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Строятся
новые

объекты
Звено в составе А. М 

Власова, С. С. Мана, А. С. 
Гагиева и В. И. Гулина из 
бригады Анатолия Алексе
евича Вострикова трудится 
на строительстве гаража 
для большегрузных само
свалов. Хорошо работают 
ребята. Делают все, чтобы 
быстрее приблизить срок 
сдачи этого важного объек 
та.

На снимке:
объекте.

строители на

Фото А. Гергеля.

Д Е Н Ь  
ЗА ДНЕМ

ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК

29 сентября из трех смен 
экскаваторного участка за
дание выполнили две. Луч
шего результата добилась 
смена Н. П. Тимощева, за
дание выполнено на 124*1 
процента.

Из 16 экипажей экскава 
торов задание выполнили 
семь. Впереди экипаж П. И. 
Гаева, выполнивший суточ
ный план на 166,4 процен 
та.

Из трех смен бурового 
участка план выполнили 
две. Лучшего результата 
добилась смена А. М. Me 
щанова, план выполнен на 
102,1 процента.

Из семи экипажей буро 
вых станков план выполни
ли шесть. Экипаж А. Р. Вит- 
куса суточный план выпол
нил на 117,4 процента, 1

КИРОВОГОРСКИЙ РУДНИК

Ни одна смена экскава
торного участка не выпол
нила план. Из десяти экипа
жей экскаваторов задание 
выполнили два. Высокопро
изводительно в этот день 
трудился экипаж А. М. Ни
кифорова, задание выпол
нено на 112,7 процента.

На буровом участке эки
пажи всех шести станков 
выполнили суточный план. 
Хорошо поработал экипаж 
А. П. Никонова, выполнив 
задание на 119 процентов.

Смена А. И. Борисова вы
полнила суточный план на 
134,9 процента.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

Высокопроизводител ь н о 
трудился экипаж К. А. Хо- 
дакова, суточное задание 
выполнено на 102,2 процен
та.

Ни одна смена цеха тех
нологического транспорта 
не выполнила суточное за
дание.

ДРОБИЛЬНО
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА

Участок дробления не 
выполнил суточное задание.

На участке обогащения 
лучшего результата доби
лась смена В. И. Авершина, 
выполнив план на 102,6 про
цента.

Все три смены участка 
сушки и обезвоживания вы
полнили сменное задание. 
Смена А. К. Ушакова план 
отгрузки концентрата вы
полнила на 167,7 процента.

Т. ХУСАЙНОВА.

В ПЕРЕДОВОМ 
ЭКИПАЖЕ

Добываемая на Кирово- 
горском руднике железная 
руда вывозится мощными 
75-тонными БелАЗами. На 
одном из них работает 
экипаж водителей, где 
старшим Владимир Ми
хайлович Рубашин. Рабо
тая в прошлом году по 
методу бригадного подря
да, экипаж перевез боль
ше миллиона тонн желез
ной руды. А нынче этого 
рубежа наметили достичь 
уже несколько экипажей. 
И между ними ведется 
творческое соревнование 
за максимальное исполь
зование большегрузных са
мосвалов.

Члены этого экипажа 
Виктор Конкиев и Анато
лий Зубов делают все, что
бы каждая рабочая мину
та использовалась для де
ла. В экипаже есть неглас
но установленный закон: 
что можешь, сделай сам, 
не сумел или не успел — 
скажи сменщику. Все ра
ботают здесь, не считаясь 
со временем, если нужно 
задерживаются, чтобы по
мочь товарищу. Взаимовы
ручка — это хорошее под
спорье в работе.

В этом году экипаж то
же трудится высокопроиз
водительно. Вносит вклад 
в выполнение социалисти
ческих обязательств своей 
бригады и комбината в це
лом.

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Вступая в первый год 11-й 

пятилетки, рабочие и инже
нерно-технические р а б о т 
ники железнодорожного це
ха приняли социалистиче-

медалями.
Коллектив службы актив

но участвует в обществен
ной жизни цеха, шефствует 
над школой №  7 и детским

вольной народной дружины.
Смене шесть раз присваи
валось звание лучшей.

