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ВЫБОРЫ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ

Время голосования 
- с 6 до 20 часов.

ЗА  ЛЕНИНСКИЙ ИДЕАЛ 
СОЦИАЛИЗМА
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22 апреля—120 годовщина 
со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина

Новое прочтение, действительно творческое применение 
ленинизма как метода познания и преобразования действи
тельности покажут,  каким поистине бесценным оружием мы 
обладаем.

ТРАДИЦИЯ 
ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ

Проведение в апреле 
коммунистических суб
ботников стало для многих 
не только доброй тради
цией, но и возможностью 
выразить чувство призна
тельности и уважения ос
нователю Коммунистиче
ской партии и Советского 
государства Владимиру 
Ильичу Ленину.

Субботник огтается и 
сейчас традицией для мно
гих работников комбината. 
Организаторы его без из
лишней заорганизован- 
ности, помпезности и шу

михи уже на прошлой 
неделе начали трудиться 
в счет с у б б о т н и к а .  
Это работники дробиль- 
но-обогатительной фабри
ки, цеха технологического 
транспорта. Оленегорско
го рудника, цеха ведения 
взрывных работ, отдела 
рабочего снабжения и дру
гих цехов и подразделе
ний комбината.

Многое меняется сейчас 
в нашей жизни, идет про
цесс революционного об
новления нашего общест-

СЛОВО ЗА ВАМИ, 
0ЛЕНЕГ0РЦЫ!

Уважаемые сограждане-
оленегорцы!

Мы, избранные недавно 
депутаты Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов нового со
зыва, обращаемся к вам 
с призывом выполнить 
свой гражданский долг — 
принять активное участие 
в повторных выборах 22 
апреля 1990 года и тем 
самым помочь закончить 
формирование нового де
путатского корпуса го
родского Совета.

Нам, депутатам, пора 
уже начинать в составе 
Совета деятельную работу 
по выполнению ваших на
казов, которые были даны 
нам на предбыборных 
встречах. У нас есть и же
лание, и стремление, есть 
энергия и настойчивость, 
и принципиальность для
JOr.a,.- чтебы- чРеФнвг-С' пол
ной отдачей, с высоким 
чувством ответственности 
перед оленегорцамн, ока

завшими нам доверие, ра
ботать над решением са
мых острых социальных, 
экономических и экологи
ческих проблем, каждая 
из которых так или иначе 
непосредственно касается 
вас, наших избирателей, 
тем или иным образом 
сказывается на вашей жи
зни.

На нас, ваших избран
ников, возложена ответст
венность за возрождение 
полновластия Совета, нам 
всем вместе предстоит 
участвовать в становле
нии и развитии местного 
самоуправления.

Всем оленегорцам надо 
ясно .отдавать себе отчет, 
что чем дольше будут за
тягиваться выборы, тем 
дальше отодвигается ре
шение самых насущных 
вопросов, самых аЬтуаль- 
даг-~ -npofftira: “ T t f a  
больше медлить! Надо ра
ботать!

Теперь это зависит в

первую очередь от вас, 
наши уважаемые сограж
дане. На предвыборных 
встречах с вами мы во
очию убедились в том, что 
вы от души преданы сво
ему городу, болеете за его 
судьбу, его благополучие. 
Ведь многие здесь роди
лись и выросли, отдали 
лучшие годы жизни рабо
те на его предприятиях. 
Здесь трудятся дети и 
внуки многих из вас, они 
— будущее Оленегорска.

22 апреля слово за ва
ми, дорогие товарищи! 
Сделайте свой выбор! 

Депутаты Оленегорско
го горсовета; А. ГОН. 
ЧАРОВ — механик 
ЖКО, Е. КОМАШКО
— председатель проф. 
кома медсанчасти, 
В. СЕДЫХ — водитель 
ЦТТ, А. КУТИХИН — 
председатель профкома 
ЦТТ. В. ШТРОШЕРЕР
— музыкальный работ
ник детского сада № 15.

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМБИНАТА ~

ва. цель которого — ут
верждение ленинского иде
ала социализма, от кото
рого отступили на труд
ных путях истории Совет
ского государства после 
Ленина.

Предстоит возрожде
ние полновластия Советон. 
демократизация всех сто
рон нашей жизни.

Но нам всегда надо 
помнить.. что основой на-, 
птего благополучия всег
да будет наш честный и 
добросовестный труд.

В минувшую пятницу 
состоялась партийная кон
ференция комбината с 
повесткой дня: выборы 
делегатов на XXV област
ную партийную конферен
цию, выборы кандидата в 
делегаты на XXVIII съезд 
КПСС.

С информацией о подго
товке к Мурманской об
ластной партийной конфе
ренции и по вопросу вы
боров делегатов на XXVIII 
съезд КПСС от областной 
партийной организации 
выступил секретарь парт
кома комбината П. Ф. 
Шкробот, который являет
ся членом областной из
бирательной комиссии по 
выборам делегатов на 
съезд.

