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СП ЕЦ И АЛЬН Ы М
МОЛОДЕЖ НЫ Й
В Ы П У с к

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. Д И Р Е К Ц И И
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОВ О ЗНАМЕНИ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕН И 50-ЛЕТИЯ СССР

ОБРАЩЕНИЕ XI ПЛЕНУМА ГОРКОМА
КОМСОМОЛА К КОМСОМОЛЬЦАМ
И МОЛОДЕЖИ, ПЕРВИЧНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЛКСМ
Ответ на этот вопрос прост: не такими, какими
они были в прош лом — близком и более отдален
ном.
Нам нужна честность. Отсутствие работы и дел в
какой-либо организации — это их отсутствие. Если
было так, значит, другого не было. Скажем об этом
друг другу прямо. Не будем изворачиваться, цара
пая на листе бумаги пустые слова, должные стать
отчетом. Согласимся в том, что это бессмысленно.
Нам нужен здравый смысл.

Согласимся: лучше нас никто не позаботится о
наших интересах. Известное положение просителей,
в котором находился и нередко продолжает оста
ваться комсомол, унизительно, ведет в тупик. Нам
надо учиться реально участвовать в осуществлении
власти, отстаивать и добиваться реализации интере
сов молодых. Вот почему нам необходимо бороться
за свое представительство во всех органах, от ко
торых зависит решение молодежных проблем:
— городских Советах народных депутатов осо
бенно сейчас, когда закон о местном самоуправле
нии, принять который должен II Съезд народных
депутатов СССР, создает условия для их полно
властия на подведомственной территории;
— в советах трудовых коллективов (с надеждой
и желанием сделать их настоящими хозяевами про
изводства);
— в профсоюзных комитетах.
^
Молодые люди, способные и готовые работать в
них, есть. Поддерж им их, поможем нашей поддерж 
кой поверить в себя и взяться за дело, чтобы го 
лос молодежи повсюду зазвучал с новой силой.
Да, сейчас трудно. Да, мы устали от депрессивно
негативного фона повседневной
действительности,
от неурядиц и бытовых неудобств. Но значит ли
это, что нужно бежать врассыпную тогда, когда бо
лее всего необходимы консолидация и объедине
ние усилий.
Нам, комсомольцам и молодым людям, надо из
бавиться от предубеждения в том, что мы ничего
не можем. Наши слабость и бессилие в этом пред
убеждении. Комсомол, любая комсомольская о р 
ганизация это люди, она сможет и сумеет ровно
столько, сколько смогут и сумеют они.
Нам надо избавиться от свадебных генералов
везде — в горкоме, комитете комсомола, бю ро
ВЛКСМ. Давайте сделаем так, чтобы в каждый ко
митет комсомола, бю ро ВЛКСМ, горком
пришли
смелые люди, с собственной позицией.
Это не значит, что все должны участвовать во
всем. Это просто нереально, хватит несбыточных
целей. В меру сил, пусть малое, но полезное и ра
зумное, пусть немного! — Главное — сделать!
Сейчас во время проведения отчетов и выборов,
мы предлагаем комсомольцам, которые убедились
в невозможности удовлетворить свои интересы в
рамках комсомольских организаций,
построенных
по производственному признаку (по месту работы
членов ВЛКСМ) объединиться в организации по ин
тересам.

Состоялось расширенное заседание ко
митета ВЛКСМ с участием секретарей ком
сомольских организаций цехов и подразде
лений комбината.
Принято решение о проведении отчетновыборной конференции. Она состоится
11 ноября в конференц-зале управления
комбината. Состав комитета ВЛКСМ будет
формироваться на основе принципа прямого делегирования; члены комитета будут
избираться на комсомольских собраниях.
Приглашаем всех комсомольцев и моло
дежь, кому не безразлично будущее ком
сомольской организации, принять участие в
комсомольских собраниях.

Создан фонд
молодежи

КАКИМ БЫТЬ
ОТЧЕТАМ
И ВЫБОРАМ

Подвергнем экспертизе здравого человеческого
смысла все, что делали, что может стать дальней
шей работой. Признаем: работа, комсомольская ра
бота, то и только то, что приносит пользу людям,
окруж аю щ им нас, нам самим. Это внимание и ува
жение друг к другу, а не отчужденность, поддержка
в трудную минуту, а не холодное равнодушие. Это
готовность встать на защиту каждого, кого косну
лась несправедливость. Глупо было бы утверждать,
что нам, молодым, этого не надо.

В КОМИТЕТЕ
КОМСОМОЛА

У Ю рия Сироткина прекрасное настроение, на это
есть причина: в среднем ежемесячно экипаж бурового
станка № 45 бурит по 4017 п. метров, что превышает
даже отраслевой показатель.
На снимке: Ю. П. СИРОТКИН.
Фото М. Мишина.

Посвящается
комсомолу
20 о к тя б р я на те р р и то р и и во д оо чи стны х с о 
о ру ж е н и й п ро вод я тся со ревнования по м о т о 
кр оссу, посвящ енны е 71-й го д о в щ и н е со дня
р о ж д е н и я к о м со м о л а . В ф инансировании с о 
ревнований п ри н и м а ю т участие м о л о д е ж н ы е
ф о рм иро ван и я го р о д а :
ко м и тет ко м сом ол а
ком бината, центр м о л о д е ж н ы х инициатив и
кул ьтур н о -сп о р ти вн ы й ко м п л е кс
го р и с п о л к о 
ма.
В соревнованиях п рим ут участие ком анд ы
спор ти вно -те хни че ских
к л уб о в
М урм анской
областиП риглаш аем всех ж и те л ей го р о д а п о д д е р 
жать сп о р тсм е н о в г. О л е не го рска .

