
г
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ •

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

Газета выходит с 20 июля 1956 г. N9 1В (1907) Выходит 2 разе • неделю

З А  Н Е Р У Ш И М О Е  Е Д И Н С Т В О
ЗаДОЛГО АО ш«сти утра 

потянулись люди к избира
тельным участкам. Оми ра
душно приветствовали друг 
другая обменивались шут- 
хами По асаму чувствова
лось, 410 ЛЮДИ ШЛИ Г ОАО* 
совать с хорошим, празд
ничным настроением

С пера мм ударом крем
левских курантов распах
нулись даери избиратель
ного участка N8 31. Предсе
датель комиссии — началь
ник автотранспортного це
ха Ивам Иванович Семи- 
волос тепло поздравил из
бирателем с праздником 
Ведь выборы в нашей стра
не — зто лоистине всена
родный праздник.

Избиратели получали 
бюллетени и опускали их а 
урну. Каждого избирателя 
приветствовали пионеры. В 
числе первых проголосова
ли учитель труда школы 
Nt 21 Галина Михайловна 
Жигалова, водитель 75-тон
ного самосвала Владимир 
Ильич Карандашее ветеран 
труда, сушильщик Григо
рий Васильевич Куашинов, 
воспитатель детского дома

Светлана Игоревна Иванцо
ва, главный знартетик авто
транспортного цеха, секре
тарь партогрвиизации Лео
нид Антонович Китаев и др. 
За четверть часа проголо
совали 32 человека. В. И. 
Карандашее. Г. В Кувши
нов и Л, А . Китаев, испол
нив свой гражданский долг, 
пошли на работу.

Г. М. Жигаловой, которав 
самой первой опустила в 
урну бюллетени с именами 
достойных предстааител е и 
народа, вручены цветы и 
памятный сувенир.

В первый чес голосова
ния пришла исполнить свой 
гражданский долг и работ
ница хлебопекарни Светла
на Щуроаа. Эти выборы в 
Верховный Совет РСФСР н 
местные Советы народных 
депутатов были для нее 
первыми. Ей тоже вручены 
цветы.

К семи часам утра на из
бирательном участке N* 31 
проголосовало больше 200 
человек.

• • •

В Доме культуры урне 
для голосования была уста

новлена е холле на втором 
этаже. К шести часам асе 
здесь было готово для 
встречи избирателей, Пер
выми получили бюллетени 
машинист злектроаоза же
лезнодорожного цеха Иван 
Андреевич Аносов и сле
сарь фабрики Павел Дмит
риевич Альгии. Опустив 
бюллетени, И. А, Аносов 
пошел не работу. В день 
выборов он возил горную 
массу из карьера, сменное 
задание выполнил на 102,7 
процента.

Пораньше пришли на из
бирательный участок супру
ги Боевы Валентина Федо
ровне сейчас на заслужен
ном отдыхе. 28 лет прора
ботала она в ПМК-2, Вете
ран труда и Николай Ивано
вич. Он тоже работает а 
этом коллективе.

в числе парвых проголо
совал н ветеран комбината 
водитель автотранспортно
го цеха Геннадий Артуро
вич Кмеикоескмй.

Члены избирательной ко
миссии тепло встретили и 
молодых избирете л е й . 
Впервые здесь голосовал

Игорь Александров. Его 
поздравили с згим знвмена- 
тельным событием, и е па
мять об зтом подарили 
книгу.

Торжественно проходило 
голосование не избира
тельном участке а школе 
N8 7. В числе первых здесь 
голосовали Валентине Але«- 
сееанв Попова. Раиса Ва
сильевна Макоаецкая, се
мье Сидько. Опускав бюл
летени, Таисия Федоровне 
Сидько сказала:

— Голосуем за советскую 
власть.

С чувством гордости и 
удовлетворения шли оле- 
негорцы на избирательные 
участки, чтобы отдать голо
са за достойных продета- 
вителей народа. Они выра
жали слова благодарности 
партии и правительству за 
заботу о советских людях. 
Голосовали за единство 
блока коммунистов и бес
партийных, за могущество 
и лроцеетеине нашей Роди
ны

М. ПЕТРИКОВА, А. РОМА-
НОВ.

Фото механика АТЦ 

В. ЕФРЕМОВА и А. КРАС- 
НОБАБЦЕВА.

СООБЩЕН М  Е
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ

В ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
24 ФЕВРАЛЯ 1980 ГОДА

Оленегорская городская избирательная комиссия 
а соответствии со ст. 29, S2 Закона «О выборах в 
местные Советы народных депутатов РСФСР» и на 
основании протоколов окружных избирательных ко
миссий лодееле итоги выборов в Оленегорским 
городской Совет неродных депутатов.

в выборах депутатов городского Соеета приняло 
участие 99,99 проценте избирателей.

За кандидатов е депутаты голосоеело 99,82 лроц. 
избирателей.

Избирательных бюллетеней, признанных недейст
вительными, нет.

Оленегорскея городская избирательная комиссия 
зарегистрировала избранных депутатов в городской 
Совет народных делутвтое по всем избирательным 
округам а числе депутатов 48 мужчин, или 50,52 лроц., 
47 женщин, или 49,44 проц.. 42 члена н кандидата а 
члены КПСС, или 44,21 проц., 53 беспартийных, или 
55,79 лроц., 62 рабочих, или 65,26 проц., 32 человеке 
е возрасте до 30 лет, или 33,68 проц., 20 членов 
ВЛКСМ, или 21,05 проц..

Состав депутатов обновился на 45,74 проц.
Все избранные депутаты являются достойными 

представителями блока коммунистов и беспартийные

ДЕПУТАТЫ ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

АКСЕНОВ Владимир Владимирович по 15 из-
Герасимоамч по 70 изби
рательному округу.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Ев
геньевич по 27 избира
тельному округу,

АЛЕКСЕЕВА Наталье 
Сергеевна по 41 избира
тельному округу,

АНАНЬЕВ Н и ко л ай  Ва
сильевич по 60 избира
тельному округу.

АНДРЕЕВА Гвлина Ге
расимовна по 74 избира
тельному округу.

АНИКИНА Валентина 
Алексеевна по 18 изби
рательному округу.

АРБУЗОВА Людмиле 
Тимофеевна по 49 изби
рательному округу.

БАБЕШКИНА Нина Ва
сильевна по 66 избира
тельному округу.

БАРАБАНОВА Зое Ва
сильевна по 93 избира
тельному округу.

БАУЛИНА Тамара Ва
сильевна по 67 избира
тельному округу.

БЕЛОВА Тамара Мм- 
хайлоена по 84 избира
тельному округу.

БЕЛЯКОВ Геннадий 
Сергеевич по 73 избн. 
рательному округу.

БЕНЗЕЛЬ Василий Ива
нович по 82 избиратель
ному округу.

БЫЧАИКИН Владимир 
Константинович по 13 
избирательному округу

ВАЖНОВ Николай Ми
хайлович no I избира
тельному округу.

ВАЛУЙСКАЯ Ольга 
Ивановна по 11 избира
тельному округу.

