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КАК РАБОТАЛИ В ФЕВРАЛЕ
Подведены итоги со

циалистического соре* 
нованив среди цехов и 
отделов комбината за 
февраль.

ПЕРВАЯ а А* ГРУППА

Коллективы Оленегорс
кого и Кировогорского 
рудников, ввтотронспорт- 
ного и железнодорожного 
цехов работали неудовг.ет- 
порительио, поэтому клас
сные места здесь не 
присуждались.

Горивки Оленегорского  
рудника план добычи руды* 
выполнили на 86,6 процен
та. До плана иедоотгруже- 
но более 100 тысяч тони 
руды. Ещ е хуже обстояло  
доло с отгрузкой вскрыши 
•  отвалы. Не выполнили 
план и бурильщики. Со д ер 
жание железа в руде было 
ниже планового. Произво
дительность труда соста
вила SS.6 процента. Не
удовлетворительно работа
ли рационализаторы, пода
но всего одно рацпредло
жение из пяти плаиируе 
мых. Экономический эф
фект составил полторы ты
сячи рублей вместо семи 
планируемых. Не выпол
нен и план сдачи черного 
металлолома. Три челове
ка в феврале побывали в 
вытрезвителе и совершено  
одно мелкое хулиганство.

У коллектива Кировогор- 
ского рудника результаты  
несколько лучше. План до 
бычи руды выполнен на 
104,7 процента, содержа
ние железа в руде выше 
планового на 3.6 процента. 
Перевыполнили свое зада 
иие и бурилыцики. Но и 
здесь остался невыполнен
ным план отгрузки вскры
ши. Производительно с т ь 
труда тоже ниже плановой. 
Один человек побывал в 
медвытрезвителе.

Желеэнодорожиики не 
выполнили план перевозки 
руды, отгрузки концентрата 
и вывозки вскрыши. Произ 
аодительиость труда соста
вила 67,9 процента. Семь че
ловек е феврале побывали 
в медвытрезвителе, совер
шены прогулы и мелкое 
хулиганство. Экономи ч е 
ский эффект от внедрения 
рацпредложений тоже ниже 
планового. Оборот вагонов 
в норме. В феврале было 
32 схода подвижного соста
ва, простои по этой причи
не составили 120 часов.

Коллектив автотранспорт
ного цеха не выполнил ни 
одного показателя за ис
ключением сдачи черного и 
цветного металлолома. Не

В профкоме 
комбината

благополучно в коллективе 
с дисциплиной, здесь было 
28 нарушении.

ПЕРВАЯ «Б« ГРУППА
План выработки концен

трата обогатители выпол
нили на 100 процентов. Со  
Знаком качества выработа
но продукции больше пла- 
на на 201,5 тысячи тони. С о 
держание железа в концен
трате в плане.

На Ю й и 11-й обогати 
тельных секциях фабрики 
выработано 79,2 тысячи 
томи концентрата при плане 
66 тысяч. Нормальной рабо 
те обогатителей мешали 
собственные неплановые р е
монты и «помог а л и» 
горняки и железнодорож
ники Из-за попадания м е
талла и негабаритов на фаб 
рику дробильное оборудо
вание простояло 112 часоя, 
а из-за попадания шпал и 
задержки разгрузки думп 
кароя —  8 часов.

В феврале хорошо рабо
тала смена участка обогв 
щеиия. где мастером Л. А. 
Архипова. Месячный плен 
выполнен на 106,2 процента.

Обогатители выполнили 
план подачи рацпредложе
ний и сдачи металлолома. 
Но здесь было восемь на
рушений трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка.

Коллектив диатомитоаого 
цеха выполнил все произ
водственные показатели, но 
очень плохо работали раци- 
омализаторы. Совер ш е и  
один прогул.

Хорошо работал в ф ев
рале и коллектив ремонтио 
механического цеха. План 
по капитальному ремонту 
выполнен на 114 процен
тов, а общий —  на 102,8 
процента. Выполнены и 
другие показатели. Ремонт
никам присуждено первое 
место и переходящее Кра
сное знамя.

Отмечена хорошая рабо 
та диатомитового цеха.

ВТОРАЯ ГРУППА

Из пяти цехов и служб, 
соревнующихся в «той труп 
пе, лучше других работал 
коллектив лылевеитиляциои- 
ной службы. Им вторично 
в зтом году присуждено 
переходящее Красное зна
мя.

Второе место занял кол
лектив цеха техиологмче 
ской автоматизации и дис
петчеризации.

Отмечена плохая работа 
коллектива знергоцеха. где 
плохо работали рационали
заторы. Один человек здесь 
побывал а вытрезвителе, 
один совершил мелкое iy -  
лиганстяо

ТРЕТЬЯ ГРУППА

В соревновании отдела 
технического контроля и 
центральной комбинатов 
ской лаборатории первое 
место и переходящее Кра
сное знамя присуждено 
ОТК.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

Хороших показателей до  
бились работники подсоб
ного хозяйства. План реали
зации продукции выполнен 
на 123,4 процента, произ
водству мяса —  на 136,2 
процента, сбору яиц —  на 
130,5 процента, а выращи 
ваиию овощей в закрытом 
грунте —  на 104 процента. 
Производительность труда 
составила 122,4 процента.

Хорошо работал и кол
лектив отдела рабочего  
снабжения. План тоевро 
оборота выполнен на 102.S 
процента, а розничной тор
говли —  на 102.4 процента. 
Производительность труда 
составила 102,4 процента.

Два человека в орсе по
бывали в вытрезвителе.

В жилищно-коммумапь 
иом отделе выполнение 
плана по текущему ремон
ту составило 63,3, по капре
монту —  110 процентов. 
Снижение плановых убыт 
ков составило 93,2 процен
та.

Первое место и перехо
дящее Красное знамя в 
зтой группе присуждено 
коллективу подсобного до- 
зяйства

ПЯТАЯ ГРУППА

В зтой группе, где со
ревнуются к о л л е к т и в ы  
спорткомбината, Дома куль
туры, саиатория-профилак 
тория и городского проф 
техучилищв. лучше других 
работали медицинские ра
ботники, им и присуждено 
первое место.

Хорошие показатели и у 
коллектива спорткомбината. 
Но здесь мало занимаю 
щихся в группах здоровья 
и общефизической подго
товки.

Колпвктив Дома культуры 
не выполнил план доходов, 
а также мало число зани
мающихся в секциях и 
кружках художественной 
самодеятельности.

Коллектив СГПТУ не пред
ставил в профком сведе
ний.

По бригадному 
п о д р я д Ш

Из 21 экипажа зкекавлто 
рое, буровых станков, боль
шегрузных самосвалов и ло
комотивных бригад, работа
ющих по бригадному под
ряду, февральский план вы
полнили только пять.