Вас ждет «Ф регат»
О л е н е го р с к и й кл уб ю н ы х
м о р я к о в «ФРЕ
ГАТ» п р о и зво д и т п ри е м учащ ихся 4— 6 клас
сов в к р у ж к и по с л е д у ю щ и м м о р с к и м сп ец и
альностям : суд о м е хан ики , радисты ,
р а д и о те 
леграф исты , сигнальщ ики, рулевы е,
аквалан
гисты. Занятия в кл уб е п р о во д я тся 2 раза в
неделю .
Д ля тех, кто учится в ш коле в п е р в у ю см е 
ну, — с 15 часов, для тех, кто учится с 14 ча
сов, занятия в кл убе с 9 часов.
П осле о кончания занятий —
бесплатный
п р о с м о тр ви де оф и льм ов и бесплатное п о л ь 
зование к о м п ь ю т е р о м клуба.
В кл уб е и м е ю тся б и л ья рд, теннис, шахматы,
шаш ки и д р у ги е игры .
П риглаш аем в наш клуб, к о то р ы й нахо ди т
ся по а д ре су: г- О л е н е го р с к , ул. К осм онавтов,
10, тел. 29-51.

Клуб работает без выходных.

Молодежной проблемой и здорового отдыха. Од
сейчас многие публици ним словом, эта работа
сты называют ряд нере на будущее, на перспек
шенных, намеченных да тиву.
На
сегодняшний
леким
прошлым задач. день в нашем
городе
Организация досуга
мо «Ф онд молодежи» ф акти
лодежи, жилье для моло чески уж е создан. Дирек
дых специалистов и моло тор Оленегорского м еха
дых семей, организация нического завода Михаил
физического
воспитания, Иванович Поляков вместе
секретарем
комитета
научно-техническое твор с
Воло
чество — все это и мно комсомола завода
гое другое стоит по-преж дей Филипповым/ реально
пред
нему остро перед
нами оценив ситуацию,
положе
уже многие годы, а ради метно обсудили
кальных перемен, к сож а ние о молодежном фонде
лению, не наблюдается. и решили, что его созда
Растет преступность, идет ние — это единственно
и
правильный
повальная деградация ли верный
чности, интересы
моло шаг. Бы ла ж аркая дис
дых людей зачастую сво куссия, было много « з а »
дятся, к великому сож а и «против», но выход был
лению, к весьма ограни найден. Уже сейчас сред
ченным запросам, В луч ства в размере 40 тыс.
шем случае, это «жена- рублей поступят на счет
фон д а »
тапочки - газета - телеви- «М олодежного
зор », в худшем — «пив- предприятия. В первую
пойдут
ник» и «л авка
после очередь деньги
двух». Винить кого-либо на беспроцентные ссуды
в этом сейчас уже не для молодых семей заво 
имеет, пожалуй, никакого да, на организацию яхтхоз
смысла. Как сейчас часто клуба, на развитие
молодежных
говорят — это болезнь расчетных
туристиче
общества. А
что делать объединений,
в этом направлении зн а ские путевки и многое
ют, увы,
немногие.
Я другое. Это реальная под
думаю, что деловые лю держка молодежной ини
ди, занимающиеся
кон циативе и всем начина
кретным делом,
понима ниям комитета комсомо
ют:
чтобы
заниматься ла Не все, конечно, так
проблемами
молодежи, просто, проблем на пути
намеченной
нужны средства и нема реализации
комите т о м
лые,
одного энтузиазма, программы
много.
на котором пытались вы  комсомола будет
ехать многие годы, край Но когда навстречу мо
не недостаточно. Сейчас лодежи
идет
опытный
на предприятиях страны здравомыслящий хозяйст
создаются «Ф онды моло венник, «головных болей»
деж и». Примерное поло и неопределенности
на
жение, разработанное ЦК много меньше. Вереницу
ВЛКСМ ,
дает большие наших
общих
проблем
перспективы и надежды можно решить только со
на рещение молодежных обща. Я думаю, пришла
проблем в целом.
Сред пора над этим задум ать
ства,
выделяемые пред ся всерьез. Не воспри
приятием, помогают
не нимать предложения мо
только
развить
новые лодежи в штыки, а ис
формы работы с молоде кать пути совместного со
жью, но и укрепить дис трудничества и взаимопо
циплину, повысить про нимания, как это сегодня
изводительность
труда, делается на ОМЗ.
уменьшить текучесть кад
Э. ЧАИ КИН , инструк
ров, создать благоприят
ный климат для работы
тор горкома комсомола.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
БЮ ЛЛЕТЕНЬ
Служба охраны природы
О ленегорского
ГОКа
ин
ф ормирует
о
состоянии
загрязнения атмосферного
воздуха в августе.
Высоких уровней загряз*
нения атмосферного
воз
духа в городе не отмеча
лось.
Среднемесячные концен*
трации наблюдаемых вред*
ных
примесей
не превы
шали среднесуточных пре
дельно-допустимых концен
траций
и
составили:
по
пыли 0,69 ПДК, по серни

стому газу
0,03 ПДК,
по
окиси углерода
0,23 ПДК,
по двуокиси
азота
0,25
ПДК, по окиси азота 0,16
ПДК. Не зарегистрировано
ни одного замера с кон
центрацией,
превышающей
максимально-разовую
пре
дельно-допустимую.
Небольшие концентрации,
но не превышающие ПДК,
по окислам азота
зареги
стрированы при восточном
направлении
ветра.
По
пыли
максимальная
кон
центрация (0,8 ПДК).

• О
ПРОЕКТЕ
КОНЦЕПЦИ И С О В М Е С ТН О 
ГО П Л Е Н У М А ГК КПСС
И ГК ВЛ К С М П О П РО 
БЛЕМАМ М О ЛО Д ЕЖ И
Цель предстоящего пле
нума нам видится в ф ор
мировании
экономических,
организационных, политико
правовых основ молодеж
ной
политики,
механизма
решения молодежных про
блем в районе в новых ус
ловиях, пересмотре; выра
ботке и утверждении
но
вых
идей,
подходов и
принципов работы в моло
дежной среде.
Проведение пленума, на
наш взгляд, должно
спо
собствовать:
— объединению и ко о р 
динации работы партийных
организаций, советских о р “
ганов
и их
учреждений,
общественных организаций,
трудовых
коллективов
в
решении молодежных про
блем;
—
преодолению
факто
ров
торможения
инициа
тивной деятельности м оло
дежи (бюрократизма,
ве
домственных барьеров, из
давна и по сей день явно
обнаруживающих
себя
в
гг. М ончегорске и Олене

ПЕ F
>Е С Т Р О Й К А .

