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Болес чем на 20 про. 

центов перевыполнено ла- 
данне сие мой мастера бу 
рового участка Олсиетор. 
ского рудника А. И. Бе
локопытова.

Несколько дней подряд 
лучшим признается эки
паж бурового станка, где 
старшим бурилыцик Р- Я 
Хусаинов

В цехе технологическо
го транспорта лучшим II 
эти дин был .плит»; 
БелАЗа 37. где стар
шим водитель Андрей 
Бостанджяи. Сменные па
дании перевыполнялись п 
среднем на 1.5 процента.

На 145 процентом вы
полняла задание смена 
Ю. С. Остролуцкого С 
участка сушки и отгруз- 
ки концентрата.

7 Д ЕКА БРЯ . Состоя, 
лось деловое совещание 
руководителей цехов и от
делов комбината, сскре. 
тарой партийных и комсо
мольских организаций, 
председателей профсо
юзных оргаинлащнй. Об. 
суждеиы вопросы даль 
.мейшего повышения роли 
комсомола комбината в 
решении производствен
ных задач.

10 Д ЕКА БРЯ . Сменой 
А. И. Лебедева с фабри
ки отгружено концентра
та на 40 процентов боль
ше запланированного.

Зкниажн тяговых а«ре- 
гаю», где старшими мл 
шииисты М. Ф. Лнтомнн 
и М. И. Бессонов, значи
тельно перевыполнили 
сменные тадання.

И  Д ЕКА БРЯ  Пронин 
очередные занятия в сети 
политического образова
ния трудящихся.

Состоялось заседание 
парткома комбината. Об. 
суждеи вопрос о вводе п 
эксплуатацию строитель, 
ных объектов на Кирово 
горском руднике, детско
го сада на 320 мест и жи. 
лого дома.

С у б б о т н и к и  
на с т р о й к е

Почти ежедневно на
чиная с 19 ноября, ком
сомольцы группами по 
ii- 11 человек работали 
на стройке. Пригодилась 
не тг>.1 г.ко рабочая сила 
1К> II профессиональные 
навыки ребят, Комсо
мольцы г втотря испортив 
го цеха, среди которых 
был крановщик. выполня
ли IN' только подсобные 
работы, но и складиро
вали железобето и н ы е 
плиш.

Большую помощь стро
ителям оказали комсо 
мольны электроцеха, жи
лищно-коммунального от
дела. фабрики

А. ХРИСТЕНКО.
Секретарь комитета ком
сомола комбината.

•  Идет зашита социалистических обязательств
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вет 1 февраля состоятся выборы в Верховный Со 
РСФСР н местные Советы народных депутатом

Решением исполкома областного Совета народ 
ных депутатов на основании статьи 14 Закона 
РСФСР «О выборах в местные Советы народных 
депутатов РС Ф С Р , на территории Мурманской об 
ласти образовано 1в8 избирательных округов по 
выборам в областной Совет народных депутатов, 
в том числе С избирательных округов — в Олене
горске.

В эти дии на предприятиях города проходят со. 
брани и, на которых выдвигаются представители в 
избирательные комиссии.

Трудовые коллективы комбнни а выдвигают в ко
миссии достойных представителей — передов в коп 
производства, активистов партийных, профсоюзных 
и комсомольских организации. Собрания прошли на 
дробильно-обогатительнон фабрике, Оленегорском 
руднике, в железнодорожном цехе, цехе технологи 
чес КОГО транспорта, ремонтио механ .ческом цехе. 
ЖКО, энергоцехс, управлении комбината, цехе тех 
нологвческой автоматизации и диспетчеризация.

К н о в ы й  у с п е х а м  в т р у д е
Защита социялисти ч е с. к и х 

обязательств на |0вЛ-й го.| 
Прош, а в минувший шорник 
в коллективе Оленегорской» 
рудника.

Напряженным будет план 
горня»,im в будущем голу. I I  не
смотря на л то. oini п;ш;п па се
бя высокие обязательства дать 
дополнительно к плану своей 
продукции. Так. горняки обе- 
шают добыть сверх плана 20 
тысяч тонн руды. 7 ТЫСЯЧ ТОНН 
ил них будет добыто к -Ю.ле- 
тмю Но; иной Победы, и еще 
7 тысяч тонн к 50-летню
стахановского движения.

Такой же цифры коллектив 
наметил достигнуть и но искры 
ше — 20 тысяч кубических 
метров сверх плана. II тоже но 
7 тысяч кубометров ее будет 
снято к Празднику Великой 
Победы и ы юбилею стаханов
ского движения.

На ЖЮ погонных метров 
больше плана обязуются горня
ки пробурить взрывных сьта- 
жин.

Но главным пунктом в своих 
социалистических обязательст. 
вах они считают экономию и 
бережливость. Коллектив Оле
негорскою рудниках одним из

первых на комбинате отклик
нулся на предложение К  У. 
Черненко, высказанное им па 
аселанин Политбюро ЦК 
КПСС н ноябре отриботать в 
будущем году 2 дня на сэко
номленных материалах.

С предложением одобрить 
проект обязательств на 10Я5-Й 
гол и принять их для лыполне 
пип на собрании выступили ма
шинист бурового станка А. Р. 
Виткус машинисты экскагато- 
ров А П. Гришин и Д. С. Фи 
литое. начальник внутрнклрь 
■ рного яалезиодорожиого уча
стка К. Г. Борнео! ini н председа
тель совета бригадиров I -то 
;>кскаваторного участка В. II. 
Ершов.

На coCjMHHii прозвучали и 
требования к администрации 
комбината — улучшить состоя
ние «иутрнкарьериых трасс и 
обесжчить горняков дополни 
тельным автокраном для сбора 
металлолома.

Решение этих вопросов во 
мялгом ши к ш т их%.чектиа> 
рудника успешно спракигьел Со 
своими высокими обязательст. 
вами. Ведь НС секрет, что се
годняшнее отставание дробил ь- 
ио-обогати толь мои фабрики объ

ясняется теми трудностями. i«>- 
то()мо испытываю» •кгкаваюр
тики и буровики. Четкая ор
ганизации их рационального 
труда, высокая ггенень готов 
кости техники '«то. в конеч
ном KTOir. плановый выпуск

кинц! нграт и его плановая or 
грудка.

Не снимке: мдот обсг>вдемме 
проект* соц обвм 'ольоа  на 1985 
год • коллективе Оленегорского 
рудника.

Фото Ю . Б0РИ С08А .

Равнение на передовиков
Вот сегодня пора 

боталн хорошо. — сказал 
мне после смены старший 
машинист локомотива же
лезнодорожного цеха И. Е. 
Кузьмин. — XOIKMIIO гру- 
эиди, хорошо ВО.ШЛИ и 
наст]>оенне хорошее 0QC 
ле такой работы. Зада
ние перевыполнили По
больше бы таких смей’

Николая Евгеньевича 
понять не трудно. Дал*1 
ко не каждая смена про 
ходит удачно. Случается, 
что простаивают составы 
на пу тях у экскаваторов, 
на отвалах, у стрелок. II/  
естественно, у машиниста
у т р а ч ш .л е -м  :: дел .  ш о и  Ш1
строй, появляется некою 
рое безразличие к судь- 
бе плана. едкой надо вы
полить.