Как известно, областная 
партийная конференция 
состоится 25— 26 мая 
1990 года. В соответст
вии с нормами представи
тельства (от числа ком
мунистов) партийная ор
ганизация комбината пол
номочна избрать на кон
ференцию семь делегатов. 
Их кандидатуры были 
выдвинуты и обсуждены 
на партийных собраниях 
в цехах и подразделениях. 
Коммунисты предложили 
Для избрания делегатами 
на Мурманскую областную 
партийную конференцию

следующие кандидатуры: 
Васин Виктор Васильевич
— директор комбината, 
Дмитриенко Николай Ива
нович — начальник Дро- 
бильно - обогатительной 
фабрики, Смирнов Конс
тантин Игоревич — на
чальник технического от
дела ЦТТ, секретарь пар
тийной организации цеха, 
Семенченков Владимир 
Николаевич — замести
тель начальника РСУ, 
секретарь партийной ор
ганизации, Фенюк Дмит
рий Павлович — монтер 
пути железнодорожного 
цеха, Паршин Борис Ва
сильевич — секретарь 
партийной организации 
Оленегорского рудника, 
Шкробот Павел Федоро
вич — секретарь партко
ма комбината.

В результате тайного 
голосования В. В. Васин, 
Н. И. Дмитриенко, К. И. 
Смирнов, В. П. (?еменчен- 
ков, Б. В. Паршин, Д. П. 
Фенюк, П. Ф. ' Шкробот 
избраны делегатами на 
XXV Мурманскую об
ластную партийную кон
ференцию.

Выборы д е л е г а т о в  
XXVIII съезда КПСС, как 
уже сообщалось, будут 
проходить в области по 
одномандатным округам, 
которые уже образованы. 
С учетом норм представи

тельства на съезд КПСС 
в общий одномандатный 
округ для избрания деле
гата были объединены 
партийные организации 
Оленегорска и Печенгско- 
го района.

На партконференции 
комбината по предложе
нию партийной организа
ции ГОКа кандидатом в 
делегаты XXVIII съезда 
КПСС был выдвинут ди
ректор комбината В. В. 
Васин. В ходе обсужде
ния, а затем открытого 
голосования, его кандида
туру поддержали делега
ты конференции.

На конференции 'деле
гаты обсудили также ряд 
вопросов по проекту Ус
тава КПСС.

В прениях приняли 
участие слесарь Олене
горского рудника В. Г. 
Москаленко, машинист бу
ровой установки Кирово- 
горского рудника В. А. 
Комлев, заместитель сек
ретаря парткома А. М. 
Бушманова, заместитель 
начальника железнодорож
ного цеха," член парткома 
комбината К. Г. Борисе
вич, машинист буровой 
установки Оленегорского 
рудника М. А. Беляков, 
начальник ремстройуправ- 
ления Е. Г. Каплан, сек
ретарь парторганизации 
фабрики В. 3. Савицкий, 
директор комбината В. В. 
Васин.



• П Р Е Д С Т А В Л Я Е М  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы  М Е С Т Н Ы Х  С О В Е Т О В
Многие в городе знают

»ту неутомимую, энергич
ную женщину — секрета
ря Оленегорского горис
полкома Галину Михай
ловну Максимову. Знают 
и уважают за ее отзывчи
вость, внимание к челове
ку, по какому бы поводу 
к ней ни обращались. Га
лина Михайловна выдви
нута кандидатом в депу
таты Оленегорского город
ского Совета.

Несколько строк из 
биографии Г. М. Макси
мовой. Родилась на Се
вере, выросла в Олене
горске. Трудовую деятель
ность начала рабочей и 
вот уже 15 лет работает 
в горисполкоме. С разны
ми вопросами идут к ней 
люди, и всем она старает
ся помочь.

Не все знают работу 
секретаря исполкома, а 
это нелегкий труд. Не 
смолкает телефон, не за
крываются дйери ее каби
нета. Не считаясь со вре
менем, она помогает де
путатам в выполнении на
казов избирателей. Хлопо
чет о строительстве дет
ских садов и открытии 
детских клубов при домо
управлениях, об откры
тии школы искусств и 
введении дополнительных 
рейсов автобусов, об ус
тановлении льгот ветера
нам войны. Через ее руки 
проходя'т все решения ис
полкома.

По инициативе и с уча
стием депутата Максимо
вой в свое время была 
переведена в более прос
торное помещение женская 
консультация, построен в 
городе загс, на базе дет
ского сада № 8 открыт 
детсад санаторного типа, 
разработана программа 
«Здоровый ребенок — за
бота общая». Ей видны 
все беды и нужды нашего 
города, поэтому нет покоя 
от ее требовательности к 
людям, с которыми она 
сталкивается в своей пов
седневной работе.

Дела 
и заботы 
секретаря
Являясь председателем 

городского женсовета. Га
лина Михайловна уделяет 
большое внимание и про
являет заботу о вдовах 
воинов, погибших в Вели
кой Отечественной войне, 
о многодетных семьях. 
Уже в этом году на рож
дественские праздники д Л  
вдов была организована 
встреча и беседа со свя
щенником отцом Георги
ем из Мончегорска.