Каким мы видим
горске, стереотипов и кон
серватизма
взглядов
на
молодежь, ее проблемы и
способы их решения, свой
ственных
немалой
части
партийных
организаций и
их активистов, хозяйствен
ных руководителей, работ
ников системы Советов);
— большему пониманию
сути и остроты
м олодеж '
ных проблем и необходи
мости изыскания местных
резервов и возможностей
для их разрешения, не до
жидаясь принятия общ его,
сударственных решений на
этот
счет,
инициативной
роли в этом всех, в том
числе самой молодежи;
— изучению и распрост
ранению передового опы 
та работы с молодежью,
имеющегося в ряде
тру
довых
коллективов
рай
она
(Оленегорский
ГОК,
Оленегорский
механиче
ский завод и др.);
— установлению отноше
нйй между партийными
и

НАША БОЛЬ
В сентябре снова за р а  откуда.
ботал
клуб
афганцев
У нас очень любят рас
«С аланг», и сразу же хо суждать о том, что моло
чется
сказать
спасибо дежь наш а не занята, ни
всем тем, кто помогал в чем не интересуется, но
ремонте
нашего клуба. кто виноват в этом? Не
Мы говорим спасибо, но мы ли сами несем ответ
все ж е с болью в серд ственность за те беспо
це хотим заявить, что рядки, которые молодые
даже такое простое дело, люди устраивают, только
как косметический
ре потому, что энергию де
монт,
наши
ремонтные вать некуда. Несмотря на
организации
не
могут наше не очень хорошее
сделать без недоделок. И положение, мы собираем
эту, в общем, несущест в сентябре
секцию
па
венную работу не хотят рашютистов, в плане так
доделывать.
Товари щ и же и другие секции. Мы
начальники, просьба от хотим занять в секциях
бросить все свои амби от 25 до 4 0 парней и дев
ции и заняться нашим чонок в возрасте 1 6 — 17
клубом. Ребята, чем смо лет.
Афганистан — это на
гут, помогут.
Но это
только
одна ш а общая боль, поэтому
проблема из многих дру не нужно отворачиваться
гих,
которые окружают от нее. А многие афган
нас в мирной нашей ж из цы уже пали духом и не
верят в хорошее отноше
ни.
Вы ступая на страницах ние к себе. Сколько раз
нашей газеты, мы хотим нам кидали в лицо, что
верить, что нас не забу мы «агрессоры » и «за в о 
мы.
дут. У нас в городе око еватели», но разве
от
ло 70 афганцев, а ведь «дети не воевавш их
заслужили
такое
многие и не знают, сколь ц ов»,
ко их, а они люди, они отношение к нам, мы вы
хотят
по-человеч е с к и полняли свой долг там и
выполнить
жить. Нам не нужно ка постараемся
Хотя очень
ких-то сверхъестественных его здесь.
благ и дефицитов, нам трудно сейчас говорить о
нужно ваш е внимание к том, что мы сможем его
уважение. А что говорить выполнить при нашем те
об уважении к живым, перешнем положении, да
когда в нашем городе не просто нежелание боль
видеть
наши
уважаю т погибших. 3 р а шинства
за над мемориальной дос проблемы совершенно ли
кой капитану
Иванову ш ает нас «боеспособно
какие-то подонки рисова сти». Но опять же, не
ли крест, сколько р аз мы смотря на то, что нам
ловили» з а руку людей, очень трудно, мы будем
которые кидали огры зка бороться за будущее на
ми в доску. И ведь нахо ших детей.
Возвращ аясь к вы ш е
дятся люди, которые го
ворят, что с афганцами у сказанному, могу доба
нас полный порядок, они вить, что многие афган
всем довольны. Нет, это цы не имеют жилья, не
телефонами,
далеко не так. Я лично, обеспечены
как афганец,
обвиняю Они не умеют ходить и
всех руководителей горо просить, им просто стыд
да в том, что нам не ока но, а наше руководстве
зы вается должного
вни города упорно закрывает
мания. До сих пор в клу глаза на наши проблемы.
От имени всех афган
бе побывал только дирек
тор ОГОКа В. В. Васин, цев прошу подумать над
и только комбинат помо этими словами, которые
гает нам. Но ведь в клуб сказаны от чистого серд
ходят не только работай" ца.
ки комбината, у нас за 
От имени клуба «СА нимаются подростки ро
ЛАН Г»
А. ЧАИ КИН,
дителей почти всех пред
воин-афганец, зам . сек
приятий города. И для
ретаря
комитета
нас не важно, кто они и
ВЛ КСМ ГО Ка.

2 # «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 сентября 1989 г.

комсомольскими
организа
циями,
построенных
на
принципах, свободных
от
всякого рода деформаций.

вима с ее реальным вкла
дом в их производство, пе
рераспределении
части
средств и их концентрации
для
удовлетворения
ее
I.
специфических
' потребно
Мы
высказываемся
за
стей.
приоритетное
рассмотри
Реализация данного пра
ние на пленуме социаль
ва нам видится путем со
ных проблем
молодежи,
здания фондов молодежи;
поиск
оптимальных путей
— на предприятиях —
их решения.
как
обособленной
части
Значительно более
низ
средств
фондов
социаль
кий уровень доходов мо
ного развития и матери
лодых работников, особен
ального поощрения, пере
но молодых семей, отста
даваемых в самостоятель
вание доходов
не только мое распоряжение
комсо
по объему, но и по тем
мольской
организации
и
пам их роста, существова
других молодежных
фор
ние специфических интере
мирований
для
решения
сов молодежи —
полити
социальных и других проб
ческих, экономических, со
лем молодежи
(выплата
циальных,
культурных
—
беспроцентных ссуд моло
требует:
дым семьям, развитие мо*
1.
Признания
правомерлодежного туризма, реали
ности постановки
вопроса зация досуговых проектов
о
праве
молодежи
на и др,);
—
специальных
м оло
пользование долей тех ма
фондов
внебю д
териальных благ на пред дежных
приятии, которая
сопоста жетных средств в г.г. Мон