ВАСИЛЬЕВА Тамара 
Александровна по 64 из
бирательному округу.

ВОРОНЦОВ Виктор

бирательному округу.
ГНУСАРЕВ Вечеслаа 

Федорович по 31 изби
рательному округу.

ГОФЕН Надежда Ни
колаевна по 23 избира
тельному округу.

ДАВНИЧ Валентина 
Борисовна по 16 избира
тельному округу.

ДВИНЯНИНОВА Римма 
Васильевна по 77 изби
рательному округу.

ДВУРЕЧЕНСКАЯ Заяняб 
Зиятдиноаиа по 3 изби
рательному округу

ДМИТРИЕВА Марина 
Николаевна по 32 изби
рательному округу.

ДМИТРЕНКО Влади- 
мир Вячеславович по -13 
избирательному округу.

ДРОЗДОВА Вера Сер
геевна по 46 избиратель
ному округу.

ДРОЧНЕВА Екатерина 
Васильевна no 3S избира
тельному округу.

ЗАЙЦЕВА Людмила 
Сергеевне по 75 избира
тельному округу.

ЗАХАРОВА Наталья 
Павловне по 47 избира
тельному округу.

ЗЕЛЕНОВ Петр Ивано
вич по 71 избирательно
му округу,

ЗИМИНА Елена Ми
хайловна по S9 избира
тельному округу.

ИВАНОВА Татьяна Ва
лентиновна по 37 изби
рательному округу.

КАЛИНИНА Алексан
дра Ивановна по 10 из
бирательному округу

КАНОРКИНА Анна 
Ивановна по 33 избира
тельному округу.

Окончание на 2 стр.

Е Н Ш Ш  Э Т О  Н А Ш А  З А Б О Т А
« ...У си ли ть  внимание к молодым работникам, 11 

I особенно к пришедшим на производство впервые, 11 
I способствовать росту их профессионального1 (
I мастерства и приобщению к делам коллектива». '

' Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров (•
СССР н ВЦСПС «О дальнейшем укреплении тру- 11 
довой дисциплины и сокращении текучести 11 
кадров в народном хозяйстве». | I

L I  АВЕРНО, у каждого ив- 
**сто»щ его рабочего есть 
свое личное понимание 
рабочей чести и гордости, 
и каждый по-своему опре
деляет, в чем конкретно 
они проявляются.

Тут, конечно, не скажешь, 
сразу, какое из необходи
мых качеств надо поста
вить на первое место, на 
второе, на третье: асе оди
наково важные, но я лично 
асе-твки особенно выделяю

одно — готовность и же
лание сполна делиться с то- 
яарищвми, особенно С мо
лодыми, опытом и пони
манием жизни. Потому что 
быть готовым делиться 
мастерством с другими — 
значит сначала самому стать 
хорошим специалистом, 
учить молодых, наставлять 
их — это и значит любить 
коллектив, думать о его но
вых достижениях, заботить
ся о его не только сегод

няшней, но и завтрашней 
чести и гордости.

Давно уже, 28 лет назад, 
окончил я ремесленное 
училище и с удостоверени
ем автослесаря а кармане 
да с добрыми уроками тог
дашних своих наставников 
в душе приехал сюда, на 
место теперешнего Оленл- 
горска. С тех пор, если 
только вычесть 3 года служ 
бы а армии, здесь и рабо
таю слесарем по ремон
ту автомашин.

Вот уже ряд лет наш кол
лектив подтверждает свое 
право на высокое звание 
ударника коммунистическо
го труда, меня не раз на
граждали различными гра
мотами, вымпелами, Жака
ми победителя социалисти
ческого сореяиоявния. Зна
чит работа моя, отноше

ние к ней, вклад мой в об
щий результат всегда за
мечались и соответственно 
ценились товарищами. Они 
же избирали меня в цехо
вым комитет профсоюза, 
дважды по их рабочему 
слову и воле я избирался 
депутатом Оленегорского 
горсовета. Это значит и моя 
общестяенная позиция, мое 
отношение к званию рабо
чего, как званию хозяина 
жизни, тоже находили отк
лик и поощрение высоким 
доверием. Все >то, конечно 
же, и радует, и рождает 
чувство гордости за рабо
чую свою судьбу. Но боль
ше всего, если уж говорить 
о чувствах, которые испы
тываешь, оглядываясь на 
прожитое, я рад пожалуй, 
тому, что мне довелось на
учить немало молодых ре
бят и делу нашему и отно

шению к рабочему имени 
Пришел когда-то ко мне 

учеником Юрий Чуаешоа, 
а теперь он уже сам рабо
тает автослесарем по пято
му разряду. Здесь, рядом 
со мной, начинал свой тру
довой путь Евгений Двиня- 
нинов, а сейчас он, отслу
жив в армии, учится в ав
тодорожном техникуме. 
Значит наука, полученная 
здесь, крепко запала е ду
шу, раз он решил не изме
нять нашей профессии. И 
Геннадий Зайцев у меня 
учился. Сейчас он яоди- 
телем самосвала работает. 
Да н другие» Кто у нас 
на ГОКе трудится, кто по 
разным причинам уехал — 
важно не это- Важно, что 
приходят к тебе молодые 
ребята, вчерашние школь
ники, а глядишь и они 
добрыми рабочими стали, 
настоящими. Значит, ты не 
зря с ними яозился — 
учил, нестаалял, помогал 
определиться в жизни. Зна

чит, не порвется целочкв: 
когда-то твои старшие тебя 
учили, теперь от тебя даль
ше пойдет. Настоящий ра
бочий человек ведь не 
только материальные цен
ности создает, он еще и 
тех, кто завтра их создаст, 
уже сегодня загодя гото
вит. В зтом у нас, как на 
военной службе, перед тем, 
как уйти в запас, готовь 
себе замену достойную.

Только , что зто я — ухо
дить мно вроде бы еще 
рановато. Еще поработаем. 
Да и ученики... Вот ребята 
из ГПТУ приходят, школь
ники на уроки труда... 
Смотришь, к примеру, на 
Сережу Пивовара, на дру
гих — все зто нашего бра- 
та-рабочего дети, их же не 
только коробки передач 
или еще что перебирать 
научить надо, не только 
руками работать...

А . ЗУБО.
Автослесарь.



Депутаты Оленегорского городского Совета
КАМОЛОВ Борис П и  

лович no W -иэбиратель- 
пому округу.

К а п л а н  Ефмм гмрше-
вич по 87 инбирателвно- 
му округу.

КАРАЧЕВ Александр 
Сергеевич по W и»б“ - 
рагельиому округу.

КАРПЕНКО Дмитрии 
Николаевич по 39 изби
рательному округу.

КАРТЕЧКИН Впвдислее 
Александрович по 17 
избирательному округу.

КОЛЕСНИК Григорий 
Алексеевич по 29 изби
рательному округу.

КОЛЧАНОВ Владимир 
Яковлевич по 81 изби
рательному округу

КОРНЕЕВ О пег Михан- 
лоаич по 58 избиратель
ному округу.

КОРОЛЕВ Николай Ф е 
дорович по 22 избира
тельному Округу.

