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• Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

Двадцать пять лет назад 
пришла в центральную ком- 
бинатовскую лабораторию 
Валентина Васильевна Шпи» 
лева, Трудится здесь и 
сейчас контролером про» 
дукции обогащения. Освой» 
ла профессию лаборанта» 
минералога.

От Валентины Васильевы  
требуется не только умение, 
но и глубокое знание ха
рактера руд, минералов, их 
поведение в обработке, что
бы при последующем ана» 
лиза можно было получить 
информацию о веществен
ном составе и обогатимос- 
ти сырья.

Авторитет в коллективе 
завоевала Валентина Ва
сильевна добросовестным, 
честным отношением к де
лу. Ею собрана интересная 
коллекция минералов и 
горных пород, которая на
ходится а ЦКЛ.

©ото А. ГЕРГЕЛЯ,

В А Ш  В Ы Б О Р
Позади несколько эта

пов подготовки к выборам 
народных депутатов
Р С Ф С Р  и местных Сове
тов. Избраны и утвержде
ны областные, окружные, 
городские и участковые 
комиссии, закончено вы
движение кандидатов в 
депутаты, завершилась их 
регистрация.

Пришла пора агитации. 
Как вести ее? Этот воп
рос в центре внимания — 
волнует сегодня и самих 
кандидатов, и их доверен
ных лиц, и, конечно же, 
избирателей. Об этсГм сви
детельствуют обращения 
в городскую избиратель
ную комиссию, идут пись
ма, поступают телефонные 
звонки.

Закон о выборах гаран
тирует кандидатам в де
путаты право доводить до 
избирателей свою програм
му, а организациям, выд
винувшим кандидата, — 
право беспрепятственной 
агитации за его избрание. 
Кандидаты в депутаты 
проводят встречи со свои
ми избирателями как на 
собраниях, так и в другой 
удобной для избирателей 
форме. Собрания из

бирателей организуют со
ответствующие избира
тельные комиссии совмест
но с Советами. О време
ни и месте проведения со
браний и встреч сообщает
ся избирателям не позд
нее чем за два дня.

Гражданам Р С Ф С Р  
(ст. 42 Закона) предо
ставлено право свободно
го и всестороннего об
суждения политических, 
деловых и личных качеств 
кандидатов в народные де
путаты, а также право аги
тации за или против кан
дидатов на собраниях, в 
печати, по телевидению, 
радио.

Поскольку все расходы, 
связанные с подготовкой 
и проведением выборов, 
могут производиться
только за счет средств 
государства, городская 
избирательная комиссия 
приняла решение иа каж
дого кандидата в город
ской Совет подготовит,, 
биографическую справку 
в виде листовок по дан
ному избирательному ок
ругл’. которые будут по
мещены на избирательных 
участках, в клубах изби
рателей, справочно-ин

формационных центрах 
города, жилых домах ок
руга, Будут отпечатаны 
также предвыборные прог
раммы (платформы) кан
дидатов по 20 экземпля
ров на каждого (одинако
вого объема — одна пе
чатная страница на каж
дого).

Городская избиратель
ная комиссия планирует 
организовать общие встре
чи кандидатов в депутаты 
городского Совета, балло
тирующихся по одному 
округу.

Встречи избирателей с 
кандидатами в народные 
депутаты Р С Ф С Р  будут 
проходить в городском 
клубе избирателей, кото
рый расположен в кино
театре «Полярная звез

да».
Встречи с кандидатами 

в народные депутаты 
Мурманского областного 
Совета будут проходить 
на избирательных участ
ках города, в трудовых 
коллективах.

Для избирателей пабо. 
тают справочно-информа
ционные центры на базе 
библиотек кабинета по
литпросвещения парткома

и профкома Оленегорского 
горно, обогатите л ь н о г о  
комбината, где можно 
познакомиться с биогра
фическими данными кан
дидатов и их предвыбор
ными программами.

Каждому избирателю 
города 4 марта предстоит 
непростая задача — вы
брать и отдать свой голос 
за одного из 16 претен
дентов в народные депута
ты Р С Ф С Р  по Мурман
скому национально-терри
ториальному округу .\Ь 55, 
за одного из 9 претенден
тов по территориальному 
округу Л» 509 кроме того 
отдать свои голоса за кан
дидата в Мурманский об
ластной и Оленегорский 
городской Советы.

Задача, как видите, не
легкая. Сделать свой вы
бор вам помогут также и 
личные встречи с канди
датами. которые будут 
проходить в нашем горо

де.

А. БУШ М АНОВА . 

Председатель город, 

ской избирательной 

комиссии.

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ
6 и 9 февраля 1990 

года, в 18,30, в большом 
зале кинотеатра «Поляр
ная звезда* состоятся 
встречи с кандидатами в 
народные депутаты
Р С Ф С Р  Мурманского на
ционально. территориаль
ного избирательного окру
га Л’о 55.

6 Ф Е В РА Л Я  — встре
ча с кандидатами в на
родные депутаты РСФ СР : 
Гуревичем Л. Б — стар
шим редактором комитета 
по телевидению и радио
вещанию Мурманского 
облисполкома (г, Мурма
нск), Гусевым В. Г. — во

еннослужащим, Елфнмо- 
вым Л. В. — военнослу
жащим, Зилаиовым В. К,— 
зам. министра рыбного хо
зяйства СССР (г, Моск
ва), Лосевым Ю. Г. — зам. 
министра по строительст
ву Северо-Западного рай
она Р С Ф С Р  (г. Москва). 
Ляцким В. Б. — ведущим 
научным сотрудником По
лярного геофизического 
института (г. Апатиты), 
Никитиным В, В. — ин
женером кооператива 
«Коммунальщик» (г. Кан
далакша).

9 Ф Е В РА Л Я  — встре
ча с кандидатами в на.

родные депутаты РСФ СР : 
Беляевым Ф. М. — зам. 
председателя облисполко- 
ма( г. Мурманск), Нико
лаевым Й. А. — научным 
сотрудником Московского 
государственного универ
ситета им. М. В. Ломоно
сова (г. Москва), Преоб
раженским В. П. — на
чальником лииейно-техни- 
ческого цеха №  18. (г. 
Оленегорск), Самсоновым 
В. И. — капитаном-флаг. 
маном объединения «М ур. 
манрыбпром» (г. Мурма
нск). Стрельниковым С. В.
— председателем област
ного совета профсозов.

