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В ОБЛАСТНУЮ КНИГУ ПОЧЕТА

Прево отгрузить 300- 
миллионную тонну руды 
было предоставлено эки
пажу экскаватора № 54 
Ю рия Александровича Ми- 
сикова, бригадира экскава
торной бригады № 2 О ле
негорского рудника.

С 1967 года трудится на 
нашем комбинате Юрий 
Александрович. За это вре
мя им , накоплен богатый 
опыт работы. И не слу
чайно его экипаж право
фланговый в социалисти

ческом  соревновании на 
Оленегорском руднике. 
Машинист любит работать 
с молодежью , которой и 
передает свой опыт.

На снимке: Ю. А. Мис- 

1Иков и его помощник 

А. Морковин.

Фото  А . ГЕРГЕЛЯ.

Совместным постановлением бюро 
обкома КПСС, исполкома областного 
Совета народных депутатов, прези
диума облсовпрофа и бюро обкома 
BJIKCM по итогам работы за 1986  
год в областную Книгу почета зане
сена укрупненная хозрасчет н а я 
комсомольско-молодежная бригада 
водителей большегрузных автосамо
свалов цеха технологического транс
порта, возглавляемая опытным води
телем, коммунистом Аведисом Хачи
ковичем Бостанджяном (групкомсорг 
Д. Краснолобов, профгрупорг С. Фе
октистов).

В первом году XII пятилетки пра
вофланговая бригада перевезла из 
карьера Оленегорского рудника свы

ше 6 миллионов 700  тысяч тонн гор
ной массы, выполнив задание года 
на 109,8 процента.

И во втором году пятилетки коллек
тив А. X. Бостанджяна работает по- 
стахановски. К дню открытия XVIII 
съезда советских профсоюзов брига
да завершила выполнение плана 15 
месяцев. В эти мартовские дни на 
трудовом календаре бригады апрель.

Поздравляем коллектив бригады 
водителей А. X. Бостанджяна с за
несением в областную Книгу почета, 
желаем новых трудовых успехов: вы
полнить свои социалистические обя
зательства — план двух лет пятилет
ки к 70-летию Великого Октября!

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА
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государственном пред
приятии (объединении), 
по-моему, отвечает требо
ваниям времени. Если 
все выполнять, как в нем 
сказано, лучше будет ра
ботать всем, что в конеч
ном итоге станет способ
ствовать укреплению на
шей экономики.

Меня и . многих других 
водителей нашего цеха 
радует, что коллективам 
предоставляются боль
шие права в вопросах 
выборности руководите
лей от бригадира до ди
ректора, в вопросах тру
да и заработной платы, в 
социальном развитии, в 
материально- техническом 
обеспечении.

Все это хорошо. И по
тому остановлюсь только 
на одной из статей проек
та — «Труд и заработная 
плата», где сказано: 
«...предприятие обязано 
эффективно использовать 
туд работников...». Вот и 
посмотрим, какова, к при
меру, загружаемость ав
тотранспорта нашим за
казчиком на складе уча
стка подготовки произ
водства и складского хо
зяйства.

Зачастую машину за
гружают с утра и до обе
да. Причем груз необхо
димо везти в разные цехи 
комбината. Порой голова 
кругом идет: кому, куда 
везти? Когда машину за
гружают, я  не знаю, ку
да себя деть... Потом 
развожу, наконец, груз 
заказчикам, приезжаю на 
склад и загружаюсь поч
ти до конца смены. В ито
ге за день нередко де
лаю всего два рейса.

А если бы были спе
циальные контейнеры и 
склад заранее готовил бы 
груз заказчикам, пред
приятие бы более эф ф ек

тивно использовало ав
тотранспорт. И еще. Луч
ше загруж ать автомобили 
вечером, чтобы утром 
сразу развозить груз по 
цехам вместо того, чтобы 
грузиться. Все это поз
волило бы делать больше 
рейсов, следовательно, 
можно было бы сразу вы
свободить несколько ма
шин.