По узкой ухабистой 
дороге едем вдоль желез
нодорожных путей к эк
скаватору Л*> 14. Он сто 
нт далеко, и п|>ежде чем 
добраться до него, встре
чаем другие машины. 
Здесь на отняло идет ра
бою. Путейцы ведут ре 
Монт, па мотов»мо подно
вят к экскаватору занча- 
п п  несколько человек 
заняты ремонтом экска- 
катора. А дорога уводит 
все дальше и далымс. по
ка ни упирается в желто- 
подорожную насыпь. Под 
обрывом и стоит экскавл 
тор Л* 14. Спускаемся 
вниз подходим к нему, 
поднимаемся по крутой 
лестнице В кабине ма- 
iinitiHCT .'I. Л. Шншкареп 
и помощник Л. В. Мель 
инков В  ожидании соста-

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ ЗА РУДУ
дождались, чтобы подо
шел состав с породой 
\ экскаваторщики и это 

Вот
lo i l l l  резервы для вы 

том, как работает экипаж, полпенни плана по искры 
передаем просьбу желе-i ше. Ведь в это же время 
подорожников не з«дер- v стрелки простаивал со- 
живать соетаьы у экска став в ожидании pa ipe

IM они почистили прия 
мок. подготовились к при
ему новой порции иороды.

Просим Леонида Айн- время простаивали 
тольевнча рассказать о

во тора шеивя движении И но.
Результаты н«ало добная ситуация глучает- 

xite. — тово|>нт машинист ся нередко Не смотря на
— обязательства выпал 
ннсм. В  этом году peiuii-

многочиелсииме рвзгово 
ры на различных урок.

ЛИ принять в отвал 1.7 нях. четкой согласование
милнлона кубометров, ос- стн в работе горного обо.
талось еще 130 ТЫСЯЧ, рудовання ц транспорта
Надеемся, что сделаем ист. а отсюда и многие
больше. Но не всегда кубометры горной массы,
удается нам работать так. ненывезениой на карьера
как хотелось бы. Быв*. С отвала спускаемся в
К»т срывы, в основном карьер Здесь более четко
из за нехватки составом чувстпух*тся трудовой
.Мало возит Мы бы могли ритм смены. По дорогам
принимать гораздо боль снуют большегрузные ма-
ше. чем принимаем cell шины, перевози от экска-
час. Так что претензий ватороп добытую руду,
жслсэиодоржииков не слышится лязг металла,
всегда обоснованы. Не все рокот двигателей. Все
зависит от нас. подчинено ОД1ЮЙ зада-
|  Дна года назад мы по- чо — выполнению плана, 
лучили «тот экскаватор С трудом отыскиваем эк- 
Вмеете с машинистом скаватор .V  59. Здесь 
Е. В Касько и другими идет ремонт, Старший 
товарищами смонтировали машинист А. II Поро- 
его н начали работать: шин. машинист В. Я. 
Пожаловаться пока не мо Плг.тов и помощник Са
гу. |»ботает хорошо. II лават Рельметдинов вме 
экипаж хо|юшнП. все ста- стг с ремонтниками ме 
раются. помогают друг няют подняносившнеся 
другу. ~ детали

А просьба у нас од Сегодня. — говорит
на — надо, чтобы больше Дц/х-рт Ннколаеннч. —
во.шли нам по|юды. что 
бы меньше было задер 
жс*к н простоев.

у нас плановый |м-моит. 
Скоро должны окончить. 
В этом году |»аботасм не

Н действительно, за плохо. Экипаж слажен- 
время, проведенное на яи« ный, со многими работаю 
скаваторс- мы так и вс > же не первый год

А как успехи в со 
|)еввованни с ковдорекпм
ЖИШ1Ж<‘.М?

— За первое полу го 
дне подводили результа 
ты. остались довольны, 
надеюсь, и по итогам года 
хорошо получится Со 
ревновяшм* это нам по- 
мотает кое-что перени
маем у соперников, и они 
у нас находят что то для 
себя Обмениваемся опы
том.

Вслед за груженым 
БелАЗом поднимаемся на 
верхние горизонты, туда, 
где работают бурильщики. 
вг.рыЕннки. Готовятся под 
взрыв новые блоки.

Однако и сегодня в ра 
Соте горняков не мало 
упущений, какие мешают 
в полной мере выполнять 
намеченное. Пока еще не 
каждый день вылолня 
ются юл.ошя, наблюдает 
ся еще нека'1ественная 
работа.

Пол месяца осталось до 
конца года. и. естествен
но. каждый случай про
стоя, нечеткость в работе 
будет сдерживать трудо 
вой ритм, сокращать об-ь- 
еМЫ горной массы. По 
этому сегодня особенно 
влжио, чтобы в каждом 
экипаже, п каждом тру 
доном коллективе юрня- 
ков и т|х:1нспоргннков шла 
упорная борьба за выпол
нение и перевыполнешм; 
плановых мданнй и обя- 
загельст». как это дела 
ется у передовиков про 
изводства. лидеров соцна- 
листнчсчього соревнова
ния.

А . ФЕДОРОВ.

Успех
экипажа

Напряженные об» а- 
телытва ваял экипаж б\'. 
рово1ч> станка .V» 38 Оле 
neropiKuto рудикка. где 
cTajKUHM бурильщик А. Р. 
Витку с. Пятнлстнсе ia.-i 
иие бурильщики решили 
выго.тнщь к 9 май Н)8о 
го; а.

5 ноября льинаж дос
тиг правового рубежа 
ЭТОГО ТО.'; а. пробурено 
боли* 40 тысяч погонных 
мегрои взрывных (Kta- 
жнн. Согласно «••бгггатель- 
ствам и этом году им 
нужно было пробурить -12 
тысячи погонных метров 
скважин. И конце ноября 
бурильщики В.1ЯЛИ и этот 
рубеж.

Сейчас ка счету экн. 
пажа -1-1 тысячи 128 1Ю- 
гонных «строи npo6y|ieti- 
ных скважин, что на 2 
тысячи 12В погонных 
метров больше подряд, 
ных обязательств

Л. ЗАКАВННА.
Нортшровщнк Олещ*-
ropci.oro рудника

Эксперимент
удался

В порядке эксперимен
та рабошнкн теплиц вы
садили свеклу. Работа 
бригады Нины Лип тол ь- 
евны Л  спей диной увен
чалась успехом, свекла 
выросла хорошая.

На будущей неделе 7 
центнеров этой полезной 
культуры поступят н \ia- 
r j noii.i rcj ола.

С. АКУЛИЧ. 
Агроном подсобною 

хозяйства



С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ КОМБИНАТА

лось Нзчпн.ттЛ' II. и.по || 
ЦДЦ.1ЖДЫ v 

РУЯ1.101Ш1С X

X X JI отчетно вы<*>рнан На комбинате утверж пых организаций по мо-
прфпжчная конферен. д«| там  организации Лили шцнн коллективов ил
ция поддела итоги i»oo. бригадной формы в кая;■ высокопроизводительны й
м профсоюзного комнте- дом цех»* Это правильно. труд.
■а комбината ia иршмш д. По, кр*>чр выполнения В'.н

Валентина Федоровна ст<>. как трудолюбивого 
недавно перешла убегать добросовестного человека, 
на другое место Ездит в Тридцать лет на одном 
небольшой кабине, возит месте, тридцать лет по- 
людей вниз и вверх по стоянной работы в смену 
наклонному стволу. Но- это вызывает уваже
ния работа еще ие знако- кие. Эти годы вошли и 
ма до мелочей, как преж- метрик* комбината, а 
или, потому Валентина вместе с ними и фамилия 
Федоровиа часто пак>ми- и Ф. Саннцкой
нает свое место У отеа. 
дочных машин.

— Душа болит; как там 
справляется напарница. 
Я-то до ухода пять меся- 
цев работала одна ад 
двоих. За тридцать лет 
выучила — что к чему. 
А как она справится? 
задает сама себе вопрос

Каким было первое

, щмпп.и* ь не о;
> Менялось обо|
„теперь того уже нет, что 
было раньше

Трудно щи-^едавип. 
•1-гц у на; Г>ылн н маши
нах деревянные подшип
ники Л трудности? Бы . 

