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На него 
равняются
Мастерство, знания, 

старание — слагаемые 
успеха машиниста элект
ровоза Карла Александ
ровича Ходакова Не раз 
он выходил победителем 
в социалистическом со
ревновании. Лучшим при
знан он л по итогам ра
боты в минувшее воскре
сенье Из кнровосорского 
карьера нм перевезено 
6-115 тони руды, или 
план выполнен на 108.1 
процента.

На Карла Александро
вича держат равнение 
другие труженики желез
нодорожного цеха.

Е. АРЖ АНЫ Х. 
Дежурная станционного 
поста.

Молодая 
смена

В комсомольски л орга
низации злектроцеха пять 
десят членов ВЛКСМ и » 
большинстве — комсомол
ии. Пятьдесят комсомоль- 

, цев. что составляет боль
ше тридцати процентов 
работающих, для электро- 
цеха не так уж и мало.

Комсомольцы работают 
на всех участках произ
водства. В  числе лучших 
С. Цветкова, Е Кузьмен- 
ко. Н. Готовец. Г Соко
лова н другие. Оли не 
только успешно работают, 
но и хорошие активисты.

Очень хочется, чтобы 
молодая смена электроне- 
ха была и впредь в аван
гарде соревнования за ус
пешное выполнение зада
ний» пол а вала добрый 
пример остальным.

Е. ОХОТИН. 
Зам. секретаря комсо
мольской организации 
элсктроцеха.

Пройдет немного времени и эти ребята сядут за рычаги управления экска
ваторов. А пока они изучают теоретический материал, приобрети» навыки 
слесарного дела.

На снимке: идут занятия.

В числе 
лучших

Третье место во 
Всесоюзном соревнова
нии с присуждением 
третьей денежной пре
мии занял в первом 
квартале коллектив тре
ста «Сеида пциет.метре. 
моит*. Нм выполнены 
асе основные показа
тели.

Первое место и пе
реходящее Красное 
знамя во внутрнтрес- 
тбнеком соревновании 
присуждено Мончегпр. 
сном у управлении».

В числе лучших на
званы КОМСОМОЛЬСКИ- 
молодежный коллектив 
пито управлении ру 
ководнт которым И или 
Григорьевич Пакета, 
бригада Гюрнса Макси, 
моякча Железняка в 
другие

В. МИКУЦКИП.
Председатель 

профкома треста.

Вручено 
знамя

Переходящее KpUC* 
ное знамя Мантяжст. 
роя СССР и ЦК проф
союз рабочих строи
тельства н прамстрой- 
материлЛСВ присуждено 
тресту «Олснегорск- 
тяжстрой* по итогам 
работы в первом квар
тале текущего года

Квартальный план 
по генподряду коллек
тивам выло л код на 
108 процентов, строи
тельству собственными

' к.ми — на 1-Ч про
центе До 109.1 про. 
цента возросла произ- 
р .ДИ^ЛЫ1<ЧТЬ IpjU*. .

В авангарде пред 
майского соревнования 
шло зд еч. С МУ «Пром. 
жнлегрой» - По итогам

работы в минувшем 
квартале ому вручено 
переходящее Красное 
знамя треста.

Слаженно работали 
на объектах ОГОКа. 
механического завода н 
других комплексные 
бригады строителей, 
руководимые заслужен
ными строителями 

. РСФСР 11 И Никола
евым. Я. А. Медведе
вым и бригадI руково
димая А Л. Вострико
вым. Той в соревнова
нии задавали бригады 
кровельщиков, нопглан- 
ЛЯемим Г. К П|кя1Ько. 
и штукатуров-маляров. 
руководит которой 
О. Т. Иванова, и дру
гие

В. ПРИДОРОГНН 
Председатель обье- 
диненного построй, 
кома треста «Олеме- 
горсктяжстроП*.

