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Н А В С Т Р Е Ч У

6 марта в 18 часов в
конференц-зале
управ
ления комбината состо
ится встреча с кандида
том в народные депута
ты СССР А. К. БАЛАГУРОВЫ М — первым сек
ретарем
М урманского
обкома КПСС.

АЛЕКСЕИ КУЗЬМИЧ
БАЛАГУРОВ,
первый секретарь Мур
манского обкома партии.
А. К. Балагуров родил
ся в 1933 году в селе Ту
рове Шелопугинского рай
она Читинской области.
Русский. Образование выс
шее: в 1955 году окончил
Томский политехнический
институт, а в 1971 году—
заочную Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС.
Член партии с 1961 года.
С 1955 года работал
горным мастером, затем
начальником участка, за
местителем главного ин
женера шахты треста «Сучануголь» в Приморском
крае,С 1962 года А. К. Б а
лагуров на партийной ра
боте: секретарь партбюро
шахты, затем секретарь,
второй секретарь, первый
секретарь Сучанского гор
кома КПСС, заместитель
заведующего и заведую
щий отделом промышлен
ности Приморского край
кома партии.
С 1978 по 1988 год
А. К. Балагуров работал
в аппарате ЦК КПСС —
сначала инструктором, за
тем заведующим сектором
Отдела
организационно
партийной работы.
С октября 1988 года —
первый секретарь Мур
манского обкома КПСС.
Награжден двумя орде
нами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак
Почета», двумя медаля
ми.

БОРИС
ГРИГОРЬЕ
ВИЧ МИСНИК,
председатель профкома
комбината
«Север о н икель».
Б. Г. Мисник родился в
1938 году на станции
Имандра
Мончегорского
района Мурманской обла
сти. Русский. Образование
высшее, окончил в 1963
году Ленинградский ин
ститут инженеров водного
транспорта. Член партии
с 1972 года.
Трудовую деятельность
начал в 1963 году в Крас
ноярске инженером-электриком речного порта. С
1964 года живет и рабо
тает в Мончегорске: стар
шим инженером, началь
ником
производственно
технического отдела, за
местителем начальника уп
равления, главным инже
нером управления треста
«Севзапмонтажавтома -т ика».
Последние 14 лет тру
дится на комбинате «Североникель». Был глав
ным инженером цеха ав
томатики и электроремон
та, главным энергетиком
отдела капитального стро
ительства. С 1984 года—
председатель профсоюзно
го комитета комбината.
Б. Г. Мисник — депу
тат Мончегорского горсо
вета, кандидат в члены
горкома КПСС. Награж
ден юбилейной медалью
«За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И.
Ленина».

€ Кольского
севера
Как известно, кандида
тами в народные депута
ты
по Ленинградскому
сельскому
национальнотерриториальному округу
№ 20 от трудящихся
Кольского края были вы
двинуты два сотрудника
Полярного геофизическо
го института Кольского
научного центра Акаде
мии наук СССР А М.
Оболенский и В. Б. Ляцкий.
На окружном предвы
борном собрании, которое
состоялось в Ленинграде,
из семи претендентов от
крытым голосованием кан
дидатами в народные де
путаты были избраны ко
мандующий войсками Ле
нинградского военного ок
руга
Виктор Федорович
Ермаков и инженер-конструктор Полярного гео
физического инсти т у т а
Кольского научного цен
тра Академии наук СССР
Александр Митрофанович
Оболенский.
Делегатом от коллекти
ва нашего комбината была
электромонтер цеха техно
логической автоматизации
М. И. Родионова. Мы по
просили Марию Ивановну
рассказать о впечатлениях
от собрания.
— Прежде всего оно
было демокра т и ч н ы м .
Всем семи кандидатам бы-

ли даны равные возмож
ности в пропаганде и от
стаивании своих программ.
Полноправными были и
делегаты, которые пред
ставляли кандидатов, вы
двинутых той или иной
областью. Нельзя не от
метить очень высокую ак
тивность
участников со
брания.
Генералу Ерма
кову, например, поступи
ло ни много ни мало...
47 вопросов. При жестком
регламенте,
установлен
ном собранием, на каж
дый ответ пришлось бы
примерно по полторы се
кунды,
поэтому генерал
сгруппировал вопросы и
ответил на них.
Очень заинтересованно
слушали делегаты ответы
на вопросы и нашего кан
дидата А. М. Оболенско
го, в которых он смог ши
ре раскрыть свою про
грамму. В ней отражены
актуальные вопросы раз
вития экономики, демо
кратизации,
пенсионного
обеспечения северян, на
мечено решение социаль
ных и экологических про
блем.

Самый лучший
подарок
Менее 14 месяцев про
шло с тех пор как был
вбит первый колышек на
площадке, намеченной под
реконструкцию
столовой
№ 7 цеха технологическо
го транспорта. Впрочем,
термин «вбит» вряд ли
здесь
был
приемлем.
Сплошная скала была там,
где сейчас
цокольный
этаж
столовой.
Девять
микровзрывов
понадоби
лось, чтобы расчленить
неприступный
скальный
утес, и заложить фунда
мент.
Но первые трудности, с
какими пришлось столк
нуться коллективу цеха
технологического транспор
та, его руководству, взяв
шего на себя основную
ношу реконструкции хоз
способом,
были только
цветочки. Найти экскава
тор — проблема. Найти
железобетонные фундамен

тные блоки, бетон, ра
створ — все давалось с
большим трудом. А когда
дело дошло до перекры
тий, то даже видавшие
виды снабженцы развели
руками — ничем помочь
не можем, плиты пере
крытий завод железобе
тонных изделий не дает.
Действительно, и на пла
новых объектах комбина
та в этот период из-за от
сутствия железобетона до
пускались сбои. Руковод
ству цеха пришлось работ°’1'ъ, «в обе. лопатки»: не
сколько плит позаимство
вали у соседей — щебе
ночного завода, а все ос
тальные — по прямому
договору с заводом желе
зобетонных изделий. С та
кими же трудностями до
бывали и полированные
каменные плиты для пола.
Немало осложнений в
ходе реконструкции вызы

2 коп.