Knu. конечно '.ни УЧИЛИ 
противостоять. яерсно- 
сить холод и неудобства 
и бороться. Мы верн.ш, 
что победим. П отому и 
ж и л и  nece.ro.
I С благодари ост», ю 
вспоминаю о н.'шнх вече
рах. субботниках. Хоро
шее настроение после них 
оставалось надолго.

} . — Валентина Федоров
на, что теперь напомина
ет вэм о прошедшем вре
мени?

— В первую очередь 
ученики. Каждое лею

приезжают из техникумом 
и институтов практикан
ты. Они всегда много рас- 
спрашивают. Некоторые 
из моих учениц работают 
теперь в нашем коллекти
ве да и с товарищами, с 
кем начинали. часто 
встречаюсь и на работе и 
после лее.

Я работала в смене Се
меновой..! я хно Она до 
сих пор такам же неуго. 
мойная, никому не даст 
скучать.

— Вместе со строитель
ством фабрики строился 
н коллектив. Какие тради
ции, заложенные в его 
фундаменте, развиваются 
и теперь?

— Соревнование. Наша 
смена была комсомоль- 
ско-молодежной. Работали 
(КЦУ .тарному. II теперь

...» f.J _ .  — # -------  -|.|(ЖКгоргЙШМ1> II ;■ IIш»е три года, оцепила цифр в цехах ДОЛЖНЫ ныП I рои ЧЮДНТ.-ЛЫЫ:
сю  р«оот> и определила ИШИАГЬ и с ) i ь ра>*>ты ip yu  ■  ■
задачи нового состава каждой вновь созланноП ф М  ЛИ ._ ,Ц
.ij*H|n;i.Ma. профсоюзной бригады, рш ш ь etc Л<Н1 *ывкдс1Ы нноЦ дисципди
Организации, всего пол росы, поднимаемые в ны Это аксиома н и

бригадах Это важ«1еЛшаи коллектив* делается не
оол ;tnnccJb нормнр- I.'. мало для ее ПО.

lie мыслим 4ei 
нрег коЛ тру.тоиой и • Про

на
держания

лоюнна комбината
гаммедунчцнй период,

ДгЛч: мы  копфгренцни 
отметили, какое внимание
•меняете if  сейчас бригад
ным формам организаций 
труда Многочисленные 
примеры показывают что 
•та прогрессивная форма 
организации и оп/атм 
труда выгодна и рабочим.
I предприятию. Но мало 
понимать пре имущества 
амого метода Здесь не- 

сбгодима большая орга
низаторами и разз.ненн
тельная работа, которую ,|*,,ков экономноте.л. i а н укреп/екня. Можно не.

чальникои участков и речиег.нти «ольишг чис- о 
мастеров. Но н цехопыт- мероприятии, проводимых 
комитеты профеон>ла дол- гоитстно с it, mhhi i tj а 
жны считать »ту работу ц„ей и парткомом. С ген 
своей. Пока же ни Одни тябри прошлого года к 
цехком не рассматривал нарушителям дисцип.'.ннм 
на своих заседаниях по. применяются гораздо йо- 

настоящее ,,Рос создания бригады, лее строгие меры. с 
2о итоги их рабсты. Роль 1 августа I9fl:i года 

сторонних наблюдателей вступил в силу Закон

УЛУЧШИТЬ
ПРОФСОЮЗНУЮ

РАБОТУ
должны вести админист
рация и профсоюзные ак
тивисты комбината и це
хов. Эта работа на ком. 
оинате, пожалуй, по-на- 
стожцему началась толь
ко п :>том году. В резуль
тате чего в 
время па комбинате
бригад применяют частич- ' ‘ V . "  « « « ".н и ™ ™  вступил в силу .чакон о
иый хозрасчет Из cvuie- ПРОФКОМОВ обоих рудни тр>допых коллективах Но
.-твуюших 327 бригад 180 К<1В ■ этн* B°«'F«<ax не- применяемые меры i а<

r  1/И 1Г / Ч  1М 1!1 v n u  Utt и  ............................................. . . . . . . . .  ..

время вашей работы? Чем есть на фабрике комсо;
оно запомнилось? С мол^ко-молодежные сме'
.ними слогами я оора ны Сравниваю и нижу
тился к ветерану Знал, что боевой корчагннский
что времи было трудное А'х есть ,, в теперешних
и предвидел рассказ об комсомольцах. Они также
атом, потому цтвет про
звучал неожиданно:

Стремительными они
В. Ф  Савицкая и сама были, те годы Когда и 
отвечает: «Пожалуй, спра- пришла на комбинат, мне 
внтся. толковал, работа- было семнадцать дат. ма-

соревнуются по-боевому, 
Валентина <1>ело|Юйиа 

еще рассказывала о тепе
решней фабрике, о своей 
работе еемараторидоцей. 
iie.utMrtMo для себя lofto-

щая».
-  А я так бы и встала "  "»*•«« <«■» »ак0*' фаб-

на прежнее место. Да вот пик® стала дад меня род-
не позволяет, '-ым домом

то думала о будущем Да ря 0 работе в настоящем

здоровье 
Там много воды, а мне 
теперь нельзя работать с 
водой.

Фабрику. кото|>оЙ отда
но тридцать лет напрл

Я жила с дядей и Мон
чегорске. услышала о 
строительстве. приехала 
сюда Все было новым, 
непонятым. Даже когда 

женного труда. Валентина съездили за опытом » Ни- где трудится машинист 
Федоровна не оставила ьополь-Маргаиец, э то  отс*\Дочных_м^шин_ В_Са 
Ке знают и на новом ме- ощущение новизны оста- внцкан.

времени, а я вспомнил за. 
мстГУ. ияйдентгио в под
шивке «Заполярной ру
ды» В год пятнадцатиле
тия iibi|.vt6oTi<u первою 
концентрата на фабрике 
газета пн< ала. что лучше 
групп работает смена.

С. БЕСПАЛОВ.

|Ч|б<1так>т на единый на 
ряд. и ИМ применяется 
КТУ

Но :к|м||е1стивностн ра-

1К|бо*ше будут заинтере
сованы в их создании 
Сегодня только о брига
дах водителей цеха тех.

допустима, так как имен- полннп таи ко удерж и- 
1Ю в бригадах этих кол- гать состояние диециплн. 
лектньов начинается ны на о;пюм у|ямшс. Ко- 
тРУ-Ч1ый путь железо- иечно. воспитывать пару* 

боты бригад можно ждать НУ.того концентрата. Сле. шителей дисцинл и н ы 
тотыю тогда когда сами 01 уровни ра- нужно, ./то i(«ikt. ||о. пи

• ялы бригад рудников ;ta. димо, недо]>аГ>атывагм в 
висит судьба плана всего главном — профцяакти- 
коллектива. ке.