Ударная 
вахта

Ударной стала пред. 
.майская вахта для 
Коллектива завода 
силикатного кирпича. 
Стабильная работа . в 
первом квартале обес
печила хорошие пока
затели и в апреле Пе
ревыполнен план и по 
нормативной чистой 
продукции. Коллективу 
вручено переходящее 
Красное знамя объеди
нения «Мурманск- 
стройматериалы *.

В успехе коллектива 
— вклад передовиков 
п рокзяодства Трудо- 
:".нкпй процесс окрас, 
ка. сортировки и упа
ковки цветного ьирпн. 
la осваивают женщи
ны из смены Г И. Гу* 
сановой.

В. МНКЛНИВ 
Начальник пронзвод- 
ствеино.техническг.го 
отдела завода.

На руднике, пожалуй, 
все знают, какие неприят
ности доставляет попада
ние металлолома С рудой 
на фабрик)', сколькч' )( 
зд итого аварийных про
стоев. Не первый год 
этот вопрос является 
главным у народных конт
ролеров рудника. Однако 
решить его мы до сих пор 
не можем. Металлолом 
по-прежнему остается п 
забоях, час-тъ его попада
ет на фабрику, часть — 
в отвалы, Но мы будем 
добиваться исключения 
попадания металлолома в 
дробияки

Большое внаганне мы 
уделяем сейчас использо
ванию рабочего времени 
на различных участках. В 
результате врове|кж вы
явлено нема.к> случаев, 
когда по различным при-

Важные вопросы
чинам ]*абочне простан- 
вают. Например, недавно 
бригада по строительству 
линии электропередачи в 
кары'рс с»]х» ндело два ча
са в сжидшжн машины и 
опО|ю!;ерсвмачнк<| Подоб
ные потери ость у слеса
рей. они нередко, проста- 
ивают нз-.ча отсутствия 
машин и кранов Особен
но педики простои в сме
нах с Ш-и и поля часов 
Привезти запчасти или 
рабочих часто бывает не 
на чем Автотранспорт
ный ЦеХ объясняет *то 
отсутствие недостатком 
бензина. Понятно, эконо
мить надо, но не таким 
обрл-юы и не на атом.

.'Экскаваторщикам много 
неприятностей доставляет

низкое качество зубьев 
ковшей и гусениц экс ка- 
аатороа. В прошлом году 
рудник 'получил более 6 
тысяч зубьев на сумму 
"5 lo тысяч рублей. 20 
процентов из mix яв
ный брак. а 10 проц(-Итов 
ВЫШЛИ ИЗ СТ|Х>я :ч  одну 
рабочую смену. Мы, к 
сожалению, не знаем ка 
кой  аввод-изготовитель 
поставляет нам этот брак, 
г.̂ к как на складе в.-е 
зубья выгружаются в од
но место. Считаю, что 
каждое поступление зубь- 

надо разгружать от
дельно. чтобы можно бы
ло узнать, какое предпри
ятие поставляет нам брак.

Не лучше положение и 
е траками гусениц U

прошлом году оУДННК по
дучил их G83 штуки на 
сумму 77 тысяч рублей. 
80 пронентоз тракоп вы
шло нз строя г разу, как 
только их поставили. За
чем же нужны тнкне ко 
лосснльныс потери? А чем 
возместить те сотни ча
сов. которые ушли па за
мену зубьев ковшей и 
треков?

Со всеми этими поте
рями нужно вести реши
тельную борьбу всем 
службам комбината, все
му коллективу чтобы про
явлений бесхозяйсгвоино- 
стн и расточительства 
было как можно меньше

А. ГРИШИН 
Ст. машинист экскапа 
тора Оленегорск ого 
рудника, зам. предсе
дателя группы народ
ного контроля.

Тысячи кубометров 
гзон/й массы перевозят 
ежедневно водители боль
шегрузными самосвалами. 
Главное и работе белазв- 
сгоа — звание и опыт, 
умепне разбираться в 
сложных механ и з м а х 
мощного самосвала.

