверенно играют баскет 
1болисты рсмоитио*мехд

дено фи ̂ культурному кол- HtJ^cKOTQ ,Цс5а

Мы
шек с

поздравляем
победой.

д е в у

К . БРАСЛАВСКИМ 
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

лективу пылевентиляцион- 
ной службы На втором ме
сте коллектив хпвнтроцех*, 
третье и четвертое места 
поделили коллективы цен- 
тральной комбинаюаснок 
лаборатории и слорткомби- 
нага,

•
НА ПЕРВЕНСТВО 

КОМБИНАТА
Продолжаются игры пр 

баскетболу, входящие в

; Вчера вечером в о 
жстрече команд ремонтнол 
механического и авто- 
траиспортного цеха опре
делился другой фина
•лист.

Фияал за звание чем-' 
пяона комбтптета состоит- 
. я 1Я мая в 19 часов.

В. БА РЫ КИ Н . 
Судья соревнований.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ
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ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ!

18 чая в лале дигкогеки 
Дпча культуры .ми вас
11|10НОЛИТ1-Я В»Ч«Р*В1ТРРЧ»
«Пр0ф1‘1Ч'Н» мом гор- 
двегь моя». Ви вгпнтктеск 
« ветеранами тр\да комби
ната и учащимигв СГПТУ 
.V  20. Услышите интерес
ные рк1гека:и/ о рабочих 
Профессиях, ближе ноана- 
коиигесь г теми, кто рабо* 
тает в цехах орденоносно 
го предприятия, узнаете, 
как учатся и живут уча
щиеся среднего городско
го профессионально-техни
ческого училища.

Приглашаю! всех выпус
кников школ города.

Начало и IH часов 30 
минут.

Наша 
афиша

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

16 мае. Художественный 
фильм «ЕМЕЛЬЯН П УГА 
ЧЕВ», 2 серии, начало в 18 
и 21 час.

17 мая Художественный 
фильм «ТАНЦОВЩ ИЦА», 2 
серии, начало в 12, 17 и 
20 чесов.

Гастроли Мурманске г о 
областного драматического 
театре. Спектакль для д е 
тей «ПРОДЕЛКИ МУР- 
М ЯУя, начало я 15 часов.

Занятие клуба «ДИ СКО 
ТЕКА-11», начало в 18 часов 
30 минут.

18 мая. Художественный 
фильм  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ-, 
начало в 12 и 17 часое,

Гастроли областного дра
матического театра. Спек
такль «Ф€НОМ ЕНЫ», нача
ло в 20 часов.

Художественный фильм 
«ПОТОМУ, ЧТО Я АЙВАР 
ЛИДАК», начало в 1S часов

20 мая. Художественный 
фильм «МЕСТЬ И ЗАКОН», 
2 серии, начало а 12, 17 и 
20 часов

КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

18— 18 мая Художествен
ный фильм  «СМЕРТЬ Н ЕГО 
ДЯЯ». 2 серии, нвчало 16 
мая я 16, 1В-)0 и 21 чес. 
17— 18 мая в 13. 16, 18-30 
и 21 час.

19 и 20 мая. Худож ест
венный фильм «П ан и  м а -  
РИЯ», начало в 16, 18-15,
20 и 22-15.

СПОРТИВНЫ !
МЕРОПРИЯТИЯ

С 16 по 18 мая первен
ство областного совета 
«Труд» по настольному тен
нису . 16 мая начало в 17 ча
сов, 17 май — в 10 и 18 мая
— в 9 часов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О тделе н и е  х о к к е я  
ДЮ СШ  комбината с 20 мая 
лроиаяодит набор в сек
цию хоккея мальчиков 
1968— 1970 годов рожде
ние.

Звпись производится по 
понедельниквм, средам  и 
пятницам с 8-30 до 10 ча
сов н с 14-30 до 16 часов я 
помещении Дворца спор
та. При себе иметь справку 
школьного врача о состоя
нии здоровье и спортив
ную форму для занятий на 
улице.

Олонесорский горио-оСо- школ и техникумов, а так-
гатительмый комбинат же всех желвющих.

ПРИГЛАШ АЕТ Обращаться •  о тдел кад
ив благоустройство городе рое комбината, телефоны 
пенсионеров. учащихся 31-09, &ЭД2 н 52-03.

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ!
Заканчивается подписка на периодические иадвиия 

ив второе полугодке 1980 года: не журналы 25 мал, на 
газеты  10 июня.

Не забудьте продлить подписку на необходимые 
вам издания. СО Ю ЗПЕЧАТЬ .

ВНИМАНИЮ АВТОМОТОЛЮВИТЕЛЕЙ1
25 мая на территории городского стадиона с 9 часоч 

будет проводиться техосмотр легковых автомобилей 
и мотоциклов членов общества.

Одновременно будет организован прием в обще
ство и уплата членских взносов.

Желающие вступить в общество и уяявтить чденекие 
взносы могут также обрвтцться по адросу: Парковая,
21 или к председателям  первичны* организаций по 
мосту работы

Зв справками обращаться по телефону 31-J4 к тов. 
Чепурову с 8 до 17 часов. |

1мл. аМОНЧЕГОРСКИИ РАБОЧИЙ». Звказ 1664