Неразбериха в органи- А профилактика нару- 
1ЮЛОГНЧССКОГО транспорта аацин н оплате труда в шоний начинается с улуч 
можно говорить, ’по ио некоторых бригадах дру шения оргоннзацин i ро- 
пая форма показала тих подразделений при- нтеодства создания необ 
большие преимущества водит к «(юрмализму в холимых условен для вы- 
перед ранее существую- организации социалистн сокопроитоднтельно г о 

’ ческого соревнования. гру.-а А згою у нас н не
На ру дниках этн брига. Нача. аеь р кчяботт и 

ды существуют лишь на принятие социалистичее- щкярсоюзиоа органи.а. 
бчмаге. Ничего не изме- кнх обн:1ателктв па IfW 'i Ч™1 кембнната совместно 
иигось я системе оплаты, год. год подготовки к 0 администрацией иссо- 
Органнзания тр>да и он. \х\'П  о.езду КПСС. xo,il:s' °  J 'J ‘ CTb критику 
лата таковы, что рабочие год 40-летия Великой провести болыи>и> работу 
не видят пока прем му- Победы, завершающий гю иойилизацнн коялек- 
питтв работы в \*крупиеи- год X I пятилетки. У нас гива на устпн<«е :«в ‘,Р- 
ных бригадах. Адмннист- немало рабочих, досрочно шенне i.w-l года и 1 1 -п 
рации как и прежде пе- выполняющих пятилетие пятилетки в целом и JK|c 
рево;|Цг без необходимое- задания. При принятия 
ти рабочих из о;чюй новых социалистических 
бриТа'Лы в другую, при- обязательств ira/:,iun ког 
чем без ведома советов лсктив обязан сверни, 
бригад и Орм1гаднров. сжш показатели с нсаном 

РуКОаЬяЙтелн рудннЮн пятилетки, и. с учетом 
н цеховое комитеты не своих возможностей, ьри 
занимаются детальной ор. дожить все силы, знания

тойноп встречи XXVI I  
съзеда КПСС. Нообходн- 
мо рааяп пп. наметив
шийся успех. работать 
так. чтобы не только вы- v  
вести комбинат на числа* *  
отстающих, но сделать 
все. чтобы былая доб я̂и

Типизацией работы в но п опыт, чтобы досрочно aenSS!
вых коллективах II. если выполнить пятилетнее ;ia-
гак«с положение б>дет данне. В принятии таких
продолягаться. то б}зпа- обязательств и должна
ды просто распадутся, не заключаться ра<Чма адмн-
будучи созданными инстрацни и обществсн-

горднлнсь. снова tupie 
дась в иоаяоктив.

В. ЗАМЯТИН. 
Председатель профко
ма комбината.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ йо выборам
в Оленегорский городской Совет народных депутатов девятнадцатого созыва
Решение исполнительного комитета городского Совета от It декабря 1984 года

На основании ст«1ьи 14 Законе 
РС Ф С Р «О sbi6op«« ■ местмы* 
Советы ивродикк йепутв'Ов 

РСФСР-, 
исполнительный комитет Оле 

негорского юродского Со*ета 
неродных депутлю* р е ш м я: 

образовать избирательные ок
руга по выборам а Оленегорс
кий городской Совет народны! 
депутатов дееетиедцвгого созытв 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ N! I 
[центр — вечерня* сменная 

общеобразоаатспьиая школа Mt J) 
Улицы: Кироаа — д о м а  

№NS I 2, J, S. 9. U  16. Н а го т а *  
— дом N9 4; Флбрнчма* — дом 
N? 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N ° J 
(центр —  вечерняя сменная 

общеобразоаатепкиая школа И* ))
Улица Мире — дом W  4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ )
(центр — вечерняя сменная 

общеобразовательная школа Mt 1)
Улицы: Мира — дома №N8 110, 

S/9; Горького —  дома HSI48 I I ,
15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ И* 4 
(центр — вечерняя сменив* 

общеобрвзоветельиав школа ИТ 1)
Улица Бардина — до м в 

NS№ 6/18. 8, 10/17. 12 »4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 5 

(центр — вечерняя сменивя 
общеобразовательная школе ИТ 1|

Улица Стромюльнея — доме 
№ N* S, 7, 10 (корпус I.  2). 11, 
12

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н« 6 
|цснтр — Дом лионеро«|

Улицы: Горького — дом N9 2. 
проспект Жданове —  доме 
№ Ю  3, S; проезд Гори*коя — 
доме N9M2 2, 3. 4, 5. 6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ И* 7 
(центр — Дом пионеров)

Улица Мира — дома H2N2 7/8,

8 6, 10, 12, 14, 18. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ NT > 

(центр — Дом лиомеров| 
Улица Мира — дома NSN8 9,

11, 13, 15/9, 20, 22. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  9 

(центр —  Дом пионеров) 
Улица Горького —  д о м е  

№N8 10. 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt Ю 

(центр — Дом пионеров) 
Улица Бардине — доме NSN8 14,

16, 18. 20 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 11 

(центр — Дом пионерое| 
Улица Строиюльмв* — дома 

N2N8 13/1, 1S-2; проспект Ждано
ве — дом Ю  4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 11 
(центр — Дом пионеров) 

Улица Мире — дома N8N8 24 7, 
26 10. 28; проспект Ждаиояе — 
дом N5 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 1) 
|цеитр — Дом пионеров) 

Улица Мира — дома Нв№ 17'12, 
19, 21; проспект Жданояв — до

ме № №  14, 16. 20. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 14 

(центр — Дом пиомерое|
Улица Берлина — 'до м в 

N8N8 15, 17. 22/18, 24. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 15 

(центр — Дом культуры) 
Проспект Ждвиояа —  дом 

N8 6; улицы: Мир* — дома 
N8HS 30, 32, 34, 36, 38 Ю ;  Комсо
мольская — дом N8 в  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 16 
(центр — Дом купьтуры| 

Улицы: Мире — дома N8N8 25, 
27, 29; Советская — дома № №  3, 
5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ И» 17 
(центр — Дом культуры|

Улица Бардина — до м а 
WN8 28. 30, 36, 38. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ HT И  
(центр — Дом культуры) 

Улица Бардина — до м а 
Н8Н8 42, 44. 46/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 19 
(центр — Дом культуры) 

Улицы: Строительная — дом

N8 19/2; Комсомольская —  дома 
M8N8 1 21, X *. *

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ И* 20 
(центр — Дом культуры)

Улица Ьарднна —  д о м в
М8№ 31/12, 33

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ИТ 21 
(центр — Дом культуры)

Улицы: Бардина — ДОмл 
N8N8 48/10, 50; Сояетскв* — дом 
N8 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 72 
|центр — Дом культуры)

Улицы: Ми р е  — д о м а  
№ №  31/2, 33, 35. Сояетскв* — 
дома №N8 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 21 
(центр — Дом культуры) 

У л и ц а  М и р е  — д о м а  
N814» 40 5, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ ИТ 74 
(центр — Дом кулыуры| 

Улица Миро —  дом N9 44. 
горбольница.

Окончание на 3 стр.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ »«
в Оленегорский городской Совет народных депутатов девятнадцатого созыва

Окончание.
Начало ма 2 стр.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М* 25 
(центр — школа Н? 7)

Улица Строительная — дом 
№ П.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 26 
(цеитр — школа №  7|

Улицы: Высокая — доме N?HS S, 
1, 9; Первомайская —  дома 
N?H® 3. 4. <а. 5. 6. 6а. 66. 7. 8, 9. 
10, 11 12, 13, 14, 16; Садовая — 
дома N9N5 1, 2. 3, 4, 5; Больнич
ным проезд — дома № №  1, 2. 
/в, 4. 4а, 5, 5л. 6 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  27 
(цеитр — школа №  7| 

Улицы; Строительная — дома 
N t№  28, 30. 32, 34, 36, 38, 38а. 
Пол ярма* — доме № №  3, 4, S, 
6. 1, 8. 9. 10, И . 11а, 12. 13, 14. 
IS, 16, 18; восточная — дома 
№N8 8, 10. 12 8, 14 7, 15. 16, 17, 
18. 19. 20, 21, 22. 23, 24. 6, За 
пади*» — дома Н?№> 3, 5/13, 9, 
10, 10а, I I .  12. 13, 14. 16; Олене
горское шоссе — дома №N9 1, 
1а, 2, 3, 4, 11 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ И® 28 
(центр — школа И? 7)

Улица Строительная — дом 
N9 24,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  29 
(центр — школа Н* 7|

Улица Строительная дом N? 26. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Н? 30 

(центр — школа N« 7J 
Улицы: Строительная — дом 

N5 27/1; Форемана — лом №  3. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Н® 31 

(центр — школа Mt IS ] 
Улицы: Мира — дом 46 9; 

Фер<мана — дом N9 7. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Н« 32 

|цеитр — школа Н» 15) 
Улицы: Мира — дом N9 37/11; 

Фсрсманл — дом HS 13. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н? 33 

|цемтр — школа N ° 15) 
Улицы: Ферсмана — дом N? 17; 

Бардина —  дом NS $4/19. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н» 34 

(центр — школа N? 15)
Улице Строительная —  дом 

^  29/2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Ht 35 

(центр — школа №  15)
_ Улица Космонавтов —  дома 

WSN5 4, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Н« 36 

(центр — школа №  15)
Улица Космоиватоа — дом №  6. 