Водители А. К). Куце- 
ьчИыльскнй и В. И. Со- 
бннков (на снимке) водят 
75-тонные БелАЗы по 
дорогам кнровогорскиго 
г.-арм-ра.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Раб отать
с полной 
отдачей

Мне хочется обратиться 
к народным контролерам 
автотранспортного цеха с 
просьбой провести провер
ку выхода вспомогатель
ного транспорта на Кнро- 
вогорский рудник.

Дежуршя машниа часто 
опаздывает на часполтор». 
Машина, работающая у 
наших сетепиков. вот уже 
два месяца находится н 
ремонте, н неизвестно» 
когда снова появится на 
руднике. А водь от недос
татка транспорта увели
чиваются недостатки в ра
боте горняков, которым м 
•ТОМ году продстонт до
быть 7 миллионов тони 
руды и вывезти свыше 
5 миллионов кубометров 
вскрыши.

Немало у нас и своих 
проблем- Не всегда с. 
полной отдачей работают 
механизмы и оборудова
нии. m-мало нарушений 
трудовой и общественной 
днецминиы, есть недос
татки в расходовании ма
териальных ресурсов. Над 
зтимн вопросами и рабо
тают сегодня народные 
контролеры Кировогорс 
кого рудника, проводи 
проверки в различных 
участках цеха

Во многих случаях ра
бота народных контроле 
;юв приносит пользу, спо
собствует более успешно
му выполнению наших 
планов и обязательств

В. СЕВРЮ ГНН. 
Секретарь партбюро 

Кнроиогорского рудника.



В оленегорском карье
ре раньше было много 
пешеходных лестниц, по 
две н больше на каждом 
горизонте Рабочие ходи, 
ли на рабочие места со. 
(сращенными путями.  
Много времени от этого 
выигрывало производство.

В ЗАЩИТУ ЛЕСТНИЦ

мастера! За смску быпа- 
ло не один рал обходили 
они экскаваторы и буро, 
вые станки.

ж урках* возили. В этом ведь начался • тор уже отремонтирован,
плане улучшение боль- Начался он и у шофе. грузит. Спросит маши, 
шос. ничего не скажешь, рои вспомогатель н ы х нист. почему пришел по. 
забота о трудящихся — служб. Их рабочий день здно. ответит, через за* 
прежде всего. может и кончиться, не вол силикатного кирпича

А как бы тн ловольиы " пробираются на начинаясь. Руководитель- шел, ведь лсстниц-то на 
mv л..,и-., рабочие места кто где то подпишет гм у  путевку, горизонтах нет...

.может, нарушал нее при. н ладно. Вот так н течет в олене,
вила, рискуя I юс коль. Как без лестницы доб. горском карьере жизнь, 
знутьсн и тто-нибудь ело. раться горному мастеру, как вода в реке, в одну 
мать. А в это время капример, от экскаватора сторону. Только |>ека-то 

А что теперь;. Карьер БелАЗы уже стоят под Л» » к экскаватору JVJSO. приткет большую ноль, 
расширился, углубился, а экскаваторами, жду т по. Идет он всю смену в об. зу. а рабочие рудника тн. 
лестница одна. Прав, грузки. Шофера поело, ход. зигзагами. Ни рации нут время. Один получ- 
да. большие начальники койнее. те отдыхают в Передали, мастер вышел, ку ждет побольше, другой 
рудника не особенно ну. кабинах. а где он. на каком горн- пенсию поокладнстеИ.
Ж даются и лестницах. У Курильщикам в таном зонте, никто не знает Те Кщ , и такие, что на ра. 
них есть газики. У на- плане легче. Они идут мастера, что годами по. боте совсем о другом ду- 
чалышка взрывных работ, уверенными шагами, недь старше, поспешат, а мо. мают А ру1 £Оводст1»о 
например. засыпочнан ма. состав у них не стоит лодые.. Вынает. что в рудника смотрит и карьер 
шина liMecTo тиго. чтобы иод погрузкой. Недобурнл Течение дня начальник сверху, от операторной, 
скважины засыпать за- он сколько-то метров, не смены их вообще найти и довольно собой. мол. 
бойкой, он дорогу себе вовремя пришел к стан- iw> может, особенно в не- рабочие раньше времени 
подсыпает. если забуксу- ку не важно. риод полярной ночи не выберутся ил карьера,
ет. У начальника бурово. Не спешат и путеук- Му. а если на ту или лестииц-то нот. Не беда, 
го участка в распоряже- ладчннн. Они уверены, иную горную машину что люди на .40—40 мн. 
нин водовозка. Не беда. что цедоуложат два потребуется помощь? нут раньше бросают р;*бо.
что кто-то без воды ску- лнена, :«лекг]к»оз по то. (Имеется а виду помощь чие места и идут к авто, 
чает, придет время — му месту не повезет гор- помощников машинистов). бусным остановкам. Ииа. 
привезут ную массу. Вот и идут Они всегда с охотой идут че нельзя: остановка вро.