По инициативе городс
кого женсовета вместе с 
депутатами Совета прош
лого созыва были опроше
ны все жители пенсионно
го возраста, ушедшие на 
заслуженный отдых, с це
лью постановки их на учет 
для оказания социальной 
помощи. Эта работа про
должается. Максимова по
могла ускорить в нашем 
городе открытие отделе
ния социальной помощи 
при гореобесе. И сейчас 
члены женсовета встреча
ются с вдовами погибших., 
выясняя, в чем они нуж
даются. К 45-летию Побе
ды вместе с обществен
ным Фондом милосердия и 
здоровья в городе готовит
ся встреча с вдовами за 
чашкой чая.

Планы у Галины Ми
хайловны большие, энер
гии много, ее волнуют не
решенные вопросы. Хоче
тся добиться строительст
ва в городе дома Для оди
ноких и нуждающихся в 
уходе жителей, передать 
молодым опыт депутатс
кой и общественной рабо
ты.

Это правда о Галин*

Михайловне Максимовой, 
Но была и умело сфабри
кованная ложь, подбро
шенная в квартиры, рас
клеенная в подъездах до
мов избирательного окру
га, в котором она балло
тировалась, на витринах 
кинотеатра, магазинов, на 
астобусных остановках 
накануне и в день выбо
ров 4 марта. Ложь, кото
рую ревностно распрост
раняла некая анонимная 
«группа избирателей» и 
некие члены не зарегист
рированного в городе до 
сих пор общества «Па
мять». Пусть останутся 
эти пасквили на совести 
людей, которые вели не
порядочную, более того, 
подлую игру, пользуясь де
мократией.

Но избиратели снова 
выдвинули Г. М, Макси
мову кандидатом в депу
таты, и этот факт говорит 
о том, что не все повери
ли авторам пасквилей, ве
дущим нечестную предвы
борную борьбу, не назы
вая себя.

Никто не спорит, горо
ду нужны новые, моло
дые, инициативные депу
таты. Но нельзя вычерки
вать и опытных, компе
тентных, неравнодушных 
кандидатов, готовых сде
лать много добрых и по
лезных дел для жителей 
нашего города.

Доверенные лица кан- 
дидата.
Инициативная группа. 
Члены городского жен
совета: Н. ВАТАВИНА, 
Е КОМАШКО О. 
СМИРНОВА, Е. ГРИ
ГОРЬЕВА, А. КОЧУЕ- 
BA, Т. ПАВЛОВА, И. 
ХРЕНОВА. Член го
родского совета вете
ранов В. ГОРШКОВА, 
член совета милосердия 
Н. ХОМУТИНИИКОВА. 
председатель горкома 
общества Красного Кре
ста Н. ДОЛГОВА н 
другие. Всего 16 под
писей.

В центре внимания—  
социальные проблемы

Владимир Анатольевич 
Ашихмин родился в 1955 
году в Борисоглебске Во
ронежской области в 
семье служащего. Рус
ский, беспартийный.

В 1972 году, окончив 
Воронежский государст
венный медицинский ин
ститут, трудовую деятель
ность начал на севере 
Пермской области. Рабо
тал в Соликамске участ
ковым врачом-терапевтом. 
В настоящее время Вла
димир Анатольевич явля
ется заведующим терапев
тическим отделением Оле
негорской медсанча с т и. 
Женат, воспитывает сына.

Выдвигая В. А. Аших- 
мина кандидатом в депу
таты городского Совета, 
оленегорские медики уве
рены, что став депутатом, 
он полнее реализует та
кие качества, как мило
сердие, высокая принци
пиальность, бескорыстное 
служение своему долгу. 
Работая врачом в таком 
сложном отделении, как 
терапевтическое, наш кан
дидат ежедневно видит

десятки страждущих. И 
он, как никто другой, мо
жет понять наши беды — 
и телесные, и душевные, 
и социальные.

Поэтому прогр а м м а 
Ашихмина построена на 
принципах гуманизма, уг
лубления демократии на 
всех уровнях нашего об
щества. Основными тези
сами ее являются обеспе
чение полновластия мест
ных Советов, наделение 
их возможностью самим 
решать проблемы регио
на. Надо широко изучать 
общественное мнение по 
насущным вопросам, для 
чего создать в городе 
центр по изучению обще
ственного мнения. Необхо
дима широкая гласность 
в работе горсовета. Дея
тельность Совета, как и 
социологического центра, 
должна быть досконально 
известна всем оленегор- 
цам.

Все глобальные во
просы Совет должен ре
шать только путем рефе
рендума — самого демо
кратического механизма

разрешения острых, спор
ных, жизненно важных за
дач — таких, как строи
тельство новых промыш
ленных предприятий, рас
ширение льгот определен
ным категориям населе
ния и т. д. В социальной 
сфере кандидат предлага
ет сосредоточить макси
мальное внимание на са
мых незащищенных груп
пах населения — детях, 
стариках, инвалидах.

