
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета выходит с 20 июля 1956 г.

пятница

4
января

1980 г,

Цене I иол.

С НАЧАЛА ГОДА- 
ИЫСОКИЕ ТШ 1Ы
Первые дни работы ком- 

(N H tit  а новом году пока
зали, ч>о трудовые коллек
тивы по-деловому подошли 
к выполнению поставлен
ные задач — отгрузке за
данны! объемов руды N 
■ ыаозкн вскрыши. Отдель
ные экипажи н смены ус
пешно справились со смен
ным заданием, добиваются 
хорошего качества. Эго 
есепяет уверенность, что 
труженики комбината озна
менуют 1980 год ударным 
трудом, согласованном и 
ритмичной работой и дос
тойно отметет 110-ю годов
щину со дня рождение 
В И. Ленина.

Вступав а новый год, 
каждый коллектив обсудил 
социалистические обяза
тельстве. наметил конкрет
ные задачи, выполнить ко
торые считает делом чести.

К сожалению, в минув
шем году некоторые экипа- 
жи ие выполнили годовое 
задание. Не я полную силу 
работали даже те коллекти
вы, которые брали бригад
ный подряд. В «том усмат
риваются серьезные упуще
ния в организации трудя, 
расстановке сил.

В последнее аремв в от
дельных коллективах не 
чувствуется макала борьбы 
за достижение высокой 
производительности труда, 
эффективное использование 
техники и оборудование. *А 
ведь сегодня на комбимате 
работают аысокопроизв о- 
дительные зкекаааторы и 
самосвалы, мощные тяговые 
агрегаты, при правильной 
эксплуатации которых есть 
ясс яозможности для ус
пешного выполнения плана. 
Нужно только с первых же 
дней года правильно орга
низовать труд определить 
место использования каж
дой единицы горной техни
ки, аести упорную борьбу 
зв безуслояиое выполнение
плана.

Но первые дмй работы 
показывают, ч т о  н е 
которые ошибки прошлого 
года повторяются. Так, из-за 
нечеткой работы жска 
ваторов, работающих на от
валах, оказалось невозмож
ным примять вывозимую 
вскрышную породу, иа ни- 
роаогорском участке на
блюдаются срывы в работе 
75-тоииых самосвалов, про
должаются сходы подвиж
ного состава. Все »то сни
жает эффективность рабо
ты, влечет за собой невы
полнение сменных заданий.

Думается, что все эти 
упущения будут тщательно 
разобраны, м в каждом ра
бочем коллективе будут 
требовательнее относиться 
к выполнению суточных за
даний. Сейчас нельзя те
рять ии одного дня, ни од
ного часа. Надо работать 
так, чтобы запланирован
ные иа день объемы обяза
тельно выполнялись. Толь
ко при теиом условии ком
бинат сможет яыполмить 
обязательства 1980 года.

П я т и л е т к а , 
го д
п я т ы й

В ПЕРВЫЙ
•евновпния
ДЕНЬ

*  •Хорошо трудился в 
первый день 1980 года 
экипаж восьмнкубового 
экскаватора М  7, руково
димый Юрием Ияанови- 
мем Н(-любой. За сутки 
отгружено Л тысячи *900 
кубометров горной массы, 
или план выполнен на 
116.7 процента.

Ма кировогорском уча
стке хо|кшк> работал :»кн 
паж экскаватора Sv  <15. 
где старший МаШННИсГ 
Адольф Григорьевич Му 
равский Суточное зада
ние перекрыто более чем 
на 700 кубометра

Л. ТИТОВА.
Экономист рудника.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

НАЗЫВАЮТ 
ДОСТОЙНЫХ

И 1 Юдиных коллективах 
города проходит предвы
борные собрания, на кото
рых трудящиеся называют 
кандидатов в депутаты н 
честные Советы. В  их чис
ле передовики производст
ва, ветераны труда, лучшие 
люди города.

На собрании, прошедшее 
в Северо-Западном управле
нии объединения «Союз- 
цветметремоит», кандида
тами в депутаты городско
го Совета народных депута
тов названы слесарь Нико
лай Васильевич Ананьев и 
заместитель начальника 
управления Вячеслав Ни* 
колаевич Маркушев.

Труженики щебеночного 
завода выдвинули кандида
тами в местный Совет ди
ректора Анатолия Иванови
ча Туревко и инспектора 
отдела кадров Зинаиду 
Петровну Ногичеву.

Кандидатами и депутаты 
городского Совета также 
названы водитель филиала 
автотранспортного предпри
ятия .V; 1442 Александр 
Александрович Самсон о в. 
агент Госстраха Тамара Ва 
сильевна Баулина и другие 
представители трудовых 
коллективов.

Предвыборные собрания 
в коллективах предприятий 
и учреждений города про
должаются,

Г. М АКСИМ ОВА.

Секретарь горисполкома.

• •
> спешно начали 

год риоотиикп аитотранс 
портного цеха. Суточный 
график вы волки горной 
массы 1 ннвари выполнен 
на 111.3 процента.

Со сменным заданием 
справились «се водители 
большегрузных самос в г- 
лов.

А. ЛЯЛИН.
Начальник автоколонны

.** I .

В  первый день нового 
года по-ударному труди
лись обогатители. Дро- 
билыцикм суточный план 
выполнили на 107.9 про

цента. На участке обога 
1900 щения больше всех кон 

■ центрата выработали сме
на Виктора Николаевича 
Кулюхнна. На ее сверх
плановом счету более 
трехсот тонн высокока
чественного концентрата.

С опережение*! графика 
работали смены Владими
ра Ивановича Пакулева и 
Федора Ивановича Кова
лева.

Всего за 1 января обо
гатителями выработано 17 
тысяч 10В тонн концент
рата. что больше плана 
на тысячу тонн,

А. ПАПУЛОВА. 
Экономист фибрики.

Навстречу 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕХОВЫХ 

КОНКУРСНЫХ ВЕЧЕРОВ
Дирекция и профсо

юзный комитет утверди
ли положение о прове
дении цеховых конкур
сных вечеров. Они прой
дут под девизом «Имя 
Ленина — а сердце каж 
дом. Верность партии 
делом докажем».

Цель конкурсных вече
ров: улучшение ооспи- 
тагельнои работы, чест
вование передовиков 
труде и победителен со
циалистического сорев
новании в ознаменова
ние ПО-й годовщины со 
дня рождение В. И. Ле
нине.

Задачи конкурса: мо
билизация ТруДЯЩИХСЯ 
комбината иа выполне
ние задач, поставлен
ных XXV  съездом 
КПСС, пропаганда ком
мунистического отноше
ния к труду, подведение 
итогов социалистическо
го соревнования, про
паганда передового опы
та, дальнейшее разви
тие цеховой художест
венной самодеятельно
сти, пропаганда новых 
форм идеологической и 
массовой работы, орга
низация целенаправлен
ного отдыха.

Вечера проводятся по 
сценариям, н а п и с а н 
ным в цеховых коллек
тивах с помощью твор
ческих работников Д о 
ма культуры. В сцена
рии должны быть отра
жены жизнь коллектива, 
его производственные 
дела, достижения пере
довиков производства, 
выполнение плана и со
циалистических обяза
тельств, пропаганда пе
редового опыта ростов
чан в движении «Ни од
ного отстающего рядом», 
достойная встреча 110-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина.

Все цехи, участвую
щие в проведении вече
ров, разделены на две 
группы. В первую вхо

дят рудник, фабрика, 
железнодорожный цех, 
жилищно • коммуна л ь- 
иый отдел и отдел рабо
чего снабжения. Во вто
рую  —  зиергоцех, элект
роцех, центральный ре 
монтный и автотранс
портный цехи, централь
ная лаборатория.

