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В эпектроцехе хорошо 
зиеют ударника коммуни
стического труда электро- 
слесаря Ю рна Николаевича 
Нояикооа Он занимаете» 
ремонтом обогатительного 
оборудование. Акти в и о е 
участие принимал а уста
новке оборудования на объ
екта! пятой очереди расши
рения комбината

8 эти дни он делает ре 
визию электродвигателе мо
щностью Л 50 киловатт. По
рученное задание выполня
ет качественно.

На снимке: Ю. Н НОВИ
КОВ.

Фото А Гергеля

ПО И Т О Г А М  Д Е К А Б Р Я
Подведены итоги серее 

новей ив. проводимого сре 
дн цехов и отделов комби
ната. м  декабрь JM 0  года

ПЕРВАЯ ГРУППф

И з-за неудовлетворитель
ной работы основных цехов 
первое место не присуж 
доио никому.

Горняки план добычи р у 
ды выполнили на 78 процен
тов. а отгрузки вскрыши — 
на 59,7 процента. Произво
дительность труда на рудни
ке составила 67.1 процен 
те. Допущен большой пере
расход фонда заработной 
платы По вино горняков 
большие простои на обо
гатительной фабрике.

Коллектив фабрики тоже 
не справился с плановыми 
показателями. План выра
ботки концентрата выпол
нен иа 72,3 процента а от
грузки его потребителям — 
на 86.9 процента. Не еыпол-

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА

пены такие показатели. как 
извлечение и содержание 
железа в концентрате Про
изводительность труда со
ставила 75,8 процента. Вы
полнен плен сдачи черного 
и цветного металла. Не все 
учащиеся фабрики посеща
ют школу рабочей моло
дежи.

Ж елезнодорожники план 
грузоперевозок выполнили 
иа 66.2 процента. Не выпол
нен план перевозки руды, 
вскрыши и концентрате. 
Производительность труда 
составила 64.1 проценте. 
Большой перерасход фонда 
заработной платы

Неудовлетворительно ра
ботали автотранспортники. 
План вывозки вскрыши вы - 
полнен на 85.7 процента, 
руды —  иа 78 процентов. 
Низок еы ю д автомобилей

не линию. Производитель
ность труда состевиве 81.4 
процента. Слабо работали 
рационализаторы

ВТОРАЯ ГРУППА

План аырвботки диатом и- 
та выполнен на 100.8 про
цента. а отгрузки его по
требителям — на 101,2 про
цента. Выполнен план по 
производительности труда.

Коллективу диатомитового 
цеха присуждено первое 
место.

План капитального ремон
та оборудования коллекти
вом РМЦ выполнен на 100 
процентов Производитель
ность труда составила 108.3 
процента. Но в цехе снизи
лась трудовая дисциплина

Коллектив ремонтно-ме
ханического цеха лриэивн 
отстающим.

ТРЕТЬЯ ГРУППА
В зтой группе лучших по

казателей добился коллек
тив цеха технологической 
аетомвтизеции и диспетче
ризации Ему и присуждено 
первое место 

Отстающим признан кол
лектив электроцеха. Здесь 
ослаблена трудовая дисцип
лина. снизилась производи
тельность труда.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
Первенство присуждено 

коллективу отделе техниче
ского контроле

ПЯТАЯ ГРУППА 
Первое место < вручени

ем переходящего Красного 
знамени присуждено иол 
лектиеу отделе рабочего 
снабжения. План товарообо
рота выполнен не 102,2 про
центе. Производительность 
труде составила 109,8 про
центе.

ШЕСТАЯ ГРУППА 
Первенство присуждено 

коллективу спорткомплекса. 
Отмечеие хороша* работа 
санвтория-профилакторнв.

Н А З В А Н Ы  Л У Ч Ш И Е
Звание «Лучший по 

профессии» присвоено: 
ХАЗЕЕВУ Техиру Нур 

мухамедоенчу — водите
лю БелАЗа-549 № 502 
АТЦ,

ПАПКОВУ Василию 
Федоровичу —  водителю
БелАЗа-548 № 595 АТЦ.

КОЛЕСНИКУ Григорию 
Алексеевичу — машини
сту тепловоза ЖДЦ, 

ФОМИЧЕВУ Борису 
Александровичу — бу

рильщику рудника, 
СИМАКОВУ Григорию 

Александровичу —  по
мощнику бурильщика 

рудника,
СМИРНОВУ Алексею 

Анатольевичу — маши
нисту экскаватора рудни
ка.

БАРАНОВУ Анатолию 
Алексеевичу — помощ 
нику машиниста экскава
тора рудника.
Эввние «Лучший мастер- 
воспитатель» присвоено: 

ЧУРКИНУ Борису А р

сентьевичу — мастеру 
рудника,

БЕЛОВУ Николам Ва
сильевичу — мастеру- 
электроме<анику фабри
ки,

ЕФРЕМОВУ Владимиру 
Дмитриевичу —  механику 
автоколонны N8 I АТЦ, 

ПИМЕНОВУ Валерию 
Васильевичу — мастеру 
цеха технологической ав
томатизации и диспетче
ризации,

СТЕПАНОВУ Алексан
дру Андреевичу —  ма
стеру мехвиослу ж б ы  
ЖКО

МОЛЧАНОВУ Виктору 
Арсентьевичу — маши
нисту ЖДЦ,

СКОПЦОВУ Олегу Его
ровичу — мастеру ре- 
монтно - механического 
цеха.

РЫЖКОВУ Николаю 
Владимировичу — элек
трику электроцеха 
Звание «Лучший настав 
ник молодежии присво
ено:

СМИРНОВУ Александ
ру Анатольевичу — сле
сарю рудника,

АФИЦЕРОВУ Стефану 
Стефановичу — машини
сту мельниц фабрики, 

ЛИПКО Виктору Нико
лаевичу — водителю АТЦ, 

ФЕДОСЕЕВУ Виктору 
Ьнкамдровичу —  слеса
рю  энергоцеха,

СКОВОРОДНИКОВОЙ 
Нелли Кирилловне — 
слесарю цехе технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации,

ЧИСТЯКОВОЙ Галине 
Сергеевне — завхозу  
детского сада № 9.

ЛЫСОВУ Николаю Ва
сильевичу —  элек т р о- 
монтеру ЖДЦ, 

ДЕМКИНОИ Валентине 
Никвидровне — токврю 
рвмонтно • механическо
го цеха,

МАХСТИНОЙ Людми
ле Афанасьевне — на
чальнику смены злектро- 
цеха.