корпуса 1, 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 37 

(центр — школа М» 15)
Улица Космоиаатое — дом 

НО 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N4 38 

(центр — школа №  15)
Улица Космонавте1» — дом 

N9 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ К? 39 

(центр — школа Не 15)
Улича Космонавтов — дом 

N» 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 40 

(центр — школа №  15)
Улмца Строительная — дом 

м* 31.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Ht 41 

(центр — школа N9 15)
Улица Строительная — дом 

№  33.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Ht 42 
(центр — музыкальная школа)
Улицы: Парковая — дом N9 1, 

Советская — доме N?№  14, 16 2. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Н? 43 
(центр — музыкальная школ*|

Улица Парковая — дом Н2 3,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 44 
(центр —  музыкальная школя)
Улица Паркоеая — дома N9N? 4 

6. 8 .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ О КРУГ Ht 45 
(центр — музыкальная школа)

Улица Баодииа — дом л М?М9 37,
39, 41.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ Ht 46 
(центр — музыкальная школа)
Улица Паркоаая —  дома

№ №  5. 10
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 47 
(центр — музыкальна* школа) 

Улмцо Бардина — дом N9 45 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 48 
|цеитр — музыкальная школа| 

Улица Бардина — дом Н9 47. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н? 49 

(центр — школа Ht 21)
Улица Парковая —  дом N9 7. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 50 
(цеитр — школа Ht 21)

Улица Парковая —  дом N9 I I  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ Ht 51 

(цеитр — школа Ht 211 
Угиц* Парковая —  дом М» 12 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 52 
(центр — школа Ht 21)

Улмца Парковая — дом М? 14 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 53 

(центр — школа Не 21)
Улица Парковая — дом N? 20, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н« 54 
[центр — школа Ht 21)

Улица Парковая — дом Н9 22. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 55 

(центр — школа Ht 21)
Улице Парковая —  дом М8 24 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 56 
(центр — школа Ht 21)

Улица Паркояая — дом М! 28, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 37 

(цеитр — школа Ht 21)
Улице Парковая — дом Не 30 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н* 58 
(центр — школа Ht 21)

Улица Строительна* — дом 
Н9 35.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 59 

(центр — Красный уголок 
уп, Парковая. 13)

Улица Парковая — дом М2 13. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 60 

(цеитр — Красный уголок 
ул. Паркоаая, 13)

Улица Парковая — дом №  13. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 61 

(цеитр — Красный угопои 
ул. Паркоаая, 13)

Улица Паркоаая — домаIgN* j ̂  j
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Ht 62 

|це«(р — Красный уголок 
уп. Парковая, 13)

Улица Паркоаая — д о м  N9 16. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 61 

|центр — Красный угопок 
ул Паркояая, 13)

Улице Паркоаая —  дом N9 17. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 64 

(цеитр — Красный уголок 
ул, Паркояая, 13)

Улице Паркоаая — дом М? 18. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Ht 65 

(цеитр — Красный уголок 
уп. Парковая, 13)

Улице Перковая —  дом №  19. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 66 

(центр — Даорец спорта) 
Улица Строительная — дома 

№N2 37, 39
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 67 

|цеитр — Даорец спорте)
Улице Строительная —  дом 

Ht 43.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 68 

(центр — Дяорец спорта)
Улица Строительна* — дом

М2 45.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  ОКРУГ Mt 69 
|цеитр -• Дяорец спорте)

Улица Строительна* —  дом 
М8 49,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 70 

(центр — Дворец спорта)
Молодежный бульвар — дом 

Mt 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ Mt 71 

(центр — Дяорец спорта]
Молодежный бульвар —  дома 

M9N2 S, 9,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 72 

(цеитр — Даорец спорта)
3-й микрорайон — дом N9 I. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н9 73. 
(центр — Даорец спорта]

3-й микрорайон —  дом №  1 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 74 

(цеитр —  Дворец слорта|
3-й микрорайон — дом N2 2. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 75 
|центр — Даорец спорта|

3-й микрорайон — дом М2 1 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 76 

(центр — Дяорец спорта) 
Ленинградский проспект — 

дом N9 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 77 

(цеитр —  Дворец слорта| 
Ленинградский проспект — 

дома М9Н8 1. 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 78 

|ееитр — Красный угопок. 
Ленинградский проспект, 4) 
Ленинградский проспект — 

дом М2 4,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 79 

(центр — Красный уголок, 
Ленинградский проспект, 4|
Улица Мурманская —  дом N2 1 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 80 
(центр — Красный уголок. 

Ленинградский проспект. 4)
Улица Мурманская — дом Н9 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 81 
(центр — Красный угопок. 

Ленинградский проспект, 4| 
Улица Мурманска* — дом М? 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 82 
(центр — Красный уголок. 

Ленинградский проспект. 4) 
Улица МЁурмаиска* — дом N2 7 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 83 
(центр — Красный уголок 
Ленинградский проспект, 4) 

Улица Мурманска* — дом М9 7 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 84 

(центр — Красный угопок. 
Ленниградскни проспект, 4) 

Улица Мурманска* — дом N2 9 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 85 

(центр — Красный угопок. 
Ленинградский проспект, 4) 

Улица Мурманска* — дом N9 11 
корпус 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 86 

(центр — Красный уголок. 
Ленинградский прослоит. 4) 

Улица Мурманске* — дом 
Мв 11, корпус 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Hi 87 

(центр — Красный уголок. 
Ленинградский проспект. 4| 

Улица Ю жнее — дом Н2 7. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 88 

(цеитр — Красный уголок. 
Ленинградский проспект, 4) 

Улица Ю жна* — дом М2 7. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 89 

(центр — Красный уголок, 
уп. Строительная. 55)

Улица Паркоаа* — дом М2 21. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М1 90 

(центр — Красный уголок, 
ул. Строительная. 55)

Улица Паркоаая — дом Н9 25. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 91 

(центр — Красный уголок, 
ул. Строительная, 55)

Улица Строительна* — дом 
N9 51.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 92 

|цеитр —  Красный угопои. 
ул. Строительная, 55|

Улица С (роите льна я — дом 
М? 55.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht «1 

(центр — Красный уголок, 
ул. Строительная, 5J)

Улица Строительная — дом
Н5 57.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 94 
(центр — специализированное 
профессионал ьно-техническое 

училище Ht 20)
Улице Строительная — дом 

М» 53, корпус 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 95 
(центр — специализированное 
професс и ональмо- техническое 

училище Mt 20]
Улице Строительная — дом 

N2 53, корпус 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 96 
(центр — специализированное 

профессионально-техническое 
училище Ht 20]

Улица Строительная — дом 
N9 59.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 97 
(центр — специализированное 

профессионально-тетничес мое 
училище Ht 20)