Ка вечере проводится 
поощрение передовиков 
производства, победите
лей социалистического 
соревнования и ветера
нов труда. Для награж
дения должны быть ис
пользованы все виды по
ощрений, применяемые 
на комбинате. Это при
своение званий «Почет
ный работник ОГОКа», 
«Мастер —  золотые ру
ки», вручение знака «По
бедитель социалистиче
ского соревнования 1979 
года» и почетных грамот.

вечер должен состоять 
из трех честей: тематиче
ской (чествование и на
граждение передоен ко ь 
и новаторов производ
ства), художественной и 
массовой, которая долж
на быть продолжением 
вечера.

При оценке вечера учи
тываются тематическая 
направленность, яркость 
показа успехоя победи
телей социалистическо
го соревнования, массо
вость и оформление.

Коллективы, занявшие 
первые три места будут 
награждены дипломами

Д л я  руководства и 
проведения конкурсных 
вечеров утверждены 
оргкомитет и жюри.

Конкурсные в е ч е р а  
проводятся в следующие 
сроки: рудник —  в янва
ре, транспортные цехи 
_  а феврале, орс. ЖКО. 
электро- и эмергедех — 
в марте, центральный 
ремонтный цех и цент
ральная лаборатория —  
в апреле, фабрика —  в 
мае.

На протяжении всего 197* года стабильно работав 
электрорвмоитиый участок злектроцеха, возглавляемый 
коммунистом Г. В. Машьяиовым. По итогам соцсорев 
новаиия ему ме раз присуждалось первое место.

С 1969 года работает здесь эпектрослесарь К>. Но
виков. К своим обязанностям относится добросоаеет 
но. Является страхделегатом. В выполнение обяза
тельств коллективом ои внес достойный вклад.

На снимке: Ю РИИ НОВИКОВ.
Фото Н. СЕРГЕЕВА.

ОСВАИВАЯ НОВЫЕ МАШИНЫ
Прошел еще один год, 

и мне бы хотелось под
вести некоторые итоги 
работы коллектива ав
тотранспортного цех з. 
Несмотря иа ряд объек
тивных трудностей — это 
простои в июне-августе 
до трети БелАЗое из-за 
отсутствия шии и прос
тои из-эа нерегулярно, о 
снабжения дизелями —  
общий объем грузопв- 
реяозок по сравнению с 
1978 годом яозрос иа 1/ 
процентов. В улучшении 
технике - экономических 
показателей я аж и у ю 
роль сыграло то, что а 
третьем и четвертом 
кварталах были введе
ны в эксплуатацию во
семь 75-тоииых самосва
лов. Это высокопроизво

дительные, совершен
ные, отличные машины. 
Производительность тру
да одного водителя чв 
75-тонмом БелАЗе не S0 
процентов выше, чем иа 
40-тонном БелАЗе. Со
ответственно увеличи
лась и заработная плата 
водителей, работающих 
на 75-тоиных самосвалах.

Приятно сознаяать, что 
я числе первых в стране 
мы сели эа руль таких 
совершенных автомоби
лей. Немало суббот и 
воскресений, бессонных 
ночей провели наши ра
бочие и иижеиерио-тех- 
иические работники, вни
кая в сложнейшие систе
мы автоматического ре
гулирования, разбираясь 
в особенностях чехосло

вацкого дизеля, фран
цузского насоса высо
кого давления или бол
гарского клапана блока 
управления тормозами. 
Вспоминается, как 6 но
ября водители В. М. Ру- 
башии, А. П. Зубов, В. К. 
Гагарин сутки ие уходи
ли от БелАЗое, пока ие 
закончили ремонт.

Надо отдать должное 
и нашим ремонтникам. 
Удивительно быстро и в 
совершенстве освоили 
сложную технику слеса
ри Н. Репинский, А. Ива
нов, Б. Лактюшин. Их ча
сто можно увидеть у 
БелАЗое в нерабочее 
время.

Тяорчески подошли к 
осяоеиию новой машины

водители Рубашин, З у 
бов, Дакиев и другие. 
План модернизации, 
предложенный нашими 
рабочими и ИГР, обсуж 
ден иа совещании с ру
ководством зввод«-иэго- 
товителя, и многие пун
кты были одобрены и 
вошли в план мероприя
тий завода.

В 1980 году комбинат 
получит еще 10 таких 
75-тоиных гигантов. И 
задача наших рабочих и 
ИТР изучить новую тех
нику. быстрее ввести ее 
в эксплуатацию.

В. МИКЕШИН.
Главный инженер АТЦ.

■



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
выступлений политинформаторов 

в январе
В политинформации «Но

ябрьским (1V7V г .| Пленум 
цп КПСС иО очередных за
дачах коммунистического 
строительства» с использо
ванием местного материа- 
ла рекомендуется раскрыт» 
■опросы; речь товарища 
Л. И. Брежневе —  боевая 
программа дальнейшего по
вышения эф ф ективности  
производстве и качестве 
работы; все резервы про
изводстве —  на успешное 
завершение годояы» пла
нов и обязательств.

Литература
Материалы XXV  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 39—62. «Правда», 28, 
/V, Зи ноября, 2, 3 декабря 
1V/9 г.

24 февраля —  выборы в 
Верювныи Совет РС Ф С Р и 
местные Соееты народны» 
депутатов. Следует осве
тить вопросы: выборы в 
Верховный Совет РС Ф С Р  и 
местные Советы неродных 
депутатов —  важное собы
тие в общественно-полити
ческой жизни страны, ак
тивное участие трудящихся 
во всех сферах обществен
ной жизни —  основной по
казатель советской демо
кратии.

Литература
Материалы XXV  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г. 
стр. 81—87. Конституция 
(Основной Закон) СССР. 
Политиздат, 1^77. Указы 
Президиума Верхов к о г о  
Совета РС Ф С Р  «О  назначе
нии выборов в Верховный 
Совет РС Ф С Р  и местные 
Советы народных депутатов 
РС Ф С Р семнадцатого созы
ва», «Об избирательных ок
ругах по выборам в вер
ховный Совет РС Ф С Р  деся
того созыва». «Советская 
Россиян, «Полярная прав
д а м ,  9 декабря 1979 * , 
«Правда», 10 декабря 1979 
г., «Полярная правда», 
I I  декабря 1979 г. Навстре
чу выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р  и местные 
Советы народных депута
тов. Постоянная рубрика 
центральных и местных га
зет.

Бюджет на 1980 год — 
бюджет мира и созидания.
беседу можно провести по 
плану: бюджет страны на 
1980 год —  бюджет роста 
народного хозяйства, повы
шения благосостояния на
рода и укрепления оборо
носпособности государства; 
мир смотрит на Москву.

Литература
•■Правда», 28, 29, 30 нояб

ря, 2 декабря 1979 г.
Девиз: ни одного отста

ющего рядом!». Вопро 
сы: итоги работы коллекти
ва в 1979 году и задачи 
на 1980 год; с первых дней

нового годе —  ударный
’РУД1

Литература.
Материалы XXV  съезда 

КП С С  Политиздат, 1976, 
стр. 39— 62. «Правда», 28, 
29 ноября, 2, 3 декабря 
1979 г. Беседу рекоменду
ется построить на анализе 
работы своего коллектива.

Важный фактор социали
стического образа жизни. 
В беседе рекомендуется 
раскрыть вопросы: дисцип* 
лине труда и ее влияние на 
совершенствование социа
листического образа жиз
ни; деятельность трудового 
коллектива по формирова
нию социалистической дис
циплины труде. Рекомеи- 
дуется использовать мест
ный материал.