МЕДАЛЯМИ «ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ
ОТ БЛАГОДАРНОГО АФГАНСКОГО НАРОДА»
НАГРАЖДЕНЫ:
Бермухамбетов Айдар
Есимгалеевич — помощник
машиниста О ленегорского рудника.
Бочаров Валерий Вячеславович — помощник маши
ниста экскаватора Кировогорского рудника.
Власов Виктор Александрович
—
оператор
О ле
негорского рудника,
Герасимов Валерий Анатольевич —
помощник ма
шиниста локомотива железнодорож ного цеха,
Доронькин Евгений Ю рьевич — грузчик цеха веде
ния взрывных работ,
Дымов Андрей Александрович — помощник маши
ниста экскаватора Бауманского карьера,
Еремин Игорь Николаевич — заместитель
началь
ника отдела охраны труда и техники
безопасности
комбината,
Зайцев Вячеслав Георгиевич — электромонтер Ки
ровогорского рудника,
Зуев Сергей Иванович — водитель
автопогрузчика
ремонтно-механического цеха,
Истомин Владимир Ю рьевич — электромонтер ж е 
лезнодорож ного цеха,
Инчин Иван Михайлович —
помощник
машиниста
буровой установки О ленегорского рудника,
Кузнецов Виктор Григорьевич
—
электрослесарь
дробильно-обогатительной фабрики,
Коняев Николай Иванович — электромонтер элект
роцеха,
Кузнецов Сергей Александрович — слесарь-ремонт
ник подсобного хозяйства,
Логвиненко Андрей Леонидович —
слесарь цеха
технологического транспорта,
Липатов Дмитрий Владимирович — плотник ремонт
но-строительного управления,
Ложкин Валерий Алексеевич — ученик стропальщи
ка РСУ,
Мартынович Михаил Павлович —
бурильщик Оле
негорского рудника,
Маликов Сергей Владимирович — водитель автома
шины цеха технологического транспорта,
Новоселов Андрей Альбертович — водитель
авто
машины РСУ,
Никитин Андрей Геннадьевич — грузчик цеха веде
ния взрывных работ,
Новиков Михаил Валентинович —
электросварщик
РСУ,
Попов Сергей Александрович — помощник машини
ста экскаватора К ировогорского рудника,
Попов Александр Иванович — водитель ЦТТ,
Перевалов Петр Ю рьевич — помощ ник машиниста
буровой установки Бауманского карьера,
Панов Александр
Борисович
—
электромонтер

ж дц,
Паклинский Леонид Ю рьевич — грузчик ЦВВР,
Павлов Павел Николаевич — водитель ЦТТ,
Смирнов Александр Николаевич — водитель АТЦ,
Снитко Сергей Павлович — слесарь ЖДЦ, Селяков
Николай Федорович — машинист локомотива ЖДЦ,
Штенгелов Руслан
Анатольевич
—
электрослесарь
ДОФ, Семиволос Николай Петрович —
огнеупорщ ик
РСУ, Сединин Геннадий Валентинович — дробильщик
ДОФ, Сазонович Александр Алексеевич — помощник
машиниста буровой установки О ленегорского рудника,
Усачев Владимир Николаевич — помощник машиниста
экскаватора К ировогорского рудника, Угничев Леонид
Иванович — машинист
экскаватора
К ировогорского
рудника, Филонов Владимир Леонидович — водитель
ЦТТ, Филиппов Андрей Евгеньевич — слесарь ЖДЦ,
Чайкин Алексей Александрович — заместитель сек
ретаря комитета комсомола комбината, Ш ум ейко Вик
тор Викторович — слесарь-сантехник ЖКО.

чегорске
и
Оленегорске
для
решения
различных
задач, связанных с соци
альным развитием молоде
жи (указанные фонды об
разуются
за счет денеж
ных средств населения и
предприятий,
привлек а е
мых путем проведения де
нежно вещевых
лотерей,
добровольных взносов го
сударственных, кооператив
ных и иных общественных
предприятий
и
организа
Ций, а также граждан, на
правления средств от эко
номии бюджетных ассигно
ваний, превышения
дохо
дов , над расходами, обра
зующихся при
исполнении
бюджета, налоговых и дру
гих платежей с
прибыли
от хозяйственных
форми
рований комсомольских о р 
ганизаций и других источ
ников).
Средства
таких
фондов могут использовать
ся
для
реализации
тех
или иных инициативных мо
лодежных проектов, расхо

доваться
на
социальные
выплаты
и установление
льгот для молодежи.
Таким путем осуществля
лась бы концентрация не
обходимых
денежных
средств для решения теку
щих молодежных проблем
происходило
понижен и е
порога ведомственных 6а
рьеров.
2,
Необходима более я р 
кая выраженность
моло
деж ного
аспекта
планов
социально - экономического
развития городов и пред
приятии.
Разработка и реализация
а 1990 году и XIII пятилет
ке
конкретных
проектов
по созданию новых рабо
чих мест в производствен
ной и непроизводственной
сферах с
использованием
преимущественно женского
груда в связи с явно обо
значившейся
тенденцией
сужения возможностей дл?
молодых людей, особенно
женщин, реализовать свое

