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За нанвысший показа. 
тсЛь в этом соревновании 
в феврале боролись скво- 
. ные смены Оленегорско. 
го рудника и железнодо
рожного цеха. Кнровогор- 
i Koro рудника и цеха тех. 

кологического транспорта
Победителями сОреМо. 

кання прилиты > квозные 
(.иены Оленегорского руд. 

инка и железнодорожного 
цеха, руководимые С. II. 
Вокусвым и В. Н Ш апо. 

валовым. Кн |:овогорского 
рудника и цеха техноло. 
гвчесмого транспорта —  

А. А. Соловьева и В К. 
Сидько.

На Оленегорском руд. 
нике с планом не справи
лась смена мастера л Н 
Репина, в этом же коллек
тиве был совершен про-

Н а  расширенном 

заседании ди рек ш ш  и 

профсоюзного комн 

тета комбината под

ведены итоги соци

алистического сорев

нования среди цехов, 

служб и отделов и 

бригад, работающих 

но бригадном)' под

ряду, и другим ф ор 

мам соревнования.

соревнования
по ИТОГАМ РАБОТЫ JB ФЕВРАЛЕ
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Кр
П ри суж д ены  
асные знамена
За достигнутые успехи в соревно

вании в феврале первые места н пе

реходящие Красные знамена прису

ждены  коллективам:

Оленегорского рудника, 

диатомитового цеха, 

жилищно-коммунального отдела, 

Дома культуры.

Второе место и соревновании кол 

лсктивов основных цехов присужде

но Кнровогорскому руднику.

Второе место во второй группе це

хов присуждено автотранспортному 

цеху.

Коллектин Оленегор

ского рудника в февра
ле работал напряженно, 
и сложных условиях. 

Однако взятые в ян
варе темпы удержал и 
добился некоторого 
улучшения. Так. в фев
рале уже все участки 
выполняли план, тогда 

как в прошлом месяце 
отдельные участии с 
плавом не справились 

Сократилось число па-

задание по соотноше
нию п р о в о д и  ТСЛЬНи 
стн труда и среднеft 

зарплаты, были нару
шении трудовой л oft. 
mecniemiofl дисципли

ны. За эти недостатки 

руководству цеха сни
жена премия на 60 
процентов.

Коллектив 
ми гового цеха 
но выполнил 

воде таенные

днато- 

успеш-
нрона.

показа те-
рушнтелоП обществен- ли. показал высокую 
ной дисциплины, хотя дисциплину, актшшост*. 
количество нарушения в общественной жизни 
еще велико. В  связи с Коллектив автогран- 
этим. а также из-за не- спортного цеха тоже 
дисциплинированност и успешно выполнил ла 

дружинников, низкого даиие. Но здесь были 
содержания железа в нарушения обществен

ен  илии Степанович Куй- 
мни работает на комбина
те 9 лет. Сейчас он — 6у- 
рилыдн< а экипаже стамк* 
Н® 27. По итогам работы 
• феврале этот жипаж 
вышел победителем со- 
р««коалниа.

Экипаж работает на Км- 
роеоюрском руднике. Ис< 
полоуа передовые ме- 
тоды «руда, ом успешно 
«ыполиаот месячные зада
ния. работает стабильно.

В >юм году экипаж обя- 
млея гробу£Мтъ 17 тысяч 
погонные метроя скважин, 
и судя по тому, как он 
трудите*. рубеж будет 
•эят.

На снимке: бурильщик 
Василий Степанович КУЗЬ
МИН.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

руде руководство цеха 
лишено премии па йО 
процентов.

Однако успех кол
лектива несомненен. Он 

свидетельствует о том. 
что работники цеха 
настойчиво стремятся 

улучшить результаты 

своей работы.