Из социальных вопро
сов самым главным, на 
его взгляд, является здра
воохранение, ибо по его 
состоянию можно судить 
об уровне заботы о людях.

Как видим, программа 
Владимира Анатольеви
ча — многостор о н н я я, 
включает острые и важ
ные вопросы. Если в. гор
совете будут такие депу
таты, как В. А. Ашихмин, 
думаю, что Совет решит 
свои задачи.

Оленегорцы, голосуйте 
за врача Ашихмина — 
кандидата я депутаты гор
совета! А. ЛИБЕРМАН.

Доверенное лицо.

Спасибо! поддержку.
Напоминаем наш теку

щий счет в Оленегорском 
Добровольное объедине- вым коллективам завода П р о м с т р о й б а н к е  — 

ние многодетных семей силикатного кирпича и ко- 000700306 
(ДОМ) выражает сердеч- оператива «Ортопед» за
ную благодарность трудо- оказанную материальную Правление ДОМ. 
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АКТИВЕН И ДЕЛОВИТ
Б. Е. Лейбинский ро

дился в 1951 г. в Витеб
ске. В 1968 году окончил 
среднюю школу, затем ра
ботал на обувной фабрике. 
С 19(->9 по 1975 год учил
ся в Ленинградском сани
тарно-гигиеническом меди
цинском институте. По 
распределению работал са
нитарным врачом в Смо
ленской области, а в 1978 
году переехал по месту 
жительства жены в г. Мон
чегорск, где работал сна
чала санитарным врачом, 
затем — заведующие от
делом. В декабре 1984 го
да был назначен главным 
государственным санитар
ным врачом г Оленегор
ска.

Мало кто сейчас пом
нит эпидемию дизентерии 
в ноябре-декабре 1984. г. 
Это было настоящее бед
ствие для города. Борьба 
с эпидемией требовала 
больших сил и средств, 
выявила серьезные проб
лемы в санитарно-профи
лактическом обслуживании 
города. Положение усу
гублялось еще и отсутст
вием нормальной матери
ально-технической базы, 
организационными неуря
дицами и другими проб
лемами.

Пять лет большой кон
кретной работы привели к 
созданию хорошей мате
риально-технической базы, 
повышению авторитета 
санслужбы, формированию 
дружного, квалифициро
ванного коллектива (57 че
ловек, в т. ч. 12 врачей), 
способного решить любой 
вопрос санитарно-профи
лактического обслужива
ния населения.

Из года в год снижает
ся инфекционная и про
фессиональная заболевае
мость. проведена большая 
работа по нормализации

качества питьевой воды, 
которая соответствует сей
час требованиям стандар
та и находится под еже
дневным контролем. Про
водится постоянный кон
троль за пищевыми объ
ектами, детскими и подро
стковыми учреждениями, 
санитарное состояние ко-’ 
торых улучшается.

Требовательность, прин
ципиальность Бориса Ерах- 
миловича, глубокое знание 
предмета в полной мере 
проявляются и в вопросах 
экологии. Он последова
тельно и аргументирован
но возражал против стро
ительства цеметного заво
да, добивался строитель
ства очистных сооруже
ний города, и ДСК. При 
его активном участии раз
работана и утверждена 
сессией городского Совета 
программа оздоровления 
окружающей среды. Про
ектному институту «Лен- 
гипрогор», который выпол
няет корректировку гене
рального плана города, 
даны предложения по соз
данию комфортных усло
вий проживания населе
ния, в санитарном задании 
на проектирование пред
ложены исчерпывающие 
меры по экологии.

Никаких компромиссов 
не допускает главный 
врач в вопросах качества 
продуктов питания. Когда 
в город начали поступать 
куры, инфицирова и н ы е  
сальмонеллезом, несмотря 
на всевозможные объек
тивные и субъективные 
трудности, был создан на
дежный барьер на пути 
инфекции: по требованию 
главного врача заражен
ная продукция, поступив
шая к нам с Кубани, была 
отправлена обратно по
ставщику. В результате 
принятых мер удалось из

бежать массовых заболе
ваний сальмонеллезом в 
городе. Точно так же по
ступает санитарная служ
ба и с плодоовощной про
дукцией, загрязненной ни
тратами.

Демократичный, добро
желательный, искренний, 
требовательный к себе, 
находящийся в постоянном 
поиске нового, Борис Ерах- 
милович требует того же 
и от других. Он не любит 
пустословия, помпезности, 
признает только конкрет
ное, приносящее пользу 
людям дело. С большим 
вниманием и ответствен
ностью о т н о с и т с я  к 
просьбам и збирателей . 
Эти черты особе н н о 
были заметны во время 
исполнения им депутат
ских обязанностей в со
ставе городского Совета 
XX созыва, где он воз
главлял постоянную депу
татскую комиссию по здра
воохранению, социальному 
обеспечению, физкультуре 
и спорту. В центре вни
мания комиссии постоян
но находились вопросы 
развития материально-тех
нической базы здравоохра
нения города, улучшения 
условий труда, быта, орга
низации питания, эколо
гии.