Р а с с к а ж у  о т о в а р и щ е
Хочу рассказать о сво

ем товарище, старшем 
мастере нашего цеха 
Александре Степановиче 
Корочкине. На комбина
те он работает уже более 
15 лет, вместе трудимся 
с ним не так давно.

За эти годы Александр 
Степанович в совершен
стве изучил все произ
водственные процессы. 
Он всегда подскажет ра
бочему да и мастеру, как 
быстрее и лучше выпол
нить то или другое про
изводственное задание.

Поток грузов, приходя
щих на комбинат, еже

годно возрастает, а коли
чество грузчиков остает
ся прежним. С этим и 
завязаны все наши труд
ности: ведь работа напря
мую связана с простоями 
вагонов. И не секрет, что 
больше всего в таких си
туациях достается стар
шему мастеру. Часто ди
спетчеры поднимают его 
прямо с постели, и R вы
ходные дни, не считаясь 
с личным временем, ему 
приходится организовы
вать работы по выгрузке 
и загрузке вагонов.

Являясь заместителем 
секретаря парторганиза

ции цеха, Александр Сте
панович помогает мне в 
проведении партсобраний, 
принимает в них самое 
активное участие, много 
выступает и всегда вно
сит дельные и конструк
тивные предложения.

Для Александра Степа
новича участие в обще
ственной жизни коллекти
ва, в дежурствах ДНД, 
проведении субботников
— неотрывно от его про
изводственной деятельнос
ти, Он с удовольствием 
занимается спортом.

Поэтому и пользуется 
Александр Степанович в

(г. Мурманск), Тайбаресм 
П. Е. — капитаном Мур
манской базы промысло
вого флота Архангельске, 
го межколхозного произ

водственного объединения 

(г. Мурманск), Тимофее.

вым В . Л. — ответствен

ным секретарем областной' 

писательской организации 

(г. Мурманск), Ш абуро. 

вым Е. М. — военнослу

жащим. Козловым С, И .— 

военнослужащим.

Окружная избиратель.
пая комиссия.

коллективе вполне заслу
женным авторитетом. Мы 
знаем его как честного и 
преданного товарища.

Пришло время, и кол
лектив цеха оказал наше
му товарищу высокое до
верие, избрав его канди
датом в народные депу
таты Оленегорского го
родского Совета. Пожела
ем же ему на этом пути 
удачи и дальнейших ус
пехов.

М. НОСОК. 
Секретарь парторгани
зации цеха подготовки 
производства и склад
ского хозяйства.

О У ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Коллектив отдела технического контроля стал 

победителем соревнования за четвертый квартал 

минувшего года в своей группе соревнующихся. Это 

заслуженный успех работоспособного, сплоченного 

коллектива, который трудится на совесть, оберегая 

честь высокой марки продукции нашего комбината. 

Успех в соревновании — заслуженная награда кол. 

лективу ОТК.

Наверное немногие в 
точности знают, что такое 
отдел технического конт
рол;;. Объясняю чисто 
профессиональным язы-

ше оборудование разме

щалось по центру нашей 

рабочей 7 комнаты, из-за 

этого создавались неудоб

ном: «...отдел технического ства в процессе производ- 

контроля проводит провер- СТВа, было и плохое ос- 

ни соответствия продукции ведение, и недостаточная 

техническим условиям и вентиляция, большое со- 

ГОСТам. Основными зада- держание пыли в возду- 

чамн являются своевремен- хе, Теперь у нас оборудо- 

ное обнаружение брака в .вание разместили более 

технологическом процессе удобно, 

и предотвращение выпуска Реконструировали и 

бракованной продукции...», аспирационную систему, 

У нас это конкретно на Конечно, от недоста- 

фабрике. точно хороших условий 

За 1989 год реклама- зависели не только настро- 

ций на. отправляемую про- ение женщин, но и про

дукцию не поступало, изводительность труда. 

Это говорит о качествен- Пользуясь случаем, хо- 

ной работе сотрудников чу поблагодарить от име- 

ОТК, ни отдела технического 

Бригадир контролеров контролц слесаря фабри- 

отдела'технического конт- ки С, И. Алексеева за его 

роля, председатель проф.- добросовестный труд, 

кома отдела Нина Василь- главного механика участ- 

евна Кочеткова рассказы- ка обогащения В. Н. Кос- 

вает о проблемах, настро. тырю, заместителя главно- 

ении работающих и о но- го энергетика ДОФ В. П. 

вом в новом году. Максименко — они по-

— В прошлом году, то могли в короткий срок 

есть в 1989-м, нам произ- произвести реконструк- 

вели реконструкцию в цию.

проборазделочной. Рань- Н. ЛЕСИНА.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ договор: 
ОБСУЖДАЕМ И ПРЕДЛАГАЕМ

На заседании профкома 
ремонтно-строитель н о г о 
управления еще в октябре 
был рассмотрен вопрос «О 
проведении работы по 
сбору предложений трудя
щихся в проект коллек
тивного договора на 1990 
год». Было принято поста
новление: обсудить на уча
стковых и бригадных со
браниях предложения тру
дящихся. Такая работа 
была проведена, и в проф
ком поступило 78 предло
жений работников, с ко
торыми предварительно 
были ознакомлены руко
водители отделов управ
ления, представители ад
министрации.

На совместном заседа
нии профкома, совета кол
лектива и администрации 
было зачитано каждое 
предложение, тут же про
ходил и обмен мнениями 
о целесообразности пред
ложения. После обсужде
ния было решено: 20 пред
ложений передать в цен
тральную комиссию, 23 — 
включить в план меро
приятий РСУ, 35 — от
клонить.

А. СЕРЕБРУ  Ш  К И Н, 
председатель проф к о м а  
РСУ.

Трудящиеся ремонтно- 
строительного управления 
рекомендуют включить в 
проект коллективного до
говора такие предложения:

Разработать и устано
вить механический привод 
к стенду, где производит
ся перефутеровка мель

ниц на 3-й монтажной пло. 
щадке (участок №  1 ДОФ, 
РСУ).

Один раз в три года 
обеспечивать семейной пу
тевкой на отдых в летнее 
время (профком).

Организовать выд а ч у 
к праздникам пайков про
дуктов питания повышен
ного спроса (профком).

Выполнить мероприя
тия по предупреждению 
затопления насосной 1 — 7 
секций согласно С ф Ш  
11-91-71 (ДОФ).