Далее. Часто бывает, 
когда отделы снабжения 
или главного механика 
посылают нас за грузом в 
Мурманск или Кандалак
шу. Бывает, везет вось
митонный КамА З всего 
200 килограммов. Спро
сите, почему? Да потому, 
что на остальной груз до
кументы не готовы.

Или еще. Заказываю т 
машину и объясняют 
мне: «Владимир, срочно 
необходимо привезти тру
бу». Приезжаю, а ее на 
складе достать невозмож
но.

А что творится в Мур
манске на металлобазе? 
К акая уж  там производи
тельность труда... Ждешь 
по пять часов, чтобы те
бя загрузили. Не очень 
давно, например, КамАЗ 
№  13 простоял на базе 
2 2 -часа: ее хозяева за
гружали свои машины, 
которые работали на цент
рализованной перевозке.

В связи с этим не луч
ше ли было бы и у нас в 
городе объединить все ав
томобили и организовать 
централизованные пере
возки? Ведь в проекте 
Закона сказано, что от 
эффективного использова
ния труда работников по
вышается благосостояние 
коллектива. А за высокие 
достижения в труде чело
века хорошо поощряют.

Решив эти наболевшие 
вопросы, можно при
вести в действие большие 
резервы эффективности.

В. МАГАЗИНОВ.
Водитель АТЦ.

На первом 
месте

Ш таб ежедневного под
ведения итогов соревно
вания признал победите
лем за 8 марта коллектив 
Оленегорского рудника. 
Суточный план добычи 
руды горняки выполнили 
на .119,1 процента, а от
грузки вскрыши — на 
103,5 процента.

Почти на тысячу кубо
метров перекрыл план от
грузки в этот день эки
паж восьмикубового экс
каватора №  15, возглав
ляет который старший 
машинист В. А. Михай
лов. Этот показатель 
лучший за  8 марта на 
Оленегорском руднике.

В. СЕРГЕЕВ.

9 ТЫСЯЧ
— столько тонн концент
рата отгрузила 8 марта 
смена участка сушки фа
брики, руководимая А. Ю. 
Мархасиным. Сменн о е 
задание выполнено на 
173,2 процента.

ПОЧТИ в 
П О Л Т О Р А  Р А З А
По-ударному тру д и- 

лась 8 марта в карьере 
Кировогорского рудника 
комсомольско - молодеж
ная экскаваторная брига
да В. В. Ольшанского.

Двумя восьмикубовыми 
экскаваторами за сутки 
отгружено 11 тысяч 804 
кубометра горной массы, 
что на 3 тысячи 400 ку
бометров больше уста
новленного задания. Су
точный план выполнен на 
144,9 процента.

к А
. В  
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тельность горно-транспор
тного оборудования, если 
•бы на руднике удалось 
добиться у л Уч ш е н и я  сос
тояния забоев — перевода 
их на следующий качест
венный уровень; плохих 
— в удовлетворительные, 
а удовлетворительных — 
в хорошйе, т. е. чтобы 
состояние забоев харак
теризовалось так: хоро
шие — 50% (20% +30% ), 
удовлетворител ь н ы е  —

шении состояния забоев 
— переходе их на сле
дующий качественн ы й 
уровень — сократится на 
2 6 — 34 процента, произ
водительность экскавато
ров увеличится на 2 8 — 
30 процентов, производи
тельность локомотивосос- 
тавов возрастет на 15 
процентов, а автосамосва
лов — на 18 процентов. 
А это в свою очередь 
позволит снизить себе-

КАЧЕСТВО ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
его значение на нашем производстве 

и что мешает его улучш ить
В конце прошлого го

да экономической лабора
торией комбината был 
проведен массовый опрос 
машинистов экскаваторов 
Оленегорского рудника. 
Им было предложено дать 
оценку качественности за
боев, в которых прихо
дится работать. Обработ
ка данных опроса (в нем 
участвовали все маши
нисты экскаваторов руд
ника — а следователь
но, довольно объективно 
отражающего фактичес
кое состояние) показала: 
хороших забоев — 20% > 
у д о в л е тв о р и те л ь н ы х  -— 
30% , плохих — 50%.