Ну. а как бьпь рабо. путеукладчики в обход, на это дело. Пошел, на- дс бы рядом, а ходьбы до 
‘щи, как им попадал, на выбирают дорогу получше, пример, помочь заменить нее... ой. сколько! 
рабочие места? Привезут рискуя лишь потерей ра- зубья на ковше экекава. и. НИКОЛАЕВ,
в карьер автобусом, бочего времени, А что нм тора и... не пришел, или Старший бурильщик 
Правда, раньше в «дс- волноваться? Рабочий день пришел поздно. Экскава- Оленегорского рудника.

Д арит
л ю д я м
радость

Хочу рассказать о ми- 
лом мастере парикмахер
ской. что на улице Бар- 

1 инл Общительная, дело
витая. обаятельная Тать
яна Сускова. сразу заво
евывает симпатию

Мастер она молодой, 
ио умений ей не злнн 
мать, любо дорого смот- 
реть на ее работу. Пока 
и была в парикмахерской, 
слышала о ней много те
плых слои от других кли
ентов.

Сфо]ш обслуживания 
— важное место в жиз
ни человека. Я считаю, 
что Татьяна Сускова от
лично несет спою вахту. 
От всей души желаю мо
лодому мастеру успехов 
в любимой работе Спа 
енбо вам. Татьяна, за 
добросовестный труд.

М. ИСТОМИНА.
Участник Великом Оте
чественной помпы.

Можете прочитать 
в технической библиотеке

Общественно- политическая шииостроеиие, 1982, 203 с. Эмергоатоми j  д в т, 1982, 
литератур* Общететиичесний enpa. 1i2 с (Экономия топлива 

Комментарий судебной «очник. Под ред Е А , и электроэнергии), 
практики за 1981 год. Под Скороюдопа, — 2-е изд., Леоно* А . И. Минрокра- 
ред Е 8 Болдырева. А . И порераб и доп. — М., новые механизмы свобод. 
Пергамен*. — М_: Юрид Машиностроении, 1982. 110 ного хода. — М , Маш и мо
лит , 1982. — 136 с. с. (Серия справочников для строение, 1982, 219 с 

Культура речи и теши- рабочих). Надежность кабелей и 
ческой документации (На Пладис Ф . А . и др Кон- лррводов для радиоэлеит- 
материал* ГОСТов и спец тейисры: Справочник (® А. ройной аппаратуры. Под 
литературы). АН СССР Ин. Пладис В А. Шкурим, Г. Э . рад Л_ И. Краии1фельда, 
русского языка. — М., На Сурмаея) — М , Машино. И Ь. Пешков- — М , Эмер- 
ука. 1982, — 217 с. строение, 1981, 181 с. гоиздат, 1982, 200 с.