В первом туре голосо
вания 4 марта с. г. Б. Е. 
Лейбинский был вновь из
бран депутатом городско
го Совета и баллотирует
ся в областной Совет по 
137 избирательному окру
гу.

Уважаемые избиратели! 
Просим вас принять ак
тивное участие в голосо- 
вании 22 апреля и отдать 
свои голоса за Б. Е. Лей- 
бииского.

Инициативная группа по
поддержке кандидата.

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
14 апреля во дворе до

мов №  12 и 14 по ул. 
Космонавтов состоялась 
встреча кандидата в на
родные депутаты город
ского Совета Татьяны 
Александровны Корневой 
с избирателями. Состоял
ся разговор, в котором 
были обсуждены . темы, 
одинаково волнующие из
бирателей и кандидата в 
депутаты.

Проблемы житейские, 
простые, но их решение

потребует много сил и 
энергии. Кандидата в де
путаты представила на 
встрече доверенное лицо.

— Татьяна Александр 
ровна — энергичный, де
ловой человек, всегда го
това прийти на помощь,
— отметила она.

Затронутые на встрече 
вопросы, с какими обра
щались избиратели, могут 
быть и должны решаться 
сообща. С этим мнением 
были солидарны все.

Татьяна Александровна 
обратилась к избирате
лям с просьбой принять 
активное участие в по
вторных выборах, ибо от 
этого зависит избрание 
депутатов, к которым лю
ди придут со своими забо
тами, просьбами, пробле
мами, и их поймут и по
могут.

Инициативная группа: 
В. ХАРЛИНА, Т. ГУН- 
БИНА, Л. ТКАЧЕНКО,
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0 ЛЬГОТАХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПУТЕВОК

Администрация и проф
союзный комитет комби
ната в целях повышения 
эффективности профилак
тики заболеваемости, улу
чшения организованного 
отдыха трудящихся ГОКа 
и членов их семей в пе
риод отпусков приняли 
постановление о льготах 
на приобретение путевок 
за счет фонда социально
го развития комбината.

Льготные путевки тру
дящимся комбината, доб
росовестно выполняющим 
свои производственные 
обязанности, участвующим 
в общественной и куль
турной жизни, не имею
щим нарушений трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка, и их детям 
дошкольного и школьного 
возраста выдаются за по
ловину стоимости.

Курсовки с лечением в 
санаторий «Волна» с про
живанием в частном сек
торе выдаются за 30 про
центов стоимости без уче
та стоимости жилья, за 
30 процентов с прожива
нием в корпусе и пляж
ном комплексе с учетом 
стоимости жилья.

Путевки. приобретен
ные трудящимися комби
ната в других организа
циях или туристических 
бюро, оплачиваются в 
размере половины стои
мости за счет средств 
фонда социального разви
тия комбината и его под
разделений.

Санаторные путевки, 
приобретенные на сторо
не, выдаются за 30 про
центов стоимости.

До 20 процентов путе
вок могут выдаваться бес

платно передовикам и но
ваторам производства, ве
теранам труда, участни
кам Великой Отечествен
ной войны, воинам-интер- 
националистам, малообес
печенным семьям.

До 10 процентов путе
вок могут выдаваться не
работающим пенсионерам, 
в первую очередь инвали
дам войны и труда, участ
никам войны, ветеранам 
войны за половину стои
мости.

Трудящиеся комбината 
для членов семей, не ра
ботающих на комбинате, 
приобретав путевки за 
полную стоимость.

Основанием для выдачи 
или оплаты путевки явля
ется выписка из решения 
профсоюзного комитета и 
администрации цеха с ви
зой отдела кадров.

I Г
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От слесаря — водителя 
энергокомплекса Владими
ра Куликова поступил 
Тревояшый сигнал: вокруг 
здания участка горюче- 
льющихся’ взрывных ве
ществ текут розовые ру
чейки — это результат 
потерь селитры.

Мастер цеха ведения 
вЗрывных работ В. И. Зы- 
рин подтвердил, что дей
ствительно в лужах и ру
чейках есть незначитель
ное содержание компонен
тов, идущих на приготов
ление растворов Для

ГЛВВ, мешки с необходи
мым для технологии по
лиакриламидом лежат на 
льду. Полиакриламид и се
литра, растворяясь в воде, 
попадают на рельеф.

Площадки со сваленны. 
ми мешками с химичес
кими материалами на
звать оборудованными ни
как нельзя, но мастер В. И. 
Зырин от каких-либо по
яснений по этому поводу 
отказался.

В службе охраны при
роды комбината нам объ

яснили. что эти утечки 
большой опасности для во
доемов не представляют, 
так как все стоки, попа
дающие на рельеф, соби
раются в аккумуляцион
ном бассейне, отделенном 
от Колозера дамбой, пос
ле чего эта вода направ
ляется на фабрику.

Но вопрос остается от
крытым. Неужели трудно 
оборудовать специальную 
площадку с навесом для 
хранения этих материалов?