Организовать стомато
логическое обслуживание 
трудящихся на промпло. 
щадке (профком, админи
страция).

Выделять ежекварталь
но в виде поощрения кол
лективам талоны на при
обретение товаров повы
шенного спроса мебель, 
телевизоры, холодильники, 
стиральные м а ш и н ы  
(профком).

Повысить эффективность 
работы вытяжных уст
ройств при резке марган
цовистых сталей (ДОФ).

Обеспечить телефонной 
связью раскомандировки 
участка дробления ДОФ с 
установкой телефонных 
аппаратов типа «ТАЩ » 
(ДОФ, энергокомплекс).

Стимулировать трудя
щихся, не имеющих потерь 
рабочих дней по болезни и 
травмам в течение года, 
увеличением выплаты 13-й 
зарплаты.

Решить вопрос усиле
ния при реконструкции 
общеобменной вентиляции 
корпуса Me 14 (ПВС).

Произвести реконструк
цию землеприготовнтель. 
ного участка литейного от
деления во II квартале 
(РМЦ).

Произвести з а м е н у  
электросталеплавильи о й 
печи ЛУ ДСП-1, 5 М2 
на ДСП-ЗИЗ во II квар
тале.

Произвести реконетрун. 
цию прйточно-вытяжн о й 
вентиляции наплавочного 
участка во II квартале.

Произвести подготови
тельные работы по рас
ширению производствен
ных площадей МУ в III 
квартале (РСУ).

Оборудовать приточно
вытяжной вентиляц и е й 
производственный корпус 
МУ в IV квартале.

Произвести замену уе. 
таревшего и изношенного 
оборудования (ОГМ, от
дел оборудования).

Заменить фуговальный 
и сверлильный станки в 
столярном отделении (от
дел оборудования).

Обеспечить бр и г а д ы 
кровельщиков передвиж
ными вагон-бытовками (от
дел оборудования).

С нарушителей трудовой 
и производственной дис
циплины производить удер
жание из прямого зара
ботка (прогулы, появле
ние на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии).

Выдавать всем членам 
строительных бригад, не
зависимо от профессии, 
летнюю обувь — сапоги, 
ботинки (ОМТС, ОТиТВ 
ГОКа).

•  ТРИБУНА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ Ц

НУЖЕН ГОРОДСКОЙ 
ДЕТСКИЙ КЛУБ

ЕСТЬ ТАКОЙ КАБИНЕТ •  • •

Где это видано; чтобы 
учебный кабинет распола
гался в полуподвальном 
помещении? Есть опреде
ленные санитарные нор
мы, которые нарушать не 
разрешается. Но в школе 
№ 4 есть такой кабинет, и 
надо сказать, что он поль
зуется огромной попу
лярностью среди школьни
ков, а окна там и не нуж
ны ..

В школах обычно заня
тиям по начальной воен
ной подготовке уделяется 
второстепенное внимание, 
уроки проходят так себе, 
лишь бы время прошло. 
А в четвертой школе все 
не так. Занятия проходят 
на высоком уровне, для 
этого созданы почти все 
условия именно в том по
луподвальном помещении.

Это не один какой-то ка- 
бинетик, а целый комп
лекс. Он начинается с 
большого строевого плаца, 
оборудованного для заня
тий по строевой подго
товке, для практического 
обучения обязанное т я м 
часового, дневального. Пла
каты и стенды расположе
ны так, что появляется 

ощущение будто находи

шься в боевой учебной ро

те. Своеобразен и класс 

начальной военной подго

товки. Для тех, кто учился 

в военной академии или 

в училище, этот класс на

помнит годы учебы, а тем, 

кто изъявит желание по

святить свою жизнь воен

ной службе, легче будет 

продолжать учебу.

О военных тактических

Ш Г Ш

маневрах ребята узнают 
не только из уст препода
вателя, им представляется 
возможность на большом 
стенде макете проводить 
наступательные и оборони 

тельные «бои». Азы воен 

ной подготовки нужны 

каждому юноше — буду

щему воину. На стенде 

видно, как и где распола 

гаются боевые единицы, 

техника и воинские под

разделения.

Прошел год с тех пор, 
как в доме №  10 по ул. 
Космонавтов был открыт 
сначала кружок юного 
моряка, а затем клуб 
юных моряков «Фрегат». 
И сейчас можно подвести 
некоторые итоги. В сен
тябре в клуб записалось 
353 подростка, в январе 
осталось 197, которые 
занимаются по 5 специ
альностям в 20 кружках: 
рулевые, сигнальщики, 
судовые мотористы, ра
дисты и радиотелеграфи
сты, аквалангисты.

Много это или мало? 
В одних кружках посе
щают занятия по 5 чело
век, в других до 15. Ина
че говоря, остались в 
клубе только те. кто ре
шил заниматься по-насто
ящему, серьезно. Но на. 
верное, и не совсем на
стойчивая работа руко
водителей кружков по 
сохранению количества 
детей в кружках имеет 
отражение.

В настоящее время ра
ботники клуба начали 
посещать подростков, за
писавшихся, но нР посе
щающих клуб, чтобы вы
яснить причину про
пусков. И вырисовывает
ся такая картина: кто-то 
записался ради того, что
бы посмотреть, чем там 
занимаются, но оказалось 
для него неинтересно, 

j кто-то не может совмес- 
‘ тить занятия в уже посе
щаемых кружках с но
выми. А некоторые про
сто не хотят заниматься, 
объясняя это тем. что в 
школе устают, да еще не
обходимо записывать за
нятия в клубе.

Для большей наполня
емости можно было бы

совместить кружки, но стоятельных программ, 

ребята, которые ходят к По этому поводу у нас 
нам. как правило, зани- т спор с руКОВОдСТВОм 
маются еще где-то. Мно
гие посещают горнолыж- гороно, которое запреща. 
ные секции по воскре- ет установку компьюте- 

сеньям, ледовый Дворец, ров в клубе, хотя в де
другие кружки. Это го- карре дали разрешение 
ворнт о том. что каждый, . 
кто желает заниматься, в письменной форме.