Литература 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976. 
Брежнев Л. И. Актуальные 
вопросы идеологической 
работы КПСС. М. Политиз
дат, 1978 г. О дальнейшем 
улучшении идеологической, 
политико - воспитатель н о й  
работы. Постановление ЦК 
КПСС, ■•Правда», 6 мая 
1979 г. Важный фактор раз
вития социалнстическо г о 
образа жизни. «Слово лек
тора», 1979 г . N8 10. «По
парная правда», 4 апреля, 
15 нюня 1979 г.

Куба — первое соцмвпм- 
стическое государство • 
западном полушарии. Воп
росы: Куба —  факел социа
лизма в Латинской Амери
ке; социалистические пре
образования на Кубе; раз
витие братских отношений 
между народами Советско
го Союза и Кубы

Литература 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 7. Брежнев Л. И. Вели
кий Октябрь и прогресс че
ловечества. Полити з д л т, 
1977. Славная дата а исто
рии Кубы. «Международная 
жизнь», 1978 г., N2 7, №  9, 
иНояое времяи, №1,1979 г., 
«Политическое самообра
зование», №  12, 1978 г.

Международное обозре
ние, вопросы: два мира, 
две политики; разные под
ходы к военной разрядке; 
по пути, определенному 
XXV съездом КПСС.

Литература 
Материалы XXV  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 5— 34. «Правда». 7 ок
тября, 6, 7, 28, 25, 17 нояб
ря 1979 г., журналы «Новое 
время», N® 49, 1979 г., «За 
рубежом» MJ 48, 1979 г.

Лаос: шаги преобразова
ние. Методическая разра
ботка в журнале «Агита
тор» N9 2J, 1979 г.

А. СЕРГЕЕВ. 
Зае. кабинетом полит
просвещения

В Мончегорске, как мы 
уже сообщали, прошел го
родской смотр-конкурс во
кально - инструментальных 
ансамблей кАтланты - 79», 
Он был посвящен 35-летию 
разгрома немецко-фашист- 
ских войск в Советском За
полярье. Десять муэыкаль- 
иых коллективов Монче
горска и пригородной зо
ны приняли в нем участие, 
шесть из ник представляли 
Оленегорск. Это вокально- 
инструментальные ансамб
ли «Олаиа», "Маки», «Оле- 
иегорочке» и фольклорный 
ансамбль «Старина» Дома 
культуры, молодежный ан
самбль профтехучилища и 
вокально - инструмент а л ь- 
иый ансамбль «От сердца к 
сердцу» механического за
вода.

Нужно сразу сказать, что 
оленегорские ансамб л и 
пользовались успехом у 
Мончегорского зрителя.

Отрадно отметить воз
рождение мОлеиегорочки». 
И в этом большая заслуга 
нового руководителя О. В. 
Прокопоеой. Среди участ
ников люди разных про
фессий. Это преподавате
ли музыкальной школы Б. 
Васютченко, Л. Пахова, Л. 
Мышеев, Л. Титова, Н. Ко- 
)ориз. инженер-технолог 
механического завода Л. 
Дешко, работники Дома 
культуры Л. Постнова и Г . 
Умрихина. всех их объеди

няет любоаь к музыке, 
любовь к прекрасному. Ис
полненные ими на конкур
се песни «Заполярные ве
чера» и «Мой город» были 
тепло «стреченъ! зрителя
ми.

Порадовал зрителей и 
членов жюри ансамбль 
••Маки*. в нем всего 
четыре чел о в с к а. Но 
умение держаться на сце
не, прекрасное звучание 
инструментов, хорошие го
лоса ставят этот ан
самбль в ряды лучших ис
полнительских коллективов

рах и конкурсах.
Молод еще и фоль

клорный ансамбль «Ста
рина» (художественный ру- 
ководигель Галина Умрихи
на). Это своеобразный кол
лектив, получивший посто
янную прописку я нашем 
городе.

А теперь еще о двух 
коллективах. Это дипломан
те конкурса ансамбле «Ол- 
аи«» и победителе город
ского конкурса ансамбле 
«От сердца к сердцу». Оба 
коллектива примут участие 
в областном конкурсе.

СМОТР ТАЛАНТОВ
области. И как сказал один 
из членов жюри, что за 
зтим коллективом будущее. 
Да, руководитель ансамбля 
Владимир Остапчук создал 
прекрасный коллект и в. 
Приятное впечатление ос
тавляет солистка ансамбля 
Галина Богатикова, в ее 
исполнении прозвуча л а 
песня «Первые шаги».

Ансамбль профтехучили
ще еще молод. Он только 
не пороге своего станов
ления и, конечно, ему спо
рить за призовое место с 
такими ансамблями, как 
«Олаиа», «Маки» и другие, 
рановато. Но желание 
ребят попробовать силы я 
теком конкурсе, каким яв
ляются «Атланты» было 
велико. И это хорошо, что 
они приняли участие, и 
пусть ие огорчаются ребя- 
та, что еще не все получз- 
ется. Их настойчивость и 
желание приносить людям 
радость, в конце концов 
принесут им успех в смот-

Вокальио - инстр у м с н- 
тальный ансамбль «Олаиа • 
в прошлом году участвовал 
в областном конкурсе «Ат
ланты-78», который прохо
дил в нашем городе, и 
стал дипломантом. На этот 
раз на городской смотр 
олеиегорцы представили 
четыре песни. Первая —  
«Мирный Мурманск». Сло
ва зтой песни написал 
бывший оленегорец Алек
сандр Савенков, музыку —  
руководитель ансам б л я 
Александр Науменко. На
писана песня сравнительно 
недавно. Песня прозвучала 
задорно и была тепло при
нята зрителями.

Песня И. Швинскосо «Ти
ше, дети спят» в исполне
нии солистки ансамбля На
тальи Фурсовой также бы 
ла принята тепло. Эта пес
ня и песня «Место под 
солнцем» (музыка Фельц- 
мана, слова Олеяа) реко
мендованы на областной 
конкурс «Атланты-79».

Порадовал своим выс
туплением и вокально-ин
струментальный ансамб. ть 
«От сердца к сердцу» (ру
ководитель Олег Плеску 
нечко) Песня, исполнен
ная ансамблем «На страже 
полк сафоновский», была 
отмечена жюри, как луч
шая на комсомольско-мо
лодежную тему. вторая 
песня «Мать» тоже реко- 
мендояана на областной 
смотр.

Городской смотр-конкурс 
показал возросшее мастер
ство исполнителей, но вм е
сте с тем, как отметили 
члены жюри, руководите
лям ансамблей надо боль
ше и строже работать над 
подбором репертуара.

В РАКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда 
зтот материал был подго
товлен к печати, поступило 
сообщение о том, что ■ 
Мурманске состоялся обла
стной смотр-конкурс «Ат- 
лаиты-79», в котором при
пали участие н вокально 
инструментальные ансамб-' 
пи «Олвиа» и «От сердца к 
сердцу». Их выступление 
порадовало зрителей. Все 
их номера встречались го
рячими аплодисментами.

Жюри высоко оценило 
выступление оленегорских 
ансамблей. «Олшма» стал 
лауреатом конкурса, а 
«От сердца к сердцу»
— дипломантом

Редакция от имени чита
телей сердечно поздравля
ет руководителей ансамб
лей Александра Науменко, 
Олега Ппескуненко м их 
коллективы с большим ус
пехом и жепает новы» 
творческих удач.

ЖЕСТОКОСТЬ
«Крайне суровый, безжа

лостный, беспощадный» —  
так определяется слово 
жестокий. В наши дни труд
но представить человека, 
обладающего зтими качест
вами. Но такие люди все-та
ки есть. Люди, для которых 
нет ограничений в их зло
деяниях. Такие люди спо-

ХОККЕЙ
вот так выглядит турнир

ная таблица первенства 
страны среди команд ма
стеров класса «Б» (вторая 
зона) на 4 января.