ного порядка и многие 
учащиеся не посещали 
занятия. За эго руко
водству цеха снижен 

размер премии на эО
ЩЮЦСИТТЖ

Неплохо рабо т а л  
н феврале коллектин 
жилищно- коммуна л 
ного отдела. Он ус
пешно выполнил план

Коллектив Кирово- капитального ремонта

горского рудника то
же улучшил работу.
Наряду с выполнением 
основных проиэп о д- 
ственных показателей 

сократилось число по

паданий негабарита и 
металла на фабрику 
Однако здесь совер
шенно не работали ра- ----  , ^ .
ционализаторы. Мз мин на 50  процентов 
планируемых д в у х  Коллектив Д о м а  
предложений в фенра. культуры выполнил 
ле не внедрено ни од- план по доходам на 
ного. Не выполнено 130,2 процента.

жилых зданий хозспо
собом, здесь не Оыло 
наруше н и й о б щ  е- 
ственного порядна, про
гульщиков. Однако 
коллектив не добился 

выполнения плана те
кущего ремонта. Но 
этой причине ему 
снижен размер пре.

По бригадному подряду
В феврале из 23  кол- Отмечена хорошая работа ским, который перевез 

;>] | 1-.: в, работающих по экипажа В. В. Степом. 1 1 9 . 5  тысячи тонн горной
методу «ригидного подря. который отгрузил 102,8 массы, выполнив оояза- 
дл. с обязательствами тысячи кубометров горной тельства на I 43 ,4  процен. 
спал шлнсь 17. массы, выполнив обяза- та Этому экипажу при.

И, илу'шшх результатов тел|Лгва на 107,2 прицеп- суждено первое место. Х о . 
среди жппажеи Суровых та Отстающим признан рошо потрудились водите, 
станков достиг коллектив • ТПШк экскаватора JV> 59. - “
С Ы Н —  250  27, возг. где старшим машинист 
лавляеммй Л. II Ниионо. Л Н Порошин. Не вы- 
ВЫМ- За месяц нм пробу- полнили обязательства 
репо 398 0  метров взрыв- экипажи экскаваторов 
ных скважин, выполнив Лй 52  (старший машинист 
обязательства на 129,1 К). В. Максимов) и Л}> II

(старший машинист В И.

Ершов).
процента С  начала года 
пробурено 7035  метров. 
За это же время экипаж 
II В. Зайцева пробурил 
7773  метра, а экипаж 
Л П. Сычева— 7 4 8 5  мет. 

ров
Экипажу А . П. Никоно. 

ва присуждено первое ме. 
сто. Отмечена хорошая 
работа экипажа К). А . 
Доронькиня.

Среди экскаваторных 

бригад первенство одер, 
жал экипаж экскаватора 
X» 00  во главе с А . А . 
Смирновым, который от. 

грузил 86 .8  тысячи кубо
метров горной массы, вы. 
полнив обязательства на 

122.6 процента. С  начала 
года он отгрузил 182.2 ты 
сячн ку^ометрав 
массы. Как и в

Среди локомотивных 
бригад железнодорожного 
цеха лучших результатов 
добился комсомольско. 
молодежный коллектив тя
гового агрегата .Vj 149 во 
главе с М . Ф . Литоыиным. 
Он перевез 137.4 тысячи 

тонн горной массы, вы

полнив обязательства на 
1 1 1.7 процента Отмечена 
коротан работа экипажа 
К. А . Ходакова. Не спра. 
пился с обязательствами 
экипаж тягового агрегата 
.V  277 во главе со стар
шим машинистом В. 11. 
Трифоновым.

Среди водителей боль, 
горной шегрузных автосамосвалов 
январе лучших результатов дос.

ли БеяАЗов JMv 3 3  и №  
37, где старшими О. А . 
Иванченко п А . X . Бос 
.анджян. Первые выпол. 
нили обязательства на 
133.1 процента, вторые 
на 129,9 процента. Не 
справился с обязательст- 
r-ами и признан отстаю
щим экипаж БелАЗа -N& 
35. где старшим В. Д. 
Даииленко.

Как свидетельствуют 
результаты трудового со
перничества. борьба кол. 