всегда выберет время для Мы, работники клуба,-

этого. считаем, что еще многое
В этом ГОДУ МЫ долж- ,

ны приобрести 4 шлюпки из того, что можно было 
ЯЛ-6 с парусной оснаст- сделать, пока не сделали, 

кой, которые будут в лет- но и того, что уже во- 
нем лагере, и ребята смо- площеио нельзя зачерк-

дГтьНпо;’ пар?соИмЬСи Э™ 190 Г " * *  
веслах. Летом команде-ков- которые сейчас за-

вание Северного флота нимаются в кружках, то-
обещает передать нам Му свидетельство. И се-
учебный катер. И вот ко- _
гда подростки будут за- гЗДня записываются к

ниматься не только тео- нам ребята. Раз дети

рией, но и практикой, то- идут в клуб, значит, он
гда заинтересованности им Нущен. И выбор они 
станет больше у них и в

делают сами, где им 

налажив а е м ниматься и чем.
учебе.

Сейчас 
связь с Мурманским пор
том. чтобы в клубе мож
но было с помощью мо
ряков оформить уголки 
по специальностям, чтобы 
они нам передали мор
ские атрибуты, списан
ное оборудование и при
боры.

В клубе открывается

за-

Мы призываем всех, 

кому не безразличны де

ти, их занятость в сво

бодное время, их буду, 

щее: давайте вместе от

работаем нужное количе

ство часов на субботни

ках и средства перечис-

Красные, желтые, зеле
ные лампо м<и мигают и 
сигналят, и только воен- 
чым понятны эти сигналы. 
Весь стенд управляется 

специальным прибо р о м ,  

(Продолжение на 3-й «тр.) 

•
Военрук школы В. С. Ер- 

мило* обучает ученицу 

9 .А класса Океану Мель 

ничук стрельбе ms мелко

калиберной винтовки

компьютерный класс. По
дростки не только будут лши насчет № 000700005  
играть на компьютерах „ Оленегорском отделе- 
(отметим что цена в два нин Промстройбанка для 
раза ниже, чем в других 
компьютерных залах го
рода), —  через год, ко
гда окупятся личные 
средства, затраченные на 
приобретение компьюте
ров, курсанты клуба бу
дут пользоваться компь
ютерами бесплатно и 
учиться программирова
нию, составлению само-

строительства детско г о 

городского клуба.

В. ЛЯШ КО. 

Директор клуба юных 

техников, кандидат в 

депутаты Оленегорско

го городского Совета 

народных депутатов.

БРИГАДИР АРЕНДНОГО 
КОЛЛЕКТИВА

Кандидатом в народ
ные депутаты городского 
Совета зарегистрирован 
бригадир арендного кол
лектива РСУ Владимир 
Иванович Чугунов. Вы
двинула его конференция 
коллектива трудящихся 
ремонтно - строительного 
управления комбината.

Родился В. И. Чугунов 
в Оленегорске в 1954 го
ду, после окончания 8- 
летней школы поступил 
в профтехучилище №  20, 
овладел специальностью 
слесаря механосборочных 
работ. После училища в 
течение 10 лет работал 
на Оленегорском механи
ческом заводе, где про
шел путь от слесаря до 
мастера. В 1981 роду пе
решел в РСУ, где тру
дится по сегодняшний 
день на монтажном уча
стке.

С 1 декабря 1989 го
да коллектив участка, во
зглавляемый Чугуновым, 
перешел на аренду. Кол
лектив, состоящий из 30 
человек, — сплоченный, 
работоспособный, живу
щий, конечно, не без 
проблем. Занимаются ра
бочие ремонтом горно- 
обогатительного оборудо
вания рудников, дро- 
бильно - обогатительн о й 
фабрики и нестандартно

го оборудования всех це- 
хов комбината.

Декабрь отработали на 
аренде и хотя говорить 
об успехах, может быть, 
и рановато, но план вы
полнен, с долгами рас
платились. Были трудно
сти, но главное впереди 
— предстоит утвердиться 
новому арендному кол
лективу, а для этого ра
ботать и работать, при 
этом бригадиру доверять, 
И коллектив доверяет...

Владимир Иванович го
ворит:

— Рабочие в сегодня
шней обстановке ошиба
ться не могут: если счи
тают. что от депутатства 
будет толк, значит, нуж
но быть депутатом. И ра
ботать с охотой, с огонь
ком. Хотелось бы, чтобы 
люди шли к депутату 
как к доброму, справед
ливому другу за советом, 
за делом, не за пустыми 
обещаниями. Депутатское 
слово должно быть вер
ным. У городского Сове
та пока на данный мо
мент не все получается, 
а людям справедливо хо
чется увидеть реальные 
изменения в работе Со
вета и в развитии города.

В Оленегорске есть 
промышленные предпри
ятия. которые стабильно

работают, имеют при
быль, но пока многие го
родские проблемы ложат
ся на комбинат. Почему? 
Если был бы гориспол
ком настоящим хозяином 
города, предприятия про
порционально вносили бы 
свой вклад в его разви
тие, тогда исполком ре
шал бы. что нуЖно стро
ить, а что не обязатель
но...

Владимир Иванович не 
с чужих слов знаком с 
проблемами развития го
рода, а также, в частно, 
сти, спорта, торговли, 
знаком он и с молодеж
ными проблемами. Сам 

занимается спортом, лю

бит детей, а у него их 

двое. Он хороший семья

нин, уважаемый в кол

лективе человек, пре

красный специалист.

В. И. Чугунов уверен, 

что депутаты могут ра- 

дикально изменить лю

бую трудную ситуацию, 

если взаимоотноше н и я 

между депутатом и из

бирателями будут нала

жены действия — общи

ми. Один депутат мало 

что может сделать.

Н, АЛЕКСАНДРОВА,

2  *  «ЗА П ОЛЯРН АЯ РУДА», 2 февраля 1990 г.
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(Продолжение.
Начало на 2-й стр.)

вот только компьютере не 
х»атает для целостности 
работы этого стенда. Со . 

семенные знания веде- 
ч* боя прямо связаны с 

электронно - вычислитель
ной техникой. Далеко не 
лишним был бы в этом 
классе и видеомагнитофон, 
но об этом приходится 
преподавателю только ме
чтать, так как даже обык
новенного кинопроектора 
нет, хотя все условия для 
показа кинофильмов и ви
деопрограмм есть.

Наглядность и образ
ность видового материала 
более полно отражают 
эмоциональное восприятие 
подростка, а это есть про
цесс воспитания, на совре
менном техническом уров. 
не.

Есть в школе класс гра 

жданской обороны, но в 

нем созданы условия и для 

занятий по огневой под

готовке.