ПО ИТОГАМ ДЕКАБРЯ

В соревновании за иаи- 
высшее достижение при от* 
грузке вскрышных пород в 
декабре лучшим признан 
экипаж экскаватора ЭКГ-4,6 
№ 49, где старшим маши
нист Валерий Александро
вич Смелое. Месячный план 
выполнен на 101,4 процента.

•  •

Подведены итоги соревно
вания среди общестяеииых 
инспекторов по технике без
опасности

Лучшим инслектором-об- 
щественником в декабре 
признан старший машинист 
тягового агрегата № 109 
Владимир Захарояич Пимо- 
шеико.

Цех высокой культуры 
производства — такое зва
ние присвоено коллективу 
диатомитового цехе по ито
гам работы в четвертом 
квартале.

В остальных группах со
ревнующихся цехов это зва
ние не присуждено никому

Коллектив ком бинат, 
вступая в 11-ю пятилетку 
и стремясь достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС, принимает на 1981 
год следующие обяза
тельства: *

Г одовой план выпол
нить досрочно, ревлиэо- 
аать сверх плана продук
ции на 80 тысяч рублей, 
яыработать сверх плана 
15 тысяч тонн железо
рудного концентрата, в 
том числе к ди*> откры
тия XXVI съезда КПСС
— 5 тысяч тонн, к Дню 
металлурга —  8 тысяч
тонн.

Г одовой план выработ
ки диатомитового порош, 
ка выполнить 30 декаб
ря, яыработать еяерх 
плана 5200 кг диатомита, 
а к дню открытия XXVI 
съезда КПСС — 580 кг

За счет внедрения 
прогрессивной техноло
гии, механизации и авто
матизации технологичес
ких процессов повысить 
содержание железе в 
концентрате на 0,1 пр о 
цента, качество диатоми- 
тового порошке на 0,2 
процента

Довести мощность Ки- 
роеогорского рудника по 
добыче руды до 5 мил
лионов тонн и добыть 
сверх плана 2370 тысяч 
тонн руды.

Достичь проектных по- 
кезателей на 10-й и 11-й 
обогатительных секциях.

Повысить производитель
ность горио-траиспортно- 
го оборудования и эк
скаваторов ЭКГ-8И — 
на 30 процентов, ЭКГ-4,6
— иа 30 процентов, буро
вых станков СБШ-250МН
—  на 35 процентов, 
тяговых агрегвтов ПЭ-2М
—  ив 20 процентов, ее- 
моеввлов БелАЗ-549 — 
на 30 процентов, само
свалов БелАЗ-548 — ив 
35 процентов.

Получить экономиче
ский эффект от внедре
ния изобретений и рац
предложений — 605 ты
сяч рублей.

Для дальнейшего по
вышения эффективности 
производства, качества 
продукции и производи
тельности труда выпол
нить следующие оргтех- 
мероприятие:

совместно со строи
тельно-монтажными ор
ганизациями завершить 
монтаж оборудования и 
подготовить к  сдвчо в 
эксплуатацию 12-ю обо
гатительную секцию к 
дню открытия XXVI съез- 
за КПСС;

для повышения надеж
ности рвботы комплекса 
наклонного ствола и 
обеспечения переяоэки 
породы яиутри карьера 
построить железнодо
рожный съезд на гори
зонте + 74 м и обору
довать перегрузочный 
пункт, во втором кварте- 
ле;

совместно со строи
тельными оргвнизациями 
ввести в эксплуатацию 
комплекс наклонно г о 
ствола и обеспечить на
дежную его работу, во 
2-м полугодии.

Сэкономить за год 400 
тонн условного топлива, 
1500 тысяч киловвтт-ча
сов электроэнергии, 1600 
тонн цветных металлов, 
470 тонн черных метал
лов.

Подготовить 170 новых 
рабочих.

Вовлечь в соревнова
ние за звание <гЦ«х вы
сокой культуры произ
водства» все 14 цехов 
комбината.

Охватить 95 процентов 
ИТР соревнованием по 
личным творческим пла
нам.

Осуществить наставни
чество над 110 молоды
ми рабочими, пришед
шими из профтехучили
ще

Обучить в системе эко
номических знаний и по
высить общеобразова
тельный уровень в шко
лах коммунистического 
труда —  1918 человек, я 
школах рабочей молоде
жи — 170 человек, в 
техникумах — 45 чело
век, в вузах — 46 чело
век.

Организовать работу 
17 горио • транспортных 
бригад и экипажей по 
методу бригадного под
ряде.

Получить экономиче
ский эффект от внедре
ния бригадного подряда 
40 тысяч рублей.

Высадить в городе и 
не промллощвдке 1750 
деревьев и кустарников

Подсобному хозяйству 
получить сверх плана 
15 центнеров мяса. 
5 центнеров овощей. 
50 тысяч яиц, в том чис
ле к дню открытие XXVI 
съезда КПСС —  3 цент
нера мяса, 5 тысяч яиц, 
2 центнера овощей.

Довести число членов 
спортклуба •> Лапландия» 
и добровольного спор
тивного общества «Труд» 
до 2390 человек.

Подготовить 1169 знач
кистов ГТО, 1223 спорт, 
смена-разрядника, 1100 
человек вовлечь в заня
тия в группах общефизи
ческой подготовки и 
группах здоровья, ком 
плекса ГТО, рыболовст
ва и туризма, подгото
вить 150 спортивных ин
структоров - обществен
ников. «

Обращаемся к шахте
рам объединения «Вор
кутауголь», горняк а м 
Ков дорс кого ГОКа, ме
таллургам Череповецко
го металлургического за
воде. железнодорожни
кам Октябрьской и Се
верной железных дорог, 
трудящимся объединения 
«Глинозем» и ленинград
ского объединения "втор- 
черметп с предложением 
продолжить я 1981 году 
межотраслевое социали
стическое соревнование 
под девизом «Уголь-ру- 
да-моталл-трахспорт» и 
призываем создав в т ь  
благоприятные условия
• С * М  С М ф Ж И И К в М  д л я

ритмичной рвботы.
Социалистические обя

зательстве обсуждены ив 
рвбочих собраниях и 
приняты иа собрании 
партийно • хозяйственно
го актив*



Н Е С М О Т Р Я  НА Т Р У ДНОСТ И
Вспоминаю рабочее соб

рание на рудник*, которое 
состоялось а двадцатых чи
слах декабря 1979 годе. От
крывая его, секретарь парт
бюро И. Е. Борсук немал 
повестку дня: «Защита соци
алистических обязательств 
не завершающий год деся
той пятилетки»-

O r имени экипажа буоо- 
•о го  станка СБШ-25СМН 
N5 18 социалистические обя- 
эательства защищал стер
ший бурильщик В. А. Ком- 
лее. Он сказал, что в завер
шающем году десятой пя
тилетки экипаж будет рабо
тать на кирояогорском карь
ере. взвесив свои возмож
ности. мы решили пробу
рить за год 38 тысяч погон
ных метров взрывных сква
жин, то есть столько, сколь
ко пробурено нами а 1979 
году. Но тут надо сказать, 
что крепость скальных по
род не кироаогорском кар»-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ере больше, чем на олене
горском, позтому бурить 
труднее В предыдущем го
ду не этом карьере отдель
ные жипажн пробурили по 
32 тысячи погонных метро* 
скважин. мы ж *  обязуемся 
пробурить 58 тысяч.