В Ы Б О Р А М

НАШИ КАНДИДАТЫ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
АЛЕКСЕЕВ,
секретарь
пар х к о м а
производственного объеди
нения «Апатит».
О. Н. Алексеев родил
ся в 1951 году в городе
Кировске Мурманской об
ласти. Русский. Образова
ние высшее. Окончил в
1979 году Ленинградский
горный институт. Член
партии с 1976 года.
Вся трудовая биогра
фия О. Н. Алексеева свя
зана с производственным
объединением
«Апатит».
Здесь он начал работать
в 1973 году после служ
бы в армии. Сначала элек
трослесарем, затем был
горным мастером, инженером-конструктором, за
местителем главного ме
ханика
Расвумчоррского
рудника.
С 1986 года по 1988-й
Олег Николаевич
был
секретарем парткома это
го рудника. А в прошлом
году
избран секретарем
партийного комитета объ
единения. Член Кировско
го горкома партии, канди
дат в члены Мурманско
го обкома КПСС.

Цена

вало отставание отдельных
этапов
проектирования:
отсутствие смет, различ
ных материалов, оборудо
вания. А сколько неувя
зок было в ходе самой ре
конструкции!?
Надо отдать должное
начальнику цеха Н. Л.
Сердюку. Опираясь на под
держку парторганизации,
профкома, совета трудо

вого коллектива, он сумел
мобилизовать
коллектив
на решение целевой зада
чи и не снижал темпов ни
по одному из направле
ний
производственно-хо
зяйственной деятельности.
В результате, реконструк
ция столовой хозспособом
закончена.
Причем, не
только столовой, как на
мечалось, а и надстройки

4 марта, в субботу, в
11 часов в малом зале
кинотеатра
«Полярная
звезда» состоится встре
ча
работников
Оле
негорского
горисполко
ма
и хозяйстве и н ы х
руководителей
пред
приятий и организаций
города с населением.,.

Мы уже сообщали о
том, что в помещении
профсоюзной библиотеки
(ул. Строительная, 38) на
чал работу информацион
но-пропагандистский центр
партийного комитета ком
бината.
На большом стенде по
мещены документы и ма
териалы о выборах: Закон
о выборах в СССР, ин
формация о кандидатах в
депутаты, об этапах под
готовки к выборам, рас
положении избирательных
участков в городе, здесь
же и план работы центра.
Уже прошла встреча с де
легатами окружных пред
выборных собраний пред
седателей участковых из
бирательных комиссий, их
заместителей и секрета
рей.
На стенде — подборки
литературы о выборах,
газетные и журнальные
публикации о ходе изби
рательной кампании,
а
также различные другие
материалы, необходимые
в работе участковых из
бирательных комиссий.
В информационно-про
пагандистском центре ве
дут прием руководители
городского Совета народ
ных депутатов, предприя
тий и организаций наше
го города. Ряд избирателей-оленегорцев уже встре
тились и беседовали о
возникших проблемах с
председателем исполкома
горсовета М. М. Кузьми
ным и директором горнообогатительного комбина
та В. В. Васиным.
При
информационнопропагандистском центре
работает группа партий
ного
агитационно-пропа
гандистского актива ком
бината. Члены ее еже
дневно с 18 до 20 часов
дежурят здесь, могут ком
петентно ответить на все
вопросы избирателей.
Сегодня, 1 марта, в информационно-проп а г а ндистском центре с 18 до
20 часов будет вести при
ем секретарь
комитета
ВЛКСМ комбината Ю. Ко
роткий, а 3 марта —
председатель
женсовета
ОГОКа, заместитель пред
седателя профкома ком
бината С. Е. Микешина.
А. БУШМАНОВА.
Зам. секретаря партко
ма комбината.

вой. В их числе производ
ственный отдел, Оленегор
ский рудник, взрывной
цех,
проектно-конструк
торский отдел, бюро эсте
тики, отдел снабжения,
пылевентиляционна я
служба, отдел оборудова
ния,
ремонтно-механиче
ский цех, орс.
В течение всего перио
да реконструкции опера
тивно действовал штаб,
руководил которым заме
ститель директора И. П.
Суковицын. Большинство
рабочих, ИТР цеха без
возмездно отработали на
реконструкции по шесть и
более дней. Помогали ше
фам и школьники под
шефной школы № 4, они
приходили на субботники
и выполняли посильную
работу.
Самый лучший подарок
над ней, получив тем са
мым крайне необходимую к весенним праздникам
себе коллектив
дополнительную площадь сделал
(225 кв. м) для размеще цеха технологиче с к о г о
ния бытовых помещений. транспорта — столовую с
В разговоре Николай красивым, уютным залом
Леонидович выразил сер на 72 посадочных места и
отделом. Все,
дечную благодарность це кулинарным
кто
заходят
сюда
впервые
хам
и отделам
комби
ната, всем, кто принимал после реконструкции, ди
непосредственное участие ву даются. Хоромы!
М. КАДАШНИКОВ.
в реконструкции столо

позиция
ВЫ БОРЫ В КОМ СОМ ОЛЕ

К о м у 6bimb п е р в Ь т ?
Секретарь и конкурс... Как-то не укладывает
ся в сознании. Мы так привыкли избирать сек
ретаря комитета комсомола, рекомендованного
сверху, что не многие поверили в возможное.
Назначенный день и час настал. Конференцзал управления открыт для всех. Но пришли
лишь те, кому по роду своей деятельности необ
ходимо быть, да еще несколько любопытных.
Собравшимся предстояло всесторонне обсудщь
программы и личные качества каждого кандида
та. А их осталось трое — электрослесарь элект
роцеха Георгий Зырин, заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ комбината Юрий Короткин и
инженер-конструктор проектно-конструкторского
отдела ГОКа Александр Синьковский.
Первым рассказал о своей позиции Юрий Ко
роткин. Он отметил необходимость работы в
улучшении материальной базы, оказании помо
щи первичным организациям в поиске путей за
рабатывания денег и финансовой самостоятель
ности. Финансы — одна из главных забот сек
ретаря, которой необходимо заниматься.
Юра обратил внимание собравшихся на то,
что вся начатая комитетом комсомола работа —
это и МЖК, и ремонт клуба воинов-интернационалистов, и культурно-массовая работа, и созда
ние атлетического клуба будет продолжена. Эта
программа вызвала одобрение и споры собрав
шихся.
Александра Сйньковского многие давно и хо
рошо знают. Знают его работу с клубом «Галак
тика». В своей программе он выделил четыре
направления и каждое из них аргументированно
изложил собравшимся. Первое и главное — это
поддержка работы МЖК. Второе — оздорови
тельная программа турклуба «Вайкис». Отметил,
что необходимо улучшить его материальную ба
зу, повысить роль клуба в более широком при
влечении молодежи к туризму, коллективному
отдыху. Надо разнообразить формы культурного
досуга. Третья забота претендента — клуб воинов-интернационалистов, его работа по военнопатриотическому воспитанию, спортивной и шеф
ской деятельности. Четвертое — досуг молодежи.
Программу Георгия Зырина можно уместить в
несколько строк. Суть его выступления вырази
лась в том, что секретарю надо работать так,
чтобы повернуть к комсомолу несоюзную моло
дежь, чтобы люди поверили в комитет ВЛКСМ.
Выступления кандидатов никого не оставили
равнодушными. Бурно обсуждалась каждая плат
форма, подвергались критике все претенденты.
Секретарем комитета комсомола комбината из
бран Юрий Короткин. Конкурс на заместителя
секретаря комитета ВЛКСМ комбината продол
жается.
М. МИШИН.