и ■ н п ш О
■ймме^ч» И М  I И :И  I I
■Пуков» B i l l  U : »  И

t e i i  u H i *
t I I е 11:34 г

• Торпед»» t i l l  Я М  J
д . . . . .  I  3 -  •  IB-M *
C y n m p t » -  I  — I  а  11:41 I

собны не только обидеть 
ближнего, но н поднять ру
ку на творения других, мо
жет быть, и своих близких.

Больше месяца иа стади
оне создавался детский го
родок. Сколько выдумки, 
мастерства и усилий потре
бовалось, чтобы ожили 
здесь сказочные герои и

персонажи, чтобы загора
лись веселые огоньки а 
глазах пришедших сюда де
тей! Да и ие только детей 
радовая зтот чудесный уго
лок, созданный для отдыха 
и веселья.

И вот чьей-то безжаяо- 
стной рукой в одну ночь все 
было разрушено. Уныло 
смотрятся фигурки, сделан
ные с большим старанием 
на радость детям.

Насколько же есть жес
токие люди! Они с такой 
легкостью, ради минутно
го удовольствия, ради удов
летворения бесчеловечной 
прихоти лишили удовольст
вия тысяч ребят, вряд ли 
их можно назвать людьми 
Тем, кто сегодня бесстыд
ными глазами смотрит на 
свои деяния и смеется над 
другими, нет места среди 
честных и добрых людей.

В. ИВАНОВ.

ЬОРЬБА
ф  Состоялись соревнова

ния областного совета ДСО 
«Труд» по классической 
борьбе, в которых участво
вали шесть команд из М ур 
манска, Апатитов, Полярно
го, Никеля н Оленегорска. 
Уверенно выступили борцы

спортклуба «Лапландия». 8 
командном зачете они заня
ли первое место, обогнав 
второго призера —  коман
ду Мурманска на 10 очков.

Чемпионами общества 
стали пять оленегорских 
борцов. Это Владимир М ак
симов и Анатолий Нестеро- 
вич из железнодорожного 
цеха, водитель автотранс

портного цеха Иван Беля 
ков, рабочий рудника Бо 
рис Ю жакоа н слесарь 
спец. РСУ виктор Полежаев 

Представитель Северо- 
Западного управления «Со- 
юзцеетметремоит» Николай 
Каньшин а этих соревнова
ниях занял третье место 

П. М ОЛОКОВ.
Тренер. МОЛОДАЯ

«Молодая жена».
„.Ещ е совсем недавно 

•се простым и милым 
казалось Мане Стрель
цовой: она любит, люби
ма, жених ее Володька 
вот-вот из армии при
дет, и они сразу поже
нятся. Но Володя вер
нулся не один —  привез 
городскую девушку. Сго
ряча, в отместку, де
вушка выходит замуж за 
нелюбимого н совер
шенно чужого ей чело
века —  вдовца Алексеи 
Терехова.

Поставив своих героев 
в эту непростую ситуа
цию, авторы фильма за
ставляют их пройти че 
рез самое трудное ис
пытание —  испытание на 
доброту, на способ
ность, перешагнув через 
собственную беду, от
кликнуться иа боль дру
гого человека.

Редактор 
А. Ф . ВОРОНОВ.
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Наша 
афиша

КИНОТЕАТР
• ПОЛЯРНАЯ Э8ЕЗДА» 

Большом зал
4— 6 января. Цветной ши

рокоэкранный художествен
ный фильм «ГОРБУН», се
ансы в 12, 14, 16, 18, 20 и 
22 часа.

7— 8 января. Цветной ши
рокоэкранный художествен
ный фильм «М ОЛОДАЯ

Ж ЕНА», сеансы в 14, 16, 18. 
20 и 22 часе.

Малый зал
4— 6 анеаря. Цветной ши

рокоэкранный художествен
ный фильм «НОВОБРАНЦЫ 
ИДУТ НА ВОЙНУ», сеансы 
в 13. 15, 17. 19 и 21-15.

8 января. Цветной широ
коэкранный художествен
ный фильм ивЗРОСЛЫЙ
СЫН», сеансы в 13, 15, 17, 
19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

5—4 января. Перяенство

страны по хоккею с шайбой 
среди команд класса «Б». 
Встречаются команды «Гор
ман» —  «Метеор» (Ры 
бинск). Начало игр 5 ян
варя в 18 часов, 6 января в 
15 часов.

• •  •

В дни школьных каникул 
в городском парке с 12 до 
14 часов работают конт
рольные пункты массового 
конкурса о Лыжня зовет».

• Ф •

С 12 до 16-часов работа
ет каток для массо

вого катания.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городское профтехучили
ще объявляет прием уча
щихся на вечернее отделе
ние по профессиям: бу 
рильщик скважин, взрывник, 
слесарь-ремонтник.

Для поступления необхо
димо представить заявле
ние, характеристику-реко
мендацию с места работы, 
медицинскую справку, доку
мент об образовании (под
линник).

Начало занятий с 15 ян-

яаря.
Обращаться по адресу: 

ул. Строительная, 6S, теле
фон 23-48.

•
Филиалу автоколонны 

N9 1442
ТРЕБУЮТСЯ

контролеры, диспетчер ав
товокзала и вулканизатор 
щик-аккумуляторщик.

Обращаться к начальни
ку филиала аятоколонны.

•
Школе-интернату срочно 

ТРЕБУЕТСЯ

шеф-повар. Оклад 110 руб
лей.

Обращаться к админист
рации._______________________

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

иЗаполярная рудам 
Телефоны 

S2-20, 54-41.
Тип «Мончегорский 

рабочий*. Заказ 50.
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ИТОГИ РАБОТЫ 
1979 ГОДА

В минувшем году комби
нат выполнил план боль
шинства основных показате
лен. План реализации про
дукции пыполнем на 100,7 
процента. Саерх плана реа
лизовано ее на 477 ты
сяч 300 рублей. Перекры
ты плановые показатели по 
валоаой и товарной продук
ции. Производительность 
труда зв год составила 
100,2 проценте. Оборот ва
гонов парка МПС снижен 
на 0,1 часа.

План добычи руды горня
ки выполнили. Сверх зада
ния добыто 466 тысяч 427 
тони. План по зтому показа
телю перевыполнен олене
горским и кировогорским 
карьерами. Однако ие вы
полнен план содержания 
железа а руде. Не выпол
нен также и план отгрузки 
вскрыши. Годовой план вы 
полнен лишь иа 71,1 про
цента,

План года бурильщики 
выполнили на 100,4 процен
та. Дополнительно пробу
рено 1658 погонных метров 
скважин.

Коллектив железнодо
рожного цеха не выполнил 
план общего объема гру
зоперевозок, выполне н и е 
составило лишь 86,6 про
цента. В том числе план пе
ревозки горной массы вы
полнен и« 83,9, породы — 
на 70,7, а руды —  ив 103,7 
процента.

Не выполнили план обще
го объема грузоперевозок 
и автотранспортники. Здесь 
выполнены лишь два пока
зателя —  перевозка руды 
ка перегрузочные пункты 
(100,2 процента) и перевоз
ка руды на склад (107,1 
процента).

Коллектив фабрики вы
полнил план выработки 
концентрата. Сверх плана 
выработано 9 тысяч 947 
тонн. Содержание железа 
соетааило 65,52 процента 
при плане 65,5. С государст
венным Знаком качестяа 
выработано в прошлом го
ду 5 миллионов 160 тысяч 
88 тони концентрата, что со
ставило 130,3 процента к 
плану.