Рядом стрелковый тир, 
где ребята могут прове
рить свои ВОЗМОЖНОСТИ 9 

стрельбе из настоящего 
оружия, которое хранится 
в специально оборудован
ном помещении. Говорят, 
такого нет ни в одной 
школе.

Класс, где ребята полу
чают умения, навыки те 
леграфистов СТА, появил
ся как результат сотруд
ничества школы и клуба 
юных моряков «Фрегат»,

Более ста человек зани
маются в этом кружке.

Возраст детей может 
быть любым, но главный 
акцент ставится на 10— 15- 
летних: Как знать, может 
это и правильно, ведь ре
бенок, занимаясь в круж 
ке, приобретает навыки 
телеграфиста, которые мо
гут повлиять на всю даль
нейшую судьбу,

А. Д . Лукоперов, как и 
Владимир Сергеевич, быв
ший военный, сейчас опыт 
и знания передает детям, 
он уверен, что многие из 
тех, кто занимается, полу

чат удостоверении по спе
циальности. Занятия идут 
во внеурочное время м 
мписаться может каждый, 
независимо от того, в ка
кой школе он учится. 

Следует остановиться и 
на взаимоотношениях меж- 

ду школой и организаци

ями, которые ведут рабо. 
ту по идейно-патриотиче

скому воспитанию школь

ников. Их не так уж и 

много, прежде всего во

енкомат, Военный комис

сар города Николай Се

менович Малышев —  по

стоянный гость школы. Это 

(Окончание на 4-й стр.)

На снимке: руководитель 
кружка Александр Дени
сович Лукоперов внима
тельно следит и подсказы
вает ученицам 8 А класса 
седьмой школы Ирине Ва
хитовой (слева) и Оле Бе
ляковой, как надо рабо
тать с телеграфным аппа
ратом.

•  КРУГ ЧТЕНИЯ

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВАС
Уважаемые читатели, 

предлагаем вашему вни

манию новые книги, по

ступившие в профсоюз

ную библиотеку комбина

та за последнее время.

Пульс реформ: Ю ри

сты и политологи размы

шляют. —  М.: Прогресс, 

1989 год.

Авторы сборника осо
бое внимание -уделяют 
задаче формирования со
циалистического правово
го государства и препят. 
ствиям, которые предсто
ит преодолеть на этом 
пути, главному направ
лению, проблемам и труд
ностям политической и 
правовой реформ.

Невозможно избавить
ся от печальных явлений 
периода застоя, обнажив
ших проблему реформы 
общества, обойдя внима
нием годы, когда систе
ма голого администриро
вания доказала свою не
состоятельность, про д е- 
монстрировала прочность 
методов догматического 
централизма, сильно по
дорвавших нашу эконо
мику и нравственность.

Предлагаем вам по

весть А.  Васильева «Два 

шага до рассвета». М. 

Молодая гвардия, 1989

года — может показать

ся нетрадиционным де

тективом. В ней имеют 
место целый набор все
возможных махинац и й, 
ночная погоня за воору
женным преступником, 
суровые начальники и 
прочее, что присуще де
тективному жанру.

Главный герой повести
—  инспектор МВД СССР
— пытается раскрыть 
крупную махинацию, со
вершенную на овощной 
базе в Ташкенте. Однако 
«Два шага на рассвете»
— произведение социаль
ное. в котором сделана 
попытка хотя бы немного 
обнажить механизм уп
равления в годы застоя.

О том, как отразился 
этот период в междуна

родной политике, размы
шляют авторы остросю
жетного политического де
тектива

«Ловушка в Саннивей
ле». М.: ДОСААФ, 1989 
год —  И. М. Гапочка, 
А. В. Лопухин.

Основные события раз
ворачиваются в «золо
том штате» Америки — 
Калофорнии, кото р ы й 
стал кузницей «звездных 
войн». Нападение терро
ристов на секретный 
центр Национального уп
равления разведки СШ А 
приводит ядерные силы 
страны в состояние по
вышенной боеготовности. 
Межконтинентальные ра
кеты направлены на тер
риторию СССР...

Одним из первых, кто 
стоял на подступах к то
му, что позже получит 
название политического 
детектива, был швейцар
ский писатель Фридрих 
'Глаузер. Его ром а н 
«Власть безумия» вошел 
в сборник произведений 
лучших швейцарских ма
стеров детективного жан
ра «Современный швей
царский детектив».

В романах Глаузера, 
Фридриха Дюрренмата 
«Обещание», Марк у с а  
П, Нестора «Медленная 
смерть» —  расследова
ние запутанных преступ
лений перерастает в ис
следование социальных 
условий, способствующих 
их вызреванию.

Об условиях жизни на
ших современников, о 
людях разных поколений 
с их нравственными ис
каниями, обретениями, 
потерями, надеждами пи
шет В. П. Тельпугов в 
книге «Ничего не случи
лось». — М.: Советский 
писатель, 1989 год.

Произведения, вклю
ченные в эту книгу, по
священы многим темам. 
В цикле повестей «Пара
шютисты*, «Все по ме
стам!», «Полынь на сне 
гу». «Ничего Hg случи, 
лось» изображены герои 
Великой Отечественной 
войны.

Тема следующей книги 
является вечной, не под
властной войнам, стихи
ям, времени. Эта книга 
о вечном и новом — о 
любви о том, чем имен
но отличается любовь от 
влюбленности и кто из 
нас способен и не спосо
бен любить. В новой 
книге писателя и социо
лога Ю. Рюрикова «Мед 
и яд любвн». — М.: М о
лодая гвардия, 1990 года 
издания, где идет речь о 
небывалых кризисах люб
ви и семьи, о болезненных 
переменах современной 
психологии, о царящей у 
нас «докультуре» личных 
отношений и о первых 
ростках новой, спаситель
ной культуры.

Следующую книгу хо
телось бы предложить тоже 
о любви —  о любвн зна
менитого аргентинца к 
футболу, любви всего ми
ра к «принцу» футбола 
Диего Армандо Марадо- 
не. О его юности, станов
лении как одного из ве
дущих игроков аргентин
ского футбола, о его вы
ступлениях за зарубеж
ные клубы. А поможет 
вам узнать об этом изда
тельство «Физкультура и 
спорт», выпустившее в 
1989 году книгу «М ара
дона, Марадона» Ю. В. 
Выборнова и И. В. Гора- 
нского.