В прошлом месяце очень 
низкая выработка была у 
экипажей восьмикубового 
экскаватора, где старшим 
машинист Л. Н, Якубенко 
(подряд выполнен ив 62,6 
процента), бурового стайка 
N? 20, где старшим буриль 
щик А. Р. Виткус, злектро- 
яозоя N? 10)3 и 1034, где 
старшими машинисты А. М. 
Татариноя и И. М. Слобод  
чнков. а также большегруз
ных самосвалов Н. Г. Пет
рова, В. М. Рубашина и 
Ф. Ф . Дуденкоев.

С  начала (ода подряд вы
полняют только шесть эки
пажей. Это экипажи экска 
авторов № 48 и 50. буровых 
станков № 18 и 27, больше
грузных самосвалов № 564 
и 541.

По итогам двух месяцев 
первое место присуждено 
экипажу экскаватора ЭКГ-4,6 
№ 50, где старшим маши 
иист А. А. Смирнов (выпол
нение плане составило 117,7 
проценте) и экипажу соро- 
катонного БелАЗа, где стар
шим водитель А. X, Бос тан- 
джян, выполнившему под 
ряд двух месяцев на 102.9 
процента. Первый и* них 
отгрузил дополнительно к 
плану 23,6 тысячи кубомет
ров горной массы, второй 
перевез сверх задания око 
ло трех тысяч тонн горной 
массы.

Г. ЛЕБЕДЕВА
Инженер по соревно
ванию.

Гахмр Нудмухакедииич Хешей работает водителем 
То-тоштго самосвала нид номером 502. Трудится 
«II на Кировогорском руднике. Не раз он выходи.] 
победителем » социалистическом соревновании.

На снимке: Т. Н. ХАЗЕЕВ.
Фото А. Гергеля.

ПРЕМИИ ВЕТЕРАНОВ -  
М О Л О Д Ы М

Как известно, на комбинате для передовиков про
изводства из числе молодежи учреждена премия 
ветеранов труда. Этой премии удостоены:

ВОРОНКОВ Николай Иванович —  токарь дробилъ- 
ио обогатительной фабрики,

ГАРСОЛИН Анатолий Васильевич —  слесарь пыле- 
ееитиляциоиной службы,

ГОТОВЕЦ Нина Николаевна — эл е к тр о о б м о тч и к  
электроцеха.

ГРУДЦЫН Владимир Николаевич —  глвсарь цеха
технологической автоматизации и диспетчеризации, 

ЖИГАЛОВА Ирима Васильевна —  художник-испол
нитель бюро технической эстетики,

ЗЕРНОВ Николай Николаевич —  слесарь железно
дорожного цеха,

КОЛЧИН Владимир Михаилович —  машинист эк
скаватора Оленегорского рудника.

КОЧУРОВА Вера Александровна —  ученица бух
галтера управления комбината,

К УЗО ВА ХО  Александр Степанович —  помощник 
машиниста экскаватора Оленегорского рудника, 

ЛАПТЕВА Наталье Вячеславовна —  секретарь-ма 
шинистка дробильно-обогатительной фабрики,

МАЛЬЦЕВ Александр Александрович —  помощник 
машиниста электровоза железнодорожного цеха, 

МУХИН Николай Борисович —  помощник машини
ста электровоза железнодорожного цеха,

РАЕВСКИЙ Валерий Львович — помощник маши
ниста экскаватора рудника,

СЕКНИН Андрей Геннадиевич —  заточник ремонт 
ио-мехвиичоского цеха,

СЛЕПУХИНА Ирина Алексеевна —  распределитель 
работ железнодорожного цеха,

ФИЛИППОВ Сергеи Алексеевич — машинист эк 
скаватора рудника

Э Ф Ф Е К Т И В Н О  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИКУ

На экскаваторе № 50 
надорвался трос. И хотя 
он держался на одной 
проушине, машинист Вя
чеслав Муравьев про
должал работать. Он по
нимал, что простой экс
каваторе повлечет за со 
бой невыполнение зада
ния. И опытный маши
нист не только отработал 
смену, но и перевылол 
нил задание. За смену 
он эагрузил 50 самосев 
лов. 27 рейсов сделал от 
этого экскаватора и я.

Наша работа находит
ся в прямой зависимо 
сти от работы экскавато

ров. Выйдет на линию 
мало машин, экскавато
рам некуда грузить. Про
стаивает экскаватор —  
простаиваем и мы. во 
дители. Вот и стараемся 
не подводить друг друга.

Мне нравится, как ра
ботают машинисты экс. 
каваторов № 31, 45 и 50. 
Никаких задержек, нет 
ненужных простоев. О д 
нажды от экскаватора 
№ 45 (машинист А, Му- 
равский) за смену я сд« 
лал 56 рейсов. А 3 ян
варя от экскаватора № 50 
две машины сделали 90 
рейсов. Красиво работал 
тогда Муравьев С  хоро

шим настроением рабо
тали и мы. Но одного 
настроения для хорошей 
работы мало. Нужно ма
стерство, умение и чет
кая организация труда в 
забое. Порой же прихо
дится ждать, пока маши 
нист устранит ту или 
иную неисправность или 
уборет негабарит. А ведь 
из этих незначительных 
простоев складываются 
часы, отсюда и невыде
ленные кубометры го р 
ной массы.

В. ФИЛАТОВ. 
Водитель большегруз
ного самосвала.



Вечер победителей 
с о р е в н о в а н и я

Работники жилищно- 
коммунального отделл 
отметили свой профес 
сионольныи праздник —  
День работников жилищ

но-коммунального хо 
эяйства и бытового об
служивания населения. 
На торжестве по этому 
случаю начальник ЖКО  
В. А. Паикрашоа сказал, 
что коммунал ь щ и к и 
встречают профессио
нальный праздник хоро 
шими успехами в труде. 
Стабильно работал коп 
лсктив в минувшей пяти- 
летке В 1980 году он 
семь раз выходил побе
дителем в социалистиче
ском соревновании ср е
ди цохов и отделов ком 
бинатл, дяд раза занимал 
первое место в сорев 
иоялмии с коммунальщи
ками г. Апатиты.

Большую и нужную ра
боту выполняет коллек 
тив В жилищно-комму
нальном отделе трудят- 
с« маляры, штукатуры, 
плотники, кровельщики, 
сантехники, воспитатели 
детских садов и рабочие 
других специальностей, 
готовые всегдл прийти на 
помощь жителям города

По случаю праздника 
группе работников Ж КО  
вручены Почетные гра
моты Среди награжден 
пых штукатур-маляр Т. В.

Степаненко, слесарь-сан
техник В. Г. Козлов, 
электромонтер Р. Н. Ере
мина и другие. Многим 
работникам отдела обь 
явлены благодарности

Работников Ж КО по
здравил директор под
собного хозяйства Г . И. 
Кошелев и вручил им 
приветственный адрес.

В жилищно коммуналь
ном отделе есть ветера
ны труда, которые про
работали здесь по 20 и 
больше лет. Их и всех 
коммунальщиков тепло 
поздравили дети, они 
исполнили для них та
нец

В Доме культуры, где 
состоялось торжество, 
долго не смолкали смех, 
шутки, музыка. Хор жи
лищно • коммунален о г о  
отдела исполнил не
сколько песен, а танце
вальная группа — танцы. 
На вечере были прочи
таны стихи, исполнены 
сольные номера.