КОЧУРОВА Нина Ники
тична по 48 избиратель
ному округу.

КОЩЕЕВ Александр 
Сергеевич по 12 изби- 
рлтолькому округу.

КРАСИЛЬНИКОВА Ге- 
лнна Матвеевна по 25
избирательному округу,

КУЗНЕЦОВА Галина

Ивановне по SO избира
тельному округу.

КУЗЬМИН Михаил Ми
хайлович по 72 избира
тельному округу.

КШЕЧКОВСКИИ Ми
хаил Иосифович по 5 и >- 
рательному округу.

ЛИБЕРМАН Александр 
Георгиевич по 55 изби
рательному округу

ЛОМТЕВ Сергей Пет
рович по 78 избиратель- 
ному округу.

ЛЫНДИН Ее г е н и й 
Александрович по 7 и ] , 
бирательиому округу.

ЛЫСКОВА Надежда 
Ивановна по 9| избира
тельному округу.

ЛЯХОВ Вачеслве Пет
рович по 51 избиратель* 
ному округу-

МАКСИМОВА Галина 
Михаиловна по 40 изби
рательному округу.

МАМАЕВА Тамара Лео
нидовна по 8 ) избира
тельному округу.

МАРКУШЕВ Вачесл-аа 
Николаевич по 54 изби
рательному округу

МАХАНЬКОВА Анто
нина Ивановна по 36 из
бирательному округу.

МАЙКОВА Нина Ф едо
ровна по 44 избиратель

ному округу.
МЕНЬКОВА Валентина 

Яковлевна по 8 избира
тельному округу.

МОСКАЛЕНКО Иван 
Иванович по 92 избнра 
тельному округу. 
МУСАТОВА Светлана 
Федоровна по 61 изби
рательному округу.

НАУМЕНКО Николаи 
Михайлович по 89 изби
рательному округу.

НИКОЛЬСКИЙ Кирилл 
Борисович по 88 изби- 
рательному округу.

НОГИЧЕВА Зинаида 
Петровна по 14 избнра 
тельному округу.

ПЕТРОВА Раиса Ива
новна по 19 избиратель
ному округу.

ПЛОТНИКОВА Антони 
на Александровна по 62 
избирательному округу.

ПЛЯСУНКОВА Ирина 
Николаевна по 76 изби
рательному округу.

ПОПОВА Анна Пет
ровна по 21 избиратель
ному округу.

ПОШЛЯКОВ Валентин 
Дмитриевич по 95 изби
рательному округу.

ПРИДОРОГИН вяче 
слав Анатольевич по 80 
избирательному округу.

ПРОТАСОВА Лидия 
Николаевна по 2 изби
рательному округу

РОДИОНОВ Николаи
Иванович по 63 избира 
тельному округу.

САМСОНОВ Алек
сандр Александрович по
85 избирательному окру
гу-

СЕДЫХ Александр
Сергеевич по 69 избира
тельному округу.

СЕРГАЧЕВ Ивам Be
сильевич по 90 избира
тельному округу.

СИЗОВ Евгений Нико
лаевич по 45 избира
тельному округу.

СИМОНОВ Александр 
Иванович по 56 избира
тельному округу.

СИРОТКИН Михаил 
Иванович по S2 избира
тельному округу.

СТЕПАНОВ Олег Алек
сандрович по 68 изби
рательному ©кругу

СУКОВИЦЫН Иван 
Павлович по 34 избира
тельному округу.

ТАНИЧЕВА Лиднв Ми
хайловна по 42 избира
тельному округу

ТИХОНОВСКАЯ Еленз 
Васильевна по 53 изби
рательному округу.

ТУРЕНКО Анатолии 
Иванович по 24 избира
тельному округу.

УГАРОВ Игорь Влади
мирович по 29 итбирл- 
тельиому округу.

ФИЛАТОВА Наталье 
Михайловна по 26 изби
рательному округу.

ФОМИЧЕВА Галина 
Михаиловна по 4 изби
рательному округу.

ХАБАРОВА Людмила 
Геннадиевна по 38 изби
рательному округу.

ЦВЕТКОВА Светлана 
Алексеевна по 79 изби
рательному округу.

LUATOB Николай Ар
сеньевич по 94 избира
тельному округу.

ШВЕЦ Владимир Ники
тович по 57 избиратель
ному округу.

ШУВАЛОВ Валентин 
Андреевич по 30 избира
тельному округу

ЯКОВЛЕВА Тамара 
Ивановна по 9 избира
тельному округу.

ЯКОВЛЕВ Александр 
Георгиевич по 6 изби
рательному округу.

ЯЩЕНКО Ирина Фи- 
пипповне по 65 избира
тельному округу,

Городскав избиратель 
иаа комиссив по выбо
рам а Оленегорские 
городской Совет на
родных депутатов.

ВАЖНЫЕ  ЗАДАЧИ  
К О Л Л Е К Т И В А

В прошлом году трест 
«Олеисгорсктяжстрой» план 
по гензральному подряду 
аыполиил на 81,3, а собст
венными сипами на 72 про
цента. Строительно-монтеж- 
пых ребот по .генеральному 
подряду выполнено не 16 
миллионов 739 тысяч руб
лен при плане 20 миллио
нов SV4 тысячи. На объел- 
тах горно-обогатительного 
комбината план выполнен 
лишь на 75 процентов. Не 
введены а эксплуатацию 
мощности по переработке 
\ миллиона 275 тысяч тонн 
железного концентрата, не 
обеспечен ввод запланиро
ванного жилья, не лучшим 
образом выглядит и эко
номическая сторона дея
тельности треста.

Основной причиной не
удовлетворительной ра б о- 
ты треста были большие по
тери рабочего времени. Но 
отдельные бригады асе-та- 
ки добились высокой выра
ботки Так, в комплексной 
бригаде Г). И. Николаева из 
СМУ «Рудстройи средняя 
дневная выработка соста
вила 2,71 кубометра, а в 
комплексной бригаде Я. А. 
Медведева из СМУ «Пром- 
жилстройи средняя днев
ная выработка на кладке 
кирпича на каждого члена 
бригады состевила 1,62 ку
бометра. Бригада монтаж
ников А А . Вострикова 
(СМУ «Промжилстрой») на 
монтаже сборного железо
бетона достигла выработки 
3,38 кубометра. Бригада от
делочников Е. Е. Рихтер но 
малярных работах достигл-т 
выработки 27 квадратных 
метров.

Бригады Медведева, Ни
колаева, Шалимова в дека
бре 1979 года выполнили 
план десятой пятилетки. А 
бри/лды Любчинского, Во
стрикова, Леонтьева, Фоми
на, Крылова, Фирсова обя
зались выполнить пятилет- 
нее задание к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. 68 бригад ре
шили досрочно выполнить 
план четырех месяцев те
кущего года, и по-ударно
му трудиться в день ком
мунистического субботни- 
ка В коллективах треста 
объявлена 20-ти недельная 
трудовая вахта в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В, И. Ленина.