3-й микрорайон —  дом М9 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 98 
(центр — специализированное 

профессионально • техническое 
училище Ht 20)

3-й микрорайон — дом N2 5. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 99 
(центр — специализированное 

профессионально - тетмичес кое 
училище Ht 20)

3-й микрорайон — дом М2 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 100 

(центр — Красный уголок, 
ул. Энергетиков, 6|

Ленинградский проспект — 
дом N9 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 101 
(центр — Красный уголок, 

ул. Эиергетикоя, 6) 
Ленинградский проспект — 

дом М2 И .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 102 

(центр — Красный угопои, 
ул. Энергетиков. 6) 

Ленинградский проспект — 
дом Мв I I .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 103 

|цеитр — Красный уголок.
уп. Энергетиков. 6)

Улица Энергетиков — дом  №  6. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н* 104 

(цонтр — Красный уголок, 
ул. Энергетиков, 6)

Улице Пионерская —  дом М? 4 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 105 

(цеитр — Красный угопок, 
ул. Энергетиков, 6)

Улицы: Пионерская— дом MS 6. 
Южная —  дом №  9. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н2 106 

|цеитр — школа Ht 2|
Улица Энергетиков — дом Н9 2 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 107 
(центр — школе Ht 2]

Улиц* Энергетиков — дом N2 2 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 108 

(центр — школе Ht 2)
Улица Энергетиков — дом N9 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 109 
|цеитр — школа Ht 2|

Улицы; Строительна»- — Д О м в  
N9N9 50, 52, 73; Просвещения — 
дом М2 24; Новая —  дЛм М2 4. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 110 

(центр — школа Ht 2) 
Улицы: Ноаая — доме H2N2 7,

9, 10 11, 12, 13, 14. 15, 16, 19. 20, 
22. 24. 24а, 25, 26а. 27, 27а, 28: 
Торфяна* — до».! №М2 56. 6а, 
66. 7. 7а, 8, 10, 10а, 11, 12. 15. 
17, 19, 20, 23; Мончегорское шос" 
ее — дома М?Н? 6*. 10, 15; 
Честный переулок —  дома 
M2N2 6, 8. 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 111 

(центр —  клуб станции 
Оленегорск)

Улицы: Красноармейская — 
дома H9N2 4. 6, 13. 19, 21, 14 16,
3, 5, 16а; Лоаозерская — дома 
N9N2 1. 4, 3, 5, 6а 7, 8, 9, 10, I I .
12. 15. 17. 18, 1ва. 20. 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 112 

(центр — клуб станции 
Олемегорск|

Улице Треяянвя — дома 
М?Н2 1, 2. 3, 4, 5. 66, 7а, 76, 8, 9а,
10. 11, 12. 12а, 13. 14. 15, 17. 21. 
24, 6а, 19, 22. 23, 23а. 25, 25а 
26, 27.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 11) 

(центр — клуб станции 
Оленегорск)

Привокзальное шоссе — дома 
H5N2 3. 36, 5. 7*. 12, 13; Путевая 
усадьба 1331 км; Ягельный б о р -  
дома H2N2 1, 2; Станция Леплен, 
дия — дома М2М2 3, 5, 5а, 6, 6а; 
улице Десна * — дома N2M2 2. 3, 
10, 11, 15. 18, 19.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н9 114 

(цеитр — сельский 
Дом культуры]

Станция Имандра — дома 
M2N2 7. 45, 46. 47. 48. 49. 50, 51. 
S2. 61. 62. 63, 64, 64а, 6S. 69. 
Станция Куна — дом* M i№  1 2,
4, 5; Нефелиновые пески — дом 
N2 1; Разъезд Рудный — дом 
№ 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 115 

(центр — Дворец иультуры|
Улицы: Пионерская —  лома 

N2М2 I, х  9, 10; Слортияная — 
дом* N2M8 1, 6, 8. Дальняя — 
дома M2N9 58. 59. 60, 61. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ Ht 116 
(центр — Дяорец кулыуры| 
Улица: Гвардейская —  дома 

N2N2 9, I I ,  13 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н* 117 
|центр — Дяорец культуры) 
Улица: Гяардомскэя — дома 

N2 N2 15. 17. 19.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 118 
(центр — Дяорец культуры] 
Улица: Гмрдойская —  дома 

N2N2 8, 10. 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н< 119 
|цеитр — Даорец культуры) 
Улица: Сыромятникоаа —  дома 

N2N2 21. 22 23, 25 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 120 
(цеитр — Дворец купьтуры| 
Улица: Сыромятникоаа — до

ме М» 10, 12, 13, 14. 15, 16.
17, 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mt 121 
|цеитр — Дворец культуры)
Улицы: Кольцевая — дома 

М2М9 1, 2, 4 5: Можаева — дома 
М9М2 3. 4. 5, 6. 8. 9. 10. 12. 22. 24, 
Сыромегиикоав — дом N2 5.

Председатель исполком* 
Оленегорского городского 
Совете и*родиЫ1 депутатов
Секретарь исполком*

М. М. КУЗЬМИН. 
Г. М. М АКСИМ О ВА

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ — ОТВЕЧАЕМ
КАКИМ  БЫТЬ ЛЕСОПАРКУ

Группа читателей за 
дает nonjioi- «Когда будет 
освещена лыжная трас- 
са?»

О проблемах. какие 
предстоит решить преж
де, чем будет сделано 
освещение трассы, от ко 
и) :но зависит, рассказы, 
пает председатель комн. 
тега по физической ку.и. 
туре и спорту при горне* 
полкоме Л. И. Чучумов 

Конечно, имеющая 
ся освещенная лыжная 
тр#СС8 не отвечает нуж

ным требованиям Но на
до сказать, что ее осве
щение уничтожается не
которыми «любителями 
здоровья ». С пор т и иные 
снаряды, поставленные в 
лесопарке группой эиту. 
:tiiacro<). приходят в не 
Годность. Па территории 
лесопарк* не поддержи 
поется надлежащий поря.

док. Лесопарк остался 
неподготовленным для 
проведения фИЭЮ-*ыурно- 
оздоровнтельных меро
приятий н в этом зимнем 
сезоне. Начальник гор 
электросети В. Г. Зюзин 
обещает провести все не
обходимые работы для 
освещения лесопарка к 
1“  декабря.

Организации хороше
го отдыха мешает и не 
дометвеиная разобщен
ное! ь. Только два кол
лектива имеют технику 
дли подготовки лыжных 
трасс — это ДЮС 111 гор
оно и слоршвный клуб 
«Лапландия». Так поче
му бы этим организациям 
не запяться этой работой?

А Другие бы п|>едиримтия 
помогали нм в оборудо
вании и обслуживании 
зоны лесопарка.

Некоторые предприятия 
вообще не оказьшают ни
какой помощи К откры
тию нового зимнего сезо
на не подготовили ни од 
иого плаката и призыв» 
коллективы физМУльтуры 
щебеночного довода, тре
ста «Оленегорсктяж- 
строй», завода силикат 
ною кирпича.

Создание в лесопарке

спортивно - оздоровитель
ной зоны — большой ре
зерв в деле дальнейшего 
подъема массовости физ. 
культуры и спорта в на. 
шем городе. Почему бы 
комбинату коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства не ваять под 
свою опеку зону лесопар
ка. чтобы превратил. ее 
в зону отдыха грудящих
ся города? Л привести ее 
в надлежащий вид де
ло государств, иное и ре 
шагь его ма, о т>.ю< удар 
ственному. '
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Обзор редакционной почты

в ы  н а м
ПИСАЛИ

29 ноября в редакцию 
газеты «Заполярная руда* 
пришло тысячное письмо, 
Кто написала мастер 
Ж КО. командир комсо
мольской» пел о т р я д а  
Н. Прндина.