Неоднократно выходила 
ли социалистиче- победителем соревнования

ские обязательства. Ш ироко и служба подвижного соста- садом №  2,
было развернуто соревно- ва (начальник Ю. А. Исто- Принятые на текущий год
вание в честь XXVI съезда мин, профгрупорг Н. В. социалистические обя з а-
КПСС и в дни его работы. Клюков). Обязател ь с т в а тельства успешно выполня-
Наивысших показателей то- 1980 года были выполнены ются.
гда достигла смена В. С. на 15 дней раньше. Каждый Из 822 работников желез-
Куревлева (профгруп о р г работник службы владеет нодорожного цеха 699 при-
Г_ В. Зенов). смежными профессия м и, няли индивидуальные соци-

В этой смене хорошо по- каждый третий —  рациона- алистические обязательства
ставлена воспитательная ра- лизатор. За ударный труд В социалистическом сорев-
бота. Восемь лучших маши- работники службы не раз новании участвуют 39 экипа
нистов электровозов явля- поощрялись руководством жей и бригад и 4 смены,
ются наставниками. Девять комбината, четыре челове- В. ГОРЕЛИКОВ,
человек —  члены добро- ка награждены орденами и Секретарь партбюро ЖДЦ.

Н а ч а л с я
н о в ы й

у ч е б н ы й
г о д

Вчера в сети политическо
го и экономического обра 
зования начался новый 
учебный год.

Начальник технического 
отдела ремонтно-механиче 
ского цеха Виктор Демья 
нович Холостое в н о в ь  
встретился со своими слу
шателями. С 1973 года он 
работает на комбинате. Был 
начальником бюро подго
товки производства, а с ап 
реля стал начальником тех
нического бюро. Дела и за
боты цеха ему хорошо из
вестны.

В своей пропагандистской 
работе он много внимания 
уделяет умению работать с 
первоисточниками, докумен
тами партии и правитель
ства. Главная задача даль
нейшего совершенствования 
идейно-воспитательной ра
боты, как отметил Л. И. 
Брежнев на XXVI съезде 
КПСС, добиться, чтобы ее 
содержание стало более 
актуальным, а формы обу
чения отвечали современ 
ным интересам людей. Вся 
эта работа должна вестись 
живо, интересно, обогащать 
ся новым опытом. И Вик
тор Демьянович отлично 
справляется с этой задачей, 

С 1975 года он —  руково 
дитель теоретического се 
минара. В прошлом учеб 
ном году руководил семи 
наром «Развитой социа 
лизм. Проблемы теории и 
политики». Занятия он про 
водит на высоком идейно 
теоретическом уровне, ме 
тодически правильно. Слу
шатели на занятиях все 
очень активны. Фамилия Хо 
лостова занесена на доску 
«Лучшие пропагандисты» 
Мончегорского гор к о м а  
КПСС.

Среди слушателей семи
нара, которым руководит 
пропагандист Холостое, нет 
нарушителей трудовой и 
общественной дисциплины, 
все —  ударники коммуни 
стического труда.

Успехов Вам, Виктор Де
мьянович, в трудном, но 
нужном деле —  нести зна 
ния в массы.

3. КАРЛОВА. 
Заведующая кабинетом 
политпросвещения.

Коллектив электро
цеха вносит свой вклад 
в выполнение комбина
том социалистических 
обязательств. Прини
мал активное участие и 
в строительстве объек
тов пятой очереди его 
расширения. Ремонтни
ки, например, сделали 
ревизию электродвига
телей, трансформато
ров. Проведена ревизия 
электрооборудования на 
вновь вводимых под
станциях № 24, 25 и 
вентиляционного ство
ла. Большая работа 
проделана на транс
форматорах подстанции 
№  16. Своевременно 
сделана схема подклю
чения объектов пятой 
очереди.