к и
В одном из телемостов
между СССР и СШ А на
вопрос американки: «Есть
ли у вас реклама секса?»
последовал
ответ
жен
щины из Лен и н г р а д а:
«Секса у нас нет». От
вечавшую поп р а в и л и ,
не секса н е т , а е г о
рекламы, пропаганды. Как
это отразилось на кино?
Думающему
зрителю
постоянно внушалось, что
наша национальная тради
ция исключает возмож
ность всякого рода откро
венности. Вероятно, здесь
больше от лукавства, чем
от правды. Как это ис
ключает? Когда есть за
ветные сказки, собранные
А. Н. Афанасьевым, кото
рые у нас до сих пор сте
сняются издать в полном
виде, когда даже в акаде
мических изданиях с про
пуском печатают некото
рые стихотворения А. С.
Пушкина.
У нас много зрителей
не готовых к спокойному
восприятию
эротических
эпизодов,
считают, что
нельзя в нашем кино по
казывать интимные сце
ны. А убийство, смерть

О
можно показывать? Мы же
признаем, что смерть —
это часть жизни. А секс?
У нас даже слово «секс»
ассоциируется с империа
лизмом. Понятны чувства
матерей,
тревожащихся
за нравственность своих
детей. Хотя в первую оче
редь нравственности учит
жизнь, а уж затем искус
ство. Возможны эксцессы
и даже печальные. Но по
нятно и то, что политика
умалчивания, глубокая ве
ра в то, что проблемы
секса второстепенны и не
требуют внимания, ни к
чему хорошему привести
не могут.
Вторжение видео, как
эффект запретного плода,
привело к тому, что зна
чительная часть кассет,
демонстрируемых на под
польных просмотрах, со
ставляют не классические
произведения мирового ки
но. а забавные комедии и
леденящие кровь приклю
ченческие ленты, а разнуз
данная порнография. Был
вакуум, теперь он запол
няется за счет увеличения
числа клиентов, познаю
щих искусство любви че-
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
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М Ы — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Воины-интернационалисты... В разное время они
несли бремя войны в Аф
ганистане.
Еще свежи в памяти
Олега Абрамова дороги,
соединяющие Афганские
города.
Весь северный
район проехал солдат на
своем КамАЗе.
Валерий Бочаров слу
жил в 1985-87 годах в го
роде Баграм, а сейчас ра
ботает помощником маши
ниста экскаватора на Кировогорском руднцке.
Виктор Кузнецов тру
дится электрослесарем на
фабрике, а службу нес в
] 981 -83 годах в городе
Кандагаре.
Василий
Васильевич
Крапоткин
с «духами»

Молодежный
курьер
5 марта в 17 часов в ки
нотеатре
«Полярная звез
да» проф союзным комите
том профтехучилища № 20
проводится
молодежный
конкурс «Юность-89». В кон
курсе примут участие де
вушки, учащиеся профтех
училища.
В программе:
м олодеж 
ная дискотека. (Фойе кино
театра).

•

В соответствии
с поста
новлением дирекции и ко
митета ВЛКСМ
комбината
в цехах и подразделениях
проходит аттестация комсомольско-молодежных
кол
лективов.
Успешно прошла аттеста
ция КМК в цехе техноло
гического
транспорта. В
других же цехах аттестация
проходит крайне слабо.
ф
Коллектив
М урманского
домостроительного ком би
ната вместе с ребятами из
строительного отряда МЖ К
ведут монтаж коробки пер
вого
м олодеж ного
дома.
М онтаж цокольного эта
жа уже завершен и ведут
ся работы на втором этаже
здания.

рез грубые и безнравст
венные экранные ухмыл
ки: порнография опера
тивно делает свое грязное
дело. И мы вряд ли чеголибо добьемся, если бу
дем противопоставлять ей
бесполый кинематограф и
стерильную «чистоту» от
ношений, если будем на
кладывать на фильм вето
«дети до 16 лет не допус
каются» за один лишь по
целуй в эпизоде, ханже
ски рассуждая, мол, в
этом возрасте рано смот
реть неприличные сцены.
Общеизве с т н о,
чем
больше прячут, тем боль
ше хочется заглянуть. Так
может, призвав на помощь
жанры и традиции искус
ства, отбросив трусость и
лицемерие,
предложить
зрителю, тем более моло
дому,
высокий эротизм,
который потому и явля
ется высоким, что опира
ется на нравственность.
Кто-то из великих ска
зал, что культура — это
чувство меры. Так пусть
действительность культур
но отражается во всей
своей наготе. В нашем ис
кусстве,
исследу ю щ е м
проблему семьи, сексуаль
ный момент либо вообще

встретился в 1980 году, а
сейчас в клубе воинов-интернационалистов
ведет
секцию парашютистов.
В том же городе, где и
Валерий, служил Алексей
Чайкин. Осенью прошло
го года он вернулся до
мой, а теперь работает
машинистом мельниц на
фабрике. Решил выста
вить свою кандидатуру на
должность
заместителя
секретаря
комитета
ВЛКСМ комбината.
На снимках: Олег Аб
рамов (вверху), Валерий
Бочаров, Виктор Кузне
цов, Василий Крапоткин
и Алексей Чайкин.
Фото В. ГЕРАСИМО
ВА.