ДОМ“ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ
Инициативная
группа но-гигиенических норм на
по работе с многодетны рабочих местах женщин,
ми семьями города в на
— неоправданно
ча
стоящее время проводит стое использование жен
исследование социального ского труда в вечернее и
положения
многодетных ночное время.
семей.
На сегодняшний
— из всех опрошенных
(день проверено 60 семей. только
двое
отметили
сво
Вот итоги этого иссле улучшение условий
его труда,
дования:
— более половины оп
— лишь
15% опро
отмечают не
шенных
удовлетворены рошенных
вероятные трудности при
своим жильем,
трудоустройстве из-за не
— 5 8 ,3 % семей живут желания
администраций
в условиях ниже установ предприятий города свя
ленных санитарных норм зы вать себя с этой кате
в 7 кв, м на человека.
горией трудящихся.
— 6 ,7 % семей живут
Таковы реальные усло
в коммунальных
комна вия жизни многодетных
тах,
семей нашего города.
; — '•1 5 % семей живут
О каком повышении а в 
на подселении,
торитета и престижа ма
может
идти
— 7 8 ,5 % опрошенных теринства
отмечают
полное отсут речь при таких условиях
ствие учета интересов и жизни?
пожеланий
многодетных
О какой социальной
семей при проектирова политике городского Со.
нии и строительстве жи вета и предприятий горо
лья,
да можно говорить после
— 15 %
многодетных этого?
— Ж елаем настоящей
семей имеют доход на од
ного человека 70 и менее Советской власти!
Работница ОМЗ.
рублей,
— Хорошо, если нас
— 2 8 ,3 % семей с до
хотя бы выслушали...
ходом от 70 до 100 руб
М едсестра ОМСЧ.
лей,
— 7 7 % семей нужда
— Сделать можно мно
ется в той или иной ф ор гое, но веры во все это
ме материальной помощи, мало...
— лишь 3 0 ,8 % их эту
Воспитатель
помощь получают,
детского сада.
— 7 8 ,5 % семей нуж
— Многодетных семей
даются в материальной по в городе много, я внима
мощи по месту работы,
ния на них никакого, по
— лишь 3 8 ,4 % семей мощи нет...
получают помощь в р аз
Работница орса ОГОКа.
личной форме,
(
— О многодетной се— почти все многодет
ные родители отмечают ’ мье знают только на ра
По этому
разовый, авральный
х а бочем месте.
вопросу
полное
равноду
рактер оказания помощи,
нет определенной
про шие. Может быть, любо
пытство.
граммы, нет системы в
Работница орса ОГОКа.
этом вопросе,
— Почему город р аз
— 38%
многодетных
матерей отмечают неудо делился на две половины:
влетворительные
усло одни жители платят за
вия женского труда на электроэнергию по 2 ко
пейки и живут в лучших
предприятиях города:
— использование руч условиях, а другие — по
ного труда, связанного с 4 копейки? Хотелось бы
поднятием тяжестей (осо узнать, от кого это зави
Неужели мы хуже
бенно
в строительстве, сит.
сфере торговли и обще и у нас лишние деньги?
пита),
Воспитатель
детского сада.
— нарушение санитар

В

вов и хозрасчетных объ миссии составляли бы пре
единений учащихся (школы имущественно молодые де
№ № 17, 8, лагерь труда и путаты, а также депутаты
зрелого
возраста,
отдыха
М ончегор с к о г о более
себя
Дворца пионеров и школь зарекомендовавшие
ников).
как прогрессивные и ини
Создание принципиально циативные сторонники р е 
нового механизма коорди шения молодежных
проб
нации всех заинтересован лем, другие 50 процентов
ных органов и организаций —
представители
выбор
струкция и оборудование по работе
с молодежью ных комсомольских и пар
клуба
воинов интернацио
на уровне города — вто тийных
органов,
различ
налистов,
оборонно спор
рой блок проблем, требу ных объединений молоде
тивного лагеря, создание ющих глубокого осмысле жи„
досуговых центров м оло ния
Комиссия принимала бы
и рассмотрения
на
дежи и подростков по ме пленуме.
решения по использованию
сту жительства).
Н? наш взгляд, таковым специального молодежного
7. Считаем исключитель механизмом
внебю д ж е т н ы х
могут
стать фонда
но важным
изучение уже паритетные
общественно средств, который имгл бы
накопленного
опыта
дея
депутатские комиссии при полный объем прав юриди
тельности всех имеющихся Советах народных депута ческого лица.
форм хозрасчетной хозяй
тов гг. М ончегорска и Оле
Не менее
51 процента
ственно-экономической
де негорска,
В этом случае членов комиссии должны
ятельности
комсомольско
50 процентов
членов
ко быть в возрасте до 30 лег.
молодежных
предприятий
(молодеж ного
центра
«Вайкис» при
ГК 8ЛКСМ,
О ленегорского центра мо
лодежных
инициатив
и
XI пленума горкома комсомола
центра НТТМ «Орвис» при
«О проекте концепции предстоящ его пленума
ГК
ВЛКСМ),
выработку
ГК КПСС и ГК ВЛКСМ по проблемам молодежи».
комплекса
мер,
позволя
1. О добрить предложенный проект концепции
ющих
создать
наиболее
совместного пленума.
благоприятные условия для
2. Считать его основой для выработки позиции
их деятельности — эконо
горкома ВЛКСМ на предстоящем пленуме.
мические, политические
и
3. Обсудить проект концепции на отчетно-выбор
психологические.
Исследо
ных ком сомольских собраниях, X X III конференции
вать с этих позиций пер
в ноябре 1989 года, пополнить его идеями и пред
вый имеющийся опыт ра
ложениями, высказанными их участниками.
боты школьных кооперати

КОМСОМОЛЕ

у м

л е
право на труд, выбор про
фессии и места работы
в
соответствии с их желани
ем, уровнем
образования
и квалификации.
3. Особая острота проб
лем молодой
семьи, , не~
уд©влё1ворительныв ... уело
I аия суЩес/Гвйвания
значи
тельного числа таки*
се'
мей, не позволяющие фор
мировать среду обитания,
необходимую
для
нор
мального
развития
моло
дых супругов и их детей,
неразвитость
социаль н о
культурной сферы и сфе
ры бытовых услуг в ме
стах проживания — все это
требует
непредвзятой
и
глубокой оценки перепек
гив
развития
движения
молодежных жилых
комп
лексов (МЖ К) в гг. Монче
горске и О ленегорске как
одного из реальных спо
собов решения этих проб
лем.
Для этого необходимо
произвести анализ
им ею 

щихся
предпосылок
для
различных вариантов стро
ительСтва МЖ К (подрядно
го,
хозяйственного,
сме
шанного, путем коопериро
вания
средств,
предприя
тий,
строительства
МЖК
крупными
предприятиями)
в о п оре на Постановление
Совета
Министров РСФСР
и Центрального Комитета
ВЛКСМ
«О
дальнейшем
развитии строительства мо
лодежных жилых комплек
сов в РСФСР» от 21 января
1988
года,
обратившего
особое внимание на необ
ходимость развития
МЖК
в районах
Крайнего Се
вера.
Обобщить опыт коллек
тива О ленегорского ГОКа
по созданию МЖК.
4.
Необходим
анализ
проблем, связанных с адап
тацией
молодых
рабочих
и специалистов на
произ
водстве,
выработка
мер,
исключающих
применение
их труда на должностях,