Успешно выполняют
ся плановые показате
ли и организационно
технические мероприя
тия этого года. Смонти
ровано электрооборудо
вание на четырех экс
каваторах ЭКГ-5А, двух 
восьмикубовых экска
ваторах и буровом стан
ке. Сделан капиталь
ный ремонт электро
оборудования на экска-

J3 м о г у  с коллективом
ваторе ЭКГ-4,6 и од
ном восьмикубовом, а 
также другой техники. 
На Кировогорском руд
нике смонтирован тран
сформатор на подстан
ции № 67.

Однако в нашем це
хе недостаточно хоро
шая производственная 
дисциплина. Ослаблен 
контроль за качеством 
выпускаемой продук
ции. Об этом говорит 
тот факт, что получено 
34 замечания на нека
чественный ремонт. На
до улучшить качество 
ремонта электрообору
дования, четко выпол
нять графики работ.

Каждый год многое 
делается для улучше
ния условий труда и 
техники безопасности, 
выполняются мероприя
тия по охране труда. 
Основным из них была 
реконструкция подстан
ции. На ремонтном уча
стке построены поме
щения для хранения 
материалов, еде л а н 
косметический ремонт 
главного пролета, за-

ПРОФСОЮЗНАЯ
Ж И З Н Ь

менены оконные рамы. 
В этом году цех лучше 
обеспечивается тран
спортом для доставки 
людей.

Перед цехом постав
лены новые задачи по 
улучшению надежности 
электроснабжения и ка
чества ремонта. Для 
этой цели надо пере
вести токовод на под
станции № 30 на по
стоянную схему, на Ки
ровогорском руднике 
установить трансформа
тор, внедрить телемеха
нику в новом здании, 
расширить подстанцию 
№ 16, на ремонтном 
участке внедрить новые 
изоляционные материа
лы и механизмы для 
ремонта электрообору
дования.

Наш коллектив ус
пешно выполняет про
изводственный план и 
социалистические обя
зательства. Из 14 пунк
тов обязательств вы
полнены 7. Неудовлет

ворительно работают 
рационализаторы. Эко
номический эффект от 
внедренных рацпредло
жений составил лишь 
3527 рублей при плане 
11 тысяч.

В соревновании це
хов комбината мы вхо
дим в третью группу, 
и соревнуемся с цехом 
технологической авто
матизации и диспетче
ризации и цехом подго
товки, производства и 
складского хозяйства. 
В июле наш цех выхо
дил победителем. Если 
бы не прогульщики и 
нарушители обществен
ного порядка, могли бы 
чаще быть победителя
ми.

Во всех делах кол
лектива есть доля уча
стия и цехового коми
тета профсоюза. При 
цехкоме работает не
сколько комиссий. Про
изводственно- массовая, 
например, занимается 
организацией социали
стического соревнова
ния. В нем участвуют 
4 участка и 12 бригад.

Все ИТР имеют лич
ные творческие планы.

Победителями сорев
нования не раз выходи
ли бригады С. Я. Стар- 
чука и В. И. Соколо
вой. Звание «Лучший 
по профессии» три ме
сяца подряд присваи
валось одиннадцати че
ловекам. 100 работни
ков цеха подтвердили 
звание «Ударник ком- 
мунистическёго труда».

Все нарушители тру
довой . дисциплины и 
общественного порядка 
рассматривались на за
седаниях цехкома.

Многое делает комис
сия по охране труда и 
техники безопасности. 
Общественными инспек
торами сделано 96 за
мечаний. Все они, в ос
новном, устранены.

Главная задача, по
ставленная перед кол
лективом, — успешно 
выполнить намеченную 
на год программу, по
высить надежность ра
боты электрооборудова
ния.