лскгнвоа за доетшкеиие 
высокой производительно, 
сти труда становится бо
лее напряженной. Все бо
льше экипажей улучшают 
свои показатели, работа
ют стабильно. И  в то же 

время отдельные экипажи 
с планом не справились

К сожалению, не все 
руководители цехов, участ. 
нов, сменные мастера де. 
лают все для того, чтоОы 
создать экипажам неоО-

акнпажу А . А . Смирнова тнг экипаж БелАЗа 38  холимые для нормальной 

присуждено первое место. во главе с В Г. Кивинов- работы условия.

гул Прогул зафиксирован 
и » смене мастера В И. 
Антоненко.

В  железнодорожном це. 
>:е в смене мастера В. Н 
Стрижова один ряСотник 
пришел на работу с по
хмелья, а в смене Н. Н. 
Пирогова один побывал и 
медвытрезвителе О б е  
смены с планом не спра- 
пились

На Кировогорском руд. 
инке с заданием не спра. 
вилась смена мастера 
В. В. Ольшанского, здесь 
были два опоздания ка 
работу Один прогул был 

и в смене А . С. Мнкляе- 
ва.

В цехе технологи ческо. 

го транспорта с планом 
не справилась смена Ф  Ф . 
Дудснкоиа,
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[  Им надо 
I  подтянуться

3» в II

1ВЫ I
:ль-

Отстающим в сорев 

ковании признан толь

ко одни коллектив от

дела рабочего снабже

ния. который выполнил 

план розничного това- 

рооборота на 97 ,6  про

цента. получил одну 

жалобу по работе сто

ловой. 13 работников 

нарушили дисциплину

В то же время под- 

тянуться Необходимо и 
ряду Других коллекти
в а . И  прежде всего 
это касается вопросов 
дисциплины н СОщсст. 
венного порядка. Гак. 
в энергоцехе 5  человек 
побывали » медшитреэ- 
Dtne.ie, О прогуляли, 1 

совершил мелкое хули- 
raii.TBoL В злектроцехе 
прогуляли 4 человека. 
2 НиОывали в вытрез
вителе. Ь  цехе подго- 
ювки производства и 
складского хозяйства 2 
побывали о вытрезвите
ле, 5  прогуляли

Однако «.-.ндерепш 

этом взяли коллективы 
дробил ыю-обо! атите 

ной фабрики и цеха 
технологического тран
спорта. На фабрике не 
выполнен план по про
изводительности труда, 
по извлечению Железа 
в концентрат, мало ны- 
ход(Ч1 на дежурство по 
охране общественного 

порядка, многие уча

щиеся не посещали 

школу.

Цех технологическо

го транспорта не вы

полнил план перевозки 

вскрыши, недостаточ

ное число машин отра

батывало на линии, 

плохо дежурили ДРУ

ЖИННИКИ, не все уча

щиеся ходили на заня

тия п школу.

Гор но- подготовитель

ный участок Л* 2 не 

выполнил коэффициент 

использовании автодо. 

рожиой техники, допус

тил перерасход фонда 

заработной платы.

Замечания получал н 

коллектив цеха техно

логической автоматиза

ции и диспетчеризации

Подсобное хозяйство 

не выполнило план 

сбора яиц.



ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ

Это 
не мелочи
Д л я  нормально» ра

боты механической 

службы по ремонту 
узлов буровых станков 
не хватает запчастей. 
Количество деталей, на. 
стапливаемых в ре- 
монгно .  механическом 
цехе, не удовлетворя
ет наших потребностей. 
Не всегда соответст
вует должному и каче
ство деталей. Каждую 
деталь мы берем бук
вально с токарного 

стайка.
Не хватает манжет 

и других реэино-техии- 
ческнх изделий. Гото, 

вые узлы иногда по 
нескольку дней лежат 
из-за того, что нет ну

жных манжет.
Корпуса некоторых 

уало», а именно ©нор
ных и редукторов вра
щателя настолько из
ношены, что требуют 

замены,
Такая же история и 

с подшипниками, Вели 

для того или иного уз
ла нужны три подшип

ника, то со склада от. 
пускают по одному. 
Г*тот подшипник сразу 
ставим в ремонтируе
мый узел, a в запасе 
опять ничего не оста
ется. Нет н нужного 
инструмента.