Хорошо и весело про
шел вечер работников 
жилищно - коммунально
го отдела, посвященный 
празднованию Дня ра
ботников жилищно-ком 
мунального хозяйства и 
бытового обслуживания 
населения.

Г. ПАВЛОВ.

КОНЦЕРТ АГИТБРИГАДЫ

В дни работы XXVI съез 
да КПСС у жителей стан 
ции Имандра побывала е 
гостях агитбригада олене
горского Дома культуры. 
Он« выступил* с концертом, 
который очень понравился 
жителям стамции.

O r имени всех жителей 
станции выражаем сердеч
ную благодарность руко 
еодстеу Дома культуры и 
участникам агитбригады за 
доставленное удовольствие, 
и снова ждем самодеятель
ных артистов в гости

А ГОРЛАНОВ  
Директор клуба станции 
Имандра

МЯЧ В КОЛЬЦЕ
Закончились игры по бас 

кетболу в зачет зимней 
спартакиады комбината В 
соревнованиях приняли уча
стие восемь команд.

Отлично провели все иг
ры команды ремонтно-ме
ханического цеха и рудни
ка Они лидировали до пос 
ледией встречи, и лишь в 
поединке между ними вы
явился победитель. Чемпи 
онами спартакиады стали 
ремонтники Горняки на вто
ром месте, на третьем —  
баскетболисты управления.

Г. ЧАЛДУШКИНА.
Судье соревнований.

II (‘нежнш* 
н о е и п т i.i

Регулярное пребывание 
детей ив свежем воздухе в 
любое время года имеет 
огромное значение для раз 
вития и закаливания р е
бенка. В детских садах в те 
ченио дня дети гуляют в 
общей сложности около 
трех часов. Насколько по
лезны прогулки на свежем  
воздухе, убеждать никого 
не нужно. Ещ е более по
лезными они будут, если у 
детей во время прогулки 
хорошее настроение, если 
есть возможность побегать, 
поиграть, потрудиться. Зи 
мой например, дети могут 
вместе с воспитателем со
брать а кучи снег, сделать 
из него разные постройки—  
кораблик, домик, танк, фи
гуры животных и сказочных 
героев. Сколько радости 
приносит совместная ра 
бота!

Многие родители садов 
N<t 3, 6, 9 активно участво
вали в оформлении детских 
участков. Дети с радостью  
и с гордостью рассклзыяа 
ют об этом взрослым и 
своим друзьям. Большую 
помощь детскому саду № 9 
оказали учащиеся школы 
№ 21.

А как играют дети на 
снежных постройках! Ско  
лько фантазии! Это и зи
мовка на льдине, и лутеше 
стене на корабле, и косми
ческие полеты.

поггроики
И 21 10 Т

В декабре был объявлен 
смотр на лучший детский 
участок, а 24 февраля под
ведены итоги. В группе 
больших садов первое ме 
сто занял сад-ясли N8 9. а 
в группе маленьких —  дет 
сад № 3. Второе место за
нял де>ский сад N9 6.

Жаль, что жизнь снеж. 
иых построек была иедол 
гой. Их разрушили, причем, 
со злостью. Жестоко разби
ли горки, разрушили снеж 
мыс дом а. отбили головы 
медведям В душах детей 
от этого осталась боль и не
приятный осадок у взрос
лых. А ведь если бы мы. 
взрослые, не были равно
душными к бездушным ша
лостям подростков, вовре
мя останавливали бы их, 
этого могло и не быть. Рав
нодушие взрослых позволя
ет укорениться жестокости 
у подростков. А водь сего
дняшние подростки —  это 
наше будущее Каким же 
оно будет?!

Давайте совмести ы м и 
усилиями воспитывать у до 
тей бережное отношение ко 
всему окружающему нас, 
воспитывать умение делать 
хотя бы маленькие радости 
людям. А воспитывать мож
но всем и даже снежными 
постройками.

В. ЕЛИСЕЕВА.
Методист детского с л да
яслей М* 9.

Коротко 
о разном

#  В прошлом ГОДУ ком
сомольцы и молодежь ком
бината асе как один вышли 
на коммунистический суб
ботник, посвященный 110й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленииа-

В настоящее время на 
комбинате важным участком 
является строительство на 
клонного ствола. И потому 
в день коммунистического 
субботника, посвященного 
111-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, мо
лодежь примет активное 
участие в работе на этом 
объекте.

17 Комсомольске - моло
дежных коллективов будут 
в день икрасной субботы* 
трудиться на своих рабочих 
местах.

Б. КАРАСЕВ.
Секретарь комите т а
ВЛКСМ комбината.

•  •
ф  В Доме культуры 

состоялась публичная лек
ция на тему; «Национально 
освободительное движение 
на современном этапе» 
Лекцию прочитал лектор 
международник, кандидат 
исторических наук тов. Ба
кулин. Он ответил также на 
интересующие слушателей 
вопросы.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
Председатель общества
и Знание».

Стало традицией прово
дить в начале марта футбол 
на снегу.' Как и в прошлые 
годы, он проводился в Кан
далакше.

В этом году в зимнем 
первенстве областного со 
аета Д С О  «Трудо участеоеа 
ло пять команд — мурмвн 
ский «Автомобилист*. ки 
ровский н Апатит», олене 
горский «Горняк» и Две 
комвиды из Кандалакши —  
..Металлург- и команда двт- 
ско юношеской спортивной 
школы. Вне конкурса в этих 
соревиоевния1 участвовала 
команда мурманского «Се
вера».

Все команды были раз
биты на две подгруппы. 
«Горняк» выступал в одной

Футбол на снегу
подгруппе с командами 
о Автомобилист» и детско- 
юношеской спорт и е н о й  
школы. У ••Автомобилиста» 
«Горняк» выиграл со сче
том 1:0, а у юных футболи 
стов Кандалакши с резуль
татом 2:1,

В другой подгруппе все 
встречи без поражения 
провели футболисты Канда
лакшского «Металлурга».

В финальной встрече наш 
«Горняк» уступил победу 
«Металлургу» со счетом 0:4. 
В итоге, олеиегорцы заняли 
второе место. Победителя
ми стали хозяева поля —  
команда «Металлург». Тре

тье место заняла команда 
«Апатит», которая во ветре 
че е «Автомобилистом» по
бедила со счетом 2:1.

Хотя футболисты «Горня
ке» н заняли второе место 
в зимнем первенстве обла
стного совета Д С О  »Труд«, 
в команде еще много про  
белов. И руководст в о 
спортклуба «Леплен д н я »  
должно помочь тренеру 
А. Беляевскому я ор/аиизе 
циоииых вопросах и трени
ровочном процессе, чтобы 
не повторился неприятный 
урок прошлого годе, когда 
•Горняк» я первенстве об
ласти занял последнее ме
сто.

В. СЕРГЕЕВ.