Н. АРХИПОВА.
Фрезеровщик элек

троцеха.
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№  2 —  
25 л е т

П е р в а я  ш к о л а  г о р о д а
Восьмилетняя школа №  2 

является старейшей в на
шем городе. Первое время 
она размещалась в бараке. 
Первым ее директором 
была Н. Б. Аверичева. В 
1956 году для школы было 
построено типовое двух
этажное здание. Первый 
выпуск сделали старейшие 
учителя школы Ганна Федо
ровна Михнова и Анна Ива
новна Каноркина.

М н о г и е  у ч и т е л я  
стали ветеранами. Это Р. А* 
Булах, Т. М. Тарасова, Т. М, 
Бойкова, Т. В. Кашкина, А. А. 
Шишкова и многие другие. 
Среди тех, кто сегодня ус
пешно работает в других 

школах города, немало таких, 
кто именно в нашей школе 
начинал свою педагогиче
скую деятельность.

За плодотворный педаго
гический труд Т. М. Тарасо

ва и Т. М. Бойкова награж
дены значком «Отличник 
народного просвещения». 
К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина юбилей
ными медалями награжде
ны А. А. Шишкова и А. И. 
Трунина, значком «Победи
тель социалистического со
ревнования» награжде н ы 
Г. С. Бакшаева и Г. М. Бра
славская, грамоты Мини
стерства прос в е щ е н и я 
РСФСР удостоена В. А. 
Смолькова,

За двадцать пять лет шко
ла выпустила около двух 
тысяч учащихся. Практиче
ски на всех предприятиях 
города можно встретить 
наших выпускников, многие 
трудятся за пределами об
ласти. Так, Геннадий Цып- 
лятьев работает инженером 
в Запорожье, Анатолий Фи

лон —  инженер Ленинград
ского метрополитена, Е. А. 
Никитин —  сотрудник на- 
учно-исследовательского ин
ститута в Ленинграде. Гор
дится школа рабочими ди
настиями Голицыных, Рого
вых, сестер Разбежновых и 
другими. М ног0 наших уча
щихся среди медицинских 
работников. П е д а го га м и  
стали М. П. Власихина, А. П. 
Баталова, В. В. Сагомонин. 
Мы очень рады за всех 
наших выпускников, прочно 
занявших место в трудовой 
семье нашей страны.

3 о к т я б р я  у нас 
праздник. Приглашаем всех, 
кто учился в нашей школе, 
кому дороги наши тради
ции, в 12 часов к нам на 
праздник.

В. СКВОРЦОВА.
Директор школы №  2.

Н А Ш  В Ы П У С К
Ответственна и многран- 

на в нашей стране миссия 
учительства. Учитель —  не 
только лоцман в океане 
знаний, но и духовный на
ставник молодежи, страст
ный проводник коммунисти
ческих идеалов. Безгранич
но наше уважение и 
любовь к людям этой бла
городной и трудной про
фессии.

Сегодня школа №  2 от
мечает 25-летие. Мы же, ее 
выпускники 1956 года, от
мечаем 25-летие получения 
путевки в жизнь. Учителя 
дали нам не только знания, 
но и вселили в нас уваже
ние к труду и любовь к 
родному краю.

Из нашего выпуска (23 
человека) в Оленегорске по 
настоящее время живут и

трудятся 17 выпускников, 
среди них— учителя, строите-* 
ли, горняки, шоферы, работ
ники торговли, связи и дру
гие специалисты народного 
хозяйства.

Город наш небольшой, и 
поэтому встречаемся мы 
часто, то на работе, то на 
отдыхе, и с упоением вспо
минаем школьные годы. 
Были у нас и радости и 
огорчения, но на помощь к 
нам всегда приходили на
ши требовательные и доб
рые наставники - учителя: 
А. И. Каноркина, Д. И. Пе
тин, Л. И. Рябченко, В. Ф. 
Батманова, А. А. Придоро- 
гина.

Особые слова благодар
ности выражаем нашему 
классному руководителю 
Анне Ивановне Каноркиной.

По крупицам строила она 
из нас людей будущего. Не 
даром говорится: «Что по
сеешь, то и пожнешь». Все 
мы трудимся, занимаемся 
общественной работой, ра
стим детей. Многие из нас 
являются передовика м и 
производства.