Ны, уважаемые чмтате 
ли, можете ознакомиться 
с ним, посмотрен номер 
газеты, вышедшей 12 де. 
кабря.

О самом разном пишут 
и газету. Один авторы 
делятся своей радостью, 
другие просят помочь ре
шить тот или ИНОЙ ВО 
прос. Отклики на выступ 
ления говорят о том. что 
газета затронули важную 
тему и равнодушных к 
ней нет.

Письма пенсионе р к и 
В. FI. Беловой. полное 
обиды на работу сантсх- 
службы Ж КО . расс.миы- 
ваёт, сколько раз ей при
шлось ходить в сантех 
службу и напоминать о 
том. чтобы заварили по
текшую трубу. Работники 
Ж КО  неоднократно обе
щали прийти, начальство 
помечало в календарях, в 
присутствии просительни
цы отдавало приказания 
подчиненным, но требуе. 
мая работа так и не была 
сделана.

Нет необходимости при
водить содержание всего 
письма. Оно очень похо
же на те, что были ис
пользованы в материале 
под заголовком «Острый 
вопрос» от I I ноябри.

Учитель школы Лйг 13 
Э. П. 1'рншнн в своем 
письме, посвященном шах
матам и шахматистам 
Оленегорска, привел мно
го аргументов в пользу 
атого вида спорта, расска
зал о городском шахмат 
ном турнире. Отра.шо, 
что в числе участников 
командного нервен с т в а 
были школьники и уча
щиеся городского проф

техучилища. что они ока. 
дались сильными солернн 
ка ми.

Мы разделяем радость 
автора письма. Тем более 
его желание открыть и 
городе шахматный клуб- 
уже исполнилось.

Много писем-благодар
ностей. рассказывающих 
о хороших людях. Наша 
читательница Р. Д. Бар- 
цена решила написать о 
председателе килищцо 
бытоаоЛ комиссии проф
кома комбината М. И Ро
дионовой. поблагодарить 
ее за сердечность.

Супруги Коротковы ад
ресуют слова благодарно 
cm хирургу Иьану Ва
сильевичу Беляеву, кото, 
рый оперировал их дочь 
Светлану.

Мария Петровна Мака, 
ровя благодарит учителей 
и директора школы .V> 12 
за оказание материальной 
и моральной помощи ее 
семье.

Нера Колесникова при 
слала письмо из г. Резек- 
не Латвийской ССР. в ко
тором поздравляет своего 
отца Николая Антоновича 
Шульту с 50-лешем и с 
гордостью рассказывает 
его трудовую биографию. 
Из письма мы узнали, 
что Николай Антонович 
работает трактористом, 
имеет много трудовых от
личий. «Папа .побит свою 
работу, любит и свой се
верный край. Он енль. 
кий. и я горжусь им*.— 
пишет дочь

Письма, с которыми мы 
вве ознакомили. — лишь 
часть редакционной поч
ты. Многие из них уже 
опубликованы, некоторые 
требуют серьезных разби
рательств. Все они будут 
опубликованы или нсполь- 
;юваиы для подготовки 
ближайших номеров га
зеты.

В -системе водоенлбже. 
пня школы Л> 12. где- 
обучается 1200 детей, 
случилась авария. Горис. 
П О Л К О М О М  были приняты 
срочные меры но ее 
ликвидации

На просьбу помочь 
школе откликнулись ше. 
фы — Оленегорское ре- 
мо1тю..мон?ажное специ
ализированное управление 
(начальник А. Н. Валко) 
и работники управления 
« Водоканал * (начальник 
С. А. Суртаев).

Особые слова благо, 
дарности хочется выра
зил, людям, которые, не 
считаясь со временем, в

трудных условиях, даже 
и ночное время, работ;*.м 
в школе Это компрегсор- 
шикн II. И. Иванов, И. Ф . 
Квдокнмои, слесари и 
снарщнни В. И. Архнгон.
B. Н Ремни, С. В. Зуеп. 
11. И. Павлов. мао ер 
участка В, Н. Куликом, 
работники уиравле и и я 
«Водоканал* 11. II. Ще. 
1к)ЧЮ1И. К) К. Кушенков.
C. А. Винтилоа. В. II. 
Тырышкин во главе с 
мастером участка сетей 
водопровода В Н. Боро. 
да ч ев ы м, икс каваторщи к 
нз АТЦ А. А. Аверьянов.

Посильную помощь 
ofjaia.m и школьники,

Авария .нкяндирогапл 
Давора получила воз. 
можнесть заниматься 0 
оЛычнмх условиях,

Иолыиое спасибо руко
водителям предприятий I. 
цехов, откликнувшихся на 
|«ашу просьб)'. Это и. Г1 
Суковнцыну,  Р. В 
Слышкину. 3. Д. К’нязь. 
коьой. В. А. Панкратову, 
врачу еаизпндста и ц и и 
В. II. Смоликову.

Как хорошо, что в 
грудную минуту находят, 
ся лкми. г»/товыо помочь 
и поддержать

Т Ш АРОВА. 
Директор школы .V  15.

■ п н  к © :®
I I I  I ли?

ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ Фото В. БОКОВА

Д л я  о т д ы х а

На базе отдыха «Лап
ландия» создан с портив 
но. рыболовный филиал, 
где можно отдох!туть с
семт.ей.

Первые отдыхающие 
\iite побывали в ногюм 
филиале отдыха. Улов и 
настроение были хоро
шими

В. С ЕРГЕЕВ ,

Оберегайте детей от травм
Заботой и вниманием 

окружены дети нашей 
страны. Мы. взрослые, 
обязаны передав»! ь под
раставшему поколению 
наши знании и жизнен, 
иый опыт, мы должны 
оградить детей от бед н 
опасностей, научить де
тей быть внимательными 
на дорогах, в играх, что
бы они не получили 
травму.

Травмы еще уносят 
детские жизни н оставлм. 
ют детей калеками.

Наиболее опасный в 
этом отношении вопрает 
— от 11 до Ы  лет и 
ясельный возраст от I до 
Я лет. Число травм :иян- 
ент также и от времени 
года. Весной и осенью их 
больше. В  гпо время де
ти чаще бывают на ули
це без присмотра взрос
лых.

Причины травм разно
образны — падение с 
высоты, удары о твердые 
предметы, ожог огнем и 
жидкостями, а также ра
нения режужими и КОЛЮ - 
1цими 1тредмстачи. химн- 
ческе ожоги.

Чрезвычайно опасны 
ОЖОГИ ЖИДКОСТЯМИ II ог.

ВРАЧ
СОВЕТУЕТ

нем. Примерно 18 про
центов детей, пострадав
ших от ожогов, нуждают. 
ся в срочной госпитали
зации I процента таких 
детей погибает.

Крайне тяжело пере
носят ожоги маленькие 
дети. Даже при неболь
шой площади поражения 
наступает ожоговый пюк.

Чаще всего маленькие 
дети получают ожоги оп
рокинув на себя чашки, 
тарелки, чайники с горя
чей водой.

25 октября в травма, 
тологическое отделение 
был доставлен ребе1юк Б 
нз Имандры В з  вой одни 
год и восемь месяцев он 
получил ожог второй сте
пени — 75 процентов по
верхности тела.

Мать готовила ребенка 
к купанию, отвлеклась и 
он упал а ведро с кипят, 
ком. Ребенок поступил в 
больницу в состоянии 
шока, а через 9 часов 
несмотря на старания 
врачей, наступила смерть,

1 ноября в отделение 
поступил другой ребенок

в возрасте 1 год и 3 ме
сяца. У него было пов
реждено 45 процентов те. 
.-а Мать оставила ребен- 
ка одного на кухне, тот 
опрокинул на себя чайник 
с кипятком, С большим 
трудом медицинским ра
ботникам > ДалОСЬ Через 
трое суток вывести пост
радавшего из тяжелого 
ожогового шока.