После этого было про
ведено исследование — 
как изменились бы время 
погрузки и производи-

5 0 % , плохих — нет. стоимость горно-транс-
Проведенными хроно- портных работ примерно 

метражными наблюдени- на 2,5 млн. рублей толь- 
ями было установлено, ко по Оленегорскому рудт 
что время погрузки тран- нику.

Такова цена качества 
забоев, а следовательно

спортных средств изменя
ется следующим обра
зом: среднее время по- и качества взрывных ра- 
грузки железнодорожного бот на нашем производ-
состава экскават о р о м 
ЭКГ-8И в хорошем забое

стве.
Руководством комбина-

— 63 мин., в удовлетво- та в целях повышения
рительном — 80,6  мин., качества взрывных работ
в плохом — 121 мин, предпринимаются энер-
Среднее время погрузки гичные меры — в бли-
автосамосвала БелА З- жайшее время начнут ра-
75191 тем же экскавато
ром в хорошем забое

ботать станки с огневым 
расширителем, будет no-

7 ,2 мин., в удовлетвори- строен комплекс и внед-
тельном — 10,3 мин., в 
плохом — 15,8 мин. 

Расчеты показали, что

рена технология примене
ния горячельющихся ВВ. 

Но это, если можно так
время погрузки транспор- выразиться, — стратегия 
тных средств при улуч- борьбы за качество взры 

вных работ. А как об
стоит дело в тактике, 
т. е. в нынешней системе 
работ, связанных с подго
товкой и проведением 
массовых взрывов? Все 
Ли делается, чтобы взры 
вные работы были каче
ственными?

Вот поэтому голов
ной группой народного 
контроля и была прове
дена специальная провер
ка. Что же она показа
ла?

Если говорить в целом, 
то она показала, что есть 
серьезные недостатки: не
качественное исполнение 
работ практически во 
всех звеньях общей тех
нологической цепи, свя
занных с проведением 
массовых взрывов.

...27 ф евраля в 8 час. 
40 мин. вместе с масте
ром взрывного участка 
т. О. Н. Титовым приез
жаем на блок бурового 
станка СБШ -250 №  54, 
где готовится массовый 
взрыв на горизонте 155 м 
на Оленегорском рудни
ке. Взрывники на месте, 
но работы по зарядке 
скважин не ведутся, так 
как блок к зарядке не 
готов — не убрано 
РВНО, КТП, опоры ЛЭП. 
Ж дем, когда эта работа 
будет выполнена, а тем 
временем имеем возмож
ность не торопясь побесе
довать со взрывниками. 
Но об этом чуть позже.

Лишь в 10 час. 45 мин.
(Окончание на 2 стр.)



КАЧЕСТВО ВЗРЫВНЫХ РАБОТ(Окончание.
Начало на 1 стр.)

блок полностью был ОС 
вобожден от оборудова
ния и взрывники присту- не закрыты мешками и 
пили к делу. Вместе с ни- поэтому заснежены, что 
ми простояли длительное вызывает при зарядке 
время и автомашины с серьезные осложнения; 
ВВ, которые в этот день одна из скважин на глу- 
сделали лишь по два рей- бине 1,5 м от устья поч- 
са, хотя могли сделать и ти полностью перекрыта 
по" три. Все это привело валуном; одна из скважин 
к тому! что в этот день оказалась засыпанной из- 
не смогли зарядить то, за небрежной работы при 
что планировали, и невы- вывозке с блока опор 
полненный объем работ ЛЭП (взрывникам, прав- 
переш ел на следующий да, удалось ее пробить, , 
день — последний перед но при этом она стала 
взрывами. короче проектной на 1,5 м;