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Это был не торжествен
ный вечер в клубе воиновв
интернациона л и с т о в
День Советской Армии и
Военно-Морского Флота,
это была встреча друзей,
выполнивших свой интер
национальный долг в Аф
ганистане. Как всегда было
много воспоминаний о не
забываемых днях боевой
службы, о товарищах, ко
торым не довелось сидеть
за этим праздничным сто
лом.
От всего сердца поздра
вила ребят с праздником
мать погибшего в Афгани

не присутствует, либо ото
двинут на задний план.
В реальной же жизни, как
показывают социологиче
ские исследования, имен
но сексуальная неудовлет
воренность служит причи
ной огромного числа раз
водов. Наверняка есть о
чем задуматься, и не толь
ко социологам.
Время вершит пробле
мами и голосует за право
нашего зрителя видеть на
экране красоту не только
души, но и человеческого
тела. С термина «эро
тизм» должен быть снят,
наконец, покров двусмыс
ленной тайны. Ведь один
из признаков цивилизо
ванного общества состоит
в том, что его члены на
любом уровне, в том чис
ле и на уровне киноискус
ства, обсуждают любые
вопросы, включая считаю
щиеся «неприличными».
И. УШКОВА.
Методист
кинотеатра,
выпускница МГИК.

стане капитана Иванова—
Александра Кирилловна.
Она поблагодарила их за
то, что не забывают ее
сына и чтут память о нем.
Воины-афганцы подарили
Александре
Кирилловне
памятный подарок.
На встрече звучали пес
ни под гитару, до боли
родные, щемящие сердце,
и тем дорогие. Не было
равнодушных и скучных
на этом вечере. Звучали
лирические стихи и юмо
ристические
моно л о г и .
Очень всех увлек сеанс
телепатии, в котором ак
тивное
участие принял

первый секретарь Монче
горского горкома ВЛКСМ
А. Макаревич.
Помогли организовать
и провести эту встречу ра
ботники Дома культуры
О. Н. Ахметшаехова, Н. И.
Михальченко, С. А. Семе
нова. Они сделали все,
чтобы участники встречи
не скучали и чтобы поча
ще на их лицах появля
лась улыбка.
В. БОЧАРОВ.
Председатель
совета
клуба воинов-интернационалистов.

«АФГАНЦЫ»
Судьбы своей
лихую долю
Они сжигали
не на танцах.
Сегодня я себе
позволю
Замолвить слово
об «афганцах».
Где Средней Азии
граница,
За той чертой —
взведен курок...
Обходит северная
птица
Соседский,
пламенный
Восток.
Афганистан —
не только горы —
Душманских гнезд
защитный панцирь.
Афганистан —
большое горе
Родных и близких
новобранцев.
Где Средней Азии
граница,
За той чертой —
их трудный рок...

Ведь кровь людская —
не водица,
О, Средний
яростный Восток!
Где Средней Азии
граница,
За той чертой —
в седой висок...
И перестало
сердце биться
За средний
и чужой Восток!
Все позади —
вот счастья доля:
Цветы, улыбки.
слезы, танцы...
Вернула вас
народов воля
На землю дедову,
«афганцы».
Где Средней Азии
граница.
За той чертой —
какой урок...
Еще вам долго
будет сниться
Обьятый пламенем
Восток!
М. ИГНАТЬЕВ.

Страничка для школьников

Здравствуйте!
Сегодня в самый пер
вый раз мы открываем
новую страничку в исто
рии нашей газеты: «От
16-ти и младше». И в са
мом Деле, у взрослых своя
газета есть, у комсомоль
цев • «Позиция*, а чем
же мы, дети работников
ГОКа, хуже? И пусть она
будет выходить только раз
в месяц, зато у нас будет
хорошая возможность рас
сказать своим сверстни
кам о самом интересном,
что происходит... . с ними
самими!
Вести
эту. страничку
будем мы ' — ученики
8 «.В» Класса школы № 4
Александр Рыжов и Сер
гей Колосов. Поэтому и
просим вас, ребята, все
письма и ложеланйя для
нашей странички присы

дела

лать в редакцию с помет
кой-названием «От шест
надцати и младше». Пи
шите нам о своей школе,
присылайте первые лите
ратурные опыты', делитесь
всем, что вас сегодня вол
нует. Вам, ребята, адре
сованы и наши первые
стихи:
ц итатель, видишь ты
сейчас

И дею нашу

в исполненьи.
Т вой нужен
■*
справедливый глас:
А така или примиренье.
•г воих отзывов
жаждем мы.
g два получишь
номер этот,
Л исток бумаги
ты возьми и
■V ным дай свои советы.

пионерские

Дом пионеров. Многие,
наверное, бывали здесь.
Это небольшое трехэтаж
ное здание стало местом,
где каждый день собира
ются десятки мальчишек
и девчонок. Здесь работа
ет множество кружков,
проводятся
интересные
мероприятия. Однако ин
формация о них почему-то
редко попадает на стра
ницы газеты.
Знаете ли вы, что не
давно в Доме пионеров
прошла Неделя мужест
ва? Один из ее дней был
построен в виде своеобраз
ных уроков рисования,
русского языка. Не прав
да ли, напоминает школу?
И неспроста.
Как нам рассказали,
это и есть школа, но не
та, к которой мы привык
ли, а школа молодых бор
цов за мир. На уроке рус
ского языка, например,
ребята разбирали по со
ставу слова «разоруже
ние», «взаимопонимание».
После этого сложное ста
новилось
понятным, и
уяснить
значение этих
слов было совсем нетруд
но.

Одновременно была ор
ганизована и Ярмарка со
лидарности. В ней приня
ли участие все кружки
Дома пионеров. Было вы
ручено 123 рубля. Каза
лось бы, немного. Но ес
ли учесть, что все П рода
вавшиеся поделки
были
сделаны самими ребята
ми, то цена каждого руб
ля будет в несколько раз
выше. Эти деньги были
перечислены
на
счет
700409 — счет пионер
ской солидарности.
А на днях был про
веден
фестиваль р а з 
ноцветных
галс т у к о в ,
посвящ е н н ы й
друж
бе всех членов детских
организаций мира. Будут
проводиться также Яр
марки солидарности. Все
майские праздники будут
отмечаться фестивалями,
конкурсами, концертами.
Мы постараемся, чтобы
наша страничка не остав
ляла на втором плане хо
рошие дела Дома пионе
ров и будем как можно
чаще информировать о
них наших ребят.
А. РЫЖОВ и
С. КОЛОСОВ.