Через Tint дня похо
жий случай произошел 
еще с одним ребенком. 
В возрасте 10 месяцев он 
сумел 1юд|:о.тзш к нш я- 
шему чайнику, оставлен
ному отцом на поду, и 
опрокинув его. обжечь 
ноги.

При ожоговой болезни 
у детей возникает множе
ство осложнений: пневмо
ния. сепсис, порвжениг 
сердца, печени, почек.

Этими примерами я хо
чу напомнить родителям 
и всем взрослым, что 
предотнретип. травму у 
детей просто, и что это 
обязанность каж л о г о  
взрослого человека. Здо- 
|ювье и жизнь маленьких 
граждан в наших руках 

И. РТИ Щ ЕВ.
Травматолог ОМСЧ.

Наш дом  —  наши заботы
Мы проч1гталн 1 нояб- время, возле них собию- 

ри я «Полярной правде» ются собаки и кошки.
статью «Как живешь, 
подъезд?» и решили на- Мы не хотим сказать 
писать и nam- п o*of\i ~  пРНДНТе И наведите у
'!о it ! * I ip ,,ас наш подъезде. <т , „  „  ___

Четвертый год мы ясн- .’ом и заботиться о нем
вем в одиннадцатом доме | ^ Т е  н7
ио улице Мурманской. ... ,л ,а1л,
Зайдя в подъезд, можно 
подумать, что дому ни
как не меньше 20 лет 
стены грязные, исписан-

все жильцы делают влаж
ную уборку, когда подхо
дит их очередь, многие 
проходят мимо расшалив
шихся ребит. которые 

шщ1х \U умудряются играть' в
ВОТ) и ют непмятный ' 0кк,‘й ''а лестничных 
.а,'.ах ^сломана* коы п- Н* жио "Р0*"-шпах — сломана крыш 
ка. И Ж КО  нам сказали 
что у них пет сварщика
мы еле га тн лепевяинг-ю "al u- "•> m" u ЛИьца ны t .д..ii. il де|яI'loiiijxp н только напито -.ома
крышку, но и она часто 14,1
валяется в углу. Бачкн с 
отходами увозят не во.

сти беседу со всемн жиль 
цамн. Такие беседы, ду
маем. нужны жильцам

Жильцы дома J*ft 11 во 
ул. Мурманской

п ш ш
Каток 

ждет вас, 
друзья!

ПОЛОЖЕНИЕ 
массового конкурса 

«Заполярные коньки*
Массовое катание на 

коньках проводится с це. 
лью привлечения уча • 
щейси молодежи, школь, 
ников и трудящихся к 
регулярным занятиям 
•■•лортом. подготовке их к 
•даче норм комплекса 
ТО . проведению актив
ного отдыха.

Ма; cofoe катание на 
коньках проводится на 
ладноне спортк л у б а  
•Лапландия», где есть 
tynicr ироьата. Пункт 
1|-оната работает по сре. 
ам и субботам с 19 до 

21 часа, по воскресеньям 
с 14 до 21 часа.

Общее ру ксводст в о
проведением койку р с а 
возлагается на орт ком и. 
тет. Непосредствен мая ор 
ганизяиня выходов на 
массовое катуине воола. 
гаотся па советы коллек
тивов физкультуры, комн. 
геты ВЛКСМ прсдирня. 
гий. Обслуживание конт
рольного пункта возгага. 
ется на спортклуб «Лап
ландия».

Участники конкур с а 
'.случают право \ частно
сть в соревнованиях 
Праздника Севера. Детям 
-о 16 лет в норматив за
считывается 25 выходов 
на нощ.ках. а взрослым— 
i*> выходов Участникам, 
выполнившим нормат и в. 
вручается памятный зна
чок.

Коллективы, добившие 
ся наибольшего участии
трудящихся н молодежи
в конкурсе, награждаются 
почетными грамот а м и 
спорткомитета А брнга. 
ды. семьи и отдельные 
участники, сделавшие на- 
нбольшее число выходов J  
на каток, награждаются 
специальными питзамн.

Добро пожаловать на 
ледяные дорожки.

Комитет по физической
культуре и спорту ори
Оленегорском горис.
полкоке.

Редактор А. Ф . ВОРОНО В
- illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin illlllllllllll.

16 декабря, Кииосбормик 
«ЧЕБУРАШ КА И Д И  В 
Ш КОЛУ», ндчало « 15 и 17 
часов.

С и  р а в н е й  Р е к л а м а .  

•  О б ъ я в л е н и я
Д ОМ  КУЛЬТУРЫ

14 декабри. Дискотека 
(лчлло ■ 19 чвсо»,

15 декабря. Художсст- 
>«ммым фили* «СРОК М<к>м»<м1.ы 
ДАВНОСТИ*, начало ■ 12,
17, 1» и 21 **»с.

Вечор о»д»ия • клубе ^ б р к  с I4 ” l7  и 20 чмов. 
«Дя« те*, кому м  30», ив- 17— 19 декабр* Художв

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 

,  Большой м п
14— 16 декабря

фильм
Худо- 

66-

Олеиогорский рудник 
притвш вет н« po6oiy ма
шинистов и помощника* 
машинисте* »к<ка*аторо»,

РЕГ., нлч«ло: 14 декабр. • »"**<'рослесарей
17 и »  ч*со.; 15 и 16 де- Ре “ ° М1У горного обо-

чало я 19 часоя.
16 декабря. Художест

венный фильм «ТРИ НЕОТ
ПРАВЛЕННЫХ ПИСЬМА». 
2 серим, начало я 17, 17 и

стяеиный фильм «Ф РЭН 
СИС», 2 серии, начало я 
17 и 20 часоя,

Малый мп 
IB — 1» декабря. Художе-

20 часоя. Дети до 1* яет етяеииый ф и|»м  «ЛЮ БОВЬ 
не допускаются.

Дискотека, начало
ЧАСОЯ.

Д ля ребят. Художестясн

ПО Д  ВОПРОСОМ » начало 
,  19 я 18 30 и 20-30.

Для ребят
15 декабря. Художест-

рудояания, злекгрогяар- 
щикоя.

Обращаться я отдел над 
роя комбината, тел. 52-02 
или на Оленегорский руд
ник, тел. 51-49 и 51-S0.

ПРИГЛАШ АЕТ 
БИБЛИОТЕКА 

Д ОМ А КУЛЬТУРЫ
19 декабря состоится за

седание клуба любителей 
книги «Прометей», Тема

иый фильм «Ш КАТУЛКА яеимый фильм «ЛУКАШ », «ВСЕ ПО АЭРОБИКЕ». Нл-
ИЗ КРЕПОСТИ», начало я н а ч а л о  а 17 часоя. 
15-30.

18 декабря. Художест 
венный фи|>ьм «ПРОС ГИ 
МЕНЯ, АЛЕШ А», начало я 
12, 17, 19 и 21 час.

чало я 19 часов.

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО Х О ККЕЮ  С ШАИБОИ 
СРЕДИ КО М АНД  М АСТЕРОВ ПЕРВОЙ ЛИГИ

15 декабря состоится ястреча команд СК « Л а п л а н 
д и я » и «Молот» (Пермь). Начало я 17 часов

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1B42I4, г, Оленегорск, 
гори о-обогатительный комбинат 

Мурманской области,

ТЕЛЕФОНЫ: 
5 2 - 2 0 , 54-41
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