Это не мелочи. Уст
ранение хотя бы поло
нии ы этих недостатков 

даст возможность уча
стку выполнить план.

Н. Г А В Р И Л О В .
Нрнгадир слесарей.

Сдвигов
пока
мало

К концу прошлого 
года буровой участок 
Оленегорского рудника, 
наконец, выполнил план

пробурено 3 2  тыся. 
чи погонных мстроп 

скнлжин я месяц.
На состоявшемся ра

бочем собрании буриль
щикам было указано

на недостатки. мешаю, 
щие работе, и пути их 
угтропения

После собрания ру. 
коиодителн участка и 
рудника разработали 

план мероприятии по 
улучшению работы уча
стка. На следующий 
месяц участку установ
лен план п 3 4  тысячи 
погонных метров сква.

oni..L«K.iwT на другие
работы, не соответст
вующие iTx квалифика
ции. В  отсутствии 
помощника работы на 
станке ведутся- не и 
полном объеме, 

Ухудшилась трудо. 
иаи дисциплина на уча_ 

гтке. Участились про 
гулы сре;1 и помощнн.
КОВ. Ч.н'4.1 ПрОСТОИ

СТАНКАМ-
РАБОЧУЮ
ГАРАНТИЮ

•  ОБМЕН МНЕНИЯМИ

жин, то есть больше 
прежнего почти на ме
сячный план по буре
нию еще на один ста
нок, хоти станков и 
карьере не прибави

лось.
Нет сдвигов р выпол

нении ранее разрабо
танных мероприятий. 

По-прежнему не хвата
ет запасных чается и 
транспорта для подвоз
ки их к станкам. Не
подготовленные пло

щадки для бурения ос. 
тавляют после себя 
экскаваторщики. Пло. 
хне дороги к станкам 
Маршруты движения 
автобусов н карьере 
разрабатываются без 

учета мест работы бу
рильщиков. 11рн подго. 
топке блоков к взры
ву не учитывается су
ществующая производи

тельность станков, и 
потому блоки к взры
вам готовим апрлльно, 
наспех, часто не закон
чив бурение. В  резуль
тате —  некачествен
ный взрыв.

Не хватает помощ
ником Курение, а под. 
час и ремонты ведутся 
одним человеком, что 
являетгм нарушением 
правил техники безо

пасности и п|ш'ил тех
ники эксплуатации, п о . 
стояипо помощников

станков из-за долот. 
Начальник отдела снаб
жения И. В. Интеле, 
вич на дне парткома 
обнадежил, обещал до
лотами обеспечить» но 
это все оказались толь
ко слова.

Н еще. Но новой си

стеме премирования 
рабочих доля коллекти
вного труда нашего 

участна оценивается в 
10 процентов премии 
Считаю, что в общем 
объеме премия коллек. 
тика должна быть пол
новесной и действенно 
стимулировать работу.

И. Н И К О Л А Е В .

Курильщик.

Ремонтам— 
сроки 

и качество
Много трудностей ■

работе бурового участ
ка Но особое вннма. 
нне хотелось бы заост- 

ркть на длительных и
чдетых перегонах оу-
рооых станков и на 

неподготовленность пло
щадок к бурению. Из- 
за ЭТИХ Причин BIX9II1I. 
кают серьезные полом
ки на станках. В пер

вую очередь выходят 
из строя гусеничные 
звенья, а их в наличии 
почти нет.