Закалка пригодится
В ДЮСШ есть секция
бокса. Свое существова
ние она начала осенью
прошлого года.
Сейчас уже есть посто
янный зал. Но и он не со
ответствует
количеству
членов секции. Всего за
нимается около сорока че
ловек. Несмотря на это, в
секцию все же идут ребя
та, чтобы научиться бок
су. Учит ребят тренер

КУПИТЕ М НЕ
С О БА К У
Купите мне собаку! —
прошу
В который раз.
Купите мне собаку! —
твержу
Опять сейчас.
Мечтаю о собаке.
Но мама говорит:
«Ой, перестань
сейчас же-,
Аж голова болит!»
Ну, мамочка,
поверь мне,
Я буду с ней гулять,
кормить ее
Я буду и в тазике
купать!
Меня не понимают
и не хотят
Понять.
И, видно,- о собаке
придется
Лишь мечтать.

Е. В. Носов.
В секции у ребят толь
ко одна цель — научиться
драться. Но драться толь
ко для самообороны. А
кто не может держать се
бя в руках, уходят из бок
са. Всем
занимающимся
в секции нравится. Ребя
та стали сильными, лов
кими. Закалили свои ха
рактеры.
А. ИРИНИН.

КОТЕНОК
Сегодня в столовой,
в темном углу
Котенка увидела я
на полу...
Не больше ладони,
голодный, забитый
Искал он у стен
в коридоре защиты.
Малыш одинокий
сидел и мявчал,
А может, о чем-то
просил и кричал?
Нам, людям, пора всех
животных понять,
Услышать их просьбы
и просто узнать.
Поймите, как только мы
к дружбе придем,
Бездомных котят
мы уже не найдем.
Ольга ШМОИЛОВА.
Ученица 6 класса шко
лы № 15.

О Т 1 6 - Т И И МЛАДШЕ
Телевизионная программа
«Взгляд» стала

одной

из

самых любимых передач не
только взрослых,
нас, тем,

но

и у

кому уже почти

шестнадцать.
Всмотритесь в этот этюд:
два взгляда
один

на

тупой,

холодный.

жизнь —
стеклянный,

Д ругой —

глу

пый. но любопытный: и как
же это железо двигается?
Два

взгляда на жизнь...

А у вас, какой взгляд?
Фото
И. 6УГРЫШЕВОИ,
ученицы 6-в класса сш. № 4.

Сильный характер
Мне 14 лет, но я видел
много удивительных лю
дей. Одна из них — во
ж атая пионерского отряда
Александра
Николаевна
Галинина. Эта молодая
женщина в свои 20 лет
сумела вывести в передо
вые самый отстающий от
ряд. Многие ребята от
крыли свои способности
только при ней.
До этого был отряд са
мых невоспитанных пио
неров, которые хулигани
ли, сбегали за террито
рию лагеря, делали набе
ги на соседние поля.
С приходом Алексан
дры Николаевны все из
менилось.
При сравни
тельно невысоком росте
она обладала большой си
лой , воли и сильным ха
рактером. Однако наша
вожатая знала, где надо
уступить, а где поспорить

МОЙ БРАТ

или приказать.
Каждый из нас нашел,
куда приложить свои си
лы. Мы стали занимать
призовые места во всех
конкурсах, в каких участ
вовали.
Премировались
поездкой в Новороссийск,
Севастополь, Керчь. Хо
рошо потрудились и в
трудовых десантах. Вожа
тая понимала и помогала
каждому из нас, как мог
ла. Всех, кто нарушал
дисциплину, обсуждал от
ряд. А когда Александру
Николаевну по непоны
ным нам причинам хоте
ли с отряда снять, мы
объявили голодовку. Во
жатую нам оставили. Я
часто поражаюсь ее уму
и энергии. Мы должны
уважать таких людей, как
Александра Николаевна.

Есть у меня брат. Прав
да, не родной, а двоюрод
ный. Однако долгое вре
мя я не чувствовал в этом
большой разницы. Когдато мы жили в двух шагах
друг от друга, и целые
дни проводили вместе. Ко
нечно, кроме него у меня
были еще друзья, но он
был как-то ближе. Потом
мы разъехались в разные
концы города, пошли в
разные школы и видеться
стали реже —- всего раз
в неделю, по воскресе
ньям.
Но наша дружба не ра
зорвалась, и мы каждый
раз с нетерпением ждали
выходного, чтобы снова
целый день провести вме
сте. Обычно мы гуляли, в
основном в старом районе
города. Нам обоим поче
му-то
нравились тихие

С. АЛЕКСАНДРОВ.

двухэтажные домики, по
строенные несколько де
сятков лет назад.
Время шло. Когда нам
стало по 13, он переехал
в другой город, в Киев
скую область. С тех пор
мы виделись всего дваж
ды. Летом этого года он
собирается ехать в Харь
ков поступать в училище,
так что трудно сказать,
когда произойдет
наша
следующая встреча. Но
каждый раз, когда я полу
чаю
от него
письмо,
вскрываю конверт и чи
таю написанные размаши
стым малопонятным по
черком строчки, я вспоми
наю наши с братом про
гулки, разговоры, и фак
тор времени кажется мне
не таким уж важным.
А. СЕРГЕЕВ.