Но ведь у взрывников' устья же практически
объемы работ в послед- всех скважин не очищены
ние дни всегда и так боль- от шлама, он замерз, и
шие, а иногда становят- по этой причине сложно,
ся чрезмерно большими, а иногда и невозможно
что уже не может не от- произвести засыпку сква-
разиться на качестве за- .кин забойкой (не подъ-
рядки. Кроме того, за- ехать зарядным машц-
бегая вперед, скажу, что нам).
ведь из-за несвоевре- В целом проектные
менной г о т о в н о с т и  глубины скважин на
именно этого блока в блоке выдержаны плохо, 
воскресенье и произошли Из 182 скважин, которые 
задержки массовых взры- были на блоке, 39  (21 
вов на Оленегорском РУД- процент) имели дефекты 
нике. по проектной глубине, из 

Сетка расположен и я них 27 — с перебуром 
скважин не выдержана, более 1 м, а 12 — с не- 
И не мудрено; блок добуром более 1 метра, 
практически к качествен- Что такое недобур сква- 
ному обуриванию не был жины ,как он отражается 
подготовлен — несколь- на качестве, объяснять не 
ко огромных негабаритов наДо — ясно каждому 
не дали возможности со- горняку, 
блюсти сетку. Некоторые Но ведь перебур — 
скважины по этой причи- тоже не меньшее зло. Тут 
не смещены на 2 — 3 ме- тройной вред. Во-первых, 
тра. Впрочем, есть нару- каждый погонный метр 
шения сетки и без при- обходится в 8 рублей, 
чины. Во-вторых, перебур засы- 

Ну а что же с негаба- пается взрывчаткой (на 
ритами? Естественно, их 1 ,п . м. — 45 кг, что 
надо было разбить до на- стоит 18,9 руб.), которая 
чала обуривания (вина в этом случае использу- 
руководства бурового уча- ется лишь во вред — 
стка — начальник В. Н. разруш ает верхний слой 
Чикилев). А теперь взрыв- следующего горизонта, 
ники стоят перед дилем- В-третьих, осложняется 
мой: либо решиться взор- процесс бурения и сви
вать их накладными за- ж ается вероятность со- 
рядами, подсоединив к хранения скважин на ни- 
массовому взрыву, но в жележащ ем горизонте, 
этом случае есть опас- Таким образом, 1 метр 
ность подбоя магистраль- перебура обходится ком- 
ных линий, а следова- бинату в 27 рублей. А 
тельно, возможны отказы если учесть, что общий 
скважин; либо не риско- перебур на этом блоке 
вать — не взры вать их, был 107,9 м, ущерб сос- 
но тогда придется экска- тавил 2913 рублей, 
ваторщикам вновь «вы- Дороговато обходятся 
ковыривать» эти «чемо- государству ваши небреж- 
даны» из забоя, мыслен- ности (некачественное вы- 
но (а может и вслух) полнение работ), товари- 
проклиная взрывников. щи буровики (звеньевой 

А кроме того, на мес- станка СБШ -250 №  54 
те их расположения, как А. А. Лаков, бригада 
я уже отмечал, сетка А. II. Сычева). Ведь ес- 
скважин расширена на ли так же обуриваются 
2 — 3 метра, а это значит все остальные блоки, то 
— тут будут новые «че- по этой причине мы теря- 
моданы». ем в год 300 тыс. руб.

Вот и другие недостат- только на Оленегорском
кн, выявленные при про- руднике, 
верке на обуренном бло- Отсутствует система
ке: устья ряда скважин контроля за правильнос

тью установки скважин 
первого ряда на обурива- 
емых блоках. Здесь все 
отдано на откуп м арк
шейдерам. Но ведь марк
шейдеры при этом руко
водствуются лишь рассто
яниями от скважин пос
леднего ряда предыдуще
го взрыва. А  этого недо
статочно, так как уход 
дробленой горной массы 
на блоке от скважин пос
леднего ряда происходит 
по-разному (зависит от 
типа пород, трещинова
тости и т. д.). А кроме 
того, маркшейдеры тоже 
ведь могут ошибиться.