Наука сегодня: Ежегод- Трвиспорт Резииский С . Р. и др.
ими справочник лектора — Боровский Ю. И. и др. Преобразователи на тири-
М , Знание, 1982, —  320 с- Устройство автомобиля: сторных блоках (B IT дпя

Уголовно-правовое обес. Учебник для профтехучи- электроприводов постоянно
печение безопасности дай- лищ. (Ю . И, Боровских, го тока. (С- Р. Резииский,
жения автотранспорта я В. М. Пленников, А. А . Са- И X. Еазероя, В С . Баб-
социалистических странах, бииии). 3-«,изд доп, — М , коеский). — М . Эиергоиз-
Под ред. 6. А Куринова. Высш. школа, 1983, 59 е. дат, 1982, 96 с- (Б .ка »ле-
— М , Изд Моек , ун-та, (Профтехобразование, Ав.
1982 то мобильный трвиспорт).
Экономима и организация Крылов В И. и др При

производства. боры управления тормоза-
Организация труда ми. (В. И. Крылов, В В

не предприятии Крылов, В. Н. Лобов) — М
Абрамова О . В , Ники. Транспорт, t982, 136 с.

тине кий В. Й. Комплек- Нормы расхода материа
сиый подход к укреплению поя и инструментов на ре . тяиский Ю. Г. Экоиомиче
трудовой дисциплины----М ., МОНТ и эксплуатацию авто- ские санкции в строитель-
Юрид лит., 1982. — 104 с мобилвй «Татра» и «Шко- стве. — М ., Стройиздат,
(Хо* руководителю о за- да». — М., Транспорт, 1982, 1982, 112 с-
конодательстве) 16 с. Костенко Б. И. Лвбора-

Мхитврян 8 С- Статисти. Погорелый Б. Т., Козлов торные работы по матери-
ческие методы а упраеле. Г. И Устройство и ремонт алоесдению для арматур-
иии качеством продукции, авгоноя: учебник для проф. щиков.бетонщиноа и арма-
— М., Финансы и статисти- техучилищ. М., Транспорт, турщикоа -злвктросвар щ и- 
ка. 1982, — 119 с. (Мате- 1982. 248 с. ко*. — М ., Высш школа, 
магическая статистика дл« Родичев В А. Тракторы 1982, 87 с, 
экономистов) и автомобили: Учебник для Малин В. И Справочник

Нормативы численности профтехучилищ. — И., молодого облицовщика-
яспомогвтельных рабочих Высш. школа, 1982, 320 с. плиточника и мозаичника,
прачечных. НИИ труда. — Электротехника. — З.в изд., первраб и доп.
М', 1982, — 50 с . Энергетика — М., высш школа, 1982,

Нормативы численности Голубев М Л. Ааюмати. 175 с- (Профтехобразова-
рдбочих по обслуживанию чес ков повторное вилючв- нио)
тардеробоя •  душевых про- ние я распределительных Проколишин А П. Спра-
мышленных предприятий сетях — М . Энергоиздат, яочник инженера-сметчика
НИИ труда. — М., 1982, — 1982. 96 с. (Б-ка злектро- го  капитальному ремонту
13 с монтера. Вып. 546). жипых и общественных

Планирование народного Голубев М Л. Защита зданий. — М., Стройиздат,
хозвйствв. Под ред В Н вторичных цепей от корот. 1982, 224 «•
Мосина — М., Высш. шко- ких замыканий — М., Энер- Руководство по проекти-
ла, 1982, — 616 с гоиздат. 1982. 80 с. (Б-ка рованию конструкций па.

Планирование цен Под злектромонтера. Вып. 548). неявных жилых здании для
ред В. Е. Есипова -  М., Гольстрвм 8. А ., Кузне- • “ £ “  rW*«o«MI Т«лоанн.
Высш. школа. 1982. —256«. цоа Ю Л Энергетический (МИИСК Госстроя СССР)

Стаецеяа А. И., Хохряко- справочник инженера. — ̂  • Стройиздат, 19В2, 272 с.
ва О. С Трудовой дого- Киев, Техника, 19ЙЗ, 185 с.
вор. — М ., Юрид. лит., Гришина Л. М ., Павпов

ктромонтера Вып. S43).
Электропривод и электри

фикация открытых горных 
работ, (Под ред Б. П. Бе- 
лыха). М., Недра, 1983, 
269 с.