Й МОЖЕТ, БУДУЩИЙ ВЗРЫВНИК?
Жизнь в нашем классе
протекает довольно бурно.
Активное участие в ней
принимает Алексей Суртаев. Странный он чело
век. Все у него зависит
от настроения. Иногда на
уроках он выходит к дос
ке и «выдает» блестящие
ответы, приводя учителей
в восторг, а иногда дово
дит их своим поведением

чуть ли не до истерики.
Особый интерес у него
вызывают уроки химии.
Свойства кислот, щело
чей и солей он заучивает
с большим усердием. По
жалуй, он единственный в
классе,
кто увлекается
этим предметом. Участво
вал в химических олим
пиадах, конкурсах.
Но если бы знала учи

тельница химии Вера Вик
торовна, куда . идут его
глубокие познания пред
мета: частенько после уро
ков
за школой
идут
«взрывные работы», ру
ководителем которых яв
ляется наш герой. Алек
сей любит эффекты...
У него много друзей,
и почти нет врагов. В его
внешности и манере по-

„Герои нашего времени"
В школу № 2 мы во
шли во время уроков. Нас
встретила
тишина. Мы
поднялись на второй этаж
и остановились у окна.
Ж дать пришлось недолго.
Через несколько минут
послышалась
коро т к а я
трель звонка, и здание
школы наполнилось шу
мом.
Толпы учеников, запол
нившие коридоры и кур
сировавшие
мимо нас,
сначала повергли нас в
растерянность. Как найти
здесь нужного человека?
(А нашей целью было -—
поговорить с двумя уче
никами: хорошим и пло
хим). Потом мы случайно
услышали, что у четвер
тых-пятых классов (имен
но такой контингент был
нам нужен) сейчас нач
нутся «труды». Недолго
думая,
мы спустились
вниз и вышли на улицу.
Там, у мастерских, мы и

«поимали» своего перво
го героя: мальчика лет десяти-одиннадцати в темно
синем
рабочем халате.
Разговор с ним получил
ся коротким. .
Оказалось, что зовут
его Алешей, что учится
он хорошо, а в свободное
от школы время занима
ется в секции дзю-до.
После этого, не дожида
ясь дальнейших вопросов,
он бочком отошел от нас,
и юркнул в дверь мастер
ской.
Второй наш герой (на
звать себя он отказался)
был полной противопо
ложностью первому.
Уг
рюмый, он стоял, повесив
голову, и отвечал на во
просы тихо и коротко, как
будто его «прорабатыва
ли» на педсовете. Наш
разговор вышел пример
но таким:
— Почему плохо учишь
ся? Уроки не нравятся?

— Не нравятся.
— А что так?
— Скучно.
— А что ты делаешь
в свободное время?
— Гуляю.
— Нигде не занима
ешься?
— Нет.
— И просто так гулять
не надоедает?
— Нет..
-г- Ладно. Ну, а дальше-то что собираешься
делать?
— Не знаю.
— Учиться или гулять?
Видимо, этот вопрос
был для него слишком
труден, на него он не от
ветил. В это время зазве
нел звонок. Он молча по
вернулся и пошел в мас
терскую. Мы не стали его
задерживать:
нача л е я
урок.
А. РЫСАКОВ.

ведения есть что-то При
тягательное, он часто вы
зывает симпатию у тех,
с кем общается, даже у
незнакомых людей. Имен
но этим свойством и свои
ми склонностями он и
привлек наше внимание,
как герой зарисовки.
С. ШУРИН.
ЛЮБОЕ Д ЕЛО
ПО П Л Е Ч У
К нам в редакцию при
шел мальчик. Познакоми
лись, оказалось, ученик
6-6 класса школы № 7 от
ряда имени Саманты Смит
— Сергей Коломейчук.
В прошлом году он от
дыхал во Всероссийском
пионерском лагере «Ор
ленок», узнал много ново
го, об этом рассказывал
своим друзьям и одно
классникам.
__ В этом году стало
труднее совмещать учебу
и общественную работу,
но мы стараемся, — ска
зал Сергей.
— У нас много делает
ся для того, чтобы каж
дый пионер проявил само
стоятельность. Есть кол
лективное творческое дело
«Испытай себя». Работа
ют станции: организатор
ская, музыкальная, офор
мительская, законодатель
ная.
Мы стараемся работать
так, чтобы слова не расхо
дились с делом.

« З А П О Л Я Р Н А Я Р УД А », 1 марта 1989 г.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 марта 1989 г.
□ ЕС Т Ь М Н Е Н И Е
ДАВАЙТЕ
П ОС О ВЕ Т У ЕМ С Я
Много ли в Олене
горске людей, которые

по утрам едут на рабо
ту на автобусе?
Да, много.
Много ли родителей,
которые в этих пере
полненных
автобусах
везут детей в детские
сады?
И таких много.
Однажды мне дове
лось видеть, как мама
с ребенком на руках
втискивалась в авто
бус. Мои попытки оста
новить. чтобы дождать
ся следующего рейса,
оказались
безрезуль
татными: ей необходи
мо было отвести ребен
ка в детский сад и ус
петь на работу.
Вот и подумалось: а
почему бы в часы пик
с 7 до 8 утра и с 17-30
до 19-00 не организо
вать специальный дет
ский маршрут? Такие
примеры есть, даже у
нас в области. И в на
шем городе детский
автобус может курси
ровать,
скажем,
от
ДСУ-1 до первой сто
ловой, что значитель
но облегчит заботы пап
и мам.

Давайте посоветуемМ. ГАЛИНИН.
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Б О Р Ь Б А