Вот почему необходим 
контроль в этом вопросе 
и со стороны инженеров 
техбюро, которые состав
ляют проекты, и, в осо
бенности, со стороны ИТР 
цеха ведения взрывных 
работ. В необходимых 
случаях должны вносить
ся корректировки на мес
те (дополнительные сква
жины). На обследуемом 
блоке ряд скважин пер
вого ряда (по общему 
мнению взрывни к о в ,  
включая мастера) вызы
вали сомнение в их оп
тимальности — в одних 
случаях было похоже, 
что они расположены 
слишком далеко, в дру
гих случаях было совер
шенно очевидно, что 
спарки — явно лишние.

Кстати, о спарках. Они, 
конечно, нужны, но ведь 
далеко не везде. Однако 
в этом вопросе нет дол
жного контроля. А поэ
тому зачастую спарки 
набурены, но их или во
обще не заряжаю т или 
заряжаю т лишь для ви
димости (пару мешков). 
Так кому нужно' такое 
бурение?

Во взрывной службе 
тоже, конечно же, есть 
много недостатков. Выби
тые стекла (и даже рамы) 
в городе, вывод из строя 
железнодорожных путей, 
других коммуникаций — 
все это «плоды» упуще
ний, имеющих место в 
организации работ и соб
людении технологии на 
зарядке. Например, во
дители забоечных машин 
J1. Е. Казакевич, Ю. М. 
Циток, присутствовавшие 
при беседе со взрывника
ми, отметили, что их ма
шины используются по 
прямому назначению, т. е. 
на завозке забойки для 
скважин, не более 50 
процентов времени, в ос
тальное время или прос
той или используются как 
легковой транспорт.

А что же удалось по
черпнуть из длительной 
беседы со взрывниками? 
Вот коротко их мнение; 
по обуриванию — проек
ты на бурение составля
ются плохо, спарки буря
тся как попало; — каче
ство обуриваемых блоков 
плохое; — блоки, как 
правило, сдаются несво
евременно; — хорошо 
следит за сохранностью 
скважин на обуренном 
блоке бригада А. Р. Вит- 
куса.

По зарядке: есть недо
статки в организации тру
да взрывников — отсут
ствует, например, специ
альный разъемный шест- 
багор из легкого сплава, 
который бы в значитель
ной степени облегчил ра
боту при возникающих в 
скважине пробках; 2 0 — 
25 процентов сухих сква
жин заряж ается троти
лом, это и дорого и неэф
фективно (в этих услови
ях грамонит работает 
лучше); нет ясности в 
схемах взрывания; забо
ечный материал иногда 
идет со щебнем, из-за 
чего возможны наруш е
ния детонирующего шну
ра и отказы скважин: 
ИТР цеха мало совету
ются с рабочими.

ВЫВОДЫ.
Существующая практи

ка (слово «система» не 
подходит, так как ее нет) 
подготовки и проведения 
взрывных работ на нашем 
комбинате имеет сущест
венные пробелы во всех 
звеньях: низкое качество 
подготовки блоков к бу
рению, низкое качество 
обуривания блоков и со
хранности скважин, низ
кое качество проектной 
документации, несвоев
ременность сдачи блоков 
под зарядку (что ведет к 
суматошной работе взры 
вников во взрывные дни), 
недостатки в работе 
взрывной службы.

Для того,чтобы качест
во взрывных работ стало 
выше, необходимо их ко
ренное улучшение по 
всему циклу, нужна чет
кая и ж есткая система 
выполнения всех работ. 
Должны быть приняты 
меры по улучшению ка
чества подготовки блоков 
под бурение. Должен 
быть ужесточен контроль 
и со стороны инженеров 
техбюро рудников и со 
стороны ИТР цеха веде
ния взрывных работ за 
оптимальностью выстав
ленных на блоке проектов 
скважин первого ряда

(введения в случае необ
ходимости своевременной 
их . корректировки), за 
правильностью обурива
ния блока (и по сетке, и 
по глубине).