Прошвл год напряженного 
труда Экипаж Валерия Ком- 
лева е завершающем году 
десятой пятилетки работал 
по бригадному подряду, 
учествояал а соревновании 
за право выработки 100- 
миллионной тонны концен
трата, и в числе 13 экипа- 
жей вышел его победите
лем. Несмотря на некото
рые трудности, годовые обя
зательстве экипаж выпол
нил и даже перевыполнил, 
пробурив за год 38 тысвч 
780 погонных метров сква
жин На руднике это —

наивысшая выработка года.
Не вопрос, какие ваши 

планы на 1981 год Валерий 
Алексеевич ответил:

—  Наш рубеж остается 
прежним — пробурить за 
год 38 тысяч погонных мет- 
роя скважин. Дело а том, 
что на Кировогорском 
руднике фронт работы боль
шой. а ремонтная база фак
тически отсутствует. Не все
гда вовремя туда доставля
ют воду, хотя она нужна 
нам постоянно. На доставку 
тех или иных запасных ча
стей уходят почти сутки. 
Вот вам н потеря драгоцен
ного рабочего времени. 
Учитывая ас* это, мы опять 
решили пробурить 1*  год 
38 тысяч погонных метров 
скважин.

Что вы можете сказать 
о членах экипажа?

— Все ребята за исклю
чением Георгия Симакова и 
Рашида Сайфутдииоеа. ра
ботают в мипаме давно. С 
Борисом Фомичевым рабо
таем вместе уже 10 лет Не 
первый год в экипаже и мой 
боат Владимир. Он учится 
а М ончегорском политех
никуме. Этот же техникум 
окончил и Коств Фомичев 
Жора Симаков учится в 
И  класс* вечерней школы. 
Все шестеро имеют права 
бурильщика.

В газет* часто пишут, что 
тот или иной экипаж выпол
нил суточное, месячное или 
другое задание, и называ
ют фамилию старшего ма
шиниста. бурильщика или 
водителя, А ведь а этом 
усп*х* участвуют все чле
ны экипажи, и надо называть 
и их. Надо, чтобы люди зна
ли не только старших, но и 
рядовых членов экипажа.

П ож *ла*м  ж *  экипажу но
вых трудовых успехов в вы
полнении обязательств 1981 
года

Анатолий Петрович Ла- 
римский работает грузчиком 
в цехе подготовки произ
водства и складского хозяй
ства. Ом — ударник ком м у
нистического труда, уважа
емый в коллективе человек. 
За успехи а труде ои зане
сен в «Книгу трудовых по
дарков XXVI съезду КПСС*.

На пусковых объентах
На лгско*ых объектах пя

той очереди расширения 
комбината состоялось опе
ративное совещание, на ко 
тором присутствовали пред
ставители заказчика, ген
подрядчика и субподрядных 
организаций. Участники со- 
вещанив наметили основные 
работы, котооые необходи
мо выполнить в точно наме
ченные сроки. Записано 
19 пунктов. Отмечено, что 
срывы графиков и невыпол
нение работ а установлен
ный срок продолжают иметь 
место Так. работниками 
ПМ К-2 сорван срок сдачи 
котлована вентиляторно-ка
лориферной установки, на
значенный на 12 января Не
своевременно выполняются 
и другие работы.

Из протокола видно, что 
основные работы в ближай
шие дни предстоит выпол
нить работникам ПМК-2. уп

равлений «Сеазапметаллург- 
монтаж» и аСсаэалсталькОи- 
струкцняи и отделочникам 
Есть пункты, касающие
ся и отдела капиталь
ного строительства ком 
бината. который должен вы
дать документацию по гале
рее N° 1, другие техниче
ские решения.

Особое внимание на со
вещании обращено на вы
полнение договорных обя
зательств всеми организа
циями. занятыми на строи
тельстве объектов пятой 
очереди расширения, а так
же на то. чтобы все работа 
выполнялись в срок и с хо
рошим качеством. Долг 
строителей. монтажников, 
эксплуатационников не под
водить смежников, работать 
по строго установленным 
графикам.

Г АБРАМОВ

На фотоконкурс "Край наш Заполяриыйа 

ЗИМНИЙ ЭТЮД.

Фото ГАК

агн a t- т ш

В ОЛЕНЕГОРСКЕ

По бригадному 
подряду

Из восьми экипажей экс- 
кеаатороа, работающих по 
бригадному подряду, план 
декабря яыполнил только 
один Это экипаж, воэглав- 
ляемый старшим машини
стом А. Ф. Волыхиным. Эк
скаватором ЭКГ-4.6 при за
дании 62,5 тысячи кубомет
ров торной массы за месяц 
отгружено 76.9 тысячи куб о 
метров. или план выполнен 
н * 123 процента.

За год экипаж волы«мм* 
отгрузил 940.5 тысячи кубо 
метров горной массы, что 
составляет 120.6 процента 
выполнения плам^.

По итогам рабgrm - t  д е 
кабре экипажу А Ф  Волы- 
хина присуждено первое 
место.

Среди экипажей буровых 
станков лучший роэулыат у 
экипажа станка СБШ-250 
N8 18. где старшим маши 
иисг В. А. Комлев.

Среди экипажей больше
грузных самосвалов первое 
место в декабре прис'Уждс- 
но водителям смены В. И. 
Филиппояа Декабрьс к и й  
плен они выполнили на 
109,9 процента Отмечена 
хорошая работа экипажа во- 
дителей В М. Рубашииа.

Лучшая 
лаборатория

Подяедены итоги сорев
нования среди коллективов 
центральной комбинат о в- 
ской лаборатории за де
кабрь.