ТЕННИС

В г. Бобруйске Белорус Молокова. Нельзя не отме
ской ССР прошел предста тить Марка Шулева, заняв
Минувший год был удач- Европы среди
юниоров в вительный Всесоюзный тур ш его третье место в своей
ным для оленегорских тен- составе сборной
команды нир по классической борь весовой категории, и Лео
нисистов. Они успешно вы- страны.
бе. В турнире участвовали нида Квашнина, занявшего
ступали в соревнованиях саНесколько
неудачно на около
четырехсот борцов пятое место.
м ого
различного
ранга, фоне минувшего года нача- из многих регионов страны,
Все они входят в состав
Спортсмены
с п о р т к л у б а ли новый спортивный год в том числе и команда сборной команды М урм ан
«Лапландия»
и
учащиеся наши юные
спортсмены. спортклуба «Лапландия».
ской области, и в апреле
Д Ю С Ш выиграли все обла- Так, 3— 10 января в г. ХерсоНаши борцы успешно вы будут участвовать
в пер
стные соревнования по на- не, участвуя в первенстве ступили
на этом турнире. венстве Российской Ф еде
стольному теннису среди страны
среди
юношей, Трое
стали победителями рации.
Желаем успешных
юношей и взрослых.
восьмиклассник школы № 1 5 соревнований, и завоевали выступлений.
Ю ные динамовцы Олене- Женя Архипов
занял 14-е ценные призы. Надо отме
В. ЧИЖУХИН.
горска третий год подряд место.
а семиклассница тить
зрелую
спортивную
Тренер
по классической
становятся третьими призе- школы № 7 Ира Дементь- подготовку Сергея Кошеле
рами
Российского
совета*ева — только 33-е. Успеш- ва, Вадима Сагуры, Алексея
борьбе.
«Динамо». Сборная коман- нее она выступила в г. Тода стала четвертой в пер- льятти на полуфинале мовенстве
Минпроса РСФСР лодеж ного
перве н с т в а
среди детских спортивных РСФСР, попав в финал этих
школ,
пропустив
вперед соревнований,
который
Недавно в городе БалаДина вошла в состав
специализированные школы пройдет в Таганроге 1— 5 ково Саратовской области
сборной команды Россий
олимпийского резерва Горь- марта, где выступит и Дмит- прошел
чемпионат Рос ской Федерации. Сейчас
кого,
Свердловска,
Наль- рий Самсонов, допущенный сийской
Федерации
по
чика.
в финал без предваритель- борьбе дзюдо среди юни она на сборах в г. БалаНаибольшего
успеха в ных
соревнований.
Дима оров.
В этом первенстве ково, готовилась к сорев
минувшем
году
добился успешно преодолел зональ- участвовала и наша дзю нованиям,
которые уже
выпускник
школы
№ 21, ный этап чемпионата стра- доистка Дина Морфицына прошли в Орле. Желаем
кандидат
в национальную ны.
— учащаяся профтехучи ей больших успехов.
сборную страны
Дмитрий
лища № 20. Она удачно
В. БУГРИН.
Самсонов. На его счету де
В феврале в Мурманске выступила и стала призе
сять золотых
медалей
в прошли
областные сорев- ром Россовета.
Тренер по дзюдо.
первенстве страны
среди Нования школьников. В личюношей, открытых чемпио- ных соревнованиях победиД О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й НАБОР
натах Украины,
Польши, телями стали Ира ДеменВедется
дополнительн ы й
Объявлен набор в групВенгрии,
первое место в тьева и Женя Архипов.
набор ребят 1— 4 классов в
Кубке страны
в составе
г г
->
пы ритмическои
гимнастиВ. ВЛАСОВ. секцию
плавания. Запись —
г
сборной команды РСФСР и
ки. Справки по тел. 23-37.
Тренер Д Ю С Ш . в бассейне.
первое место в чемпионате

Выступила успешно

ВНИМАНИЕ: сальмонеллез

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ

□

ЭТО Н У Ж Н О ЗН А Т Ь

Сальмонеллез — ост
рое инфекционное заболе
вание, которое характери
зуется преимущественным
поражением
желудочнокишечного тракта.
Для сальмонеллеза ха
рактерно острое начало—
озноб, повышение темпе
ратуры до 3 8 —40°, боли
в животе, тошнота, рвота,
частый водянистый зло
вонный понос, головные и
мышечные боли.
Сальмонеллезом можно
заболеть, употребляя в пи
щу мясо домашних жи
вотных (говядина, свини
на) и птиц (куры, утки).
Имеют значение и яйца
птицы. Опасность зараже
ния возрастает при при
менении мяса (приготов
ление фаршей, студней,
мясных салатов, рублен
ных котлет), при недоста
точной термической обра
ботке мяса и кур, при
хранении готовых блюд в
тепле (на краю плиты и
при комнатной темпера
туре.
Одним из важных ф ак
торов профилактики саль
монеллеза является пра
вильное хранение сырых
и готовых продуктов, пра
вильное соблюдение то
варного соседства в холо
дильнике. При хранении
готовой пищи необходимо
строго соблюдать следую
щие требования: содер
жать в чистоте холодиль
ник, хранить продукты в
чистой посуде или упаков
ке, не хранить рядом го
товые блюда и продукты,
требующие дополнитель
ной обработки (колбасы,
сыр, масло, творог). Студ
ни, заливные из мяса, кур,
винегреты, салаты следу
ет хранить в холодильни
ке не более 24 часов. Че
рез 4 — 6 часов хранения
при комнатной темпера
туре употреблять их в пи
щу опасно. Первые и вто
рые блюда могут хранить

СПОРТ •

ся в холодильнике не бо
лее 72 часов, с последую
щим кипячением перед
употреблением. Овощи и
фрукты в холодильнике
следует хранить чистыми,
поместив их в целлофано
вые пакеты и в специаль
ные контейнеры.
Яйца
хранятся на специальной
полке не более 20 суток.
Сырое мясо, куры долж
ны храниться в морозиль
ной камере, а в случае
размораживания, должны
быть использованы для
приготовления блюда в те
чение 24 часов. Мясо или
куры после разморажива
ния тщательно моют под
проточной водой, срезают
загрязненные места.
Для профилактики саль
монеллеза мясо и кур сле
дует варить малыми кус
ками, подвергать тщатель
ной термической обработ
ке. Для полного обезвре
живания мяса от сальмо
нелл необходим следую
щий режим варки: кусок
весом 400 г и толщиной
9 см должен вариться два
с половиной часа.
Для приготовления пи
щи у каждой хозяйки
должен быть набор разде
лочных досок и ножей •—
для готовой и сырой про
дукции. Один нож и одна
доска должны быть ис
пользованы только для
разделки сырого мяса, ту
шек кур, сырых полуфаб
рикатов из мяса и рыбы.
Скорлупу куриных яиц
перед употреблением надо
тщательно промыть под
проточной водой с мы
лом. Употребление яиц в
сыром виде не рекомен
дуется, для полного унич
тожения сальмонелл их
надо варить не менее 10
минут.
При появлении призна
ков заболевания необхо
димо обратиться к врачу.
Г. КАМОЛОВА.

РЕ К Л А М А

Зеленый лук по праву
считается одним из источ
ников витамина С. Врачи
утверждают,
что
100
граммов зеленого лука
удовлетворяют суточную
потребность организма в
этом витамине. Много в
луке каротина, калия, ко
торый способствует нор
мальной работе сердечной

184284 М урманская область,
г. О ленегорск,
управление горно-обогатительного
комбината

ГДЕЖЕ
ИГРАТ Ь
В Х ОК КЕ Й ?
В позапрошлом году
около домов № 3 и 5
на Молодежном буль
варе была установлена
хоккейная коробка. С
утра до вечера она бы
ла заполнена детворой.
В прошлую зиму ко
робку не устанавлива
ли, так как рядом стро
или дом, и на месте
площадки под коробку
была
организ о в а н а
строительная
площад
ка.
В августе прошлого
года я побывал на при
еме у секретаря горис
полкома Г. М. Макси
мовой, просил помочь
в устройстве хоккей
ной коробки зимой и
решить вопрос благо
устройства территории
вокруг домов (в 1984
году разморозили в на
сосной задвижки и кор
пуса их валяются до
сих пор). Вокруг до
мов лежал асфальт, но
строители
постоянно
что-то роют и перека
пывают, и теперь во
круг домов грязь и
надолбы земли.
А где же ребятам
играть в хоккей?
Г. КУРАКОВ.