Строители, работающие 
не объектах пятой очереди 
расширения комбината, 31-

Все  выше н выше поднимается солнце, длиннее 
становится день. Настала прекрасная пора для лыж 
ных прогулок.

Фото А. КраснобаОцева.

ключили договор о сорев
новании по принципу «Ра
бочая эстафета», я кото
ром участвуют заказчик, 
генподрядчик и субподряд
ные организации. Руковод
ство треста, партком и 
объединенный построй* о м 
ведут постоянную работу 
по улучшению использова
ния рабочего времени, вы
даче ежедневных заданий 
и подведению итогов вы
полнения. В январе теку
щего года в условия со
циалистического соревно
вания внесено дополне
ние о ежедневном подве
дении итогов между со
ревнующимися бригада м и.
Все это значительно улуч
шит работу (реете.

Трест «Оленегорсктяж- 
строй* январский плен вы
полнил по всем показа
телям. Сейчас наша глмилв 
задача — к 27 июня ввести 
я эксплуатацию объекты 
пятой очереди расширения 
комбината, обеспечиваю
щие переработку I милли
она 275 тысяч тонн желез
ного концентрата Для ре
шения этой задачи ие объ
екты направлены передо 
вые бригады строителен, 
необходима» техника, ма- 
'ориельные ресурсы, соз
дан штаб стройки.

В январе 1980 года сос
тоялось собрание актив» 
строителей,
объекта! пятой очереди Г  
расширения комбината В ~ 
работе актива приняли уча- 2 
стие начальник Главмур- = 
менскстроя Н. £. Момат и s  
первый секретарь Моиче- = 
горского горкома КПСС ~
Л. П. Каеинский, С пред- = 27 февраля. Худоаа- 
ложениями, зеслужиеающи- — ственкыи фильм «КАК  
ми серьезного внимания, S  У К РА С ТЬ  М И ЛЛИ О Н » , 
выступили бригадиры П. и s  2 mum, начало и 12, 18 
Николаев, А. А. Востриков. Е  и 21 час И ОСНОВНЫХ Це 
Я. А Медведев, П. и. Стер- Е  хах комбината и в кассе 
ченко и представители суб- = ведется предварнтельн а я иие 
подрядных организаций, г  продажа билетов.
Составлен план мвроприя- ~  2 8  февраля. Кмноком.* 
гий, издан приказ по трве- Е  дня « В  П Р О Ф И Л Ь  И А Н  
ту. назначены ответствен- Е  Ф А С » , начало в 12. 17, 
иые за выполнение крити- Е  19 И 21 час. 
неских замечаний и пред Е  К И Н О Т Е А Т Р

суб- 1 'П О ЛЯРН АЯ ЗВ ЕЗД А .

К сведению депутатов
3  марта 1980 года в лекционном зале Дома 

культуры  состоится первая сессия X V I I  созыва 
На рассмотрение сессии выносятся вопросы

Организационный вопрос.
План благоустройства Оленегорска на 1М80год,

Информация о ходе выполнения решения треть 
ей сессии X V I  созыва «О состоянии н мерах 
улучшения коммунального обслуживания насе 
леиия».

Начало в 10 часов.

-

СОРЕВНОВАНИЕ  
СЛАЛОМ ИСТОВ

В прошлое воскресений 
в Лаоланднн проведена 
соревнования по слалом* 
посвященные 13-м ш !»  
ннм Олимпийским играж 
На трассе в 100 мстр.Д 
нужно было преодолел 
12 иорот.

Из 37 участников 
сумме двух попыток луф 
шее время показал пред 
етавнгель механического 
завода Михаил Кобелкик 
Второй результат у раб'»* 
ника рудника Нико.-.л  ̂
Чумичем. третий тш »  
у представителя р у д ш н  
Александра Мыпкнковак 

д. ШЕВНИН.
Судья соревнований.

Убеждения
не помогли

В  цекабр^И прошлого 
. г>ди наемный суд вынес 
решение о выселении Кук 
Лфых fie# рреДостанлемия 
нм другой»жпдъм 

• р  Почему народны!! суд 
принял :акое рсШЖИ*> 

Дело в том. что мать н 
дочь Куклнны вели дм > 
ралышй образ жизни. Ра 
ботать не хотели, да к не 
работали нигде. Пили без 
меры, >с1р*нн*ди н квар
тире скандалы П драки. 
;1вухко*натую квартиру 
привели в антисанитарное 
состояние. Перестали вно
сить квартплату, на день 
суда долг составил 239 
рублей.

Работники жнлучает к а 
.V» 1 не 1MU) 6ЗД€ДО|М1аШ с 
Куклниыми. призыва л и 
ид^чйтця, Ло все 
•taHHH 6и.1)1 тщетными. 
Товарищеский суд' Vac- 
сматривам поведение по 
.заявлению соседей, тоже 
хотел их помочь Желали 
нм добра н работники (ми
лиции н медяытрезвмте 
ля, куда гит часто попз- 
далн Но все :*ти меры 
предупреждая им и ебаде 
стенного воздействия для 
Куклпяых оказал in-ь бес
полезными. Вот почему 
народный суд вынес та- 
MOV оттени с.■

За iiapyilieli'ie установ
ленных норм ьыселеча 
и Р. Ф. Ше.тепанова.

Хочется надеяться. •«[о 
эти примеры наслужит 
уроком для тех. кто не 
хочет жить но совете ю т  
законам, кто не .хочет вы
полнять правили соцм&ян 
ilMMevKoro общежыня.

В. 111ЕЛКУНОВЛ.
Юрист ЖКО комбината.

О с у д и л и

т о в а р и щи
На оленегорском зав«> 

де силикатного кирпича 
иедаинр состоялось ЗВС" 
даиие товарищеского су 
да. Товарищи по- работе 
строго- осудили поведение 
А А. Косачевой. Хоть 
она уже и в возрасте, и > 
за дна годя работы на за 
воде рекомендовала се 
бн только С ПЛОХОЙ Ctopn 
пы. Не 1мз приходила н i 
работу с ротмелья 

Товарищеский суд обт 
явил Косачевой общест
венный выговор с опублп 
коопииеи п печати

И. БАЛАНДИН  
Председатель това р и 
тесного суда.

Редактор А Ф . ВОРОНОВ

...............................МНИМ..........ИИННШНИИИИШИИ.......... ...................................................................... I I .......... .
работающих на £

СОГЛАСЕН . Ш ЕФ *, на 
чало в 1У и 21 15.

2Н февраля Художест
венный фильм «ТЕРРИ  
ТОРИЯ», начало в 19 л 
21 15

H a u i  а  

а ф и ш а

ДОМ КУЛ ЬТУРЫ
СПОРТИВНЫ Е

М ЕРОПРИЯТИЯ

извольной Программой. В 
17 часов выступают юГн 
дидаты в мастера и мае
тера спорта и танцоры.

2 марта в 17 часов По
казательные выступления 
фигуристов.

Обращаться по адресу. 
172500, г Нелидово Нп 
лниинской uG j.. цос. !Ож- 
ИыП, ул Маресьева. -М 
Селедцову Евгению Дщш 
TpHcaiPiy .