В этих целях, по-ви
димому, целесообразно 
было бы закреплять стар
ших взрывников за  бло
ками уже на стадии их 
обуривания (для начала 
хотя бы на отдельных 
блоках), давать им воз
можность заранее знако
миться с этими блоками 
и, в случае необходимос
ти, вносить коррективы с 
учетом их мнения. Кро
ме того, естественно, каж 
дый обуриваемый блок 
должен в обязательном 
порядке быть закреплен 
За определенным масте
ром. Необходимо внед
рить опыт бригады А. Р. 
Виткуса по системе ка
чественности обуривания 
и системе сохранения 
скважин до момента пе
редачи их взрывникам 
среди всех буровых 
бригад рудников.

Должна быть ужесто
чена система предостав
ления рудниками цеху 
ведения взрывных работ 
как документации на 
взрываемые блоки (она 
должна быть реальной, а 
не проектной), так и са
мих блоков. Я имею в ви
ду не только своевремен
ность предоставле н и я 
блоков под зарядку (что 
само собой разумеется), 
но и выправление (дове
дение до проектной глу
бины путем засыпки ш ла
мом, забойкой) самим бу
ровым участком тех сква
жин, которые оказались 
с перебуром, ‘чтобы на 
эти цели попусту потом 
не тратить взрывчатку.

Естественно, должна 
проводиться работа и в 
самом взрывном цехе по 
совершенствованию схем 
монтажа сети, улучш е
нию организации труда 
и, что не менее важно, 
по созданию хорошего 
психологического климата 
в коллективе взрывников. 
Надо больше советовать
ся с людьми, выслуши
вать их мнение. Если 
они неправы, то уметь 
разубедить, но ведь, как 
правило, вносятся дело
вые предложения. Кол
лектив рабочих и ИТР 
взрывного цеха должен 
быть коллективом едино
мышленников. Все это в 
конечном итоге и позво
лит успешно решить про
блему улучшения качест
ва взрывных работ.

В. СМИРНОВ.
Председатель головной
группы народного конт
роля комбината.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

По «заслугам...»
КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

КАК СОСТАВИТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ
Товарищеский суд Оле

негорского рудника рас
смотрел на своем заседа
нии ряд дел нарушителей 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка, 
связанных с пьянством.

Менее года работает 
на буровом участке элек
тросварщик 0 . Перминов. 
Но уже «порадовал» 
родной коллектив сво
ими «достижениями»: со
вершил прогул и попал в 
вытрезвитель. Там же 
побывал в хмельном ви
де и 23-х-летний слесарь 
бурового участка В. Ты- 
рышкин, тоже еще не от
работавший на руднике 
даж е года.

Оба решением товари
щеского суда ош трафова
ны за недостойное пове
дение.

Их «сотоварищем» по 
пьяному делу оказался и 
помощник машиниста бу
рового станка А. Марке- 
ев — за нарушение об
щественного порядка то
же был доставлен в мед
вытрезвитель. Суд объя
вил ему общественный 
выговор.

Коллектив надеется, 
что нарушители поняли: 
подобные поступки не 
проходят безнаказанно. 
Надеемся, что эти моло
дые еще люди, по сути 
дела новички в коллекти
ве, не будут больше по
зорить его своим поведе
нием.

А. ОКОМЕЛКОВ. 
Председатель товари
щеского суда Оленегор
ского рудника.

С

Доверенность может 
быть выдана любому со
вершеннолетнему дееспо
собному гражданину. В 
зависимости от того, ка
кие действия поручает 
выполнить доверитель, 
этот документ оформляет
ся либо в нотариальной 
конторе, либо в соответ
ствующей организации. 
Государственные нотари
усы удостоверяют дове
ренности на совершение 
только тех сделок, кото
рые требуют нотариаль
ной формы. Например, 
доверенности на распоря
жение автомототранспор
том, куплю-продажу жи
лого дома, получение 
брони, ордера и другие.