Покупайте зеленый лук
мышцы и выведению из
организма избытка жид
кости. Есть в нем соли
кальция и фосфора, желе
зо, необходимое для про
филактики малокровия.
Но особенно зеленый
лук богат фитонцидами,
которые губительно дей

СПРАВКИ

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
1— 5 марта. Художествен
ный фильм «УБИТЬ ДРА
КОНА», 2 серии, начало:
1— 3 марта в 16, 18-30 и
21 час, 4 марта в 16 и 18-30,
5 марта в 13 и 16 часов.
Дети до 16 лет не допуска
ются.
6—12 марта. Художест
венные фильмы
«ВОРЫ В
ЗАКОНЕ» и «СТУКАЧ», на
чало: 6, 7, 9 и 10 марта в
16, 19 и 22 часа, 8 марта в
13. 16, 19 и 22 часа, 11 мар
та
в 12, 15, 18 часов,
12 марта в 16, 19 и 22 часа.
Дети до 16 лет не допуска
ются.
Малый зал
3— S марта. Художествен
ный фильм
«ОСТАЛИСЬ
ТОЛЬКО СЛЕЗЫ», начало в
18-30 и 20-30.
7— 9 марта. Художествен
ный
фильм
«ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС», 2 серии, начало
в 18-30.
Для ребят
3— 4 марта. Киносборник
«АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»,
начало: 3 марта в 10-45 и
17 часов," 4 марта в 15 и
17 часов.

- □ ВОПРОС-

□

О ленегорский ГОК оказы
вает
населению
платные
услуги:
переплетные работы (пе
реплеты
книг.
журналов,
газет, изготовление различ
ных папок);
предоставляет автотранс
порт для перевозки вещей;
ведет регулировочные и
ремонтные работы на авто
мобилях с запчастями за
казчиков;
граверные
работы
на
мягком металле;
выполнение
небольших
сварных
металлоконструк
ций по эскизам заказчиков;
публикацию объявлений в
газете «Заполярная руда»;
мелкий ремонт и обшив
ку мебели из материала за
казчика.
Открыт
пункт
проката,
где имеются детские мане
жи, кроватки, магнитофоны
кассетные
и
бабинные,
электропроигрыватели, фо
тоаппараты и фотоувеличи
тели, стиральные машины,
пишущие машинки, электро
дрели, кассетные проигры 
ватели, электронные
игры
«Видеоспорт», телевизоры.
Пункт
проката и оказа
ния услуг находится по ад
ресу: Ленинградский пр., 4
(вход со двора), тел. 5-55-40.
Часы работы — с 10 до 19,
перерыв с 14 до 15. Выход
ные дни — суббота и вос
кресенье.
Уважаемые
оленегорцы!
Приглашаем воспользовать
ся нашими услугами и про
сим
вносить предложения
по их расширению и улуч
шению.

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

ствуют на многие болезне
творные микробы. Заме
чено, что работники теп
лиц, где растет лук, даже
в период эпидемий не бо
леют гриппом.
Луковый сок и кашица
употребляются как кос
метическое средство про-

тив веснушек и пигмент
ных пятен. Народная ме
дицина рекомендует при
кладывать его к ожогам,
что препятствует образо
ванию волдырей, умень
шает раздражение кожи,
прекращает боль.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

верительной оплаты сам вы
бирает себе билет. Каж
дый билет выигрышный.
Обозначенный
в билете
выигрыш выдается без пра
ва замены товара и возвра
та денежных сумм. Преи
мущество
лотереи заклю
чается в том, что она вы
игрышная.
Спешите
при
нять участие
в беспроиг
рышной
лотерее.
Билеты
предлагаются
стоимостью
1 и 2 рубля.

О кружная избирательная
комиссия
по
Кировскому
территориальному
избира
тельному окр угу № 225 ве
дет прием избирателей по
субботам и воскресеньям с
15 до 17 часов в здании
О ленегорского горисполко
ма (тел. 47-43).
X
X
X
5 марта в Доме техники
г. Мончегорска состоится
первая встреча клуба л ю 
бителей Франций.
В программе:
выставка книг, открыток,
марок, монет, репродукций,
газет, просмотр слайдов.
Вы можете записаться на
курсы по изучению фран
цузского языка. Ваши дети
будут заняты с воспитате
лем в игровой комнате.
КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ
Кооператив «Проектиров
щик»
выполняет по госу
дарственным
расценкам
проектно-сметную докум ен
тацию
на промышленные,
гражданские здания и со
оружения и нестандартное
оборудование
при
капи
тальном строительстве, ре
конструкции
и ремонте.
Срочность и качество про
ектной документации гаран
тируются.
Справки
по тел. 73-62,
53-91.
ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ
С 2 марта в Доме то р 
говли и магазине № 22
«Комфорт»
организуется
продажа товаров по бес
проигрыш ной лотерее. Каж
дый покупатель после пред-

Орготдел орса.

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ
В
профила к т о р и и
ОГОКа работает замеча
тельный врач Валентина
Николаевна
Воронкова.
Многим людям она помог
ла поправить здоровье.
Помогла избавиться от
тяжелого недуга и моему
сыну. Он перенес две
сложные операции. В 1986
году в Ленинграде ему
оперировали одну руку, а
в 1987 году — другую.
После операции руки пло
хо работали. .
И вот сыну дали путев
ку в профилакторий. Ва
лентина Николаевна про
вела курс лечения, и вер
нула сыну трудоспособ
ность.
Большое спасибо руко
водству комбината и Ва
лентине Николаевне. От
всей души
поздравляю
вас с весенним праздни
ком — Днем 8 марта.
Желаю всего наилучшего.
И чтобы больше было у
нас таких врачей.
М. ЗОТОВА.
Редактор А. Г ЧИЖИКОВ.
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