В 1У80-81 годах в 
ремонте станков опре

деленную помощь нам 
оказывало Оленегорс
кие специализирован
ное ремонтно-строи
тельное упривлепие Те 
перь г.бходнмся своими 
силами Но не хватает 
электросварщиков. Ве
ли лет 10 назад на 
участке было 7 8 c*;ip» 
щиков. то теперь их
TOwll.RO Три

В 19В2 году ремош- 
но механически!! цех
постоянной птатетткла. 
туры для бурового уча
стка выполнил процен
тов на 40. Естественно, 
сейчас у вас ощущает
ся острая нехватка бу
квально во всем. Коне, 
чно. у цеха есть свои 
трудности. Но ведь 
нам-то надо ремонтиро
вать узлы станков ка 
чеетвенно и своевре
менно. Надо, чтобы 
участок выполнял план 
по бурению.

Несмотря на труд

ности, наши ремонт ия» 
ни операгияно выполня
ют ремонт Подтверж
дением тому —  учас
ток выполнил плаи 
двух месяцев текущего 
го,’,а. Не последняя 
роль в этом принадле
жит механической слу

жбе.

Завершая разговор о 
просчетах ц недостат
ках, хочется отметить, 
что у всего коллекти 
ва 6\ ропого участка 

есть бодрый настрой. 
И если минусы общи
ми силами будут >•©- 
раны, план года и пя
тилетки, безусловно, 

будет выполнен.

М ы  единодушно под
держивает нашего то
варища. старшего ма
шиниста бурового стан, 

ка Альбннаса Розали- 
еса Внткуса. Будем 
трудиться по-коммуни
стически, высокопроиз

водительно и качест
венно.

А . Р У С И Н О В С К И П .

Механик бурового

участка.

Соблюдайте 
з а к о н  д о р о г

Одно из основных уело, 
вий безопасности дорож. 

ного движения —  знание 
закона улиц н дорог, чет
кое его'выполнение.

К  сожалению, не все 
жители города правильно 
понимают и зачастую пре
небрегают Правилами до. 
рожного движения. А  это 
приводит к происшестви
ям. при которых гибнут и 
получают травмы люди.

В  прошлом году произо
шло 23 дорож но.транс. 
портных происшествия, 
при которых 7 человек 
погибли и 24 получили 
различной тяжести трав
мы. В  16 случаях винов. 
никами происшествий бы. 
ли водители, в семи —  
пешеходы. Как правило, 
происшествия совершают

ся и.ъда превышения 
скорости движения и уп. 
равлекия транспортом в 
нетрезвом состоянии.

Семь погибших и 1 Ь 
травмированных на со. 
вести водителей! В  11 
случаях водители были в 
нетрезвом состоянии.

В прошлом году 8  про. 
исшествнй совергаено во. 
дителями индивидуально, 
го транспорта, причем, 
пять из них —  мото

циклистами.

Отмечена исдисциплн 
ннроваииосгь пешеходов 
По нх ВИНО COHC]XUCI«> 
семь происшествий. 
tjh'x случаях пешеходы в 
момент совершения проис
шествия были и нетрезвом 
состоянии, в четырех — 
участниками происшест 

вий были дети в возрасте 
7 .1 6  лет.

Основными причинами 
происшествий были пере, 
ход улиц и ДОрОГ в ш ип. 

ложенноы месте и перед 
близко идущим транспор

том. а также ходьба по 
проезжей части дорог.

В настоящее время 
опасным для пешеходов 
является участок дороги 
от улиц Мурманской и 

Строительной до школы 
Nr 7. Здесь очень инп-н. 
енвное движение. И  хотя 
есть тротуары, пешеходы 
почему-то идут прямо по 
проезжей части, по две р. 

гая себя опасности.

Товарищи! Не будьте 

равнодушными к наруши

телям Правил дорожного 

движения. Останавливай

те детей, нарушающих 

закон дорог.

С. П У Ш К И Н .

Старший госавтоинс.