Но обогатители вместе с 
железнодорожниками не 
выполнили план отгрузки 
концентрата потребител я м. 
Годовой план выполнен 
лишь ив 97,6 процента, ие- 
доотгружено свыше 141 
тысячи тонн, в том числе 
Череповецкому металлурги- 
ческому заводу болев 25 
тысяч «они. Содержвнне 
железа я отгруженном кон
центрате выше планового 
на 0,03 процента.

В прошлом году хорошо 
работали участки дробле
ния и сушки. Годояые пле
ны здесь перевыполнены.

Дивтомитчики годовой 
план выработки продукции 
выполнилл на 101 процент, 
дополнительно выработано 
5,9 тонны белого порошка. 
Потребителям его отправ
лено иа 22,3 тонны больше 
плана.

На предвыборных собра
ниях труженики комбината 
выдвигают кандидатами в 
депутаты лучших своих 
представителей.

7 января. Красный уголок 
руднике. Сюда иа предвы
борное собрание по выдви
жению кандидатов в депу
таты я Мурманский област
ной и Мончегорский город
ской Советы народных де
путатов собрались машини
сты и помощники машинис
тов экскаваторов, буриль
щики, работники служб и 
управления рудника.

Собрвиие открыл секре
тарь партбюро рудника 
И. Е. Борсук.

Слово предоставляется 
заместителю начальника 
бурового участка Н. А, Чу- 
мичеяу.

—  Я предлагаю, — сказал 
он,—  яыдяииуть кандидатом 
в депутаты Мурманского 
областного Совета народ
ных депутатов по избира
тельному округу №  83 по
мощника бурильщика З А Й 
ЦЕВА Ивана Васильевича. 
Ивана Васильевича я знаю 
давно, с тех пор как он 
стал работать на буровом 
участке после службы в ар
мии. Член ВЛКСМ, он актив
но участвует в комсомольс
кой жизни и реботе рудни
ке. Он заочно окончил 
Мончегорский политехни
кум. Без отрыва от произ-

Выдвигают достойных
водстее закончил курсы бу
рильщиков, и теперь често 
заменяет старшего буриль
щика. Иван Васильевич ис
полнительный, трудолюби
вый, честный и скромный 
труженик, хороший това
рищ.

Предложение Н. А. Чуми- 
чева поддержали машинист 
бурового станка Н. Н. Сто
рожее и И. Е. Борсук.

Участники собрания еди
ногласно проголосовали за 
выдвижение квндидвтом в 
депутаты Мурмахского об
ластного Совете народных 
депутатов помощнике бу
рильщика скважин Зайцева 
И. В.

Доверенным лицом И. 9. 
Зайцева избран Н. А. Чуми- 
чев.

На зтом жо собрании со
стоялось выдвижение кан
дидатов в Мончегорский 
городской Совет народных 
депутвтое. Заместитель на
чальнике зкеквваторного 
участка С. П. Холопов пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты по избира
тельному округу N8 201 по
мощника машиниста зкекв- 
ввторв Гомиаднв Васильеви
ча АКСЕНЕНКО, а началь
ник смены зкеквваторного 
участке А. Е. Поляков вы
двинул квндидвтом в Мон

чегорский городской Со
вет неродных депутвтов по 
избирательному окр у г у  
№  197 машинисте экскава
торе Леонида Николаевича 
ЯКУБЕНКО.

Участники собрания еди
ногласно проголосовали за 
выдвижение своих послен- 
цеа в Мончегорский город
ской Совет народных депу
твтов.

Избраны доверенные ли
це. Ими стели у Г. В. Аксе
ненко заместитель началь
нике зкеквваторного участ
ке С. П. Холопов, у Л. Н. 
Якубенко машинист зкекв- 
ввтора В. А. Поляков.

4 января в раскоманди 
роаочной службы эксплуа
тации железнодорожного 
цеха состоялось собрвиие 
по выдвижению квндидвтов 
в депутаты Мончегорского 
и Оленегорского городских 
Советов.

Своими представителями 
в Советы народных депу
твтов рвботники службы 
назввли Вячеслвва Николае
вича Волкова, Александра 
Сергеевича Квщеевв и Вик
торе Владимировича Ворон
цове.

А. ШИДЛОВСКИЙ.
Машинист-инструктор.

Адама Нестероеичв Гуриновичв хорошо знают ив 
обогатительной фабрике. Он —  ветеран труде, 18 лет 
работает здесь. Возглавляет бригвду электрослесарей 
на участке дробления. Эта бригаде по праву считается 
одной из лучших на фабрике. В социалистическом со 
ревновании ей не раз присуждалось первенство.

На снимке: ударник коммунистического труда А Н 
ГУРИНОВИЧ,

Фото  Н. СЕРГЕЕ8,

Д о п у щ е н о  о т с т а в а н и е
Подведены итоги работы коллективов основных 

цехов за 5 и 6 января. Лучше других 5 января ра 
ботали железнодорожники, им и присуждено первое 
место.

Второе место за 5 января присуждено горнякам, 
третье — автотранспортникам, четвертое — обога
тителям.

За шесть дней работы в новом году долг по кон
центрату составил свыше 16 тысяч тонн, по вы
возке всирыши — около шести тысяч кубометров.

Письма с бурового участка

По бригадному 
подряду

Пять экипажей буро
вых станков ЛА 16. 17. 
18, 20 и 24, руководи
мые Петром Стратоно- 
внчем Матвейчуком. 
Юрием Андреевичем 
Доронькиным, Валери 
ем Алексеевичем Ком 
левым. Лльбинасом 
Роэалиесом Виткусом 
и Геннадием Павлови
чем Никулиным, в чет
вертом году десятой 
пятилетки работали по 
методу бригадного под 
ряда. Подряд прочно 
вошел в жизнь наших 
бурильщиков. Он помо
гает коллективам тру 
диться высокопроизво
дительно.

Высоких результатов 
в соревновании буриль
щиков. работающих по 
бригадному подряду, 
добился экипаж В. Л. 
Комлсва. Еще в октяб 
ре он |хапортовал о вы 
иолненин пятилетнего 
задания. И в этом году 
его успехи высоки, хо
тя экипажу, как впро
чем и другим, не всег
да создавались нор
мальные условия для 
работы. Но несмотря 
на трудности, экипаж 
пробурил в минувшем 
году 39 тысяч 266 по
гонных метров сква 
жим при бригадном 
подряде 38 тысяч.

лучших резуль-X

татов по итогам года 
добился экипаж А. Р. 
Виткуса. Годовой план 
выполнен на 109,4 
процента. Пробурена 
<11 тысяча 556 погон
ных метров скважин, 
что на три с половиной 
тысячи метров больше 
плана. Эго несомнен
но большой успех пе
редового экипажа.

На 108,2 процента 
выполнил подряд чет
вертого года пятилетки 
экипаж Ю. А. Доронь- 
кина. Перевыполнили 
годовые обязательства 
и экипажи П. С. Мат- 
вейчука (103 процен
та) и Г. П. Никулина 
(100.2 процента).

Успешно нач а л и 
трудиться буровики и 
и завершающем году 
пятилетки. И слова, 
сказанные тов. Л. И. 
Брежневым ка ноябрь
ском (1979 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, что 1980 
год — эго не только 
завершающий год ны
нешней пятилетки, но 
и база, на которой 
строится пятилетка сле
дующая. в полной ме
ре относятся к этим 
экипажам. Думаю, что 
наши бурильщики сде
лают все, чтобы обеспе
чить экскаваторщиков 
нужными количествен
ными н качественны
ми объемами.

В. КИСЕЛЕВ.
Начальник бурового
участка.