помении.
Коллективы треста 

подрядных органиэеч и й 
сделают все, чтобы объек
ты пятой очереди расши
рения комбината ввести в 
меллуетвцию в ером,

В. ПРИДОРОГИН. 
Председатель постройке- 
ма тресте «Оленегорск- 
тяшетром».

Большой зал

Е  27 28 февраля. Худо-
Е  жестмснный фильм «ЧЕ 
Е  ТЫ Р Е  М УШ КЕТЕРА *. 
Е  2 серии начало в 16. 
Е  18-30 и 21 час.

Малый зал 
Е  27 февраля. Художесг- 
Е  венный фн.тьм «ТОГДА Я

20 февраля — 2 марта. 
Соревнование фигуристов 
на приз «Северной сия 

с участием фигурис
тов городов Таллина. Ту
лы. Владимира, Жуковс
кого. Подолмка. Куйбы
шева, Кирова, Мурманска 
и Оленегорска.

29 февраля с 10 утре 
проводятся соревнования 
фигуристов 3, 2 и 1 раз
ряда но обязательной 
программе В 17 часов 
выступают кандидаты в 
мастера и мастера спорта 
и танцевальные пары. Па
рад открытия турнира в 
18 30.

1 Марта. В 10 часов 
выступление фигуристов 
3, 2 и I разряда с про-

Санаторию - профилакто
рию ие постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщица (санитарке), ра
бочая кухни и на полставкй 
бухгалтер (можно по сов
местительству).

Обращаться к главврачу 
профилактория, по адресу: 
ул. Строительная, 20, тэИе- 
фон или 23-06.

ПРОДАЕТСЯ
двухэтажный кирпичной 
дом со всеми удобствами 
площадью 130 кв м. кир 
пичиымн дворовыми по
стройками, гаражом и Са
дом, есть пруд с рыбой

МЕНЯЮ

однокомнатную благоустро
енную квартиру (18 кв- м) 
в центре г. Харцыэске До
нецкой области ие двух
комнатную в Оленегорске. 
Обращаться; Оленегорск, 
ул. Перковав, 1S-», кв. 50 к 
Ермоленко Анне Гвврипое^ 
не. после 19 чесов. f

• • • A  t  .

Оленегорск, ГОК 
АБК фабрики 

редакция газеты 
«Заполярная рудам 
Наш адрес: 184284 

Телефоны 
52-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИМ
рабочим *, зеве* ил.



С ЛАВА П О Б Е Д И ТЕ Л Я М  С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС КО ГО  С О РЕВ Н О В А Н И Я !
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ Г

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР

пятница

2 9

1980г.

Газета выходит с 20 июля 1956 г. Н8 19 (1906) выходит 2 раза • наделю Цене 1 иол.

Только соц иализм  ... 

впервые открывает до

рогу для соревнования 

действительно в мас

совом масштабе.
В. И. Ленин.

«• *

? ( &  -^ с о р е в н о в а н и я
В профкоме комбината

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Профком и дирекция комбине 

та на совместном заседании рас
смотрели итоги соревновании 
между цехами за январь

В первой группе цехов лриэо- 
вые места не присуждались. О т
стающим признан автотранспорт
ный цех

Во второй группе цехов пер- 
пое место присуждено энергоце
ху, отстающим признан ремоит- 
но>механический цех.

В третьей группе цехов побе
дителем признан цех подготовки 
производства и складского хозяй
ства, а отстающим — цех техно
логической автоматизации и дис
петчеризации.

В четвертой группе первенст
вует пылевентиляциоиная служба.

В пятой группе первенство 
присуждено орсу.

В шестой группе победил сама- 
торий-лрофмлакторий-

Среди экипажей, бригад, рабо
тающих по бригадному подряду, 
победителями признаны: эки
паж экскаватора А . Г. Муравско- 
го, экипаж бурильщиков А Р.

Виткуса, экипаж большегрузного 
самосвала В. И. Филиппова. О т
мечена хорошая работа экипажей 
экскаваторов А Ф . Волыхина и 
А. А. Смирнова, экипажа буриль
щиков Ю . А. Доронькина, экипа
жей большегрузных самосвалов 
Г. А. Кивековского и В. М. Руба- 
шина.

Звание «Г.УЧШИЙ ПО ПРО
ФЕССИИ» присвоено старшему 
машинисту экскаватора А. А 
Смирнову, помощнику машинис
та экскаватора И, М. Зайкову, 
старшему бурильщику А. Р. Вит- 
кусу, старшим водителям В. И. 
Филиппову, С А. Полякову, Г. А. 
Кивековскому, д р о б и л ь щ и к у  
А И. Тихомирову. машинисту 
мельниц Е. И. Сокотову.

Победителями соревнования 
за наивысшее достижение при 
погрузке, транспортировке и 
приемке на отвалы вскрышной 
породы признаны экипажи экска
ваторов В. А Высоцкого и В. И. 
Ершова, а также экипаж тягового 
агрегата, где старший машинист 
Н. А . Стриженов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллегия Минитроты 

черной металлургии СССР 
и Президиум ЦК профсо
юз* рабочих металдургнче- 
гкой промышленной!!, рас
смотрев итоги работы 
бригад рабочих ведущих 
профессий за второе полу
годие 197Й года, oiMetM.ni 
хорошую работу экипажа 
7о-тонного самосвала  
БелАЗ .V  509, где стар* 
ШНЙ водитель Г. А. К И ПС
КОВСКИЙ.

Машинист мельниц 
Валентин Константино
вич Веселое трудится но 
фабрике с 1961 годе. Он 
— ударник четвертого 
года десятой пятилетки, 
аму присвоено звание 
«Мастер — золотые ру
ки».

Фотография ветерана 
труда, неоднократно г о 
победителя социалисти
ческого соревнования 
помещена на Доску по
чета участка обогаще
ния.

На снимке: Валентин 
Константинович Веселов 

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ЗА ПРИЗ ВЕТЕРАНОВ
На комбинате объявлено 

соревнование среди моло
дежи е возраст* до 28 лот 
за приз-премию ветеранов 
труда. Этот приз учрежда
ется дая поощрения отли
чившихся молодых рабочих 
из фонда премии ветера
нам труда, полученной при 
присвоении звания «Вето- 
ран труда».

Из 25 премий по 20 руб
лей каждая пять выделены 
автотранспортному цеху, по 
четыре премии — руднику 
н железнодорожному цеху, 
по две — фабрике и жи- 
лищио-коммуиалькому от
делу н по одной премии — 
остальным цехам.

При определении победи- 
телей учитывается выполне
ние плановых заданий и 
норм выработки лично или 
а составе бригады, экипа
жа. соблюдение технологи
ческой дисциплины, отсут- 
стене аварий и нарушений 
правил охраны труда, тру
довой и производственной 
дисциплины, участие в об
щественной работе.

Премии будут вручаться 
в торжественной обстанов
ке. Б. КАРАСЕВ.

Секретарь комитета ком
сомола комбината.