Но и сейчас мы часто 
обращаемся за советом к 
нашей Анне Ивановне и 
всегда находим ответ и под
держку.

Поздравляем вас, дорогие 
наши учителя, с праздни
ком. Желаем дальнейших 
успехов в труде, отличного 
здоровья и семейного сча
стья!

Г. Максимова, Н. М иро
нов, Р. Сироткина, Н. Де
рюгина, Р. Посадкова. 
Выпускники 1956 года.

Самые лучшие школьные годы
Очень часто вспоминаю 

наши школьные походы, 
вечера и, конечно, наш 
8-6. С благодарностью 
вспоминаю моих учителей.

В. ФИЛОН. 
Инженер по соревно
ванию ДСУ-1.

х х х

Хочу сказать огромное 
спасибо нашей первой учи
тельнице Раисе Арсентьевне 
Булах, которая отдала мно
го сил нашему воспитанию 
в начальных классах, а так
же Зое Александровне Ко
ноновой, которая стала для 
нас самой близкой в стар
ших классах.

С. СМЕТАНИН. 
Плотник Оленегорского 
РСУ.

Хорошо помню школу, 
свой класс, учителей, хотя 
прошло уже много лет, как 
я закончила школу.

Л. Морская (Цыплятьева).
Агент Госстраха.

Школьные годы, конеч
но же, самые лучшие. 
Всегда с большим уваже
нием и любовью вспоми
наю свою первую учитель
ницу Ганну Федоровну 
Михнову. Это она откры
ла нам мир знаний, научи
ла читать, писать, видеть 
красивое, уважать своих

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

товарищей, любить Роди
ну. Трудно ей приходилось 
с нами, но у нее для каж
дого хватало терпения, 
каждому находилось нуж
ное слово. Только сейчас, 
работая с детьми, я поня
ла, насколько это тяже
лый труд.

Т. Горюнова (Монголова). 
Воспитатель детского 
сада № 9.

Горячо поздравляю весь 
учительский коллек т и в 
школы, которую я окон 
чил в 1976 году, с днем 
рождения. В настоящее 
время учусь в Петрозавод
ском педагогическом учи
лище и через три года во
льюсь в ряды учителей. В 
выборе моей профессии 
большую роль сыграл пед
коллектив школы №  2 и 
особенно первая учитель
ница А. И. Каноркина.

Л. БАДАНИН.

Сегодня нам
хочется сказать 

Огромное спасибо тем, 
кто всю 

Теплоту своих сердец
отдает нам.

С праздником,
дорогие учителя!

И в вашей жизни
вам желаем счастья, 

Не горевать никогда,
ни о чем. 

Никогда не болеть
вам желаем, 

Жизни счастливой,
успехов во всем. 

Совет дружины  
школы N2 2.

Поздравляем весь кол
лектив школы №  2 с юби
леем. Желаем всем сотруд
никам здоровья и успехов 
в их трудном деле. Спасибо 
им за воспитание наших де
тей.

Родительский 
школы NS 2.

комитет

Третьего октября наша 
школа №  2, где учатся на
ши дети, отмечает свой 
юбилей. Здесь трудятся за
мечательные люди, кото
рые не жалеют ни сил, ни 
энергии, ни времени, пол
ностью отдают себя воспи
танию детей. От всей души 
поздравляем весь педагоги
ческий коллектив с празд
ником! Особенно хочется 
поздравить В. И. Скворцо
ву, А. А. Хаака, С. Н. Каще
еву. От всего сердца жела
ем крепкого здоровья, не
иссякаемой энергии, твор
ческого огонька, большого 
личного счастья!

Семья Абнизовых.

4 о к т я б р я  —  Д е н ь  у ч и  т е л я
День учителя — э'то 

всенародное признание за- 
чмечательных , достижений 
советских учителей. Мил- 

. лионы людей с любовью 
вспомнят в этот день сво
их первых учителей, кото
рые научили их читать и 
писать, заложили стремле
ние к знаниям.