Строительство
Казанский Ю. И.. Бол-

■ Человек76-  производство I  8 Попе,ыв тр* н ,рМст0рЫ; ороитв'льные конструкции
_____  °  Справочник -  М , Радио и „  i r aee, ^  СССР)

СНИП 4-2-82 Приложе
ние Т. 4. Сборники зле. 
ментиых сметных норм на

-  управление: Психологи. {  |982 п  с (Мвссо.
ческий словарь-справочник |М  радиобнблиот;ка. Вып
руководителя. Под ред. , 0561г
А. А Крылова. В П. Со- ' _
чивко. -  Л .. Лениздат, Джежбицки С .. Вальчун Е
,<732 __ 174 с Токоограничивающие вы-

АЛашиностроеиио

и работы (Госстрой СССР) 
— М , Стройиздат, 1982,
277 с.

СНИП 4-1-82. Приложе
ние Сборник средних рай. 
омиых сметных цен на ма-

__________ ,________  переменною термапы> изделие н кон-
Козловскин Н. С ., вино- ток*- (Перевод * струкции. Ч. 1. Строитель-
'вдов А. Н. Основы стаи. Энергоиздат. 1982. 116с. иыв мвтерИвль, (Госстрой

Кояытов Ю . В., Чуланов СССР) — М., Стройиздат, 
Б. А Экономия электро- 1982. 1882 с. 
энергии е промышленное

ключа те ли

градов
дартизации. допуски, посад 
ки и технические измере 
име: Учебник для учащих, 
ся техникумов. — 2-е изд , тн: Справочник 2-е изд ,
перерлб и доп. — М., Ма- лерераб. доп -  М.,

Г. ЯКОВЛЕВА. 
Библиограф-.

Физическая культура 
в укреплении 

здоровья детей
Физическая культура укреплению сухожилий, 

должна входит», и повсе- формировании» правиль- 
диевную жизнь широких ного соотношения частей 
слоев населении, и осо- тела Усиливается работа 
бошю детей серлечно-сосудистоП и ды- 

В первые годы жн.тни хательноП снсте»1 . С  но- 
ребеиок проходит ог|»м - мощью физических упра- 
ный путь развития: аакла - жнений можно регулиро- 
дываются основы адоро- вать и вес тела При ира 
вья. физического разам- пильной методике прпве- 
тия. формируются двига. дснил физических уйраж- 
тельные iu u iw w i нений можно o i.- .vu ti, (5л а -  

К средствам филнЧеско- гоприятмое воадейстаис 
го воспитания детей до- на развитие нертюП сис- 
школыюги возраста от но- темы 
сятся: Если хотите, чтобы ваш 

гигиеничеокие факторы рс<кчго« был физически 
режим труда и отдыха, здоров, уделяйте больше 

питание, гигиена одежды, ннимання занятиям фиа 
обуви, инвентаря: культурой. Больше н е 

естественные силы при- меня проводите с ребеи 
роды — солнце, воздух, ком на воздухе В  аави- 
вода. которые оказывают си мости от времени года 
рмносторонпее воадсПст- используйте санки, льпкн, 
вне на организм ребенка, 1И‘лоснпед, туризм, поя- 
способствуют закаливанию, пижные игры. О методике 
укрепляют здоровье и ра- проведения и обучения 
ботоспособность. благо- детей физическим упраас- 
прнятстпуют отложению нениям и подвижным иг 
витамина *Д» под кожей, рам вы можете узнать у 

Основное средство фи- воспитателей детского са
лического воспитания да, куда ходит ваш ребе- 
физические упражнения, нок.
Они влияют на развитие Итак, активнее нклю.
1кех сметем и органов ор. чайте физические упраж-
ганизма. укрепляют опор- нения в жизнь ваших де-
ио-диигательныи аппарат, тей. И. если занятия ва
способствуют усилению ши будут систематичсс-
прнтока крови к костной к ИМИ, вы скоро увили тс
и мышечной системам, ук- положительные рёзульта
репляя и увеличивая их ты. Ребенок станет " бод-
в объеме-. Физические уп- рее. жизнерадостнее, у не
равнения помогают более го улучшатся осанка, ап-
правильиому н своевре- петит, сон. он будет ьаль-
менному окостснснию, шс болеть
формированию фианологн. И. ХОДАСЕВИЧ,
ческих изгибов позвоноч- Методист яслей сада
ника, («азннтию стопы , .NV 8 .