Для людей, любящих 
и ценящих домашний 
уют, будет полезна кни
га, вышедшая в изда
тельстве «Леииздат» в 
1989 году «Это может 
каждый». Предлагаемое 
изданир поможет вам са

мостоятельно, без помо

щи. специалистов отре

монтировать или обору

довать квартиру, отре

монтировать мебель, на

учиться правильно при

нять гостей, быстро при

готовить вкусные блюда, 

смастерить различ к ы е 

украшающие быт вещи,

И. БУРАНОВА . 

Библиотекарь профсо

юзной библиотеки ком 

бияата.

ОЧЕНЬ НАДЕЖНАЯ ОХРАНА
В последнее время во

просы сохранности лично
го имущества особенно 
остро волнуют горожан. 
Уезжая в отпуск или на 
загородный отдых в вы
ходные дни, человек чув
ствует себя спокойно и 
уютно, если его квартира 
находится под присмот
ром.

Помощь в обеспечении 
сохранности собственности 
призвано оказывать отде
ление охраны при Олене
горском ГОВД. В отделе
нии имеются необходи
мые технические средства 
и силы. Охрана может 
осуществляться и во вре
мя нахождения хозяина 
квартиры на работе, в от
пуске и даже во время 
кратковременных отлучек. 
Владельцам автотранспор
та, имеющим отдаленные 
гаражи, отделение охраны 
может предложить авто
номную сигнализацию с 
мощными ревунами и сиг
нальными устройствами.

Гаражи, расположенные 
далеко от города, являют
ся наиболее криминоген
ными точками, где часто 
происходят кражи автомо

билей и мотоциклов, зап
частей и деталей, пожары 
и другие происшествия. 
А  какие неудобства созда
ются для самих владель
цев, когда приходится до
бираться, например, со 
станции Оленьей после 
долгой и утомительной по
ездки на автомобиле. Да и 
гараж для автомобиля — 
это не мелочь, как счита
ют в горисполкоме.

От своевременных, чет
ких действий наряда ми
лиции многое зависит: 
будет ли задержан пре
ступник, удастся ли орга
низовать погоню.

Здесь хотелось бы обра
титься к гражданам горо
да: если вы видите авто
машину с включенным 
проблесковым маячком и 
сиреной — быстро усту
пите дорогу, или видите, 
что территория вокруг 
банка или сберкассы бло
кирована нарядами мили
ции, отойдите подальше: 
ведь все это делается в 
ваших интересах и в це
лях вашей безопасности.

Хотелось бы сказать 
несколько слов о людях, 
работающих в подразде

лении централизованной 
охраны. Это лучшая по 
итогам года группа задер
жания дежурного ПЦО 
старшего лейтенанта ми
лиций А. А. Мандрона. 
В ее состав входят стар
шина милиции О. Д. Баси
лашвили, старший сер
жант Г. А. Исаков, млад
ший сержант В. В, Федю- 
ков, старший сержант 
К. И. Першин. Заслужи
вают также добрых слов 
милиционеры группы за
держания старшего лейте
нанта милиции М. Г. Бе
кирова, которые не так 
давно предотвратили кра
жу с охраняемого объекта.- 

Практика показывает, 
что попытки совершить 
кражу из охраняемой  
квартиры практ и ч е с к и 
всегда заканчиваются не
удачно для преступника.

В заключение скажу, 
что подробную информа
цию об оборудовании квар
тир и гаражей сигнализа
цией можно получить по 
телефонам 49-86 и 21-21,

О. Ж И ХА РЕВ , 
Начальник ПЦО отде

ления охраны при ГОВД.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

НА БЛЕСТЯЩИХ ДОРОЖКАХ
27— 28 января в Оле

негорске прошли соревно
вания конькобежцев по 
программе праздника Се
вера. Погода была отлич
ная, хорошим был лед, и 
первые лучи солнца со
путствовали результатам 
спортсменов.

Среди девочек группы 
подготовки первое место 
заняла Валя Набатннкова, 
второе — Юля Матвеева, 
третье — Таня Гришина.

Среди девочек младшего 
возраста безупречным ли
дером стала Катя Алексе
ева. она и в области пока 
является первой; второе 
место — у Кати Кураки
ной. а третье — у ее под
руги Лены Губановой. У 
девочек среднего возраста 
призовые места заняли 
ученицы школы №  21 
Алена Ершова. Яна Бута
кова и Таня Иванова.

Среди юношей среднего

возраста на дорожке был 
первым ученик школы 
№  4 Женя Куракин, на 
втором месте — Леша Та
раканов из школы-интер
ната, на третьем — Се
режа Зыкин из школы 
Л"? 7.

9 —-11 февраля команда 
оленегорских школьников 
примет участие в област
ном празднике Севера в 
городе Апатиты.

Э. СУЛТАНОВ,

Высыпаем на доску 
два стакана просеян
ной муки горкой, всы
паем четверть чайной 
ложки соли, пол-ложки 
соды, перемешиваем 
маслом (200— 250 г.). В 
полученную крош к у 
выбиваем желтки из 
трех яиц, стертых со 
стаканом сахара, и 
мелко рубим вместе с 
маслом или маргарином 
разминаем, пока не по.

Хозяйке на заметку 

П И РО Ж Н О Е

лучится однородн а я 
масса. Раскатать такое 
тесто трудно, да и не 
нужно: просто форму
ем его руками на про
тивне в корж высотой 
примерно 2 см и выпе
каем в горячей духов
ке минут 20. чтобы 
зарумянился. Тем вре

менем белки яиц взби

ваем в густую пену, 

постепенно добавляя с

полстакана сахарного 
Песку. Корж вынимаем 
из духовки, не снимая 
с противня, покрываем 
слоем варенья или 
джема, а поверх — 
взбитыми в. пену бел
ками и еще раз ставим 
в духовку, пока не за

румянится. Даем от

стать и нарезаем в 

форме ромбов, треуго

льников.

•  «ЗА П О Л ЯРН А Я  РУДА», 2 февраля 1990 r . J
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ЕСТЬ ТАКОЙ КАБИНЕТ ( ! •

(Окончание].

участие в работе роди
тельских собраний, откры
тые уроки, методические 
дни, семинары, участив ■ 
организации различных со
ревнований по военно- 
прикладным видам спорта.

Пока нет должной под
держки от комитета ком
сомола комбината, члены 
клуба воинов-интернацио- 
налистов остаются в сто
роне. Разговор состоялся, 
но он остался только раз
говором.