В средней школе №  1|Б 
работает большой и друж
ный педагогический кол
лектив. Среди учителей 
немало опытных, творче
ски работающих, полно
стью отдающих ученикам 
свои знания. Это JI. А. Бо
брышева, А. А. Простаки- 
шина, В. Н. Царева, Л. Н. 
Пономарева, М. А. Кур- 
тенкова, супруги Шевни- 
ны, И. Н. Фролова, М. Г. 
Дупак, Н. М. Погодина, 
А. А. Мельдер, К. В. Ше- 
ламидова, JI. А. Шапова
лова, Р. Ф. Макарова -и 
другие.

Многие учителя совме-

Д о б и в а т ь с я  
новых у с п е х о в

щают свой нелегкий труд 
с общественной работой. 
Это Т. И. Липина, Н. Т. 
Соболь, А. А. Палатова, 
Г. И. Котлова, Н. Б. Ро- 
говицкая, А. И. Семенен- 
ко,

У опытных наставников 
учатся педагогическому 
мастерству Т. И. Лукь- 
янчук, Н. И. Прокопенко, 
И. П. Соловьева, Н. К. 
Охотина, А. Г. Бурлакина.

Большую помощь де
тям в выполнении домаш
них заданий и организа
ции досуга оказывают 
воспитатели групп про
дленного дня А. И. Уль
янова, Р. И. Селиверсто
ва, 3. П. Мироненко.

Большое спасибо за бес
корыстный труд нашим 
ветеранам, недавно ушед

шим на заслуженный от 
дых —• М. II. Смирновой 
и 3. И. Андреевой.

Недавно начался новый 
учебный год. Он будет 
проходить под знаком на
илучшего выполнения ре
шений XXVI съе з д а 
КПСС. Учителя приложат 
немало сил, чтобы добить
ся новых успехов в воспи
тании подрастающего по
коления — поколения бу
дущих строителей комму
нистического общества.

С праздником вас, до
рогие друзья! Счастья 
вам, крепкого здоровья, 
творческих успехов в не
легком труде.

Т. ШАРОВА. 
Директор школы №  15, 
отличник народ н о г о 
просвещения.

С высокой  ответственностью
День учителя. Два сло

ва, а какой смысл? В этот 
день, пожалуй, не найдет
ся человека, который бы 
не вспомнил своего учи
теля. И каждый в душе, а 
может быть, и вслух, 
вспомнит об учителе, о 
жизни в школе. А в памя
ти каждого учителя с мель
чайшими подробностями 
промелькнут все его уда
чи и неудачи.

Таким учителям школы 
№ 7, как Е. М. Скачковой, 
Л. В. Ахлыновой, Т. В. 
Ратаевской, Н. Д. Такта- 
ровой и другим есть что 
вспомнить. В этом году 
им исполнилось по 25 лет 
педагогического тру д а. 
Искренняя любовь к де
тям и подлинная педаго
гическая культура были и 
есть для них постоянны
ми спутниками. В каждом 
своем воспитаннике они

стараются сфомировать 
высокоидейную личность, 
привить любовь к труду, 
научить преодолев а т ь 
трудности, критически от
носиться к себе, ставить 
перед собой большие цели 
и добиваться их, воспиты
вать социальную актив
ность, патриотизм и про
летарский интернациона
лизм. Много благодарст
венных писем из армии от 
своих бывших учеников 
получают В. И. Литвяк, 
Е. М. Скачкова, Т. В. Ра- 
таевская.

В педагогическом кол
лективе и у родителей эти 
учителя пользуются за
служенным авторитетом. 
Многие их ученики пошли 
по стопам бывших учите
лей. И. М. Цоколова, 
Н. П. Савельева, В. Н. 
Пономаренко, А. В. Тимо
феева, Л. Г. Рудяева и

другие, окончив школу и 
пединститут, вернули с v 
работать в родную школу „  

В этот праздничный 
день от имени учителей 
школы №  7 поздравляю 
всех учителей города.