М. КАДАШНИКОВ.
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• Ф о т о ф а к т

НУЖНА ПОМОЩЬМУЗЕЮ
Глубокое чувство бла

годарности испытали мы, 
ветераны-партизаны Мур. 
манской области, при от
крытии 23 августа 1989 
года в Полярных Зорях 
музея партизан Заполярья. 
Приятно было узнать, что 
создавался он исключи
тельно на добровольные 
пожертвования трудовых 
коллективов и отдельных 
граждан области и стра
ны.

Знаменательное собы
тие было приурочено к 
первому объединенному 
слету ветеранов партизан
ских отрядов, воевавших в 
Великой Отечественной 
войне на Мурманском и 
Кандалакшском направле
ниях Карельского фронта
— «Советский Мурман», 
«Большевик Заполярья», 
«Полярник», «Больше
вик», «Сталинец», «Крас
ное знамя», имени Чапа
ева, «Боевые друзья» и 
«Мстители».

На общем собрании 
участников слета был из
бран совет ветеранов-пар- 
тизан Заполярья во главе 
с бывшим разведчиком от
ряда «Советский Мурман» 
В. М. Орловым,

Ветераны выразили глу 

бокую признательность 
создателям музея, а также 
трудовым коллективам и 
отдельным гражданам за 
благодарную память о. на
шем участии в обороне 
Заполярья, за бескорыст
ную помощь в создании 
партизанского музея на 
территории области— тру
женикам Кольской АЭС,, 
управления строительства 
Кольской АЭС, работни
кам управления народного 
образования, Мурманско
го областного отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто
рии и культуры, коллек
тиву производственного 
объединения «Апатит» и 
многим другим.

Совет ветеранов области 
благодарит горно-обогати- 
тельный комбинат и доро
жно-строительное управ
ление №  1 за оказание 
материальной помощи му
зею.

Однако положено толь
ко начало большому бла
городному делу. Чтобы 
превратить музей на об
щественных началах в на
родный музей областного 
масштаба, требуется по
мощь многих трудовых 
коллективов, областных и

городских советских, пар
тийных органов, профсо
юзов, комсомола и других 
общественных организа
ций.

Необходимо оборудо
вать музей на высоком 
идейно - художественном 
уровне. В частности, от 
облисполкома нужна Фи
нансовая помощь на опла. 
ту оформительских работ 
и установление статуса 
музея и штатов. От об
ластного’управления куль
туры — оказание дейст
венной методической и 
материальной помощи в 
деле увеличения фондов 
музея, содействие в со. 
средоточении партизанских 
реликвий и документов, 
имеющихся в краеведчес
ких музеях области, в пар
тизанском музее, чтобы он 
стал подлинно мемориаль
ным.

Расчетный счет для по
мощи музею № 70008 в 
отделении Промстройбанка 
г. Полярные Зори,

Н. ДМИТРИЕНКО. 
Заместитель предсэда- 
теля совета, ветеранов- 
партизан Заполярья, по
четный гражданин Оле. 
негорска.

БЛАГОДАРНА СОСЕДКЕ
Уважаемая редакция, 

здравствуйте!
У меня к вам огромная 

просьба, думаю, не отка
жете. Я очень больна, и 
случилось так, что меня 
положили на операцию в 
областную больницу. И в 
этой ситуации нашелся 
человек, который помог 
мне во всем. Это моя со
седка, пенсионерка Фаи
на Валииева, Она часто 
приезжала и звонила в

хирургическое отделение, 
справлялась о здоровье, 
встретила мою племянни
цу, которая приехала по 
телеграмме, и вместе с 
ней приезжали навестить. 
Когда я стала поправ
ляться, племянница уеха
ла домой, - ...........

И вот настал день, ко
гда меня выписали из 
больницы. Со страхом я 
думала, как же доеду? Но 
при выходе из отделения

меня встретила Фая..,-
Я очень благодарна 

судьбе, что свела меня с 
такой доброй, душевной и 
отзывчивой женщиной. 
Низкий ей поклон,

Хотелось бы. чтобы 
все были более отзывчи
выми друг к другу, ведь 
это так нужно людям.

А СКВОРЦОВА.
Пенсионерка.

г..Военные дороги кру
ты и опасны, многим 
фронтовикам они снятся 
по ночам. Тогда, в суро
вые сороковые, у наших 
отцов и дедов было един
ственное желание — по
бедить, а в душе хранили 
они надежду выжить.

По-разному складыва
лись после фронтов их 
судьбы. Чуть больше де
сятка осталось на комби
нате работающих ветера
нов войны. И они не же
лают сдавать свои пози
ции, не уходят на пенсию: 
привыкли трудиться.

Работает в энергокомп- 
дексе Николай Василье
вич Вокуев. С виду не 
скажешь, что этот чело
век прошел тяжелые го
дины войны. Коренаст, с 
волевыми чертами лица, 
чем-то похож на поморов, 
живущих на северном по
бережье.

— Да, я е Севера, — 
улыбаясь, начал разго. 
вор Николай Васильевич.
— Родился в Архангель
ской области. После вой
ны, до 1955 года, жил в 
тех краях, пока не пере
ехал в Оленегорск. Город 
рос на моих глазах...