не требующ их полученной
молодыми
специалистами
квалификации, отступления
от КЗОТ в области охраны
труда.
5. О собого анализа тре
бует
проблема:
молодые
учителя, их положение
в
школе и обществе.
6. Необходимо ф орм иро
вание пакета предложений
по существенному улучше
кию положения дел в сфе
(А организации досуга мо
лодежи е его ш ироком по
нимании, их рассмотрение
на
пленуме,
выработка
мер, направленных
на ук
репление
его
материаль
но^ базы,
анализ эффек
тивности
использов а н и я
имеющихся
пом ещ ений
(спортзалов, детских
клу
бов, ДК, Дворца пионеров,
Дома техники и т. д.), воп
росы строительства Дома
молодежи,
воспроизводя
щего архитектурный образ
сгоревш его в
70-х годах
Дворца
пионеров, рекон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ
С О ЦИО ЛО ГИ
ЧЕСКОГО
ИССЛЕДО
ВАНИЯ
М Н О ГО Д Е Т 
НЫХ СЕМЕЙ ГО Р О Д А

ЖЖШШРОШЫЙ

— В торговле не надо
ограничиваться обеспече
нием многодетных семей
только
стиральными ^ и
швейными
машин а й и.
Есть у меня и то, и дру
гое, а вот пылесос два
года
назад
поломал
ся, при уборке
поль
зуюсь веником. С ужасом
думаю, что утюг старень
кий и чайник может сго
реть, а еще ремонт
де
лать надо, да обоев нет,
а если и появятся, то
разве можно такие на
стены поклеить? И таких
примеров можно
приве
сти много...
Работница орса ОГОКа.
— Удостоверение, вы
данное в этом году, не
облегчило нашу
жизнь.
Везде сплошь и рядом
стоишь в очередях и тра
тишь дорогое время, не
обходимое
для общения
с детьми...
Работница
иодхоза ОГОКа.
— Менять надо
весь
уклад нашей жизни!
Работница
детского сада.
— Все нужно п ерестра.
ивать. Гнать бюрократов,
хапуг... Делать дело, а не
говорить о том, что надо
делать!
Работница службы быта,
—- Депутаты должны
уметь слуш ать людей...
Работница треста
« Оленегорскстрой».
— Депутаты
должны
защ ищ ать интересы тру
дящихся, быть именно на
родными депутатами, что
бы они могли действи
тельно что-то реш ать, а не
просто числиться депута.
тами...
Работница орса ОГОКа.
— Городской Совет на
родных депутатов должен
обладать реальной вла
стью...
Работница Оленегор.
ского рудника.
— Пожелания депута
ту?
Чтобы
действовал,
был справедливым, прин
ципиальным.
Работница орса ОГОКа.

возможностям койно работать, не думая
Каждый год в этот по своим
инстру о завтраш нем дне, театры,
день концертные
залы музыкальными
колледжи,
филармонии,
всего мира
испытывают ментами.
Сегодняшний день му творческие коллективы. А
приятное
и
радостное
чувство анш лага, сладост зыки — это непрекраща- в нашей стране, вроде бы
ное ощущение прикосно ющийся поиск, титаниче обновляющейся, пытаются
вения к сильному, но од ский труд профессиональ навязать очередной пере
музыкантов,
кото гиб •— хозрасчет в куль
новременно ранимому
и ных
тонкому, всегда
неодно рый ученые давно срав туре. Кто от этого выиг
случае
значному и вечно спор нивают с трудом ш ахте рает? В лучшем
культуры,
ному виду искусств — ра, имея в виду при этом чиновники от
колоссальные нагрузки и те,
которые
цепляются
музыке...
Наверное, нет и не бы энергетические - затраты из последних сил за лю
организма музыкантов.
бую возможность, чтобы
ло во всем мире поэта,
Музыка сегодня — это не утонуть в потоке све
писателя, художника, дра
матурга, который бы в бурный всплеск всех р аз жих, здоровых идей, мыс
своем творчестве не при новидностей рока в нашей лей.
Искусство, в том числе
коснулся к этому волшеб стране и все более з а 
ному миру звуков, не полняющиеся молодежью и музы ка, нуждается в
В
концертные помощи и поддержке.
пытался бы описать его оперные и
могучую,
животворящую залы симфонических ор поддержке не только фи
силу воздействия на ду кестров Франции, Ф Р Г , нансовой, но и моральной,
граждан
шу и разум каждого из С Ш А ; благотворительные нравственной,
концерты звезд
мировой ской.
нас.
и ужасающие
Музыка — неотъемле
Сколько 'помнит себя величины
человечество, столько су цены на концерты коопе мая часть мировой куль
туры — продолжает свою
ществует и музыка. На ративных однодневок.
Во всех цивилизован миротворческую
чиная с гортанных воз
миссию,
гласов, с попыток вопло ных странах музыкальное служит благородной цели
людей,
в
щать свои зарож даю щ ие искусство живет за счет объединения
народа
ся
чувства
в звучание огромных дотаций
пред общении между
натянутой тетивы, и кон приятий и фирм, которым ми.
чая сегодняшними блиста государство за это снижа
Б. Ф ЕЛ ЬД М А Н .
тельными исполнителями, ет налоги, а такж е за
и.
о.
директора
м у зы 
непрекращающихся
прославленными
коллек счет
кальной школы.
тивами, фантастическими пожертвований могут спо

ыпь т зы т

Соревновались
юные пожарники
Всероссийское
до б 
ровольное
пожарное
общество
исполкома
совместно с отделени
ем
Государственного
пожарного
надзора
Оленегорского
ГОВД
провели
соревнования
на первенство школ по
пожарно - прикладному
виду
спорта.
Д обро
вольные юные
пож ар
ные с энтузиазмом со
перничали между собой
в преодолении 100-мет
ровой полосы с препят
ствиями, а также при
подъеме по штурмовой
лестнице на 2-ой этаж
учебной башни. Непод
дельный
спортивный
азарт в борьбе за каж

V.

дую секунду
улучшал
мастерство
участников
с
каждой
попыткой.
Лучшие результаты по
казали ребята из шко
лы № 15 — это Саша
Пономарев,
Женя Ро
дников,
Олег
Бобров,
В соревновании
пер
вое место заняли уча
щиеся из школы № 15,
второе — № 7, третье
— №

21.

Сборная команда на
шего города готовится
к соревнованиям в го
роде Мурманске.
А. КУЗНЕЦОВ.
Инспектор Государст
венного
пожарного
надзора.
Фото Н. Карева.