Действующим законо
дательством предусм о т- 
рен  ряд случаев, когда 
не требуется нотариаль

ного засвидетельствова
ния доверенностей. К ним 
относятся доверенность на 
получение заработ н о й 
платы и иных платежей, 
связанных с трудовыми 
правоотношениями, на по
лучение пенсий, пособий 
и стипендий, сумм из 
сберегательных касс и 
на получение корреспон
денции (в том числе де
нежной и посылочной), 
она может быть удостове
рена такж е организацией, 
в которой доверитель ра
ботает или учится, управ
домом или администраци
ей стационарного лечеб
ного учреждения, в кото
ром он находится на ле
чении;

доверенности военно
служащих и других лиц, 
находящихся на лечении 
в госпиталях, санатори

ях, удостоверенные на
чальниками, их замести
телями, дежурными вра
чами.

Доверенности военно
служащих, а в пунктах 
дислокации воинских ча
стей, соединений и воен
но-учебных заведений, 
где нет нотариальных 
контор, также доверенно
сти рабочих и служащих, 
членов их семей и членов 
семей военнослужащих, 
удостоверяются команди
рами (начальника м и) 
этих частей.

Максимальный срок 
действия доверенности — 
три года.

Н. РОДНЯНСКАЯ. 
Старший государствен
ный нотариус Олене
горской нотариальной 
конторы.

С любовью 
к женщине
Торжественно и весело 

прошел в Доме культуры 
городской праздник, по
священный Международ
ному женскому дню.

Музыкой ветре т и л и  
славных тружениц горо
да, его ветеранов празд
нично украшенные фойе 
и зал. Их поздравляли, 
им дарили сувениры,, для 
них была организована 
продажа кондитерских из
делий и подарков, оформ
лены выставки рукоделия 
и прикладного творчест
ва.

Тепло и сердечно позд
равил женщин с празд
ником, пожелал им сча
стья, здоровья, успехов 
в труде и семейного бла
гополучия председатель 
исполкома Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов М. М. 
Кузьмин.

Наверняка запомнится 
женщинам — участницам 
вечера — интересное те
атрализованное представ
ление — концерт «С лю
бовью к женщине», под
готовленное работниками 
Дома культуры. Играл 
джаз-оркестр «Контраст» 
под управлением А. Нау
менко, исполняли баль
ные танцы Е. и С. Ва
сильевы, пели частушки 
воспитанники детского са
да, показал оригинальный, 
юмористический номер 
Н. Орлов.

Выли продемонстриро
ваны новые модели оде
жды и современные при
чески, сервировка празд
ничного стола.

Хочется поблагодарить 
женский совет города и 
работников Дома культу
ры  за организацию тако
го доброго веселого праз
дника.

А. ИВАНОВА.

За редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

РЕКЛАМА
ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 2 марта. Художествен
ный фильм «СЛИШ КОМ 
Ж АРКО  ДЛЯ МАЯ», начало 
в 16, 18, 20 часов.

Для детей. Киносборник 
«САМ ПО  ИЗ ЛАП ЛАН 
ДИИ», начало в 11 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
1 1  марта. Художествен 

ный фильм «СЕМ Ь КРИКОВ 
В ОКЕАНЕ» , начало в 17, 
19 и 21-30.

12— 13 марта. Худож ест
венный фильм «ВЫКУП», 
начало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал
11 марта. Художествен

ный фильм «ЛЕГЕНДА  О 
ЛЮ БВИ», 2 серии- начало в
18-30.

12 марта. Документаль
ный фильм «МИХАИЛ Ш О
ЛОХОВ», начало в 18-30.

13 марта. Художествен
ный фильм «ЧУЧЕЛО», 2 
серии, начало в 18-30,

Для ребят
13 марта. Художествен

ный фильм «ЧИППОЛИНО», 
начало в 10-45 и 17 часов.

X X X
ВНИМАНИЕ!

15 марта в Доме культу
ры в комнате № 15 про
водится заседание Совета 
ветеранов войны и труда. 
Начало в 17 часов.

МЕНЯЕТСЯ

трехкомнатная квартира 
(36 кв. м) в г. Петрозавод
ске на равноценную в Оле
негорске.

Справки по тел. 22-68.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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