Первое место и перехо
дящее Красное знамя при
суждено лаборатории по 
исследованию машин и ме
ханизмов (начальник В Я 
Воронков, профгрупорг В. Н. 
Бобова)

С. КРАВЧУК 
Председатель цехкома ЦКЛ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

........................................................................................................................... .

ё Р о к д а м а  • О б ъ я в л е н и я
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л . * .

За
успехи 
в спорте

В спортклуб* «Лаплан
дия» подв*дены итоги 
соревнование на лучшую 
постановку спортивно
массовой работы.

В первой группе цехов 
перво* место присужде
но физкультурному кол 
лективу упрев лени я, вто
ро * —  коллективу ре- 
монтно - механического 
ц*ха, треть* —  коллек
тиву эмергоцеха.

Во второй групп* пер
во* место присуждено 
физкультурному К 0 Л Л « К -  

тиву центральной комби- 
натовской леборвтории, 
второе — колл е к т и в у  
электроцеха, треть* — 
коллективу пылевентиля- 
циониой службы.

Коллективам • победи
телям вручены поч*тные 
грамоты

Н А  С Т А Р Т А Х  
С П А Р Т А К И А Д Ы

8 соревнованиях зим
него многоборья ГТО 
участвовало много ра
ботников комбината.

В пулевой стрельбе 
лучших результатов д о 
бился работник фабрики 
О. Воеводин. Он выбил 
93 очка из 100 возмож
ных. У женщин победу 
одержала Г. Талых, наб
рав 92 очка.

Работник фабрики В. 
Бакшаев стал победите
лем среди мужчин стар
шей возрастной группы

В лыжных гонках у 
женщин первенствовала 
Г. Талых, а у мужчин — 
работник железнодорож
ного цеха В. Смолькоа. 
Среди спортсменов стар
шего еоэоаста победили 
Г. Битюкова и В. Вопия- 
шин.

Соревнования по зим
нему многоборью прохо
дили по программам 
спартакиад «Бодрость и 
здоровье* и «Физиче
ское совершенство».

В соревнованиях руко
водителей проиэводства 
лучше других выступила 
команда «Энергетик»- На 
втором месте команда 
железнодорожного цеха, 
на третьем —  команда 
орса.

В спартакиаде «Физи
ческое совершенст в о» 
победила команда ре- 
моитио - мехеиическо г о 
цеха. На втором месте 
команда фабрики, на 
третьем —  команда же
лезнодорожного цеха.

В спартакиаде «Бод
рость и здоровье» пер
вое место эемяла коман
да фабрики, второе — 
команда ремонтно-меха
нического цеха, т р е ть е - 
команда железнодорож
ного цеха.

В соревнованиях экм - 
мего многоборья ГТО 
приняли учветм* вс* це
хи комбината, кроме 
рудник* и жилищ но-ком
мунального отдела.

Е. ОВСЯННИКОВ.

КИНОТЕАТР 

• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА.

Большой зал
21—22 января. Художест

венный фильм СРЕДИ КОР
ШУНОВ». начало в 12. 16. 
18, 20 и 22 часа.

Малый м л
21 января. Художествен- 

: иый фильм «ЧАС ПИК*, на- 
; чало в 18-30 и 21 час. Дети 
: до 16 лет не допускаются.

22 аммря Д оку мангал ь- 
: иый фильм «ЦЕЛИНА», на- 
! чало в 18-30 н 21 час.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Хоккей с мячом. Пер- 
; венство комбинате

21 ямаарв встречеются
■ команды управления и жел-
■ дорцехв, 28 января— комой-
■ ды автотранспортного цеха
■ и ЖКО, Начало игр в 18 ча- 
: со*.

25 января Финальны* со- 
; ревнования конкурса «Лед
■ надежды нашей». Участву-
■ ют сборные команды школ 
: города. Начало а 12 часов

К СВЕДЕНИЮ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

: МАРОК, ЗНАЧКОВ, MOHETI

11 января состоялось ор - 
: ганизационное собрание об- 
: щоства филателистов. Реше- 
: но эанятия общества про- 
: водить е помещении оран- 
: жереи по субботам с 15 до 
: 16 часов и воскресеньям с 
• 12 до 14 часов.

В клубе юных техников 
возобновил работу фото- и 
кинокружок. Время р*бо- 
ты — с 17 до 19 часов. При
глашаем школьников зани
маться в этом кружке.

Оленегорскому предприя
тию по поставкам продук
ции (базе УМТС) на посто
янную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
грузчики-стропальщики (оп
лата труда — сдельно-пре
миальная) электрослесари 
4—5 разряда и на времен
ную работу — старший эко
номист ( о к л а д  130 рубл«й).

Обращатьс^на базу УМТС

В Доме быте (ул. Парко
вав. 9) сокращены сроки 
н* пошив брюк, ремонт 
верхней мужской одежды и 
покрытие меховых курток.

Еженедельно по вторни
кам и пятницам ведется при 
ем эаказов на пошив и ре
монт верхней женской оде
жды.

•
ПОСЕТИТЕ ПРИЕМНЫЙ 

ПУНКТ ХИМЧИСТКИ
Лучший способ восста

новить гигиенические свой
ства одежды —  химическая 
чистка. Регулярная и свое
временная химчистка очи
щает м освежает одежду, 
помогает сохранить ее пер
воначальный цвет, форму.

Прием вещей а чистку и 
крашение производится в 
приемном пункте, располо
женном по адресу: ул. 
Строительная, 37.

В химчистке можно уда
лить пятна с одежды, за
гладить аечную складку на 
брюках, обработать вещи 
специальным составом, за
щищающим их от повреж
дения личинками моли.

Приемный пункт ведет 
при«м заказе* от населения 
на крашение и чистку одеж
ды, чистку ковров и ковро
вых изделий, мягкой игруш
ки, изделий из искусствен
ного меха, одеял, покрывал, 
спецодежды.

Оленегорская пекарня 
МЕНЯЕТ

двухкомнатную кааотноу в 
г. Апатиты на равноценную 
в Оленегорске.

Обращаться: г. Апатиты 
ул Северная, 13. кв. 86. Гу
баревым. В Оленегорске 
звонить по тел. 38-51.

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОИ, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тмп. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Зак*1 195.
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*XXVIСЪЕЗД У  
р Д О С  ТО
В  С Т Р

пКПСС  
И Н У Ю  

Е  Ч У  !

Виктор Тимофеевич Сор 
магии работает плотником 
■ ремонтно-механическом 
цехе. К работе относится 
добросовестно, •  коллекти
ве пользуется заслуженным 
уважением.