П л а н  ф е в р а л я  — д о с р о ч н о
0 досрочной вы

полнении плана февраяя 
на отгрузив горной мас
сы рапортовали:

Зиипаж восьиииубо- 
вого экскаватора № 7 
(старший машинист 
Ю. И. Невюба). Месяч

ный пяаи вылоянен на 
106,9 процента.

Эиипам экскаватора 
ЭНГ-4,6 Mr 3, где стар
ший машинист Н. А. 
Подгорный. План фев
раля выполнен на 111,5 
процента.

Экипаж экскаватора 
ЭКГ-4,6 № 50, где стар
ший машинист А. А. 
Смирнов. Месячи ы й 
план выполнен на 100 
процентов.

Экипаж с т а н к а  
СБШ-250 № 27 (стар

ший бурилыцик А. П. 
Никонов). План февра
ля выполнен на 100,9 
процента.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сореено-
ван ию

ИНИЦИАТИВА 
О ДОБ РЕНА
В декабре прошлого 

года инженерно-техни
ческие работники ком
бината В. Д . Ефремов, 
И. Т. Жигалов, Г. Г. Коз
лов, В. И. Липатов н 
другие выступили с ини
циативой шире развер
нуть соревнование за 
выполнение личных
творческих планов и 
призвали всех И IP пос
ледовать своему приме
ру. В их личных творче
ских планах предусмот* 
рены мероприятия, на
правленные на улучше
ние организации труда, 
реконструкцию обору
дования, аффективное 
использование топливно- 
энергетических ресур
сов, оказание помощи 
низовым коллективам в 
выполнении социалисти
ческих обязательс т а. 
Большое место уделено 
рационализаторской ра
боте.

Дирекция и профком 
комбината разработали 
положение о соревнова
нии инженерно-техничес
ких работников по яич
ным творчоским планам.

Президиум Мурманс
кого обкома профсоюза 
одобрил инициативу ра
ботников ОГОКа развер
нуть соревнование по 
личным творческим пла
нам и обязал хозяйст
венных руководится е й 
области и комитета 
профсоюза разработать 
положение о соревнова
нии ИТР по личным 
творческим планам и 
внедрить этот вид со
ревнования на предпри
ятиях. Наиболее важные 
и актуальные вопросы 
этого соревнова и и я 
предложено регулярно 
освещать в стенной н 
периодической печати.

Ю. БУКШИН.
Председатель обкома

профсоюза.

Дирекция, партком и 
профком комбината 
утвердили положение 
о присвоении звания 
«Ветеран труда*. Это 
звание присуждается 
тем. кто давно рабо
тает на комбинате, 
добросовестно относит
ся к производствен 
ним н общественным 
обязанностям, пользу
ется заслуженным ав 
торитетом н уважени
ем.

Звание «Ветеран 
труда» присваивается 
мужчинам. прорабо
тавшим на комбинате 
не менее 25 лет. и жен
щинам. проработавшим 
не менее 20 лет. При 
переходе нз одного

УЧРЕЖДЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
подразделения в дру
гое по переводу стаж 
работы не прерывает
ся. Стаж работы счита
ется непрерывным, ес
ли работник после 
службы в армии снова 
вернулся на комбинат. 
Время службы включа
ется и непрерывный 
стаж. Время работы на 
выборной должности 
тоже включается в не
прерывный стаж.

В исключительных 
случаях это звание 
может быть присвоен! 
и при меньшем стаже 
работы. При зтом учи
тываются большие за

слуги перед комбниа 
том.

Звание «Ветеран 
труда» присваивается 
совместным решением 
дирекции и профкома.

Удостоенным звания 
«Ветеран труда* вру
чается диплом и на 
трудный знак. Их име
на заносятся в Книгу 
почета, которая нахо
дится в комнате трудо
вой славы, выдается 
денежная премия н 
размере 50 рублей, С 
согласия работников 
часть премии (до 20 
рублей) передается для

поощрения победите
лей соревнования из 
числа молодежи.

Первое присвоение 
звания «Ветеран тру
да* будет к 1 Ю А го
довщине со дня рожде 
ния В. И. Ленина. Удо
стоенные этого звания 
пользуются преимуще
ственным правом на 
улучшение жилищных 
условий, получение 
бесплатных пут е в о к 
в санатории. дома 
отд м х а .  п а н с и о 
наты. санаторий-про
филакторий. оказани- 
материальной помощи

и трудоустрой с т и с 
на комбинат членов 
семьи. При уходе на 
пенсию они представ
ляются к награждению 
правотельстветнюй ме
далью «Ветеран тру
да*.

Положение от 29 ян
варя 1979 года о пре
мировании ветеранов, 
проработавши* на ком 
бинате 25 лет, отме
няется.

Ветеран труда, до
пустивший проступок, 
лишается этого высо
кого звания

В. ЗАМЯТИН.
Председатель п р оф-
кома комбината.



П головной группе народного контроля
‘ И последние годы 

участилось попадание 
металла с рудоП к дро
бильное отделение фаб
рики Об этом народ
ные контролеры не раз 
творили на страницах 
нашей газеты. Шло 
время. Ждали и надея
лись.* что на руднике 
прислушаются к вы
ступление контроле
ров. что своевременно 
будут убирать и выво
зить металлолом, что 
попадание металла с- 
рудой на фабрику 
уменьшится Но увы. 
Ведь попавший в дро
билку металл выводит 
ее из строя. Если в 
197В году зарегнетри- 
|хюано 505 случаев 
попадания металла на 
фабрику, то ь 1979 го
ду 1209. Резко уча
стилось попадание на 
(рабрику зубьев ковшей, 
нз-аа чего в 1978 году 
дробильное отделение 
простояло -19 часов, а 
в 1979 году — 92. 
Только но этой причи
не не персдроблеио 
(М.2 тысячи тонн ру
ды. не выработано 24*5 
тысячи тонн концентра 
та. А  всего из-за про
стоев не передроблсмо 
190.5 тысячи тонн ру
ды. не выработано 70 .3 -  
тысячн тонн концен
трата.

На прошлой неделе

проведено заседание 
бюро головной группы 
народного контроля, 
на которое были при 
глашены главный ин
женер рудника В. Г 
Коваленко, главный ме

И С Н О В А  

О МЕТАЛЛЕ 

В З А Б О Я Х
ханик И. Т. Акнныиин, 
председатель группы 
народного контроля 
рудника Н. А . Ока 
мелков. На заседании 
обсуждался вопрос 
своевременной очистки 
горизонтов рудника от 
металлолома.

Выяснилось, что нет 
четкой системы вывоз
ки металлолома ил 
карьера, автотранспорт 
для этих целей выделя
ется нерегулярно. Hei 
системы учета исполь
зования автомобилей 
на вывозке металлоло
ма из карьер*, не на
значены ответствен
ные, которые бы сле
дили за привозом и 
вывозкой деталей н.< 
карьера.

В настоящее время 
рудником совместно с 
р ГЭЛ  (разработано по
ложение об нспольэова

нии и хранении метал
ла в карьере. Ответст
венность за внедрение 
и выполнение этого по
ложения возложена на 
главного инженера руд
ника.