вектор.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Исполком Оленегорского горсовета доводит до све

дения депутатов, что 16 марта • 10 часов ■ большом 
зале кинотеатре «Полярная звезде» созывается четвер. 
тея сессия городского Совете народных депутате» 
18ю  созыва.

На рассмотрение вносятся вопросы: 
отчет о работе исполкома городского Совета народ, 

ных депутатов в 1982 году, 
о плане благоустройства на 1983 год, 
отчет постоянной комиссии по здравоохранению и 

социальному обеспечению.

С П О Р Т

Н а
с т а р т е

спартакиады
Взяле старт спартакилдл 

«Руководителе* производ
ствен комбината. В про. 
грамму соревнований во
шли пулевая стрельба, 
Г.ОД1 я| ивами», отжимание 
и лыжные гонки.

Не стерт спартакиады 
вышли руководители 14 це
хов. Среди начальников 
цехов лучшие результаты в 
многоборье показали Г. С. 
Румаков, 8. А. Пахмутов, 
А. М. Перубец, среди се
кретарей партийных органи
заций — 8 А, Елисеева 
(ЖКО), А. В. Гарголин (пы- 
левеитиляциОниея служба) 
и Л. А. Китаев (ЦП), a 
среди секретарей комсо
мольских организаций — 
Л Григорьевых (ЖКО), О. 
Латнин (РМЦ), Т. Котина 
(знергоцех).

В командном первенстве 
среди коллективов %1 груп
пы на первом мосте ЖКО 
(1SI очко), ма втором — 
РМЦ (121 очко), на треть
ем — ЖДЦ (112 очков).

Среди коллективов вто
рой группы первое место 
аеияла команде пылевенти
ляционной службы, на вто
ром месте команда цеха 
технологической автомати. 
зеции и диспетчеризации, 
на третьем — зиергоцехв.

В пыж ных гонках по 
программе спартакиады 
«Бодрость и здоровье» 
среди коллективов первой 
группы первое место заня
ла команда фабрики (127 
очкоа). второе — команда 
ремонтио - механического 
цеха, третье — команде 
ЖКО. Среди коллективов 
второй группы первое ме
сто занял знергоцех. вто
рое — цех технологической 
автоматизации и диспетче
ризации, третье — пылевен
тиляционная служба.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Зам. председателя спорт
клуба «Лапландия».

ВЫ нам 
писали

Начальник Ж К К  трес

та «Олеиегорсктяжстров» 

В. Р. Гайовец на заметку 

«Нужны свои мастера» 

(«Заполярная руда».

Л» 10. 2  февраля) сооб

щает, что антенны кол

лективного пользования 

отремонтированы.

Уважаемые
оленегорцы!
Для лучшего обслужива

ния Вас в городе оргаиизо- 
вея свор посуды ма дому. 

График сбора посуды.

ПОНЕДЕЛЬНИК. С 10 до 
18 часов.

Улицы Строительная, до
ма 23, 24, 26 и Форемана, 
дзма Н! I, 3, 7, 9. Стоянка 
машины —  у дома N8 23, 
ул. Строительной.

Улицы бердиип, дома № 
41, 37. 33, 35 и Парковая, 
дома Н9 4, 8, 10, 1, 3, 12, 5.
6. Стояюсе машины — у до. 
ма 16, ул. Советской,

ВТОРНИК С 10 до 18 ча
сов,

Улицы Парковая, дома №
7. 11, 20, 22, 12, 14, 16. 24, 
18, 28 и Бардина, дома № 
4S и 47, Стоянке мешины 
— у дома № 14, уя. Пар
ковой.

Улицы Строительная, до. 
ма N5 43, 29, 33. 45. 35. 37, 
31, 39 и Парковой, 30. Сто. 
янка машины — у дома HS 
37, уя. Строительной,

СРЕДА. С 10 до 18 часов.

Улица Парковая, дома 
NS 13, 15, 17. 19. 21, 25. 
Стоянка машины — у до
ма 2<. ул. Парковой.