Д о б р о в о л ь н о е
с т р а х о в а н и е

строений
В целях более полного 

возмещ ения ущерба в слу
чае И0н;|сждсннн или уии- 
чтож ени .4 строений, при
надлежащих гражданам, с 
I января 1083 года вве
дены новые условия обя
зательного страхования 
строений.

Дололиительна к обя
зательному ст|Х1Хоианню 
в нашей стране проводит
ся и добровольное страхо
вание строений. Такие до
говоры заключаются с 
гражданами СССР, постен 
янно прожинаюсцими В 
нашей стране иностран
ными гражданами и лица* 
ми бея гражданства. По 
доб|к«ольиому cT jxixo ea - 
нню могут быть застра
хованы находящиеся в 
личной собственности 
строения (жилые дома, 
садовые домики, дачи, хо
зяйственные постройки), 
поставленные на постоян
ное место и имеющие сте
ны и крышу. Договор мо 
жет быть заключен как; 
на страхование всех стро
ений. так и отдельных из 
них, а также на страхо
вание доли этих c-rpoemifl, 
принадлежащих стр- 1 х i та - 
телю.

Добровольное страхова
ние строений проводится 
на слу'шй уничтожении 
или повреждения в ре
зультате пожара, взрыва, 
удара молнии, наводнения, 
землетрясения, бури, ура
гана. ливня, града, обва
ла. аварии отопительной 
системы, водопровод ж >й 
и канализационной сетей, 
обильного снегопада н 
продолжительных дождей.

Заключается договор 
сроком на один год Сред
ние ставки платежа со 
100 рублей страховой 
суммы в год составляют в 
сельской местности 35 ко 
псок, в городской — МО 
копеек.

Договор страхования 
может быть заключен с 
уплатой платежа наличны
ми деньгами страховому 
агенту или путем безна
личного расчета через 
бухгалтерию по месту 
работы страхователя.

Граждане! Заключайте 
договоры добровольного 
страхования строений. Это 
в ваших интересах.

Т. ШИ РОВ А.
Зам. начальника инс
пекции Госстраха.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Р е к л а м а ,  •  о б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ фильм «ЛЮБИ, ЛЮБИ, НО тые, физрук

12 мая. Художественный НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ», нача
фильм «ПРЕДЧУВСТВИЕ ло я 17 и 19 часов.
ЛЮБВИ», начало я 12, 17, 1J мая. Художестяеииый
19 и 21 нас. фильм «ПРИШЛО ВРЕМЯ

Для детей Кииосбориик ЛЮБИТЬ», начало о 21 15.
„ВАСИЛИСА ПРЕКРАС- Дети до 16 лет ио допус-

За спраяками обращаться 
я профком комбината

НАЯн, начало в 1045. 
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

11 мая. Худомсстяенмый и

каются.
Малый зал 

11 мая. Художественный 
фильм «ГДЕ 042Т», начало я

20 30
фильм «ВЫСОКИЙ ПЕРЕ 
ВАЛ», начало я 18-30 и 
21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

11 мае. Художественный 
фильм «ЗВЕЗДНАЯ КОМАН- ском лагере 
ДИРОВКА», начало а 17ча- зори» 
со ,. ТРЕБУЮТСЯ

12 мая. Художсстя<;ниый воспитатели, пиокерложв

12 мая. Документальный 
фильм «О МАШЕМ ТЕАТРЕ», 
начало в 18 30 и 20-30.

Для работы к пионер- 
«Заполярные

ПИШ ИТЕ. 
ЗВО Н И ТЕ, 

ЗАХО Д И ТЕ 
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