Л. СУСЛОВА. 
Член месткома школы 
№  7.

X X X
Уже четвертый год клас

сным руководителем в клас
се, где учатся наши дети, 
является Алевтина Павловна 
Баталова. Это замечатель
ный человек, умелый педа
гог И воспитатель. Дети ее 
очень любят. Сегодня, в 
канун Дня учителя, нам хо
чется сердечно поздравить 
Алевтину Павловну с празд
ником и пожелать ей новых 
успехов в ее трудной и от
ветственной работе.

Родители учащихся 7«Б» 
класса школы №  7.

Прочные гарантии Госстраха
6 октября 1981 года ис

полняется 60 лет со дня 
принятия декрета о госу
дарственном имущественном 
страховании, подписанного 
В. И. Лениным.

За последние годы госу
дарственное страхование 
получило широкое разви
тие и в нашем городе. Оно 
дало возможность трудя
щимся получить реальные 
гарантии материаль н о г о 
обеспечения. Значительный 
рост денежных доходов на 
душу населения, повышение 
материального благососто
яния каждой советской се
мьи оказали большое влия
ние на дальнейшее разви
тие государственного лич
ного и имущественного 
страхования.

Возросли суммы страхо
вых платежей.

Увеличивается количество 
договоров всех видов доб
ровольного страхован и я. 
Особенно интенсивно в го
роде развивается смешан
ное страхование жизни. По
лучило широкое развитие 
и страхование детей.

С 1 января 1977 года вве
ден новый вид страхования 
—  страхование к бракосо-

На снимке: агент Т. В. 
Баулина.
четанию. Надо сказать, что 
оленегорцев очень заинте
ресовал этот вид страхо
вания, картотека составляет 
1773 договора.

Растут не только поступ
ления страховых платежей 
и сумм, но и выплаты стра
хового возмещения. По 
сравнению с девятой пяти
леткой рост выплат увели
чился в 2 раза.

Проводниками государст
венного страхования явля
ются страховые агенты. Го

довые и квартальные планы 
выполняются всеми брига 
дами. Из восьми бригад две 
—  Н. И. Поликарповой и 
М. М. Михайловой выпол 
нили план третьего кварта 
ла текущего года 11 сентяб 
ря, а бригады А. В. Була 
шевич и В. И. Смирновой —  
18 сентября.

Весомый вклад в разви 
тие государственного стра 
хования в городе внесли 
Тамара Васильевна Баулина, 
работающая в инспекции 
больше 15 лет, старший 
экономист Тамара Ники 
тична Винник, работающая 
в Госстрахе больше 11 лет 
и другие агенты.

Перед Госстрахом стоят 
задачи дальнейшего разви 
тия государственного лич 
ного и имущественного 
страхования. И хочется вы
разить уверенность, что наш 
коллектив с поставленными 
задачами справится и до 
стойно встретит 60-летие 
органов Госстраха.

Л. ГОВОРУЩЕНКО.
Начальник инспекции Гос

страха.
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
2— 4 октября. Художест

венный фильм «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА ЛЮБВИ», 2 серии, 
начало в 13, 16 и 19 часов.

5— 8 октября. Художест
венный фильм «ДВА ДОЛ
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ», на
чало в 17, 19 и 21-15.

Малый зал 
2— 4 октября. Художест-

Р еклам а  •  объявление
венный фильм «ДВОЕ В 
НОВОМ ДОМЕ», начало в 
10-30 и 20-30.

6— 7 октября. Художест
венный фильм «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ», начало в 18-30 
и 20-30.

В Н И М А Н И Ю  
инвалидов, участников 

Великой Отечественной 
войны и инвалидов труда

первой группы!
С 4 по 6 октября продо 

вольственные магазины №  3, 
15 и 25 производят обслу
живание вас продовольст
венными товарами к Дню 
Конституции по ранее за
крепленным спискам.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 8074. J