Помогает 
опыт друзей
Минувший год для 

большинства тружени
ков комоииата оыл не 
всегда радостным. Не- 
L-мотря на значитель
ные усилии. комОинаi 
не выполнил план по 
отдельным показате
лям. допущено большое 
отставание но вывозке 
вскрыши. Все это. ес
тественно, не может ос
таваться без внима
ния. без тщательного 
обсуждения.

Обяза т е л ь с т в а 
бригадного подряда вы- 
полнили пять экипа
жей. Выполнил обяза
тельства и наш эки
паж. В  чем же секрет 
успеха? Мне, кажется, 
многое зависит от мае 
терства каждого члена 
бригады. Взять, к при 
меру, экипаж станка 
М  16. Петр Стратоно- 
внч — опытный мас
тер, хороший настав
ник. замечательный то
варищ. Своими бога
тыми знаниями он 
охотно делится с това
рищами И не случай
но, что в этом экипаже 
каждый машинист ра
ботает отлично. Все 
члены экипажа следят 
за режимом работы 
станка. В результате, 
нет простоев, каждая 
смена дает сверхплано
вые метры скважин. 
Много полезного даег

и применение самого 
бригадного подряда. 
Это и улучшение орга 
ниэации труда, и 
стремление быть впере 
ди, и своевременная 
помощь товарищу, и 
обмен опытом. Поэто 
му не случайно, прини
мая обязательства на 
1980 год, экипаж ре
шил опять работать по 
методу бригадного под
ряда.

Как уже говорилось, 
мы тоже ваяли подряд 
на текущий год. реши 
ли добиться тех же по
казателей. что и в ми
нувшем году, только 
на новом Кировогорс- 
ком месторождении. 
Первые дни показали, 
что работать здесь ку
да труднее. Но мы иа- 
ходим , оптимальные 
варианты бурения.

На недавно прошед
шем собрании подроб
но обсудили годовой 
план, наметили кон
кретные меры, направ
ленные на улучшение 
работы отдельных эки
пажей. Большое вни
мание будет уделено 
повышению эффект и в 
ности нашей работы, 
повышению квалифика 
цнн каждого маШШИС 
та и помощника. Во 
многом нам поможет и 
опыт наших ветеранов, 
друзей по соревнова
нию.

В. КОМЛЕ 8.
Старший бурилыцик.

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
О ма J.J>д,Iime

ВЫ С О КО Й(ю И.ян >дИ | с  Л  о - 
HO Т р у д и л с я  ЭпННи/П
экскаватора Эш  -i,o 
Лй 4У. где старшин 
шикнет ИВ лен» ни Алек
сандрович смело», с* 
точное задание выпол
нено на 131.6 процен
та. Сверх плана отгру
жено bUO куоомецА-о 
горной массы.

Хороши работал и 
наш экипаж. В этот 
день мы отгрузили до
полнительно тыси ч у 
кубометров го р и о и 
массы.

По-ударному рабога- 
ли н другие экипажи 
экскаваторов, что поз
волило руднику вы
полнить суточное зада
ние добычи руды. Сей
час наш коллектив не
сет трудовую вахту в 
честь 110-Й ГО Д О ВЩ И Н Ы  
со дня рождения В. И. 
Ленина. И наша удар
ная работа будет луч
шим подарком этому 
юбилею. В. ЕРШОВ.

Машинист зксиааатора. 
• • •

Ежедневно пере в о- 
зить сверхплановые ку
бометры горной массы 
— такая задача пос
тавлена пе|к:д водите
лями БелЛЗов. И эки
пажи большегруан ы х 
самосвалов с первых 
дней нового года рабо
тают хорошо. 6 января 
наша смена суточное 
задание выполнила на 
111,6 процента. до
полнительно перевезла 
887 кубометров горной

массы, и. См и р н о в .
Водитель БелАЗа.



1

ДВА с небольшим 
'О  Д а н а з а д  перед 

иыборлмн ■ местные 
Советы неродных депу
татов мне пришлось пи- 
сеть о кандидате ■ М ур 
манский областной С о 
вет народных депутатов 
операторе участие суш 
ки и обезвоживания Ира
иде Филипповне Коне
вой. Тогда она сказала, 
что быть депутатом по
четно и ответственно. И 
чтобы оправдать высо
кое доверие, нужно при
ложить немало сил и 
стараний. Нелегко, ко
нечно, будет не первых 
порах, но, если мена из
берут, то не пожалею 
сил, чтобы оправдать 
>то высокое доверие.

Депутат —  полномоч
ный представитель наро
да. Участвуя в работе 
Советов, депутаты реша
ют вопросы государст
венного, хозяйственного 
и социально-культурно
го строительства, орга
низуют проведение ре
шений Советов в жизнь, 
осуществляют контроль 
за работой государс (- 
вонных органов, пред
приятий, учреждений и 
организаций. 8 своей де
ятельности депутаты ру
ководствуются общего
сударственными интере
сами, учитывают запро
сы населения, добива
ются претворения в 
жизн» наказов избира
телей.

И вот я «новь встре
тился с Ираидой Филип
повной и попросил ее 
рассказать о своей де
путатской деятельности.

—  Быть депутатом по
четно, но и спрос с не
го большой. На первой 
сессии областного Сове
та меня избрали в ко
миссию по народному 
образованию и культуры. 
Работы хватает. По по
ручению облисполкома и

Рассказываем о депутатах
проверяла готовность 
школ к началу учебного 
года, внеклассную рабо
ту в Доме пионеров, во 
Дворце спорта, а клубе 
юных техников, работу 
городского пионерского 
лагеря. Не оставлен без 
внимание и такой воп
рос, как освещенность 
классных комнат. Я не

ПОЧЕТНАЯ
МИССИЯ
ограничивалась провер
кой и принятием мер 
только на своем участ
ке, а бывала во всех 
школах.

У каждого депутата, 
на мой взгляд должно 
быть два направления я 
работе. Одно —  »то уча
стие в сессиях и реше
ние важных государст
венных и общехозяйст- 
яенных вопросов, выпол
нение рекоменд а ц и й 
облисполкома и наказов 
избирателей. Другое — 
это работа с избирате
лями по месту житель
ства. А здесь круг воп
росов обширный. Ведь 
избиратели идут к депу
тату, как к другу, совет
чику, идут за помощью. 
Мне приходилось ре
шат» много резных воп
росов. Для решения не
которых приюдил о с ь  
обращаться и к руко
водству жилищно-ком
мунального отдела и в 
горисполком. Меры, ко
нечно, принимались, и 
е таких случаях я полу
чала удовлетворение от 
своей работы.

Часто ко мне обраща
лись и с вопросами уст
ройства детей в садик

или ясли, и с вопросами 
жилья. Трудно решить 
зто сразу. Ведь все хотят 
жить в благоустроенных 
квартирах. Требования, 
кеиечно, законны. Но 
нужно понять и то, что 
еще много людей живет 
в бараках, их, по реше
нию правительстве, нуж
но в ближайшее время 
переселить в благоуст
роенные квартиры. Это 
а какой-то мере отри
цательно сказывается на 
удовлетворение просьб 
избирателей. Что каса
ется устройства детей в 
ясли и садики, т« 
здесь какая-то доля ви
ны лежит на строителях. 
Они сдерживали сдачу 
садика для работников 
механического завода, 
не выполнили обяза
тельства по сдаче сади
ка для работников гор
но-обогатительного ком
бината. А сколько мо
лодых женщин вынуж
дены сидеть дома из-за 
неустройства ребенка в 
садик!

в конце беседы Ира
ида Филипповна сказа
ла: «Быть добросовест
ным и исполнительным 
депутатом —  мало. Д е
путат должен быть а гу
ще народа, жить его 
нуждами и делами. В 
этом я вижу смысл жиз
ни депутате нашей стра
ны».