З А З Д О Р О В Ь Е М ...
В ДЕТСКИЙ САД
Ровно год прошел с тех
пор, когда открылся оз
доровительный
детский
сад № 8 «З везд оч ка» для
часто и длительно боле
ющих детей.
Коллектив детского са
да к решению вопросов
закаливания,
оздоровле
ния подходит очень от
ветственно
и
серьезно.
Большое внимание уделя
ется физическому воспи
танию детей. У нас име
ется зал лечебной ф из
культуры, физиокабинет,
ингаляторий,
каб и н е т
массаж а. Питание полно
ценное,
рациональн о е.
Многие дети в течение
года поправили свое здо

ровье, окрепли и ушли в
обычные
детские
сады.
Сейчас
к нам
пришли
другие дети из садов ком
бината.
В комплексы физкуль
турных занятий и гимна
стик включены упражне
ния, улучшающие дыха
ние,
на
профилактику
плоскостопия, на форми
рование правильной осан
ки. Регулярно проводим
рефлексотерапию,
фито
терапию (лечение тр ава
ми).
Производится еж е
дневный
осмотр
детей
врачом. В ся эта работа
направлена на оздоровле
ние ослабленного ребен
ка.

Хочется выразить сло
ва благодарности нашим
шефам,
комсомольц а м
энергоцеха, в том числе
смене № 1 котельного
участка, где и- о. началь
ника участка В. Оня, он
же и секретарь комсо
мольской
организац и и,
комсоргу Ю. Ускову, м а
стеру
В. Анисимову
и
бригадиру
С.
Павлову.
Они в нерабочее
время
оборудовали спортивную
площадку,
установ и л и
спортивные снаряды
и
оборудование
Помогли
нам и словом и делом.
Спасибо.
КО Л ЛЕКТИ В
Я С Л ЕИ -С А Д А № 8.
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АНОНС!

АНОНС!

АНОНС!

К О Н К У Р С
К Р А С О Т Ы
И Э Л Е ГА Н Т Н О С Т И
Комитеты
комсомо
ла нашего комбината
и механического заво
да
начали
совмест
ную
подготовку
к
п р азд н о ван и ю
71-й
годовщины,
со
дня
рождения
Всесоюзно,
го .Ленинского Комму
нистического
Союза
Молодежи. Это будет
необычный, не заорга
низованный официаль
ный праздник, а пра
здничное
представле
ние, молодежное шоу,
где,
надеемся,
всем
будет интересно и ве
село.
Что вы там увиди
те? Во-первых,
показ
продукции
молод е жных предприятий, коо
перативов и объедине
ний, причем не только
нашего района, но
и
области.
Во-вторых,
вы увидите
остроум
ные
сатириче с к и е
сценки, в-третьих, вас
ожидают выступления
рок-групп.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
28 сентября — 1 октября
— художественный фильл»
«ПОБЕГ».
Начало сеансов
в 17.00, 19.00, 21.30.
МАЛЫЙ ЗАЛ
28 сентября — художест
венный фильм «МЕРА ПРЕ
СЕЧЕНИЯ — АРЕСТ»., Дети
до 16 лет не допускаются.
Начало в 18,30, 20.30.
29 сентября — 1 октября
—
художественный фильм
«АКЦИЯ».
Начало в 18.30,
20.30.
ДЛЯ РЕБЯТ
29— 30 сентября — худо
жественный фильм «ХОД
Ж А ИЗ ПЬОРТА».
Начало
29 сентября в 10.45, 17.00,
30 сентября в 15.00, 17.00.
X X X
С 27 сентября по 1 о к
тября в ледовом
Дворце
спорта
пройдут концерты
группы «Электроклуб». Со
лист — Виктор Салтыков.
Начало
27— 29 сентября
в 18.30, 21.00, 30— 1 октяб
ря в 16.00, 19.00. Цена би
летов от 7.80 до 8.50 руб
лей.
2— 3 октября
состоятся
концерты
Жанны
Бичевской.
Начало в 19.00. Цена би
летов от 4.00 до 5,40 руб
лей.
С 13 по 17 октября прой
дут концерты Игоря Нико
лаева,
Начало 13, 16, 17 о к т я б 
ря в 18.30, 21.00,
14— 15
октября
в
14.00,
17.00,
20.00.

Цена билетов от 7.80 дс
8.50 рублей.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Средней школе № 4 —
уборщ ицы,
гардеробщицы
Предлагается расширенная
зона уборки.
Оклад 91 —
105 рублей.
х х
х
На базу орса — гр уз
чики, водители автопогруз
чиков, плотники, рабочие
овощных складов, слесари
по
ремонту
холодильных
установок,
рабочие
цеха
зачистки картофеля.
X X X
Обменному
пункту
ст.
Оленегорск М ончегорского
узла связи на постоянную
работу требуется
тракто
рист. Обращаться; ст. Оле
негорск, обменный
пункт,
телефоны
для
справок
28 63, 20 05.
ВНИМАНИЮ
предприятий,
организа
ций, учреждений, коопера
тивов и жителей г. Олене
горска!
Городская
юридическая
консультация находится по
улице Строительной, д. 55
(общежитие, вход со дво
ра), и производит прием
граждан ежедневно: с 10.00
до 12.00 и с 16.00 до 19.00.
В перечень услуг, оказы
ваемых адвокатами ю рконсультации, входят:
— консультации (советы)
по правовым вопросам;
— составление
исковых
заявлений,
ходатайств
о
помиловании, заявлений в
органы управления и д р у
гих правовых документов;
— составление запросов
о выдаче справок,
харак
теристик и т. д.;
— составление жалоб на
постановления администра
тивных органов о наложе
нии взысканий;
— осуществление пред
ставительства в суде, ар
битраже по гражданским
делам и делам об админи
стративных правонарушени
ях;
— участие на предвари
тельном следствии и в су
де по уголовным делам в
качестве защитников, пред-

А
самое
увлека
тельное — это первый
городской конкурс кра
соты на звание «М исс
Лапландия-89».
Так

раздаю тся звонки ж е
лающих принять у ч а с 
тие в конкурсе
—
молва уже поведала о
зам ы слах
дэух коми-