За безупречный труд ом 
занесен •  «Книгу трудовых 
подарков XXVI съезду 
КПСС-.

Не снимке: Виктор Тимо
феевич СЕРМЯГИН 

Ф ото А. О ргрпя

ЗАНЕСЕНЫ В „К Н И Г У  
ТРУДОВЫХ ПОДАРКОВ"

Бригадир слесарей по ремонту вспомогательного 
транспорта Александр Александрович Зубо работает в 
автотранспортном цехе с 1967 года. Ом трудолюбивый, 
добросовестный работник, ударник коммунистического 
труда Принимает активное участие в общественной 
жизни цеха, в 1974 году ему присвоено звание «Почет
ным работник ОГОКа*

Александр Александрович —  ударник четвертого го 
да девятой пятилетки Он — победитель социалистиче
ского соревнования 1974, 1975, 1978 и I960 годов. Не- 
гражден Почетной грамотой в честь 110-м годовщины 
со дня рождения в И. Ленине. В течение I960 года ему
4 раза присваивалось звание «Лучшим по профессии».

Встав иа предсъездовскую вахту, А. А Зубо успешно
выполняет примятые социалистические обязательства.

•
Электросварщик Степан Никитович Владыко работает 

в автотранспортном цехе с 1961 года. Производствен
ные задания он выполняет досрочно и с хорошим ка
чеством Своим богатым опытом и мастерством охотно 
делится с молодыми рабочими. Ом — отличник социа
листического соревнования черной металлургии СССР, 
ударник коммунистического труда. В 1980 году ему
5 раз присваивалось звание «Лучший ло профессии». 
Зе отличные успехи в труде удостоен звания «Почет
ный работник ОГОКа*.

Встав ма предсъездовскую трудовую вехту, Степам 
Никитович успешно выполняет свои социалистические 
обязательства

•
Машинист бульдозера Василий Яковлевич Феоктистов 

работает е автотранспортном цехе с 1967 года.
Встав ма предсъездовскую вахту, он успешно выпол

няет принятые социалистические обязательстве Гра
мотный специалист, он отлично следит за вверенной 
ему техникой, богатый опыт и знания охотно передает 
молодым рабочим. Ударник коммунистического труда, 
он не раз поощрялся дирекцией и профкомом комби 
иата.

•
Старший водитель 75-тонного самосвала БелАЗ-549 

Владимир Михайлович Рубвшин работает в автотран
спортном цехе с 1975 года Отличный специалист, он 
одним из первых начал осваивать 75-тониые БелАЗы 
Свой опыт и мастерство передает молодым рабочим. 
В 1979 году ему присвоено звание «Мастер —  золотые 
руки». Он —  ударник коммунистического труда, неод
нократным победитель социалистического соревнования 
Экипаж, я котором он работает, награжден Почетной 
грамотой в честь 110-й годовщины со дня рождения 
В. И Ленине.

Встав на предсъездовскую вахту, Владимир Михайло
вич успешно выполняет принятые социалистические обя
зательстве План бригадного подряда им выполнен на 
101,2 процента.

Стерший механик автоколонны MS t Владимир Дмит
риевич Ефремов работает в автотранспортном цехе с 
1970 годе. Скромный, честный, добросовестный, ои с 
большой ответственностью относится к порученному 
делу Требовательный к  себе и подчиненным Ои — 
ударник коммунистического труде, активный общест
венник, рационализатор. Зе большие заслуги в воспи
тании молодых рабочих в 1979 и 1980 годах ему при
сваивалось звание «Лучший мастер — воспитатель» 
Ударник 9 й  пятилетки, он имеет многочисленные по
ощрения от дирекции и профкома комбината. Ему при
своено звание «Почетный работник ОГОКа».

Встав не трудовую вахту в честь предстоящего XXVI 
съезде КПСС, Владимир Дмитриевич успешно выполня
ет свой личный творческий план

12-Ю ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ
СЕКЦИЮ -  В СТРОЙ!

П Р И Ш Л И  
НА ПОМОЩЬ

Не монтажной площад
ке 12-й обогатительной 
секции оживленно Вме
сте со строителями и 
монтажниками здесь тру
дятся рабочие других ор
ганизаций, приближая 
тем самым ввод новой 
секции в строй дейст
вующих.

Активное участие в 
строительстве пусковою  
объекта принимают ра
ботники специализиро
ванного ремонтно-стро
ительного управления. 
Они peu-или выполнить 
большой объем реботы 
не сборке и футеровке 
мельниц, установка ги4- 
рсцмк'. >иов, монтаже ме
таллоконструкций. М еж
ду коллективами комби 
ната и упрааления за
ключен договор,

Не этот ответственный 
участок направлена Ком
сомольске - молодежнея 
бригада Н А. Бутакова. 
В бригаде восемь чело
век. Все они работают с 
огоньком, делают все, 
чтобы как можно лучше 
выполнить зепленировен- 
иый объем работы и соз
дать фронт реботы мон
тажникам.

Большая и ответственная 
задача возложена на нес. 
реботников службы капи- 
тального ремонте фебрики 
Мы должны вовремя делать 
ремонт оборудования, кон
тролировать, кек мсллуа- 
тируются механизмы, де
вать советы технологам. 
Вместе с тем мы участву
ем в монтеже и ремонте 
оборудования в новых к о р 
пусах. Так что объем ребо
ты большой. и каждому 
есть дело Правда, многие 
мои товарищи семи находят 
депо, не ждут, когда мм 
укажут, и не надеятся, что 
гу или иную работу за них 
сделает кто-то другой.

М ного лет работает а на
шем коллективе Виктор Ан
дреевич Овчинников, Он — 
умелый организатор, хоро
ший специалист. Руководи
мая им бригаде по ремон
ту грузоподъемного обору
дования — хороший, спло
ченный коллектив, способ
ный решать сложные зада
чи. Эте бригаде не только 
ремонтирует оборудование, 
но н изготавливает новое 
Недевио, напримоо, члены 
бригады смонтировали ме
ханизмы для замены бара- 
баиоя магнитных сепарато
ров. Это новшество значи
тельно облегчило труд сле
сарей и ускорило процесс 
снятия и установки бара
банов.

ОБЩИЙ ДОЛГ
Бригада Виктора Андрее

вича выполняет работы и я 
новых корпуса! фабрики В 
корпусе среднего и мелко
го дробления, например, 
она установила много подъ
емных механизмов, в пуль
понасосной подготовила к 
эксплуатации мо с т о в о й 
кран, устранила выявлен
ном» недоделки.