Членов клуба не дож 
дутся в школе, а кому как 
не воинам, прошедшим 
боевое крещение, расска
зывать ребятам о всех 
тонкостях службы. Условия 
для этого созданы, каж
дое новое объединение, 
организованное на базе 
этого комплекса, незамед
лительно принесет нема
лую отдачу в деле воспи
тания подростков.

Военрук школы поддер
живает деловые отноше
ния с комбинатовским и 
городским штабами граж
данской обороны. Руково
дителя городского мето
дического объединения во
енруков школ, которым 
является Владимир Серге
евич Ермилов, обязывает

его быть в курсе всех про
блем, возникающих у дру
гих военруков.

В. С. Ермилов, пожалуй, 
решил главную из них — 
это помещения. Но этого 
мало: каждый кабинет, или 
лаборатория должны иметь 
надлежащий эстетический 
вид и соответственное 
оформление. Вот тут не 
обошлось без шефов. 
Шефские связи для тру
довых коллективов явля
ются не менее важными, 
чем для школ. Там, где 
отношения к ним не фор
мальные, где отлажены 
взаимосвязи, можно сде
лать многое.

Хорошим примером та
ких взаимоотношений яв
ляется шефская работа 
коллективов цеха техноло
гического транспорта и 
четвертой школы.

Ребят из комсомольско- 
молодежной бригады А . X. 
Бостанджяна не называют 
гостями в школе. С их по
сильной помощью обору
дован комплекс начальной 
военной подготовки. Он 
включает в себя систему 
кабинетов, которые ис
пользуются практичес к и 
ежедневно.

Кроме обязате л ь н ы х 
школьных занятий, в ком

плексе проходит масса ме
роприятий в выходные дни 
и в вечернее время. К 
кружкам по телеграфии 
добавляются стрелковые
— для старших и млад
ших классов, различные 
соревнования. Вся работа 
поставлена на основании 
планов, и они реализуются 
на практике. Действует 
ученический совет кабине
та, куда входят команди
ры отделений и команди
ры взводов. Многое ре
шает совет: утверждает и 
рекомендует мероприятия, 
будь то смотр строя или 
вечер отдыха, экскурсион
ная поездка или участив 
в соревнованиях по воен- 
но - прикладным вид а м 
спорта.

Как знать. быть может, 
и не было бы такой мате
риально-технической базы, 
не работай там энтузиаст 
своего дела, грамотный 
специалист, майор запаса 
Владимир Сергеевич Ер
милов. Оборудовать такой 
кабинет в новой школе и 
за короткий срок не про
сто. Планы у руководителя 
большие, есть уверенность 
в том, что они осущест- 
влятся.

Разве нереальной явля
ется экскурсия в музей 
авиации? Для этой поезд-

в КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА 
ОТ ТРАВМ

ки ребят практически все 
подготовлено. Ведется под
готовка к организации во- 
внно спортивного лагеря в 
летнее время для ребят 
старших классов и СПТУ- 
20 .

Если и будет в этом де
ле сбой, уверен, что не по 
вине военрука четвертой 
школы. А как хотелось 
бы, чтобы очередное на
чинание удалось, не раз
билось об ведомствен
ность.

Мечтает Владимир Сер
геевич и о действующем 
бронетранспортере, д л я  
обучения ребят вождению, 
но комитет комсомола по
ка молчит, а ведь комсо
мольцы обещали...

В каждом деле, боль
шом или малом. нужны 
умелые руки, заботливое 
отношение к делу, что де- I 
лают энтузиасты, тогда и 
дела наши пойдут гораз
до лучше и доверия бу
дет больше.

Не оторвать мальчишек 

от действующего стенда 

ведения боевых действий: 

им нравится играть в вой

ну, наступая и обороняясь.

Фоторассказ подготовил 
М. КАЛАШНИКОВ.

Повреждения органа зре
ния являются одной из ос
новных причин слепоты и 
инвалидности, что имеет 
большое социальное значе
ние.

Травма глаз приводит к 
полной потере зрения на 
один или на оба глаза или 
снижает зрение, что огра
ничивает трудоспособность. 
В связи с этим первосте
пенное значение имеет про
филактика глазного трав
матизма на различных ви
дах производства и в быту. 
Профилактическое направ
ление советского здравоох
ранения предусматривает 
профилактику травматизма 
вообще и травмы глаз в 
частности.

Повышенному травматиз
му глаз на различных видах 
производства способствуют 
многочисленные обстоятель
ства. Часть их связана с 
невыполнением общих тре
бований гигиены производ
ственных помещений, (це
хов, мастерских). Причина
ми травм глаз являются 
обычно нарушения правил 
техники безопасности и тру
довой дисциплины. Иногда
— неосторожность, излиш
няя спешка в работе.

Профилактика производ
ственного травматизма глаз 
является сложной задачей. 
Очень важна роль завод
ского терапевта как ини
циатора профилактических 
мероприятий. Хорошо зная 
особенности производства 
и условий работы на всех 
участках, при коллективном 
участии администрации, це
ховой терапевт должен до
биваться хороших условий 
труда, соблюдения правил 
защиты, тем самым пре
дупреждая травматизм.

Большое значение имеет 
освещение производствен
ных помещений: оно долж
но соответствовать норма
тивам ГОСТа. Недостаточная 
освещенность рабочего мес
та вызывает зрительное 
утомление и является при
чиной чрезмерного приб
лижения рабочего лицом к 
станку, что увеличивает уг
розу травмы глаз.

К числу условий, способ
ствующих снижению трав
матизма на производстве,

относится система вентиля
ции, предупреждающая из
быточную загазованность и 
запыленность воздуха.
Большим злом является не
внимательное отношение к 
исправности действующих 
станков, инструментария и 
аппаратуры. Для предуп
реждения производственных 
химических ожогов глаз 
важнейшее значение име
ют механизация и гермети
зация переливания едких 
жидкостей. Необходим по
стоянный контроль за ис
правностью трубопроводов, 
шлангов, кранов и насосов, 
с помощью которых произ
водится перекачивание хи
микатов, аппаратов (гидро
пультов и др.), применяе
мых в строительных, рабо
тах для побелки помеще
ний. Опасным для глаз яв
ляется несоблюдение пра
вил техники безопасности 
при гашении извести, а так
же при хранении и исполь
зовании различных хими
ческих веществ в сельском 
хозяйстве (удобрения, гер
бициды, средств для дезин
фекции и др.).