МИСС-89"
что дерзайте,
олене
горские красавицы,
в
параде женского обая
ния, элегантности, оча
рования! Между про
чим, в комитете ком
сомола комбината уже

тетов комсомола.
Для участия в кон
курсе
нет
никаких
особых
ограничен и й,
кроме одного — воз
раст претенденток
на
«королевскую корону»

с 17 до 28 лет. Не
важен
ни рост,
ни
цвет волос, глаз. С ка
жем по секрету: необходимо обаяние,,.
И
если вы верите в уда
чу, верите, что може
те быть неотразимой,
— мы ждем вас.
С предложениями на
участие
в
конкурсе
надо
обращ аться
с
8 .3 0 до 1 8.00 в коми
теты комсомола
ком
бината (тел. 40-37) и
механического
завода
(90-393).
Праздничное
моло
дежное шоу будет про
ходить 29 октября
в
ледовом Дворце спор
та.
Мы приглашаем всех
оленегорцев на празд
ник молодости отдох
нуть и
повеселиться
вместе с нами.
Комитеты

ВЛ КСМ

комбината и механи
ческого завода.

е РЕКЛАМА

Хотите выиграть
автомобиль?
В нашей стране еж е
годно проводится 8 ти
ражей выгрышей по Го
сударственному
внутрен
нему выигрышному зай 
му 1989 года. З а 8 ме
сяцев по городу Олене
горску выплачено выиг
рышей на сумму 38 тыс.
рублей. Обладателем де
нежного выигрыша от 100
до 10000 рублей можно
стать приобретя
облига
ции
Государственн о г о
внутреннего выигрышного
займа. Владелец выигры
ш а в 10000 рублей име
ет право на внеочередную
покупку
автом о б и л я
«В о л га»
или легкового
автомобиля аналогичного
класса В А З 2 105, 2 107,
2108, 2 109, 2121, маши

ны «Н и ва».
«М осквич»
21 4 1 2 ,
а владелец вы 
игрыша в 5 0 0 0 рублей—
всех указанных автомоби
лей за исключением ГА З
24-10.
Помимо крупных вы 
игрышей на 50-рублевую
облигацию можно
выиг
рать 100, 250, 500, 1000
и 2 5 0 0 руб.
На облига
ции достоинством 25 руб
лей выпадает половина
указанного выигрыша, а
на 100 рублей — сумма
выигрыша удваивается.
3 0 сентября 1989 года
в городе Волгограде со
стоится очередной тираж
выигрышей. Ж елаем оленегорцам приобрести вы
игрышные облигации!

ОБЪЛВЛШШИЛ
ставителеи
потерпевших,
гражданских истцов и от
ветчиков.
Ю ридическая
консульта
ция по требованию органи
заций, учреждений,
граж 
дан выдает справки по те
кущ ему
законодательству,
которые являются
обяза
тельными для
исполнения
всеми
должностными ли
цами.
Предприятия,
учреж де
ния, организации, коопера
тивы, лица, занимающиеся
индивидуальной
трудовой
деятельностью, могут
за
ключить разовые трудовые
соглашения или долгосроч
ные договоры на постоян
ное оказание юридической
помощи по всем правовым
вопросам.
Прием ведут квалифици

184284 Мурманская область.
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект, 4.

рованные юристы.
Оплата
производится по
государ
ственным расценкам.
МЕНЯЮ
четырехкомнатную
квар
тиру на втором этаже (46,4
кв. м) на две двухкомнат
ные или однокомнатную и
двухкомнатную квартиры в
домах новой серии.
Обращаться
по адресу:
ул.
Космонавтов,
д.
10,
кв. 5, после 18 часов, зво
нить по рабочему телефо
ну 21-15.
СНИМУ КВАРТИРУ
в лю бом районе города.
Предлагать по
телефонам
40-37 и 5-52-19 с 8.30 до
18.00.
КУПЛЮ ГАРАЖ
в лю бом месте
города.
Обращаться
по тел. 40-37
и 5-52-19 с 8.30 до 18.00.

ТЕЛЕФОНЫ:

5-52-20 и 5-54-41

Впервые в городе
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОМБИНАТА
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
применение нетрадиционной медицины населению
города.
В арсенале средств: психотерапия индивидуаль
ная и групповая, электрорефлексотерапия, врачеб
ный массаж, используются спецметодики
похуде
ния и другие.
Услугами могут пользоваться больные с различ
ными нервными расстройствами,
гипертонической
болезнью, ожирением, стенокардией, сексуальными
расстройствами, остеохондрозом и др.
О собо рекомендуем использовать наши возм ож 
ности лицам, имею щ им пристрастие к алкоголю и
желающ им избавиться от этого пагубного влияния.
Анонимность гарантируем.
Оказываем помощь лицам, перенесшим тяжелый
эмоциональный стресс, жизненную драму.
Врачи прошли спецподготовку.
Используются отечественные и американские ме
тодики.
Обращаться: ул. Строительная, д. 17, звонить по
телефону 23-12.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
в Оленегорске
объявляет прием на девятимесячные подготовитель
ные курсы для поступающих на дневное и заочное от
деления как в ЛИСИ, так и во все технические вузы и
военные училища.
Поступающие на курсы предъявляют лично:
доку
мент об образовании или справку (для учащихся), кви
танцию об уплате за обучение и паспорт. Плата за
обучение 88 рублей, отправляется почтовым перево
дом по адресу: 198103, г. Ленинград, Ленинское отде
ление Промстройбанка, расчетный счет № 25000 141529,
ЛИСИ, подготовительные курсы.
Лица, имеющие дипломы строительных техникумов,
принимаются на заочное отделение без вступитель
ных экзаменов путем собеседования по
предметам:
математика, физика, русский язык. Прохождение кур 
сов для них обязательно.
Начало занятий 16 октября. Запись производится в
СПТУ-20 по понедельникам, средам и пятницам с 19.00
до 21.00. Телефон для справок — 23-48.
Проф союзной библиотеке
комбината срочно требует^ ся библиотекарь на постог
янную работу. Ежемесячно

выплачивается
тов премии к
ращаться по
__оо
Строительная,
23-10.

30 процензарплате. Об
адресу:
ул.
Jo,
тел.
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