24 января Виктору Анд
реевичу исполняется 55 лет. 
М ного лет ои отдал коллек
тиву фабрики. О ого доб- 
рых делах здесь хорошо 
знают. Ои —- активный рз- 
ционализатор Многие его 
предложения направлены 
на улучшение труде ре
монтников. на увеличение 
срока службы оборудова- 
ния. Свой богатый опыт 
охотно передает товари
щам. Один из его учеников 
Михаил Шутов освоил не
сколько профессий. И те
перь он выполняет не толь
ко сложные ремонты, но 
может вести сварочные ра
боты. управлять моторолле
ром.

Хорошо работа е т и 
бригада по ремонту малой 
механизации, которую  воз
главляет Виктор Степанович

Филин. На монтаже обору
дования и механизмов иа 
12-й обогатительной сек
ции она сделала и делает 
многое. В бригаде опытные, 
знающие свое депо люди 
Это электросварщик Павел 
Андрееамч Коровин, газо
резчик Иван Михайлович 
Комоввлов и другие. Ивам 
Михайлович принимал ак
тивное участие в ремонте 
.землесосов насосном 1-а.

С вводом в строй новых 
мощностей работы у ре
монтников службы прибави
лось. Но мы стаоаемся д е 
лать все, что нем поруча- 
ют- Недавно а «Правде* 
мы прочитали обязатель
ства коллектива треста 
«Олене/орсктяжстрой». В 
первом пункте обязательств 
говорится о пуске я экс
плуатацию 12-й обогати
тельной секции. Ввести ее в 
в с  ТОО й к дню открытия 
XXVI съезда КПСС — долг 
не только строителей и 
монтажников. но и нас, 
обогатителей. И мы прило
жим все силы, чтобы зтот 
почетный догг выполнить 
своевременно.

И  БЕЛОВ.
Мастер.

В этом году увеличится 
объем добычи кироеогор- 
ской руды. Задача эта не 
простая, и для ее решения 
надо увеличить производи
тельность существующего 
здесь оборудования, а так
же получить новое и 
у л у ч ш и т ь  злектросиебжеиие 
керьвоа. для чего надо ре 
конструировать подстанцию 

В текущем году мы дол
жны вскрыть три новых го
ризонта. улучшить схему ав
тодорог е карьере и запу
стить в работу отвал № 4 
Но самое главное мы дол
жны создать крепкий и здо
ровый коллектив с участка
ми и службами

Руду мы можем добыть 
при условии, если будем 
выполнять план по вскрыше. 
В прошлом году по срав
нению с 1979 годом объем 
вывозки вскрыши увеличил
ся почти в 2.7 раза. Часть 
долга по этому показателю 
погасили.

В 1981 году планируется 
вывезти в отвалы 5 миллио
нов 456 тысяч кубометров

Р е ш а т ь  с о о б щ а
вскрыши. Если эти объемы 
выполним, то полностью по
гасим отставание и созда
дим условия для ритмичной 
работы в текущем и после
дующих годах.

Для ритмичной работы 
фабрики необходимо еже
суточно отгружать 20 тысяч 
тонн руды Для этого еще 
в прошлом году реконстру
ирован перегру з о ч н ы й  
пункт, и сейчас там работа
ют два экскаватора ЭКГ-4.6 
и проведены два самостоя
тельных звезда. Работа этих 
экскаваторов позволяет пол
ностью обеспечить погрузку 
необходимых объемов и 
соблюдать график пленово- 
предупредительных ремон
тов.

Кировогорская руда м« 
разных участках разная по 
зернистости и содержанию 
в ней железа. Есть участки, 
где железистые кварциты 
в основном магметитового 
состава, м железа а них со

держите* от 14 до 33 про
центов. А чтобы содержа
ние железе в руде в тече
ние года было стабильным, 
нужно строго выполнять 
план горных работ Усред
нение руды можно произ
водить на существующей 
перегрузке.

В 1981 году предстоит 
сиять морену с горизонтов 
ЗОв и 296 м, причем, с пер
вого горизонте —  в январе.

Производительность экс
каваторов во многом зави
сит от крупности взорван
ной массы, чем она мельче, 
тем больше и быстрее ее 
можно смять. Вот почему 
надо как можно быстрее 
добиться строгого соблю
дения проектных парамет
ров бурения, найти оп
тимальную схему взрыва
ния. строго соблюдать ин
струкции, С уменьшением 
количества негабаритов по
высится и производитель 
мость экскаваторов

Существующей техники 
для взрывания иегабаритоа 
(один манипулятор и буро
вой) явно мело. Надо сде
лать на базе БелАЗа-548 
бутовоз и другую  технику.

Вызывает тревогу и та
кой вопрос, как кадры Из 
65 машинистов и помощ ни
ков 5 человек пенсионного 
возраста, заменить пока их 
некем. Для выполнения 
столь большого плана муж 
ио 12 экскаваторов, а их по
ка 9. Не укомплектованы 
электрическая и механиче
ская службы, иэ-зв чего ча
сто простаивает дорогосто
ящее оборудование. Нет в 
сменах сварщиков и д еж ур
ных электриков Кирова- 
горскому руднику нужнв 
помощь и главных специа
листов комбината. Словом, 
дел и проблем много, и ре
шать их надо сообща.

И. кислое
Начальник Ккровогор 
ского рудника.

Ц В О



Т Р И Б У Н А  
Р А  Б О Ч Е Г О

Когда построили по
мещение Д Л Я  pOMOtiT.I
экскаваторов н буро 
ных станков. рабочие- 
адектрорсмоитпики на- 
деялись, что теперь-то 
pcMOirr горных машин 
они будут вести не под 
открытым небом. А  ка
кая это работа, может 
понять лишь тот. кто 
своими руками в мороз 
и ветер, в дождь и сту
жу зачистил и подклю
чил не одну сотню про- 
подов разного диамет
ра. Да и какую тут 
можно требовать про
изводительное! ь?

Но наши надежды не 
сбылись. По-прежнему 
мы ведем монтаж на 
открытой площа д не . 
Понятно. восьмикубо
вый экскаватор и это 
помещение не войдет, 
но другие-то машины 
входят. Начальник ре
монтного участка Г. В. 
Машьянов не раз обра
щался к руководству 
механического цеха по 
этому поводу, но тщет
но. У руководства на 
этот счет свои сообра
жения. Не может ре
шить этот вопрос и вы
шестоящее руководст
во.