Областной коми т в т 
комсомола и обком 
Д О С А А Ф  проводят фо
токонкурс под незнани
ем «Дорогой героев», 
цел* которого — отра 
зить богатые революци
онные, бооеые и трудо
вые трвдиции советско
го народа, многогран
ную деятельность комсо
мольских и досаафов- 
ских организаций по ВО- 
енно - патриотическо м у 
воспитанию молодежи и 
подготовке ее к службе 
в Вооруженных Силах 
СС С Р , героических буд
ней Советской Армии и

ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС

Военно-Морского Флоте.
Учвстииками конкурса 

могут быть асе желаю
щие фотолюбители и 
профессиональные фото 
графы.

За лучшие работы, от 
вечающие по содерж а
нию целям конкурса и 
выполненные не хоро 
шем техническом уров
не, устеновлено восемь 
премий: две первых ло 
50 рублей, три вторых

по 35 рублей, три треть
их по 25 рублей

На конкурс принимв 
ются фотографии в двух 
экземплярах размером  
13x18 см, выполненные 
на глянцевой бумаге. К 
фотоснимку прилагается 
краткая записка с указа 
иием незввния снимка, 
фамилии автора, его ме
ста работы и домашний 
адрес.

Материалы на конкурс 
направлять в срок до 
14 мая текущего года по 
адресу: 183792 М ур
манск, ул. Дзержинско
го, 4, обком Д О СА А Ф .

£* Праздник 
красоты

Три дня в нашем городе 
проходил традиционный тур" 
кир фигуристов на приз 
«Северное сияние». Вместе 
с оленегорскими фигуриста
ми в н е м  приняли участие 
фигуристы из Таллина, Ж у
ковского, Тулы, Куйбышева 
и Владимира

После обязательной про 
граммы среди девушек 
первой возрастной группы, 
выступающих По програм
ме кендидатоа в мастера 
спорта, лидерство захвати
ла оленегорка Валентина 
Балуева. Моника Осман из 
Таллина шла второй. Тре 
тьей была Нелли Сафина из 
Куйбышева Между этими 
фигуристками и разверну
лась борьба эа первенство. 
В остальных видах програм
мы удачнее выступвлв куй
бышевская спортсмен к а. 
Она и заняла общее пер
вое место. Монике Осман 
осталась второй, а Вален 
тина Балуева заняла третье 
место.

У девушек второй возра 
стной группы борьбу за 
первенство вели наша Еле
на Трофимова, В л а- 
да Баловнева из Вла
димира и тульские фигу 
ристки Наташа Ларичеве и 
Анна Терехова. Успех здесь 
сопутствовал Наташе Лари 
чевон. Влада Баловнева ста
ла второй 

У юношей, выступающих 
по программе кандидатов в 
мастера спорта, первое ме
сто занял Андрей Хеалько 
из Куйбышеве, Не втором 
месте Леонид Шиняее из 
Владимира. Наш Денис 
Агеео занял третье место.

Среди фигуристок, высту
пающих по программе ма
стеров спорта, первое ме 
сто заняла оленегорка Оль 
га Ахлыиоаа, второй была 
Марье Пвюлвйд из Таллина, 
а третьей —  наша Елена 
Костусева.

Аркадий Бочкарев вышел 
победителем среди спорт 
сменое, выступающих по 
программе мастеров спор
та- Тээт Ильвесс из Таллина 
занял второе место, а его  
товарищ ло команде Влади
мир Тараиуха был третьим.

В спортивных танцах пер
вое место замвл наш дуэт 
Татьяна Шашерииа и Лео 
нид Старков.

Праздник красоты удался. 
Жапь. что оленегорцы про
явили к нему несвойствен
ную им апатию. Трибуны 
Дворца спорта во время со 
ревноеаний были пусты.

В. РАКОВ.

На снимках: (вверху сле
ва) Ольга Ахлымоеа: [спра 
м | Аркадий Бочкарев; 
танцевальная пара Татьяне 
Шашерииа и Леонид Стар- 
ноа.

Ф ото Л. Пономаренко.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III III II III III II III III III II III III III II III III III II III III III II III IIM IIIIII III III II III IIIM IIIII III IIIM llliiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiin n iin ,,! ,

ДОМ  КУЛЬТУРЫ

19 марта. Художествен
ный фильм «ГАРАЖ», нача
ло в 12, 17, 19 и 21 чес.

Для детей. Кииосборник 
«ИСПОРЧЕННЫЙ ДЕНЬ РО 
ЖДЕНИЯ». начало в 10 30

КИНОТЕАТР
..ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
18 марта. Художествен 

иый фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ИН
СПЕКТОР», начало * 16,
1В 15. 20 и 22-15.

19 марта. Художествен 
нын фильм «ПО ДАННЫМ  
УГОЛОВНОГО  
начало а 16,
22 15.

Малый м п
18 мертв. Художествен- под охрану в любое время 

ный фильм «ПРИХОДИТЕ суток и ив любой срок, обе 
ЗАВТРА», начало а 18-30 и слечиевя сохранность иму- 
21 час. ___________________  щестав. Ква р т и р ы и

р е к л а м а  • о б ъ я в л е н и я
Дому культуры на посто 

яниую работу

ТРЕБУЮТСЯ

заведующая детским секто 
ром (оклад 120 рублей), 
сторож и уборщицы.

Обращаться к директору.

Подразделение вне в е- 
домствеиной охраны при 
Оленегорском городском 
отделении милиции прово

Подробную справку мож
но получить по телефону 
25-16 или 21-21

В Оленегорске при гор
совете организуется Всесо  
юзмое добровольное общ е
ство автомотолюбит ел е й 
(ВДОАМ ), членами которо 
го должны быть все вла
дельцы индивидуально г о 
транспорта. В каждой пер 
вичной организации обра
щаться к председателям

РОЗЫ СКА», дит блокировку квартир ox- , toro общества, избранным
18-1$, 20 и ранной сигнализацией с ис

пользованием телефонных 
линий, принимает квартиры

19 марта. Документаль
ный фильм «БРАТЬЯ ВА
СИЛЬЕВЫ». начело а 18-30 
и 21 час.

гаражи, где нет телефоиоо. 
могут быть оборудоевиы 
другими видами охранной 
сигнализации,

горсоветом ВДОАМ  или 
ВДОАМ автомотолюбите
лей.

Общ ество ВДОАМ  нахо
дится а помещении трибун 
стедиона, кабинет № 4, те
лефон 28-42.

Общ ество работает по 
вторникам, средам н пят 
ницам с 10 до 13 и с 16 до

20 чесов, по субботем —  с
11 до 19 часов, в четверг __
организационный день. Вы 
ходной день —  воскресенье 
и понедельник,

•
МЕНЯЮ

однокомнатную квартиру 
со всеми удобствами в цеи- 
тре Мурманска и« двухком
натную е Оленегорске.

Обращаться по адресу; 
ст. Оленья, ул. Ловоэер* 
ская, 22, кв. 2, телефон  
5-004-344. в любое время.

Редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны
52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИЙ». Заказ 1465.
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Решения XXV 1 съезда К П С С -в  жизнь!
Победа передового экипажа

800 тысяч кубометров — столько 
горной массы решил отгрузить в первом 
году 11-й пятилетки экипаж экскавато
ра ЭКГ-4,6 Л5 00. где старшим маши
нист Алексей Анатольевич Смирнов.

Работая на Кировогорскол руднике, 
якннаж ежемесячно должен нтгружать 
66,7 тысячи кубометров горной массы. 
Но за два первых месяца им отгружено 
на 23.6 тысячи кубометров больше пла

на. И в марте экипаж А. А. Смирнова 
трудится по -ударному. За 17 дней or- 
гружено 45,5 тысячи кубометров. Эю 
позволило им первыми на комбинате 
на 14 дней раньше срока рапортовать о 
выполнении квартального ладанна.

Ьысокопроизводктгльный труд экипа
жа А. А. Смирнова — это ответ иа ре
шения XXVI съезда КПСС.

В. СЕРГЕЕВ.

В ы с о к и е  
награды Родины
У к а з . Президиума Верховного Совета СССР

О  НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ С С С Р  РАБОЧИХ, 
ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖ АЩ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ С С С Р
За д о с т и г н у в *  у с п е х и  •  

вы п о лн ен и и  зад ан и й  д е с я т о 
го  п яти л е тн е го  п лана и п р и 
м а та х  СОЦИвЛИСТИЧвСК и X 
о б я з а те л ь с тв  п о  в ы п у с к у  и 
улуч ш е н и ю  ка ч е ства  п р о  
д у к ц и и , п о вы ш ен и ю  э ф ф е к  
• иано<«и п р о и зв о д ств а  и*- 
градить:

Орденом  
Октябрьской Революции 
Волыхина Анатолия Ф едо 

ровича —  машиниста экска 
яатора Оленегорского гор
но-обогатительного комби
ната имени 50 летия СССР.

Орденом
Трудояого 

Красного знамени 
Нелюбу Ю рия Иеанояича 

—  машиниста жскааатора 
Оленегорского горно-обога
тительного комбинате име
ни SO-летия СССР.

Паунмчеяа Сергея Ивано
виче —  машинисте локомо
тива Оленегорского горно 
обогатительного комбината 
имени 50 летия СС СР .

Савицкого Василия Заха
ровича —  электрика Олене 
горского горно-обогатитель
ного комбината имени 
50 летия СС СР .

Шпеханову Галину Василь, 
еану —  электросеврщнцу
Оленегорского горно обо
гатительного комбината 
имени 50-летия С С СР .

Гуриновиче Адама Несте
роеича —  бригадира элек
триков Оленегорского гор
нообогатительного комби
ната имени 50 летия С С С Р . 

Золотому Тамару Серге

лаеонча —  электромонтера 
Оленегорского горно обо 
гетительного комбинате име
ни 50-летия СССР.

Ефремова Бориса Вихто 
роаича —  >лек1рослесеря

евиу —  старшего продавца Оленегорского горно обо
отделе рабочего снабжения 
Оленегорского горно обо 
гетительного комбината име
ни 50 летия С С СР .

Каппа на Ефима Гиршеви- 
ча — начальника О ленегор
ского управления треста 
«Центрметеллургремонт».

Лоддубиян Марию Нико 
лаеану — машиниста тепло 
сетевых установок Олене  
горского горио-обогети- 
тсльного комбината имени 
50-летия С С С Р .

Попову Лидию Михайлов
ну —  рабочую подсобного

гетительного комбината име 
ни 50-летия СС СР .

Замятину Александру 
Константиновну —  поаера 
столовой Оленегорского  
горно обогатительного ком
бината имени 50-летия 
СССР.

Зубове Аиетолия Паяло 
вича —  водителя автомоби
ля Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50-летия С С С Р .

Игончеикова Викторе 
Алексеевиче —  машинисте 
э«скаеетора Оленегорского

хозяйства Оленегорского горно обогатительного ком-

Ордсном  
Дружбы народов

Деаиденко Дмитрия Пет
ровиче —  начальнике цехе 
Оленегорского горно обо 
гетительного комбинате 
имени 50-летия С С С Р .

Орленом  
«Знак Почета» 

Асядчую Октябрину Ива 
иоеиу —  стершего продав 
ца отделе рабочего снабже
ния Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50 летия СССР.

горно обогатительного ком 
бинага имени 50-лети я 
СССР.

Савицкого Валерия Алек
сеевиче —  б р и г а д и р а  
слесарей монтажников О л е
негорского управления тре
ста «Цеитрметаллургре-
М О Н Т и .

Сидором  Виктора Де 
ментьеаича —  начальника 
отделе Оленегорского гор* 
но обогатительного комби
ната им«ни 50-летия С С С Р .

Орденом  
Трудовой Славы *11 степени

Афнцероеа Стефана С те
фановича —  машинисте 
мельниц Оленегорского  
горно-обогатительного ком
бината имени 50-летия 
С С С Р .

Смирнова Ивана Алек
сандровича —  водителя 
автомобиля Оленегорского  
горно-обогатительного ком 
бината имени 50-летия 
СС СР .

Орденом  
Трудовой Славы III степени

Белова Вячеслава Нико

бината имени 50-летия
СССР.

Малашонко Павла Павло
виче —  машиниста бульдо 
зера Оленегорского горно- 
обогатительного комбинате 
имени 50-летия С С СР .

Семеиского Михаиле Ирн- 
неевиче —  бригадира сле
сарей Оленегорского уп
равления треста «Центрме 
таллургремонт».

Сергеенкову Надежду Ми 
хейловну — операторе пы- 
легаэоулавливеющих устано
вок Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50 летия СССР.

Шути1ина Михаила Пав
ловича —  машиниста локо
мотива Оленегорского гор
но обогатительного комби
нате имени 50-летив С С СР .

Медапыо 
«За трудовую доблесть» 
Докторову Гансу Григорь

евну — обжигальщицу Оле  
негорского горно обогети' 
тельного комбината имени 
50-летия СССР.

Ершову Нину Николаевну 
— повара столовой Олене  
горского горно обогатитель 
ного комбината имени 
50 летия С С СР .

Еськоау Галину Ф едоров
ну —  изолировщицу Олене  
горского г орно обогатитель
ного комбината имени 
50 летия С С С Р .

Ефремова Владими р а 
Дмитриевича —  механике 
Оленегорского горно обога
тительного комбинат^ имени 
50-летия С С С Р .

Литввкв Евгения Иванови
ча —  начальнике цехе О л е 
негорского горно обогати
тельного комбината имени 
50-летия СС СР ,

Синельникову Антонину 
Ивановну —  бригадира м а
ляров Оленегорского уп
равления треста «Центрме* 
таллургремоит».

Шевченко Алексея Алек
сеевиче —  машинисте мель
ниц Оленегорского горно 
обогатительного комбинате 
имени 50-летия СССР.