Улица Строительная, до
ма № *9, 51, 53, 55, 57. 
Стоянка машины — у до. 
ма 51, ул. Строительной.

ЧЕТВЕРГ С 10 до 18 ча.
сов.

3-й микрорайон, дома NS 
1, 2, 19. Стоянка машины — 
у дома N9 2.

Ленинградский проспект, 
доме № 9 и 11. Стоянка 
машины — у дома № 11.

ПЯТНИЦА С 10 до 18 ча
сов,

3-й микрорайон, дома N? 
5 и 7, уя. Энергетиков, 2, 
Стоянка машины — у дома 
MS 7.

Частный сектор, стоянка 
машины — на ул, Перво, 
майской.

СУББОТА. С 10 до 16 ча
сов.

Улице Мурманская, доме 
N9 3, 9, 11 и 1. Стоянка ма
шины — у дома №11.

Д. КАРПЕНКО, 
мачапьинка орса.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ 
17 марта. Художествен, 

ный фильм и ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫМ РОМАН», начало
в 12, 17, 19 и 21 час. Доти

JP еже л и т а ,  • о б ъ я в л е н и я
Участвуют команды горо. обед с 15 до 16 часов, в МЕНЯЮ

дов Оленегорска, Апатитов, субботу гор>лектросеть ра.
Мурманска. Североморске ботеет с 10 до 17 часов четырехкомнатную квар.

без перерыве. Выходной — тиру (47 кв м) на пятом
х х х  восиросемье зтеже С телефоном не трех

18—1® марта Первенст- Ш комнатную или деухком-
яо страны по хоккею с шей- При органах внутренних
бой среди команд второй дел создай, специализи- У«Учшониой плани-
группы класса «А», роевнная служба, которая ровки на 2-м ияи 3-м »та-

Встречаются команды успешно осуществляет ох- жс,
спортклуба «Лапландия* и рану яичного имущества

до 16 лет не допускаются. '
Для детей Киносборник и Ко®Я°Рв.

«ЛОШАРИК», начало я
10-45.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА..

Большой зал 
16—17 марта. Художест. 

венный фильм «ПОХИЩЕ. «Станкостроитель» (Рязань), граждан с помощью соере- 
НИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ», Начало: 18 марта в 19 че менкых технических 24, кв 69, тел 45-38.
начало в 17, 19 и 21*15. сое, 19 марта в 17 часов. сродсте. '

%  Такой вид услуг ПОЗВОЛ»-
17—19 марта в малом м . от своевременно преду.

16 марте. Художествен, ле Дворца культуры г Мон- предить проникновение в 
венный фильм «СЛУЖА чогорска проводится семи, квартиру или другое по- 
ОТЕЧЕСТВУ», начало в 18-30 нар председателей и членов мещенне и оповестить о

Обращаться: ул Парковая,

Малый зал

и 20-30 

17 марта,
ный ф ильм

Документен* 
«С РОССИЕЙ

комиссий ФЗМК по куль
турно-массовой работе. 

Начало: 17 и 18 марте вГЧ/VVHbn .

НАВЕКИ», начало в 18-30 и ,5 4aC0i' 19 мвРта * 10 49
20.30

сов
НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

СПОРТИВНЫЕ ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ
МЕРОПРИЯТИЯ Выдаче абонентских кни.

С 16 по 21 марта. Хоккей- жек и решение вопросов
ный турнир по программе оплаты злектрознергии про- еениой охраны при Олене- 
49-го традиционного Праэд. изводится ежедневно с п  горском ГОВД, телефоны 
ника Севере. до 20 часов. Перерыв

возникновении пожара.
Сдае квартиру под охрану, 
Вы можете спокойно уйти 
из доме, отправиться в 
отпуск или командировку. 
Для этого достаточно за
ключить договор.

Зе справками обращаться 
в отделение енееедомст-

не 41-51 и 21-21.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны: 
52*20, 54*41.

Тип «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИИ» Заказ 2652.