И вот пришли еще 
два новых экскаватора. 
Один нз них опять соб« 
рали на открытой пло
щадке. Рабочие возму
щены таким отношени 
ем к ним На вопрос, 
почему не в помещении 
ведем монтаж экскава
торов. начальник сва-

А Е С Л И  
Н А В Е С Т И  
ПОРЯДОК?
рочно'Сборочного отде
ления тов. Коечкин ка
тегорично ответил, и 
впредь так будем рабо
тать. следующий экска
ватор тоже будем соби
рать иа улице.

Я поинтересовался, 
как же используется 
площадь сварочно-сбо
рочного отделения, и 
увидел удручающ у ю 
картину. И правда, там 
не только монтаж вес
ти, а и пройти трудно. 
А ведь, если навести 
порядок и разумно ис
пользовать имеющуюся 
площадь, то здесь мож
но собирать не один, а 
несколько экскаваторов. 
Ходовая часть, находя
щаяся там, могла бы. 
например. несколько 
дней постоять на у ли 
це. Пока придет следу
ющий экскаватор в ре
монт. на новых можно 
закончить электромон
тажные и наладочные 
работы. По повторяю, 
это возможно при ра 
зумном использовании 
площадей и правильной 
организации труда.

1901 год для брига
ды будет напряжен
ным И чтобы выпол
нить столь большой 
объем работы при не
достаточной численнос
ти людей, нам нужны 
нормальные условия.

С. СТАРЧУК.
Бригадир, председа
тель группы НК.

Ударник ком м унисти
ческо го  труде А. А. 
Соловьев трудится ма
стером  в энергоцехе 
механического  завода. 
Ои ведет больш ую  об
щ ественную  работу, яв
ляется председателем 
товарищ еского  суде.

На сним ке: А. А. С О 

ЛОВЬЕВ.

Фото Ю. Лысенко

В Е Т Е Р А Н Ы ,  
О Т К Л И К Н И Т Е С Ь
Время. Оно хороший 

исцелитель. Но не подаласт- 
иа времени память нерод
ная. Много лот прошло « 
тех лор, как отгремели по
следние выстрелы а вели
кой Отечественной войне 
Но навсегда остались в на
шей памяти те трудные во
енные годы, фронтовые до
роги и друзья товарищи

Совет ветеранов 160-й 
стрелковой Брестской Крас
нознаменной дивизии наме
чает провести встречу. По- 
>тому очень прошу, кто вое
вал в составе этой дивизии 
отозваться и написать по 
адресу: 353150 г. Кореновск 
Краснодарского края, ул. 
Щорса, дом 105-е, кв. 5. 
Аманову Владимиру Ивано
вичу.

Вклад новаторов
В пылевентиляинон н о н  

службе подведены и т о г и  

работы рационализаторов зл
1980 год. И надо сказать, 
что план ими перевыполнен, 
Экономический зффект от 
внедоения рацпредложении 
составил 10.2 тысячи руб
лей при плане 6 тысяч. 
Вместо 12 рацпредложений 
внедрено 17.

В службе каждый третий 
рабочий и каждый четвер
тый молодой рабочий — ра
ционализатор. В соревнова
нии иа лучшую постановку 
рационализаторской работы 
среди третьей гргппы  це

хов комбината коллектив 
службы в четвертом квар
тале вышел победителем. 
Лучшими рационализатора
ми являются С. И Алексеев, 
А. М. Скачков и многие 
другие.

Борвсь за выполнение 
плана первого годе 11-йпя- 
тилетки и достойную встре
чу XXVI съезда КПСС, кол
лектив службы принял ив
1981 год новые обязатель
ства по рационализации.

Ю  СКОВОРОДНИКОВ 
Уполномоченный БРИЗв 
пылсвентил в ц н о и и о й  
службы

О п а с н ы е ш а л о с т и
В прошлом году работ

никами милиции на стан 
ции Оленья за разного ро
да при нона рушения было 
«держано 280 подрост
ков Среди них 26 учащих
ся из школы М  7, 21 уча
щийся из школы >& 21. 2>1 
человека из школы .\» 15. 
-19 — из вспомогательной 
школы-интерната, 12 уча
щихся из школы .V  13.

Учащимися школ было 
совершено три правонару
шения. Так, S апреля уча
щиеся школы Лй 7 Полян
ский и Проскурин сорвали 
пломбы с грузовых поез
дов. что привело к провер
ке и перегрузке шести ва 
гонов, это 360 тонн гру
зов. 25 май учащиеся 
школы .V® 15 Яночкин, 
Кунцевич. Левченко. Ано
хин и Пащенков на стан
ции Рудный взяли желез
нодорожную тележку и 
катались на ней на глав
ном пути. При внезапном 
появлении пассажирского 
поезда они оставили те
лежку на пути и убежали 
в лес. Только экстренное 
торможение поезда не

привслЬ к аварии. 14 сен
тября учащиеся школы- 
интерната Крюков и Ко- 
лышко совершили кражу 
денег в столовой на стан
ции Оленья

Железная дорога явля
ется зоной повышенной 
опасности. Бесцельное на
хождение на железнодо
рожных путях, перронах, 
в парках отстоя поездов 
представляе-т определен
ную опасность для жизни.

В прошлом году на 
станции Оленья ^р е ги 
стрировано два случаи 
травматизма со смертель
ным исходом, а пять че
ловек получили увечья и 
различной тяжести телес
ные повреждения. За пра
вонарушения и преступ
ления. совершенные иа 
железнодорожном тран
спорте. комиссиями по де
лам несовершеннолетних 
обсуждалось поведение 26 
подростков.

товарищи! Находясь на 
железной дороге, будьте 
внимательны и осторож
ны. Перебегать путь пе
ред движущимся поездом.

подлезать под вагоны, иг
рать на путях н в зоне 
железной дороги риско
ванно и опасно для жиз
ни. Такие опасные шало
сти, как наложение пред
метов на рельсы, бросание 
камней в проходящие по
езда, порча устройств сиг
нализации и связи при 
водят к непоправимой бе
де. Не ходите по обочине 
пути, по рельсам, шпалам 
и междупутьем. Не езди
те на грузовых поездах, 
ив крышах, подножках и 
переходных площадках. 
Входите и выходите из ва
гона только при полной 
остановке поезда.

Долг каждого гражда- 
1шна и подростка строго 
соблюдать эти правила, 
разъяснять их другим, ос
тановить озорника или на
рушителя. Этим вы пре
дотвратите беду.

Помните! Железная до
рога — опасная зона.