Руководству рудни
ка предложено улуч
шить работу по очист
ке горизонтов от ме 
таллолома. обсудить 
положение об исполь
зовании металла в 
карьере и ознакомить 
с ним весь линейно 
технический персонал, 
а также машинистов 
экскаваторов, буровых 
станков н рабочих, ко
торые доставляют и вы 
возят метала из карь 
ера. Руководству авто
транспортного цеха 
предложено обеспечи
вать рудник плановым 
количеством машин.

Члены группы на- 
родного контроля на 
деются что горняки 
тщательно проанали
зируют .материал засе
дания бюро и примут 
необходимые меры к 
безусловному выпол
нению его решений.

.И . КАПЛАН. 
Инженер районной 
гормо - экономической 
лаборатория, секре
тарь бюро головной 
группы НК.

В пылееентилвциоиной 

службе оборудован радио 

узел . Передачи местного 

радиовещания рассказы» о 
ют о жизин коллекти«а, ус- 

пехах его тружеников, о 

ходе соревновании.

НА СНИМКЕ: очередную 
передачу ведет работнице 
службы Любовь Михайловна 

Сердюкова.

У т в е р ж д е н
ш т а б

строительства
Для оперативного руко

водства ходом строительст
ва пускового комплекса пе
гой очереди расширения 
комбината, координации 
действии его участников, 
подведения итогов социа
листического соревнования 
решением бюро Мончегор
ского горкома КПСС утвер
жден штаб строительства.

Начальником штаба ут
вержден второй секретарь 
Мончегорского горкома 
КПСС А. X. Гумеров, заме
стителями — директор ком
бината П. И. Зеленое и уп
равляющий трестом «Ола- 
негорсктв ж с т р о й» А. Е. 
вулах.

На прошедшем вчера эа- 
ердамии были рассмотрены 
вопросы работы подрядных 
и субподрядных организа
ции на пусковом комплексе, 
определены задачи на бу
дущее.

На заседании штаба было 
отмечено, что большинство 
строительных организаций, 
занятых на пусковом ком
плексе, работали и* в пол
ную силу. Многие из них 
не выполнил» февральское 
задание.

У ЮНЫХ УМЕЛЬЦЕВ

В клубе юных техников 
профкома комбината в 13 
кружках занимается 217 
школьников 1— 10 клас
сов. Здесь каждый находит 
дело по душе. По желанию 
ребята занимаются авиа- 
моделнроаанием, в кружке 
начального технического 
моделирования, радиотех
ническом, столярно-механи
ческом, ввтотехническом и 
других кружках.

Больше всего привлекает 
ребят авиамодельный кру
жок. Здесь они узнают ис
торию развития самолето
строения и космонавтики,
о новых достижениях нау
ки в зтои области. Ребвтвм 
прививается любовь к тех
нике, конструированию, 
изобретательству, работе с 
технической литературой, 
умению делать точные ма
тематические расчеты при 
изготовлении моделей са
молетов. Результаты своей 
работы они видят наглядно 
при испытании моделей. 
Ежегодно они участвуют е 
областных соревнованиях 
по авиамодельному спорту, 
не раз их выступления при
носили успех команде.

Старшеклассники с инте
ресом занимаются е авто
типическом кружке. Заня

тия а зтом кружке разви
вают у ребят не только 
творческую инициативу, но 
и прививают трудовые на
выки, способствуют лучше
му усвоению знаний по 
общеобразоввте л ь н ы м 
предметам, в также токар
ному и слесарному делу, 
дисциплинируют и сплачи
вают ребят. 8 зтом кружке 
занимается много так на
зываемых трудных подрос
тков. Но теперь, когда им 
доверили картинги (руко
водство комбината помогло 
приобрести 9 картингов), 
отношение ребят к технике 
очень изменилось, измени
лось отношение и к това
рищам по кружку. В ходе 
занятий руководитель круж
ка уделяет внимание и тех
нике безопасности при ра
боте не станках. Больших 
результатов ребята пока 
поквмть не могут, так как 
картодром для тренировок 
еще не готов.

Для выездного пионерс
кого лагеря ребята из ра
диотехнического кружка 
сделали усилительные ко
лонки и многое другое.

Ребята из фотокружка 
помогли оформить стенды. 
На стендах стараемся ото
бразить жизнь клуба, связь

с производством. Красиво 
оформленные, они привле 
кают внимание школьников 
Постоянно действующая 
выставка а клубе юных тех
ников привлекает много 
школьников в кружки.

Сейчас в работе со стар
шеклассниками большое 
внимание уделяется проф
ориентации. Для беседы с 
кружковцами приглашаются 
представители цехов ком 
бината. Они подробно рас
сказывают о своей работе, 
отвечают на вопросы. А 
проводимые зкскурсии как 
бы дополняют представле
ние ребят об интересую
щих их профессиях.

Создан новый кружок 
«Юный горняк», где ребя
та будут изучать горное 
оборудование, конструиро
вать модели горных ма
шин.

Наша работа ведется в 
тесной связи с детским 
сектором Дома культуры. 
Мы проводим выставки, со
ревнования, конкурсы. Это 
сплвчиееет ребят. Боль
шую помощь в оснащении 
оборудованием оказывают 
цехи комбината.

■. ЗА БОРЩИ КОВ А. 
Директор клуба юных 
технике*.

С п о р т  

ТУРНИР БОКСЕРОВ

23— 24 февраля а спорт
зале городского профтех
училища проводился от
крытый турнир по боксу, 
посвященный Дню Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флот*. В турнире 
участвовали юноши горо
дов Апатиты, Коедоре, Се
вероморска и Оленегорска. 
Это была генеральная ре
петиция перед первенст
вом Мурманской области.

Оленегорские боксеры 
добились хороших резуль
татов, и зтим самым дока
зали, что бокс а нашем го
роде на правильном пути.

Победителями стели у 
младших юношей олеие
горцы Г. Найдин, И. Репин,
A. Месврчик, А. Сергеев,
B. Ногаев, а у старших — 
олеиегорцы А. Новиков, 
В. Панов, М. Большаков, 
Ю, Бородин, В. Воробей, 
М. Ремин, Е. Капустин.

Решением жюри и глав
ной судейской коллегией 
олеиегорец А. Рог на этих 
соревнованиях награжден 
грамотой за волю к победе.

В. БУДНИК. 
Главный судье соревно
ваний.

ПРАЗДНИК
СЕВЕРА

В Оленегорске прошел 
Праздник Севера школьни
ков. Командную победу 
одержала школа N8 15. Вто
рыми были команды школы 
N? 7. Третье место у шко
лы N4 21.

Призоеы* места у юно
шей старшего возраста за
няли Валерий Ситников 
(школа N8 7), Игорь Ф едо
ров (школа № 13), Влади
мир Севастьянов (ижола 
№ 7), а у девушек — Света 
Гриб из школы Ю  1S, Сва
та Маханькова и ) школы 
Н« 21 и Таня Юмашева из 
школы N8 13.

В. ЗИНОВЬЕВ.
Старший тр«н*р ДЮСШ.