В том, что Оленегорск 
растет и развивается, есть 
частичка и его, Николая 
Васильевича, труда. Мно
го лет работает он мас
тером на участке тепло
вых сетей. , Легко ориен
тируется в схемах тепло
снабжения города, можно 
сказать с «закрытыми 
глазами» знает, где како
го диаметра трубы...

— Раньше на комбина
те было три котельных,
— вспоминает Николай 
Васильевич. — Одна сто
яла на ул. Строительной, 
в другой, реконструиро
ванной, конечно, сейчас 
разм е щ а е т с я. контора 
ремстройуправления ком
бината, третья — на 
промплощадке. Помимо 
этого в городе дымили 
еще с десяток труб ма
хоньких котельных.

В конце шестидесятых 
лес труб заменила одна 
большая централ ь н о й  
котельной. Но теперь мощ
ностей и этой котельной 
не хватает: город растет, 
тепла требуется много. 
Хорошо еще, что зимы 
стоят теплее, не то что 
раньше...

Раньше.. Раньше... Го
ворят, что раньше и не
бо было голубее, и про
дукты вкуснее, и люди 
скромнее. Недосыпали, 
недоедали, но зато у каж
дого была цель, и честно 
тр5гдились, достигая ее, и 
сами лучше были. Такие 
слова часто можно услы
шать от почтенных лю
дей.

— Я всю жизнь тру
жусь, стараюсь дело чест
но делать, добросовестно,
— размышляет Николай 
Васильевич. — Никогда не 
скрывал своего мнейия. 
Я был против ликвидации 
малых сел, считавшихся 
нерентабельными. Они 
ведь кормили нас. И те

перь против того, чтобы 
разгоняли колхозы и сов
хозы при стремлении к 
фермерству. Есть земли 
пустующие, брошенные, 
пусть фермеры их и об
живают. Считаю, подхо
дить к этому надо инди
видуально по каждому 
району. Больно видеть, 
как нет последовательнос
ти в решении принятых 
наверху постановлений.

Беспокойство Николая 
Васильевича понятно. Он 
не из тех, кто бьет себя в 
грудь, требуя внимания. 
Просто хочет, чтобы лю
ди жили по-человечески.

...В 1942 году моло
деньким парнишкой пошел 
на фронт. Направили 
учиться в пехотное учили
ще. Прошел год. и ' сразу 
Курская дуга. В звании 
младшего лейтенанта при
нял взвод.

— Пехота военных лет, 
пожалуй, самое страшное, 
что было на фронте, — 
вспоминает Николай Ва
сильевич. — Это теперь 
у пехотинцев всякая тех
ника, а тогда тягловой си
лой были наши ноги да 
мышцы. Все носили на се
бе и даже пулеметы. В 
пехоте, как нигде, чувст
во коллективизма являет
ся главным. Один — про
падешь. Это тяжелая, из
нурительная работа. Са
мые большие потери бы
ли у пехотинцев. Из 120 
человек роты после пер
вого боя осталось 80, пос
ле второго — не больше 
тридцати. На Курской ду
ге вышли 18 человек от 
всего пехотного полка. 
Чудом остался в живых.

Обновление всегда про
ходило сложно. За каждым 
старым воином закрепля
ли молодого для обуче
ния, а главное — для 
моральной поддержки. По
полнение — это, как пра
вило, необстрелянные бой

цы, Одно дело стрелять 
на полигоне, и совсем 
другое, когда по тебе ве
дут прицельный огонь. 
При артподготовке или 
обстреле, бедняга-ново
бранец кричит: «Мама!», 
обхватив голову руками. 
Сам-то боишься, но виду 
не показываешь, офицер 
все-таки. ,

Боязнь перед первым 
боем есть всегда у любо
го человека. И каждый, 
кто шел в бой, в Душе 
берег заветное — выжить 
бы. Хоть и не принято, го
ворить, но перед атакой, 
наступлением нам давали 
водку или спирт, так на
зываемые наркомовские. 
Были и такие, кто не пил,

...Tpesorif Николая Ва
сильевича обоснованы всей 
его жизнью. В каждоднев
ном труде, как и все про
шедшие войну, восстанав
ливая разрушенное, он 
думает, что приближает 
время высокого благосо
стояния общества, а оно 
все удаляется.

Сегодня ставится под 
сомнение вся наша семи
десятилетняя история. А 
каково Тем, кто ходил под 
страхом смерти, кто отда
вал все свои силы ради 
нас, живущих сегодня? 
Николай Васильевич про
должает трудиться п о т  
му, что не может без это
го.

— Остана в л и в а т ь с я  
нельзя. — считает вете
ран ,— Я войну закончил в 
Польше, но стараюсь ее 
меньше вспоминать, надо 
жить ради детей, внукой 
ради будущего.

Вот такой человек тру
дится в энергокомплексе 
комбината. Нелегка его 
работа, но бывшему пехо
тинцу не привыкать пре
одолевать трудности. Ува
жают и ценят его в кол
лективе за стремление 
жить по-человечески.