М. НОСОК. 
Участковый инспектор от
деления милиции на 
ст. Оленья, старший лей 
теиант милиции.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

К о м и с с и я  за р а б о т о й
Три месяца назад на со

стоявшемся отчетно-выбор
ном профсоюзном собра
нии в злвктроцехе был из
боли новый состав цехкома 
и пять постоянно действу
ющих комиссий: производ- 
стееиио-мвссояея. культур
но-массовая, комиссия по 
охране труда и техники без
опасности. работе с моло
дежью и работе с детьми. 
Председателями комиссий, 
на мой взгляд, избраны д о
стойные люди. За столь ма
лый промежуток времени 
трудно в целом оценить их 
работу. но кое-что уже мо
жно сказать

Добрых слов заслужива
ет работа председателя 
производственно -массовой 
комиссии, которую возглав
ляет Злектромонтср лабо
ратории Нелпи Артемеико. 
Общественная работа у нее 
нелегкая. Оснояная ее за
бота — организация социа
листического сореяиоввния. 
подведение его итогов и 
придание им широкой гла
сности.

Все смены, участки и ра
бочие цеха примяли социа
листические обязательства. 
Если раньше итоги сорев
нования между сменами и 
участками подводились раз 
в квартал, го сейчас зто де
лается ежемесячно, опре
деляются лучшие в яыпол- 

. . ■ .

нении того или иного пунк
та обязательств. И. конеч
но. учитываются качество 
выполняемой работы, раци- 
оиализаторская работе, ди
сциплина труда.

Трудно бывает опреде
лить победителя в индиви
дуальном соревиоввиии. По 
специфике нашей работы 
бывает невозможно опре
делить процент выполнения 
задания тем или иным рвбо 
чим. В зтом случае оценку 
дают мастер вместе с проф 
оргом. и определяются 
лучшие по профессии. По- 
зтому » т о  звание по итогам 
работы за месяц, может 
быть, присуждено не одно
му, а двум и больше работ
никам Эти итоги подво
дятся в каждой бригаде.

Результаты соревнования 
регулярно вывешиваются на 
специальную доску, а побе
дители в сменах и бригадах 
называются на оабочих соб
раниях.

Конечно, в работе зтоД 
комиссии пока есть недо
статки. но думаю что со 
временем работа ее улуч
шится. Значит, еще ярче 
разгорится огонь с о ц и а л и 
стического соревнования в 
нашем цехе

Н. АРХИПОВА.
Председателе цехкома 
»л«ктроцехв.

Пользуйтесь 
у с л у г а м и  

с б е р к а с с
Миллионы людей пользу

ются услугами сберегатель
ных касс которые предо - 
стевляют им возможность 
надежно, выгодно и удобно 
■ ранит» свои сбережения. 
Увеличилось число опера 
цнй. совершаемых сберега
тельными кассами. Вклад
чики все больше пользуют
ся безналичными расчетами 
перечисления сумм на сче
та по вкладам. Так. вклад
чик может перечислять 
свою зарплату, вознаграж
дение за выслугу лет. пре
мию и другие денежные 
доходы. При зтом вкЛвдми - 
ну необязательно яаляп»ся 
я сберегательную иессу для 
яиесения яклада/При жела
нии он можот подать в рас- 
четную часть предприятия 
или организации заявление 
о ежемесячном персчиспе- 
нии части причитающейся 
ему зарплаты ив саой счет 
в сберкассе.

В заявлении должно быть 
указано, какую  сумму и с 
какого срока следует еж е
месячно перечислять, но
мер сберегательной кассы 
и номер своего лицевого 
счета. Если в сберегатель
ной кассе нет счета, то а 
заявлении пишется слово 
«новый». При первом же 
посещении вклвдчиком сбе
регательной кассы все пере
численные на его счет сум
мы будут записаны а предъ
явленную им сберкнижку, 
а по вновь открытому сче
ту — выдана сберегатель
ная книжка.

Безналичные перечисле
ния создают дополнитель
ные удобства вкладчикам, 
которые, не теряя времени 
на получение неличных де
нег и посещение сберега
тельных касс, могут си
стематически п о п о л н я т ь  
сяои сбережения и накап
ливать необходимые сум
мы для покупки ценных ве
щей. поездки в путешест
вия и тек далее.

Л. АНДРЕЕВА.
Заведующая сберкассой
М* 4926 011.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Р е к л а м a  •  О б ъ я в л е н и я
ДО М  КУЛЬТУРЫ 

11 января. Художествен
ный фильм «КОРОЛЬ 
ДЖУНГЛЕЙ», 2 серии, нача
ло в 12, 17 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
I I —21 января. Художе

ственный фильм «СРЕДИ 
КОРШУНОВ», начало в 12. 
16. 18. 20 и 22 часа.

26— 18 января. Художест
венный фильм «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ», нача
ло в 16. 18. 20 и 22 часа.

Малым м л  
21— 25 января. Художест- 

яеиный фильм «ВЫСТРЕЛЫ 
ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ», на
чало в 18-30 и 21 час.

27— 28 января. Художест
венный фильм «КОРОТКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», начало в 
18-30 и 21 час.

Для детей 
23— 25 ямааря. Киносбор- 

ник «ОХ И АХ ИДУТ В ПО
ХОД», начало: 23 яняаря я 
10-45 . 25 января в 13 часов.

25 яняаря. Художествен
ный фильм «ЖДИТЕ МЕНЯ, 
ОСТРОВА«, начало ■ 15 и 
17 часов.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Хоккей с мячом. Первен
ство комбината.

28 января встречаются 
команды автотранспортного 
цеха и ЖКО. Начало игры 
в 18 часов.

25 января. Финальные со 
ревновения «Лед надежды 
нашей». Участвуют сборные 
команды школ города. На
чало в 12 часов.

•
Дом культуры объявляет 

фотоконкурс, посвященный 
XXVI съезду КПСС. В фото
снимках должны найти отра
жение достижения сояетско. 
го народа в коммуиистиче 
с к ом  строительстве, созида
тельный труд в условиях За
полярья, духовное богатст
во советского человека — 
патриота и иитернационв-. 
листа.

Фотоснимки представлять 
директору Дома культуры 
до I февраля. г

•
Дому культуры на посто

янную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

зав. детским сектором, ху- 
дожсстяеиный руководи
тель, художник, техник по

ремонту игровых автоматов 
и уборщицы.

Обращаться к директору 
с 12 до 20 часов.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации треста «Сее- 
запцеетметремонт» выра
жают искреннее собо
лезнование ТОКМЕНКО 
Татьяне Евтсньсяне и д о
чери по случаю трагиче
ской гибели мужа и от
це.

ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ,
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