Юхтаиоеу Евдокию Яков
левну —  монтере пути О л е 
негорского горно-обогати
тельного комбината имени 
50 летия СС СР .

Медалью  
«За трудовое отличие» 

Кочеткову Нину Василь
евну —  контролера Олене  
горского горно обогатитель 
иого комбината имени 
50-летия С С СР .

Крутьио Генрика Николае 
еича —  механика Оленегор
ского горно-обогатительно
го комбината имени 50 ле 
тия СССР.

Лукашевич Надежду Ива
новну —  рабочую Олене  
горского горно обогатитель
ного комбината имени 
50 летия СС СР .

Мельникове Валентина 
Ияенояиче —  электрослесе- 
ря Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
имени 50-летия СС СР .

Пемькова Александра 
Петровича —  электросвар
щика Оленегорского управ 
леиия треста «Цвнтрмвтвл- 
лург ремонт».

Подшибякииу Жанну Ива
новну —  отсадчицу Олене  
горского горно-обогатитель
ного комбината имени 
50 летия С С СР .

Порошина Альберте Нико. 
лаееича —  машинисте экс
каватора Оленегорского  
горно обогвтительного ком. 
бииата имени SO-летия СССР.

Слабцова Эдуарда Кузь, 
мича —  электросверщ и к в 
Оленегорского гормо обога
тительного комбината име
ни 50-летия СССР. 

Председатель Прозиди 
ума Верховного Совета 
С С С Р

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совете С С С Р

М. ГЕОРГАД ЗЕ.
Москва, Кремль.
2 марта 1981 г.

Среди тех, кому за достигнутые успехи н вы
полнение плана м социалистических обязательств 
присвоено звание «Ударник петого года десятой 
пятилетки* есть птичница подсобного хозяйства 
Алла Георгиевне Вакалоаа. которую вы видите на 
снимке.

Фото А. Гергеля.

18 АПРЕЛЯ — ЛЕНИНСКИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Идет подготовка
Инициативу москвичей —  провести 18 апреля 

коммунистический Субботник, посвященный 
111-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 
горячо поддерживают труженики комбината. 
Сейчас в коллективах и на рабочих собраниях 
обсуждаются и намечаются объемы работ, ка
кие будут- сделаны в зтот день.

Патриотическое начинание москвичей поддер
жали горняки обоих рудников. Сейчас партий
ные, профсоюзные, комсомольские организации 
и хозяйственные руководители проводят работу 
по подготовке и проведению субботника, созда
ются штабы субботника.

Коммунистический субботник, проведенный 
12 апреля 1919 года, В. И. Ленин назвал «вели
ким почином». В зтом он увидел ростки гряду
щего, фактическое начало коммунизма.

Ежегодно работники рудника выходят на ком
мунистический субботник, который яыливается я 
настоящий праздник труда. Люди работают с 
особым подъемом, показывают образцы высоко
производительного труда, добиваются наивыс- 
шей выработки Тек будет и на зтот раз, А пока 
идет планомерная подготовка.

Некоторые экипажи бурильщиков экскаватор
щиков и других служб отработают в счет Суб
ботника е свои выходные дни. В день субботни
ке горняки будут работать на своих рабочих 
местах. Многие примут участие в монтаже новых 
буровых станков и экскаваторов. Служащие 
рудника займутся наведением порядка внутри 
здания и на прилегающей территории.

И. БОРСУК.
Секретврь партбюро Оленегорского рудника.

Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М
17 марта на Кирово- 

горском руднике хоро
шо трудилась смена 
мастера Д. М. Соловье
ва. Суточное задание 
она выполнила на 102,3 
проценте. Хороших р е
зультатов добился эки
паж экскаватора А. М. 
Никифорова. Суточное 
задание выполнено иа
130.7 процента, сверх 
плана отгружено 768 ку
бометров горной мессы.

У бурильщиков на 
этом руднике лучше 
д р у г и х  р а б о т а -  
ла смена К. А Фомиче
ва. План выполнен не
133.7 процента. А эки
паж, где старшим бу
рильщик А. И. Косты- 
гов, выполнил задание 
на 122,5 процента.

На Олеиегор с к о м 
руднике высокопроиз
водительно трудя т с я 
бурильщики из экипажа 
А- Р. Вигкуса, плен вы
полнен на 110 процен
тов. Экскаваторщики из 
экипажа С . Я. Шарала- 
нова суточное задание 
выполнили но 126,7 
проценте, сверх плана 
ими отгружено 562 ку
бометра горной массы.

В цехе технологиче
ского транспорта отли
чились экипажи боль
шегрузных самосвалов, 
где стершими водители 
В. М. Рубашии и И. А. 
Смирнов.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по сорев- 
новенню.



В профкоме 
комбината

•

О проведении 
р а б  о ч и х 
с о б р а н и й

Профсоюзный комитет 
комбинате рассмотрел  
■ опрос «О практике ПОД 
готовки И проведения ра 
бочих собраний ив One  
иегорском руднике». Не 
гаседании по этому «оп
росу выступил лредседа 
т*ль рудкома А. А. 
Смирное.

Профком отметил, что 
ежемесячно ив руднике 
проводится семь участ
ковых рабочих собраний, 
Разные вопросы обсуж
даются я службе водоот 
липа и в электрослужбе, 
где начальники В. П. Ти 
то* и И. В, Медников.

Однообразны повеет 
ки рабочих собраний на 
экскаваторных участках 
№ 1 и 2. на участке от
валов и на буровом уча
стке.

Рудком ведет учет кри

тических замечании, вы 
сказанных на собраниях.

Но в подготовке и про
ведении рабочих собра
ний есть ряд иедостат 
кое. Не всегда прав иль 
но оформляются прото
колы собраний. Так, а 
протокол* собраний экс 
каваторного участке № 1 
не указываются фамилии 
выступающих, н е к о й  
кратны решения. На соб 
раииях редко присутст
вуют руководство цех« 
и представители рудко- 
ма.

Профком обязал пред 
седатеяя рудкома А. А. 
Смирнове усилить конт 
роль за проведением ра
бочих собраний и устра 
нить отмеченные надо 
статки. До 1S апреля те 
иущего года заслушать 
на рудком* вопрос под
готовки и проведения 
рабочих собраний. О  вы
полнении данного поста 
новления доложить в ию 
не на заседании проф 
кома.

С. МИКЕШИНА. 
Председатель оргмас- 
совои комиссии проф  
кома.

Н а  з а с л у ж е н н ы й  о т д ы х

В конце февраля медики 
Ол*и«горской медсанчасти 
Проводили ма звелужвниый 
отдых врача - стоматолога 
Клавдию Петровну Соколо 
«у. В 1957 году она окон
чила Калининский медицин 
ский институт, е в О лене
горске работает с 1966 года.

Заботливая и чуткая к 
больным —  это главное, что 
отличает Клавдию Петрояну 
Ома — наставник молодежи 
Молодым коллегам она пол 
и остью раскрывает секре  
ты своей профессии.