Этот разговор с И. Ф  
Коневой состоялся 4 ян
варя, а через четыре 
дня иа предвыборном 
собрании рабочих фаб
рики Ираиду Филиппов
ну вновь выдвинули 
кандидатом в депу
таты Мурманского обла
стного Совета народных 
депутатов. На собрании 
в ее адрес было выска
зано много теплых слов.

В. РАКОВ.

В ЗАВИСИМОСТИ ДРУГ ОТ ДРУГА
На площадке нового кор

пуса котельной по-прожме- 
му многолюдно. Здесь, 
как и в прошлом году, ра
ботают представители раз
ных строительных и мон
тажных организаций. И не
которые сдвиги уже есть: 
начали просушку. Правд*, 
ее планировалось сделать в 
декабре, но из-за несогла
сованности строителей и 
монтажников »ту операцию 
пришлось отложить.

Сейчас все основные ра
боты будто бы закончены, 
остались некоторые недо
делки. И, как сказал мастер 
СМ У "Рудстройи в. Г. Сто- 
лвров, через месяц-полто- 
ра новый котел будет готов 
к пуску. Строители, во вся-

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО КОТЛОАГРЕГАТА

ком случае, • »том увере
ны.

Но у рукоеодител е й 
зиергоцехе такой уверен
ности нет. По-прежнему на
блюдаются недостатки в 
работе субподрядных орга
низаций, да и в действиях 
генподрядчика. В результа
те, отдельные работы не 
выполняются. Неприм е р, 
участок иПромвентиляция» 
прекратил свои работы, хо
те для их ведения есть ясо 
возможности. Не закончил 
работы нЭлвктромоитажи. 
Остались недоделки и пос
ле бригад «Сввзапмоитаж- 
автоматики». В новом кор

пусе ме закончено остекле
ние, с территории вокруг 
корпуса ие убран строи
тельный мусор. Чего тут 
только не увидишь!

Строительство этого важ 
ного объекта вступило в за
вершающий период И сей
час очень важно учитывать 
каждый день, о р о 'о  сле
дить за выполнением наме
ченных на день заданий. А 
пока график производства 
работ не всегда выполня
ется. И в этом большая до* 
ля яииы самого генподряд, 
чика и тех, кто непосредст
венно отвечает за ввод чет
вертого котла в эксплуата
цию.

М. М ИХАИЛОВ.

Со 2 января в Доме куль
туры ежедневно проводят
ся яечера и утренники. На

В  Г О С Т Я Х  У  Е Л К И  ?e*tK,op А- ф *°?омо*
проведенный в детском ее-: 
ду «Звездочка». Здесь бы -: 
ло все, чтобы создать ре-: 

встречу с красвеицей-елкои достное настроение: луши-з 
приходят дети разных воз- стая елка и красиво офор-Е 
растоп Сколько ра д о- мленный аал, на всех Д О - : 
сти доставляю т и г р ы ,  тях со вкусом сшитые ко-Е 
песни и тайцы вокруг елки, стюмы, разнообразие п«р-Е 
исполненные вместе с Де- сонажей, интересный сюр-Е 
дом Морозом и Снегуроч- призный момент. Зд есь:' 
кой1 были яркие, красочны е: 9 января. Художествен-

Интересно и весело про- Хлопушки, веселые, наряд-=ный фильм «М ОЛОДАЯ 
яести вечера и утренники ные Матрешки. С каким яо Е Ж Е Н А » , начало в 14, 16, 18,

сторгом дети встретилиЕЖ  и 22 часа.
„прилет. Бабы-Яги, которая: Художествен-
....................... о смеха и в е - г ^ .  У£ АБудьТЕ

ней "Риехала=с л о в о  См ЕРТь „ечало 
печь, она и пекла пироги. ^  ^  , ^ |5 и

Музыкальный работник:
Ольга Семеновна СиницаЕ Малый зал
многое сдеяала, чтобы ут-Е в 

шахматы, шашки, подаиж- ройник прошел интересноЕ

На. 1X1 а. 
афиша

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А *

Большой зал

помогают юные артисты —  
хоровой коллектив. Досуг 
этих ребят (я день они про
водят по 2— 3 выступления) селья. А за 
четко организояан. В пере- 
рыяах между яыступлення- 
ми они смотрят телевизор, 
ходвт на лыжах, играют я

ные игры. Четко органиэо 
явно и питание детей. В 
зтом большая заслуга ру
ководителя М. М. Ермола
евой.

Хочется выразить благо
дарность и тюзовцам, и 
всем, кто поможет а про
ведении утренников

Л. ПОСТНОВА.
Яркое впечатление оста

вил новогодний утренник.

яняара. Художестяеи-
Q -_,«а*>м фильм «ВЗРОСЛЫЙ

И  содержательно, в » .о «  нвчаРО .  13 „  )7
помог весь коллектив дет-— и ^
ского сада

Хочется поблагодари т ь= 10 января. Художествен- 
дружиый коллектив детса-=ньй фильм «Ж ЕНЩ ИНА, 
да, который сумел доста-:КОТОРЛЯ ПОЕТ», начало 
вить много радости д етям ,:в  13, IS , 17, 19 и 21-15. 
и пожелать ему успехов в :  
воспитании детей.

Родители Полова, Гага- 
рина, Звонкова.

б ъ э  в я л е н и я

ПО ЗИМ НЕМ У 
М НОГОБОРЬЮ

«Опимпийские игры не 
только дла олимпийцев» —  
под таким девизом в зтом 
• оду пройдут массовые це
ховые соревнования по 
«имнему многоборью ГТО, 
которые начинаются 14 ян
варя и будут проюдить 
согласно графику.

8 программу зимнего 
многоборья входят лыжные 
юнкн, пулевая стрельба, 
подтягивание на переклади
не, сгибание и разгибание 
рук а упоре.

Профком комбината и 
спортклуб «Лапландия» уч
редили специальный приз 
«Зе массовость». Лучшая 
гпортиямая бригада будет 
награждена в ы м п е л о м  
гпортнлуба «Лапландия».

Подробно о порядке и 
сроках проведения этих со
ревнований можно узнать 
у цеховых физоргов.

В ТРОИЦКАЯ.

СТРЕЛЬБА
Проведены соревнования 

по пулевой стрельбе, вхо
дящие в программу зимней 
спартакиады комбината.

Успешно подготовились 
стрелки фабрики и управ
ления. В упорной борьбе 
обогатители набрали 701 оч
ко. и на 7 очков обошли 
команду управления, кото
рая заняла второе место. 
На третьем месте стрелки 
железнодорожного цеха.

В личном зачете среди 
женщин нвибопьшее коли
чество очков 96 и» 100 вы 
била представительница уп
равления в. Троицкая. Все 
го два очка проиграла ей 
Г. Чалдушкина из команды 
ЖКО.

У мужчин точнее все* 
стрелял представитель фаб
рики в. Ершов.

Представители команд 
управления А. Нейман и 
железнодорожного цеха М. 
Кейгородский выбили по 
91 очка. Т. ВАЛЕНТИНОВА.

Задолго до нового года 
работники транспортных це
хов заселили новое адми
нистративно-бытовое зда
ние. Но радость новоселья 
омрачена разного рода не
доделками. Наш корреспон
дент недавно побывал в 
зтом здании, встретился с 
некоторыми работниками, 
поинтересовался, как жи
вется в новом здании. И 
вот что ему рассказали.

Группа водителей авто
транспортного цеха.

— В пореые дни душевые 
работали очень плохо. Хо
лодной воды ие было. На 
полу нет решеток. Правда, 
е зтом здании стало гораз
до просторнее Думаем, 
что по устранении имаю- 
щихс я недостатков здесь 
будет совсем хорошо. Не
плохо, если бы у этого зда
ния сделали автобусную 
остановку, чтобы после ду-

В н о в о м  з д а н и и
ша не надо было далеко 
идти по морозу.