К и н о м а н  м а е т а  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
I марта it Доме культу

ры вы можете посмотреть 
широкоэкранный цветной 
художественный фильм 
«Неоконченная песня*. 
Начало и 19 часов, 2 мар 
та н II! и 17 часов.

Любителей приключен 
ческич фильмов пригла
шаем посмотреть фрак 
цулс кий художественный 
фильм «Шантаж*. Фильм 
пойдет I марта, начало и 
II!, 17 н 21 час. Широко
экранный цветной худо
жественный фильм * Но
вые приключения капита
на Врумбеля* пленеторцы 
увидят 18 марта, начало 
к 12. 17. 10 и 21 час. а 
широкоэкранный цветной 
художественный фильм 
производства СШ А  «Кас
кадеры» 22 и 23 марта, 
начало в 12. 17. 19 н 21 
час. Широкоэкранный

цветной художественный 
фильм «Ярославна — ко
ролева Франции» пойдет 
25 марта, начало в 12. 17,
19 и 21 чае.

. .  Маня была обручена 
с Володей еще до службы 
в армии, но он вернулся в 
деревню с  невестой. Т я 
жело переживала девушка 
предательство и измену 
вывшего жениха, Л потом 
вышла замуж :*а одно
сельчанина Алексея Тере- 
XI та . воспитывающего 
маленькую дочку. Нелегко 
было ей привыкнуть к кру
тому нраву мужа, не сра
зу поняла она, что Алек
сей любнт ее искренне и 
преданно. Большое чувст
во не могло остаться без 
ответным. Маняша оста
лась в доме Тереховых... 
Об этом рассказывает 
фильм «Молодая жена», 
который вы можете по

смотреть В и 9  марта н 12, 
17. I »  и 21 час.

О жизненном пути Фе
ликса Дзержинского рас
сказывает двухсерийный 
фильм «Особых примет 
нет». Он пойдет 11 марта 
Начало в 12. 18 и 21 час.

...Долгую добрую жизнь 
прожили Борис Иванович 
и Марина Петровна. Нео
жиданное увлечение Бо
риса Ивановича другой 
женщиной привело к раз
рыву. Но тревога за судь
бу 18-летней дочери Ната
ши, разочарование в сво
ей избраннице, а главное 
большое настоящее чувст
во к Марине Петровне по
могли вернуться Борису 
Ивановичу в семью. В 
фильме «Суета сует* (15 
и 16 марта, начало в 12. 
17. 19 и 21 час) вы встре
титесь с популярными ар

тистами кино Галиной 
Польс к и х. Ф р у и з с 
Мкртчан. Леонидом Ку
равлевым. Леонидом Ха
ритоновым и другими.

Из новых фильмов при 
глашаем посмотреть сати
рическую комедию «Пена» 
по мотивам одноименной 
пьесы С. Михалкова, ко 
торая разоблачает совре
менных мещан, мошенпп 
ков от науки. Фильм пой 
дег 27 марта, начало в 112. 
17. 19 и 21 час.

«Похищение «Савойи» 
приключенческий де

тектив о захвате воздуш
ными пиратами самолета 
«Савойя», о ненависти к 
фашистским преступни
кам. Этот фильм можете 
посмотреть 29 и 30 марта, 
начало в 12, 17, 19 и 21 
час.

Фильм «Любовь моя, 
печаль моя» поставлен по

пьесе Иааыма Хнкмета 
«Легенда о любви» пове
ствует о большом чувстве, 
выдержавшем испытание 
временем. Олеиегорцы 
смогут его посмотреть
20 марта, в 12. 17, 19 и
21 час и 21 марта в 12. 
17 и 21 час.

В кассе Дома культуры 
на все фильмы ведется 
предварительная продажа 
билетов. В  столовых руд
ника. фабрики и железно
дорожного цеха созданы 
пункты продажи билетов. 
Билеты здесь можно ку
пить в понедельник, среду 
н пятницу. Справки по те
лефону 23 03 (касса) и 
2403.

Л. Ш ЕСТАКО ВА . 
Директор Дома культуры

Редактор Ж. Ф. ВОРОНОВ.

Н а ш а  
а ф и ш а

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 марта. Конкурсный ве

чер автотранспортного це
ха «ИМЯ ЛЕНИНА В СЕРД 
ЦЕ КАЖДОМ. ВЕРНОСТЬ 
ПАРТИИ ДЕЛОМ ДО КА
ЖЕМ». Начало ■ 16 часов.

Художественный фильм 
..НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ-.,
2 серии, начало в 19 часоо

2 март*. Художественный 
фильм ..НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ., 2 серии, начало и 
12 и 17 часов. Художествен
ный фильм «МОЙ ДРУГ 
ДЯДЯ ВАНЯ», начало в 20 
часов.

«Дискотека-33», начало в 
19-ЭО.

4 март*. Художественный 
фильм «ШАНТАЖ», начало 
в 12,17, 19 и 21 час Концерт 
агитколлективе ЦК 8ЛКСМ 
начало в 19 часов.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
29 февраля. Художествен

ный фильм «ЧЕТЫРЕ М УШ 
КЕТЕРА», 2 серии, начало в 
16. 18-30 и 21 час.

Малый м л
29 феврале. Художествен, 

ный фильм «ТЕРРИТОРИЯ», 
начало в 19 и 21-15.

В Н И М А 11 И К) 
О Л Е Н Е Г О Р Ц Е В !
2 марта в Доме культу

ры состоится открытие 
комплекса игровых авто
матов. Это «морской 
бой», «подводная лодка», 
«меткий стрелок», «мор 
ской охотник», «чемпион», 
«морской патруль», «яст 
ребок». «ни пуха, ни пе
ра». «спасение на море» 
и другие.

Игровые автоматы ра 
ботают с 11 до 21 часа. 
Стоимость одноразового 
пользовании 15 копе
ек. Работа автоматов пре
кращается за 10 минут 
до начала киносеансов.

Приглашаем жителей 
города и школьников по 
сетнть игровой комплекс 
Желаем удачи!

•
В детской библиотеке 

открыта выставка работ, , 
выполненных кружковца
ми клуба юных техников. 
Приглашаем олене горцев 
посетить нашу выставку.

Библиотека работает с 
10 до 17 часов. Выходной 
день — суббота.

Д в ь д в л ' е н и я !

29 феврале в малом зале 
Дома культуры проводится 
родительская конференция 
на тему: «воспитание нрав
ственных качеств у детей 
дошкольного возраста в 
процессе труда».

Начало в 18 часов 30 ми-

Объявлен дополнитель
ный набор девочек 6-7 лет 
в абонементные группы ху
дожественной гимнастики. 
Запись а*д*тс* во Дворце 
спорта в понедельник, сре
ду и пятницу с 19 до 20 
часов

•
S марта во Дворце спор

та состоится организацион
ное собрание секции спор
тивного велотуризме. При
глашаются все желающие. 
Начало в 18 часов.

•
Спорткомбинлту на посто

янную р*боту
ТРЕБУЮТСЯ 

уборщицы. Обращаться и 
директору.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 
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