Большое значение имеют 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты 
глаз. К средствам коллек
тивной защиты относятся 
частые металлические сет
ки, которые устанавливают
ся между верстаками, эк
раны. К средствам индиви
дуальной защиты глаз от
носятся многочисленные 
образцы защитных очков, 
шитков, масок, полумасок. 
38% травм глаз приходится 
на бытовые. Для предуп
реждения бытового трав
матизма нужно также сле
дить за исправностью и 
поддерживать в хорошем 
состоянии, личный инстру
ментарий.

При любой травме гла
за нужно сразу же обра
титься в лечебное учреж
дение для оказания первой 
помощи. Ничего не 
может быт* страшнее, чем 
потеря зрения: она отни
мает у человека девять 
десятых мира...

В. ЗЕЛЕНЦОВА.
Врач-окулист.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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2—4 февраля — худо
жественный фильм «ОД
НАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (3 се 
рии). Дети до 16 лет не 
допускаются. Начало сеан
сов 2 февраля в 19.00,
3—4 ф.евраля в 16.00, 20.15.

5— 7 февраля — худо
жественный фильм «ЛЕДИ 
ДЖЕЙН» (2 серии). Начало 
сеансов 5—6 февраля я 
16.00, 18 30. 21.00, 7 дев- 
раля в 16.00.

Малый зал
2—4 февраля — худо

жественный фильм «ПРО
СТИ». Начало сеансов в
18.30, 20.30. Дети до 16 
лет не допускаются.

6—3 февраля — худо
жественный фильм «ВЗЛО

МЩИК». Начало сеансов 
в 18.30, 20.30.

Для ребят
4— 5 февраля — худо

жественный фильм «ВОЛ
ШЕБНОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Начало сеансов 4 февраля 
в 15.00, 17.00, 5 февраля
10.30, 15.30.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВАС
В теплицах ЖКО комби

ната и в цветочном мага
зине у Дома торговли име
ются в продаже нарциссы, 
тюльпаны, каллы. Обращать
ся с 8.00 до 17.00, выход
ной — суббота, воскре
сенье.

ВАМ ПОМОГУТ
Реабилитацибнный центр 

комбината проводит за
пись на сеансы психоте
рапии, окажет помощь при 
бессоннице, головных бо
лях, гипертонии, злоупот
реблении алкоголем, стрес
совых состояниях, навяз

чивых мыслях всем нуж
дающимся жителям горо
да.

Обращаться: ул. Строи
тельная, д. 17, телефон 
23-12.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА!

Клуб самодеятельно г о 
творчества (Пионерская, 14, 
подвальное помещен и е) 
принимает заявки на вы
полнение художественно
оформительских, слесар- 
но - монтажных, электро
монтажных, сварочных ра
бот, а также по ремонту 
телерадиоаппаратуры, бы
товой техники. Частично 
работы выполняются из 
материала заказчика.

Услуги оказываются по 
договорам с оплатой по 
безналичному расчету.

Ветеранам войны мел
кий ремонт радиотелеап
паратуры (в зависимости 
от наличия деталей), ре
монт бытовой техни к и 
(утюги, плитки, торшеры 
и т. д.) выполняются бес
платно.

ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ
КохтлаЯрвенское бюро 

путешествий и экскурсий 
Эстонской ССР предлагает 
вам провести свой отпуск

на крупнейшем курорте на
шей страны в Сочи. Яркое 
солнце, ласковое море, 
вечнозеленые сады и пар
ки, величественные верши
ны гор создают прекрас
ные условия для отдыха. 
В наличии путевки с 29.04 
по 23.05, с 20.05 по 13.06, 
с 1 по 25.07, со 2 по 26.09, 
с 23.09 по 17.10.

В соимость путевки (330 
рублей) входит проживание 
в частном секторе, питание, 
экскурсионное обслужива
ние- железнодорожные би. 
леты.

Бюро путешествий и эк
скурсий г. Кохтла-Ярве 
Эстонской ССР предлагает 
также путевки для детского 
отдыха в небольшой курор
тный город на берегу Чер
ного моря — Скадовск. 
Туристы совершают увле
кательное путешествие на 
остров Джарылгач, в степ
ной заповедник Аскания- 
Нова.

В стоимость путевки (192 
руб.) входит проезд же
лезнодорожным транспоо- 
том, питание, проживание 
в частном секторе, экскур

сионное обслуживание. В 
наличии путевки с 18.05 по 
6.06, сг 4 по 23.06, с 23.OS 
по 11.09, с 8 по 27.09.

За справками обращаться 
по адресу: 202020, ЭССР, 
г Кохтла-Ярве, ул. Вареса, 
б', тел. 47-100, 47-163.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!

Администрация и проф
ком комбината просят быв
ших работников комбина
та, неработающих пенсио
неров пройти регистрацию 
в профкоме комбината (5 
этаж), Часы регистрации: 
ежедневно с 15 до 18 час. 
до 20 февраля 1990 года. 
Иметь! при себе паспорт и 
трудовую книжку.

ПОКУПАЙТЕ

Малоритский районный 
комбинат бытового обслу
живания по заказам насе
ления может выслать по 
почте наложенным. плате
жом дипломат по цене' 
17 руб. 50 коп. Заявки на
правлять по а д р е с у :  
225910, г. Малорита Брест
ской области ,’ ул. Кобрин- 
ская, 6, РКБО.

ТРЕБУЮТСЯ ИЛ РАБОТУ
производственному уп

равлению «Водоканал» .— 
электромонтеры 3—4 раз. 
ряда (два человека). Оп
лата повременно - прами- 
альная. Звонить по теле
фону 54-71.

МЕНЯЮТСЯ
трехкомнатная квартире 

улучшенной планировки в 
центре города (два лод
жии), с телефоном, на од
нокомнатную квартиру и 
двухкомнатную (с телефо
ном). Звонить после 19 ча
сов по тел. 20-85

2- комнатная квар
тира (35 кв. м) улуч
шенной планировки в п. 
Ревда на 2-х-комнатную в 
Оленегорске. Обращаться 
по телефону 49-00, в лю
бое время.

X X X
место в детском саду № 2 
на место в садиках № 14,' 
15 или № 12. Ребенку 2 го
да 11 месяцев. Обращать
ся по адресу: Ленинград
ский пр., 7, кв. 34, в любое 
время.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область, 
г. Оленегорск. 

Ленинградский проспект, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 
5 -5 2 - 2 0  и 5-5 4-41
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