На яечере по этому слу
чаю много теплых слов •  • *  
адрес сказали товарищи 
С . П. Потемкин, С . ®- Ь*и- 
ко. В. П. Изотова и другие 
Стихами п р и в етств о в ал и  
Клавдию Петровну пионеры 

Друзья, колл*ги и това
рищи по работ* пожелали 
ей доброго здоровья, вру 
чили приветственный адрес. 
Почетную грамоту гор 
здравотделе и преподнесли 
живы*' цветы

Н. КУЗНЕЦ ОВА.
Фельдшер. 

На снимке: К. П. Соколова 
Фото автора.

Конференция 
ВО ИР

В малом зал* Дома куль 
туры состоялась вторая от
четно-выборная коиферем 
ция ВОИР металлургиче 
ской промышленности. С
отчетным докладом высту- ционализацим Е. Г. Ляхио. 
пила председатель объели- Состоя мкжв ео. м,
ионного совета ВОИР метал
лургической промышленно 
стм Е. Г. Санина.

На конференции подведе
ны итоги деятельности нэо- 
6р«тлт*л*й и рационализа
торов я десятой пятилетке, 
намечены задачи ма 11-ю 
пятилетку.

В принятом постановив 
иии отм«ч*ио, что задачи, 
намеченные на десятую пя 
тилетку, изобретателями и 
рационализаторами области 
выполнены, но их деятель
ность в 1980 году ниже лр* 
дыдущих лет.

Большая групп* изобрета
телей, рационализаторов и 
лктиаисто* ВОИР области 
отмечена грамотами и де
нежными премиями. Среди  
награжденных творческая 
комплексная бригада фаб 
рики, руководимая В. Н. Тю 
тюнииком, слесарь рудника 
Г. А Зуев, инженер по ра-

стное заседание предста
вителей Оленегорского и 
Ковдорского ГОКов, ма ко
тором были подв*д«ны ито 
ги соревнования между изо 
брететелями, рационализа
торами и членами ВОИР за 
1980 год. Переходящий вым
пел вручен делегации Ков 
дорс кого ГОКа, ему и при
суждено первое место.

Заключен договор о соци
алистическом соревновании 
мв 1981 год.

И. СО КО Л О В. 
Председатель сове т а 
ВОИР комбината.

СПОРТИВНЫЕ ЦЕХИ
Подведены итоги сорев

нования на лучшую поста
новку спортивно массовой 
работы в цехах комбината.

В п«р*ой групп* лучших 
результатов добился кол
лектив ремонтно-механиче
ского цеха, ему и присуж
дено первое место. Второе 
место присуждено обога 
тителям, третье — железно 
дорожникам. Далее месте 
распределились так: управ
ление, орс, автотранспорт
ный цех, рудник, Ж КО и 
энергоцех.

Во второй группе первое 
место занял коллектив цен
тральной комбин*то*ской 
лаборатории, второ* — кол. 
лектив электроц*1в, третье
—  коллектив цехе техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации, четвертое
—  коллектив пылевемтнля- 
циомной службы.

К. БРАСЛАВСКИЙ. 
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

С У Д Я Т  Т О В А Р И Щ И
В конце февраля а крас

ном уголк* сетевого участ
ка электроцех* состоялось 
заседание товарищеского 
суда. Рассматривалось нару
шение трудовой дисциппи 
мы, совершенное электро
монтером В. А. Лвареить* 
■ым. Отвезя дочку и жену 
в больницу, он две дня не 
выходил ия работу. Запил.

На заседании суда высту

пили электромонтер участка 
подстанций В. С . Иноземцев 
и заместитель начальника 
электроцеха В. И. Стрежвк. 
Они строго осудили просту
пок Лаврентьева. В И. Стре  
жак отметил также, что из- 
за употребления спиртного 
у Лаврентьева уже были 
порицания, что болезнь р*  
бойка —  не повод для про
гула.

Товарищеский суд объ
явил В. А. Лаврентьеву об
щественный выговор с опу
бликованием в печати. В 
случа* повторного наруше 
мия трудовой дисциплины 
тояарищеский суд будет хо
датайствовать перед адми
нистрацией ц*ха о его  
увольнении.

В. ГУДЗЕНКО. 
Председатель товарище 
ского суда электроцеха

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
Состоялось зас*даии* 

штаба Центрального клу
ба ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба». Речь шла о 
предстоящих в дни ее 
сенннх школьных кани 
кул Всероссийских зо
нальных соревнований и* 
приз клуба. Игры мечи 
маются 24 марта в две 
надцати городах. Эти со
ревнование пройдут и в 
машем городе.

Во Дворце спорта и на 
открытой хоккейной пло
щадке выступят юные 
юккеисты Архамге л ь- 
ской. Калининской, Ря- 
занской, Тульской, Ли
пецкой. Ленинградской, 
Курской, Вологодской, 
Калужской. Псковской, 
Смоленской, Тамбовской, 
Новгородской и Мур
манской областей, а так
же Коми и Карельской 
АССР.

В Дни соревнований 
для ребят предусмотре
ны экскурсии, встречи с 
интересными людьми и 
другие культурны* и 
мвссовы* мероприятия.

Сообщаем календарь 
игр на 24 марта.

Открытая хоккейная 
площадка

Архангельская обп. —  
Калмнинскля обл., ивчл 
ло ■ 9-30.

Рязанская обл. — Туль
ская обл., начало в 11 15.

ДВОРЕЦ СПОРТА

Карельская А С СР  —  
Липецкая обл., начало ■ 
9-30,

Ленинградская обп. —  
Курская обл., начало ■
11 часов.

Вологодская обл.— Ка
лужская обл.. начало в
12 30.

Комм А С СР  — Псков
ская обл., начало ■ 14 ча
сов.

Смоленская обл. —  
Тамбовская обл., начало 
•  15 30.

Мурманская обл. —  
Новгородская обл., на
чало в 1» 45.

Парад открытия тур 
иирл в 17-30.

В. РАКОВ.

ПРОВОДИТСЯ
С М О Т Р

Согласно приказу дирек
тора комбината а первое  
году I I  й пятилетки прово 
дится смотр на лучшую ор
ганизацию работы по улуч
шению качества продукции, 
труда и повышению эффек 
тивности производства. Цель 
смотра —  активизировать 
разработку, внедрение н 
совершенствование комп 
лексиой системы управле
ния качеством продукции на 
база стандартизации, как 
важного рычага повышения 
качества продукции.

Для общего руководства 
и контроля за ходом выпол
нения условий смотра и 
подведения итогов создана 
комиссия, председателем  
которой утяержден главный 
инженер комбинате И. Н 
Гринберг, з а м е с ти те л е м  
председателя —  зам. на
чальника техотдела С . Е. 
Алексеев.

СПАРТАКИАДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА

15 марта проведены со 
ревнования по стрельбе, 
входящи* в спартакиаду р у
ководителей производства. 
В соревнованиях приняли 
участи* руководители це 
«о*, партийные, профсою з
ные и комсомольские р а
ботники.