Н. А. Еремин, начальник 
службы эксплуатации ж е 
лезнодорожного цеха.

— В нашей раскомандиро
вочной постоянно стоит во
да. Из душевых, находя
щихся на ятором этаже, 
он попадает не только в 
канализацию, но и просачи
вается на первый этаж. Но 
отлажено отопление. Быва
ет холодно.

Т. А. Володина, эаепроиз- 
водством стоповой.

— В столовой очень много 
недоделок, из-за которых 
мы несвоевременно откры
ли ее Оборудование ока. 
залось неисправным. В хо* 
де строительства плохо кон> 
тролироаался его монтаж. 
Неправильно установлена,

например, мясорубка, и 
работать с ней практически 
нельзя. Привезли тумбочкн 
под столы с разными нож-

Е  Оленегорской нефтебазе 
“ “ “ “ “  Е**а постоянную работу
оборудования и меганит-: ТРСбУвТСЯ
мое, поступающих сюда.
холодильникам не оквза-: Обращаться к адмииист- 
лось запасных частей, вс«:Рации , телефоны 22-71 и 
лампочки сняты. Т е п е р ь :"- ” , 
ищем недостающие детали.: Ф
Фундамент под компрос-: Оленегорскому профтех-

нами, установить их невоз- сор сделали с отступлени-= училищу на постоянную ра-
можно. Хлеборезка не ра 
ботает. Весы неисправны
Мно<о помогают нам работ

ем от нормы, я результате: боту 
чего камера проработало: ТРЕБУЮТСЯ
сутки и вышла из строа.:уборщицы, гардеробщицы, 

ники железнодорожного Теперь фундамент надо л«- : дежурный по теплоцентру. 
цеха. Но иногда и они ие ределывать. :  Обращаться: ул. Строи-
могут устранить неиспреа- Этих неприятностей м ож - : гельная, 65, телефон 23-48. 
ность. Тогда обращаемся но было избежать, осли б ы :  т
за помощью к другим

В. П. Родин, инженер от
дела охраны труда и тех
ники безопасности.

—Приходится удияляться, 
что монтаж оборудования 
столовой никто не контро-

руководители цехов и орс< : _  w
были требовательнее к г  Оленегорскому щебеноч-
строителям, монтажникам,ЕиомУ ,а»р/сУЮ ТСд 
если бы контролирояали ихЕ IPEDXIO ICH
работу Теперь же, когдс=м1*ииммо тепловоза и де 
■дание введено я Эксплу- f «*Р**>АУ <Г«н-
дтдцмю, нужно ПрИНММбТьЕ4
мерь, к созданию необхо-Е_ ° 6Р а^ ‘ с* Д  *• * '

Хоккей
ОЧКИ — ПОРОВНУ

После короткого пере
рыва хоккейные команды 
второй зоны класса «Б* 
продолжили борьбу за пер
венство. 5 и 6 января «Гор
няк» на своем поле прини
мал команду «Метеор» из 
Рыбинска. До этого тура 
команды соответственно за
нимали второе и третье м е 
ста с разрывом в три очка.

«Метеор» в этом сезоне 
пока выступает неудачно. 
Он проиграл три встречи, 
причем две из них дома. 
Но рыбинская команда все- 
таки сильная. Ее отличают 
и тактический рисунок, и 
потенциальные яозможно- 
сти, и подбор игрокоя.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Надежды болельщиков на 

интересную игру частично 
оправдались. Ровная, кор* 
рентная борьба проходила 
только в первом периоде. 
В середине первого перио
да гости добиваются успе

ха, но В. Корякин тут же 
сравнивает результат, а че 
рез 30 секунд М  Бутурлин 
выводит «Горняк» вперед.

Во второй двадцатиминут* 
ке «Метеор» делает счет 
ничейным. И тут нашу 
команду словно подменили, 
Игроки стали нервничать, 
играть грубо, последовали 
удаления. И, когда наши 
играли я меньшинстве, го
сти добились успеха. А  че
рез пять секунд, когда го
сти играли в меньшинстве, 
наш вратарь С. Вашуков 
пропустил четвертую шай> 
бу-

В третьем периоде гости 
еще дважды добивались ус
пеха, а «Горняк» поразил 
ворота соперника лишь 
один раз. В итоге, пораже
ние «Горняка» со счетом 
3:6.

Хочется указать на игро
вую дисциплину команды 
«Горивк». Е с л и  гости за иг
ру набрали 20 минут штраф
ного времени, то наши хок
кеисты 34. Причем 20 ми

грировал. По-моему, зто димых условий для н о р - :Ров- •епвфо*1

недоработка специалистов мального обслуживания ра-Е #
орса. Это о н и  должны бы- ботииков транспортных цс-з С 7 января магазин по
ли следить за состоянием хое. :п р од аж е  товароя по сии-

_________ ■ — Еженным  ценам переведен в
— —  Еларек по адресу: ул. Бар-

I  СОРЕВНОВАНИЯ Ю НО Ш ЕИ = Дмм#1 40 (рядом с ма,от*нут (два удаления no 10 
минут за недисциппиииро- 
авниость) получил В. Коря
кин. Согласно правилам ао 
второй день он не был до
пущен к игре, этим самым 
подвел своих товарищей по 
команде.

ВТОРОЙ д е н ь

Первый период закончил
ся ничейным результатом. 
А во втором сначала А. Ку 
лешов, затем Г. Патрин д е 
лают счет 2:0 в пользу «Гор- 
ия«а». Н. Иванов сокращает 
разрыв, но тут же А. Кули
ков забрасывает третью 
шайбу в ворота «Метеора». 
В третьем периоде Г. Нат
рии, А. Кулешов, Ю . Нара- 
ев. а у гостей В. Кузнецов 
и В. Селезнев забросили по 
шайбе. На этот раз со сче
том 6:3 победил иГорняк»

Сейчас у «Горняка» 14 оч
ков из 20 возможных. За
брошена 61 шайба, пропу
щено —  36.

В. СЕРГЕЕВ

■ В  .первенство страны по=ном Ы9 18) 
хоккею с шайбой сред и : ф
юношеских команд класса:
«Б», которое проходит а :  МЕНЯЕТСЯ
нашем городе, принимвют:благоусгроенивя двухком-
участие команды «Судо-:натна» квартира (28 кв. м) в
верфь», «Темп», оБоломо~г. Коедоре на равноцвн-
рец», «Двина», «Горм як*,:Ную или однокомнатную я
«Метеор» и «Шахтер» и з :  Оленегорске.
города Инты Коми АССР. :  Обращаться' Оленегорск,

После половины прово-:ул. Парковав, 30, ив S9, по
денного первенства лидиру-:сле 18 часов, 
ют две команды — ■■Двина»: 
из Нояодвинска и мурман
ская «Судоверфь».

Календарь последующих 
игр.

9 января. «Темп» — «Шах
тер», начало в 13 часов,
«Судоверфь» —  «Двина», 
начало е 19 часов. 10 ямва 
ре. «Шахтер» —  «Беломо- 
рец», начало в 12 часов,
«Горняк» —  «Метеор», на
чало в 15 часов. 11 января 
«Темп» —  «Двина», начало 
в 10 часов, «Беломорец» —
«Метеор», начало в 13 
сое, «Судоверфь» —  «Гор
няк», начало в 16 часов

ПИШИТЕ.
ЗАХОДИТЕ.

ЗВОНИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная рудап 
Телефоны 

52-20, 54-41.
Тип. «Мончегорский 

рабочий». Заказ. 246.