Первое место заня л и 
представители фабрики, на 
бравшие 354 очке. Отлично 
стрелял* т абсльщица. член 
бюро ВЛКСМ фабрики Тать
яна Еремеева. Она выбила 
93 очка из 100 возможных.

Не отстали от нее и муж
чины. Заместитель началь 
ника фабрики В. А. Суслен  
ков выбил 88 очков, в дро  
бильщик, председатель фаб' 
кома Н. С, Морской —  87.

Второе место заняла объ
единенная команде «Энер
гетик» (330 очкоя), третье— 
команда ремонтио механи
ческого цеха (311 очкое). 
Д ел** места распредели 
лись так: команда авто 
транспортного цеха, орс*. 
управления, железнодорож
ного цеха, рудника и Ж КО.

В программ* сл*рт«ки«ды  
руководителей производст
ве осталось провести горев 
ношения по настольному 
теннису. Пока я ней лиди
рует команда «Энергетик».

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

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

К А К  О Ф О Р М И Т Ь  
Н А С Л Е Д С Т В О
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р е к л а м а  • о б ъ я в л е н и я
В нотариальную контору 

пришел мужчина. Волнуясь, 
он сообщил, что вч*рл 
умерла ж«на. денег ма по 
хоромы и*т и что делетъ, не 
зилет. А у него еще двое 
детей. Он также объяснил, 
что жене была хозяйкой, и 
денежные вклады были мл 
ее имя, он дояерял ей. За 
яещаиие сделано не было, 
яедь никто не думал о 
смерти. Как теперь быть?

Внимательно пыелуш а я 
посетителя, объяснила ему, 
что закон охраняет праяа 
наследников.

Согласно пункту 22 Уста 
аа государственных трудо
вых сб*р«гвт*льных касс 
С С С Р , ут**рж д*иного по 
становлением Сояегл Мини
стров СССР, сберегательная 
касса по просьбе наследни
ка. если нет эаяещательио- 
го распоряжения, еыдвот 
200 рублей на похороны 
Другая часть денежного  
вклада переходит в иаслвд 
стввнную мессу. И посколь
ку он и его дети яяляются 
наследниками первой оче
реди, то оставшиеся деньги

тоже получит он и его д е 
ти. Доказательстяом род
ственных отношений мосут 
быть следующие докумен
ты: у детей —  св и д етел ю  
во о рождении, у супругов
—  свидетельство о браке. 
Закон признает только бра
ки, зарегистрированные в 
органах ЗАГСа.

Свидетельство о праве на 
наследство ло закону или 
по завещанию выдается че 
роз шесть месяцея со дня 
смерти носледояатоля, вы 
дано оно может быть всем  
наследникам вместе или ка
ждому * отдельности. В мл 
следственную массу, кроме 
денежного вклада, также

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
— 21 и 22 марта. Художест 
г  венный фильм «ГОРОД ПРИ 
= НЯЛ», начало в 12, 17, 19 н 
521 час.
5  Клуб любителей музыки 
Е"Д И СКО -33» начало в 19 ч*- 
Е со е
Е  22 марта. Для детей. Ху
Едожественный фильм «ПРИ

Малым зал
20— 21 марта. Художест

венный фильм «СЫН ЧЕМ
ПИОНА», мвчало * 18-30 и 
21 час.

22— 25 марта. Художест
венный фильм «ч а с т н ы й

ЕКЛ Ю ЧЕН И Е НУКИ», начало ДЕТЕКТИВ», начало в 18 30
5  • 15 час о*.
5  24 марта. Художествен 
Е  мый фильм «ИНЖЕНЕР ГРА- 
Е® ТИ О », начало в 12, 17, 19 
Е й  21 час.

и 21 чп с-

СПОРТИВНЫЕ
М ЕРОПРИЯТИЯ

Просим произвести упла
ту указанных платежей, не 
допуская образования за 
должечностм.

По адресу: ул. Строи
тельная. 53-а работает фо
тография, Здесь принима
ются заказы на изготовле 
иие художественных цвет
ных фотоснимке*. Здесь

22 марта. Лыжный пробег мо* но «Фотографироваться 
О л ен е го р ск -Л л п л .н д н я  -  ,е * и с * мьви.- с<*>°тогрлфи

= КИНОТЕАТР
= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
Е  20— 22, марта. Художест 
заемный фильм «ПО ДАН  
= НЫМ УГОЛОВН ОГО РОЗЫС  

входит автомототранспорт, ЕК А » , начало: 20 марта •  16, 
заработная плате, жилые до Е  Т8 15. 20 и 22-15; 21— 22

Е марта в 12. 16. 18 15. 20 и 
=22-15.
Е  23— 25 марта. Художест

ма, денежный пай в жи 
лищмо-кооп«р*тивно* стро- 
ительство. облигации.

Более подробную кои 
сультацию по этому вопро
су можно получить по ад 
ресу: Оленегорск, ул. Ми 
ра, дом 31.

Л. ЯКОВЛЕВА. 
Старший государствен
ный нотариус.

Оленегорск. Старт —  в го
родском парке, у вышки в
12 часов.

21— 22 марта. Настольный 
теннис а зачет зимней спар
такиады комбината. Начало 
в 1I часо*.

•
Финансовый отдел Мои 

чегорского горисполкома 
НАПОМИНАЕТ

ровать детей или вызвать 
ф ою граф а на дом.

Салон работает с 11 до 
19 часов, п*реры* с 14 до 
1S члеов. По понедельникам 
салон работает с 11 до 17 
часо*. Выходной день —  
воскресенье.

— хенмый фильм «ОДНАЖДЫ,
ЕД вА Д Ц А ТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»,
— начало в 12, 13-30, 18-15, 20 март* истек 
Е й  22-15
Е  23— 25 марта Художест- 
Евеимый фильм «ЧАСТНЫЙ 
ЕДЕТЕКТИВ», начало я 16 ча 
Есов.

В мастерской по р е
монту бытовых машин и 

плательщикам подоходного приборов производятся сле- 
налоге и владельцам чвет- дующие услуги: мелкий ре- 
иых домовладений, что 15 моит ювелирных изделий, 

первый срок граверные работы н* фаяи- 
уплаты подоходного налога, с* , дереве, пластинах и т. д.. 
в 20 марта наступает срок гравировка монограмм, 
уплаты налога со строений Мастерская работает с 12 
и земельной ренты на 1981 до 16 часо*.
Г°Я . Обращаться: г. Апатиты,

ул. Ферсмана, 30, телефон  
3-01 46.

•
Рембыттехнике для ра

боты *  Оленегорске срочно 
ТРЕБУЮ ТСЯ  

слесари по ремонту холо 
дильинков, сложных быто 
еых приборов и холодиль
ных установок.

Оплата труда —  сдельно- 
премиальная.

Обращ аться: г. Апатиты, 
ул, Ферсмана, 30, телефон  
3-01-46.

21 марта в 12 часов в 
оранжерее Дворца спорта 
состоится организационное 
собрание члемоя секции 
спортивного велотуризме. 
Приглашаются вс* желаю
щ ие
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