М. МИШИН.

Экологический. бюллетень
Городской комитет по 

охране природы информи
рует о состоянии загряз
нения атмосферного воз
духа в марте текущего 
года.

Среднемесячные концен
трации наблюдаемых вред

ных примесей не превы
шали среднесуточных пре. 
деЛьно допустимых кон
центраций и составили: по 
пыли — 0,31 ПДК. по 
сернистому газу — 0,02 
ПДК, по окиси углерода

— 0,35 ПДК, по окиси 
азота — 0,18 ПДК, по 
двуокиси азота — 0,34. 
Превышения максимально 
разовых предельно допус
тимых концентраций не 
Отмечалось.

#



Ф Г О Р И З О Н Т Ы Н А ШЕ Г О  Д О С У Г А

В кинотеатре состоя- 
лаеь встреча оленегорцев 
с заслуженным артистом 
РСФСР Виталием Соло
миным. Этот актер извес
тен ярким комедийным и 
драматическим даровани
ем. После окончания теат
рального училища им. 
Щепкина в 1963 году он 
начал работать в Малом 
театре и одновременно 
сниматься в кино. Сыграл 
ведущие роли во многих 
классических спектаклях 
и в фильмах: «Старшая 
сестра», «Бабье царство». 
«Салют, Мария!», «Дау- 
рия», «Прыжок с крыши», 
«Сибириада», «Приклю
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона», «Иск
ренне ваш», «Зимняя ви
шня» и др.

В нашем городе на
шлось много поклонников 
таланта Виталия Соломи
на, билеты были раскуп
лены сразу, как только 
появились афиши с его 
именем.

Виталий Мефодьевич

„Искренне ваш... и

предстал перед нами эле
гантным и молодым, не
смотря на свои 48 лет, с 
располагающей к общению 
улыбкой. В рассказе акте
ра о себе не было ни кап
ли хвастовства и самодо
вольства, многочисленных 
своих ролей он даже не 
перечислял и привез нам 
показать только один 
фрагмент из «Даурии».

На наших глазах он пе
ревоплощался то в озор
ного мужика по прозви
щу Колчак из рассказа 
Шолохова, то в благород
ного Чацкого, то в лири
ческого героя есенинской 
«Анны Онегиной».

Очень приятно, что Ви
талий Соломин остался 
верен своему актерскому 
кредо и не снимался в 
низкопробных лентах пос
ледних лет с. обилием эро
тических сцен и боевиках 
подобного пошиба.

Сейчас его основная ра
бота в Малом театре, кро
ме этого, он играет еще в 
двух московских театрах. 
В конце апреля актер на
чнет сниматься в фильме 
«Зимняя вишня-2».

Виталий Соломин меч
тает сыграть в хорошем 
мюзикле, возможно со
ветско-американском. На
чало этому уже было по
ложено в совместном спек
такле. К ак сказал сам ак
тер, времена хоть и труд
ные, но не все же нам 
плакать, надо и повесе
литься. Что ж, нам дейст
вительно порой не хватает 
хорошего заряда бодрос
ти.

В заключение хочется 
сказать о нас, зрителях. 
Мы все были признатель
ны Виталию Соломину за 
его приезд, выступление, 
за его искренность и та

лант. Но... диалога с ак
тером не получилось. Зал 
много рукоплескал, бес
словесно выражая свои 
лучшие чувства, а вопро
сы в записках, заданные 
невпопад, показали нашу 
зажатость и неинтеллек- 
туальность. Например, та
кой вопрос: «Как мы по
няли, вы нигде не играе
те и не снимаетесь. На 
какие средства вы живе
те?» Хотя можно было 
ясно понять из предшест
вующего рассказа артис
та, что он работает весь
ма успешно и плодотвор
но.

Давайте немного гото
виться к творческим встре
чам, если сами через об
щество книголюбов при
глашаем актеров.

Т. ТАЛЫШЕВА.
Методист кинотеатра
«Полярная звезда».

Пожалуй, во многих 
квартирах кухня — это 
самое уютное и «домаш
нее» место. Хозяйка его 
прочно обживает: готовит, 
тут же кормит семью, а 
то и гостей принимает, 
И, конечно, вся обста
новка, стиль интерьера 
подчиняются здесь ее 
вкусу. С этим никто не 
спорит. Мы лишь предло
жим несколько вариантов.

Бели кухня большая, 
квадратная, то «столовую 
зону» расположите на
против рабочей, состо
ящей из. плиты, мойки, 
холодильника. В длинной 
кухне — наоборот: стол, 
стулья, буфет нужно по
ставить на одной линии 
с рабочим местом, как бы 
продолжая ее. Разделить 
эти зоны можно, напри
мер, кадкой с цветком.

В большой кухне мож- 
•но соорудить еще и уго
лок для отдыха, поста
вив диван в темный даль
ний угол. Обеденный стол 
всегда лучше ставить у 
окна.

Теперь подумаем об ос

•  ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Прошу на кухню...
вещении. Над плитой и 
мойкой свет должен быть 
ярким. Можно встроить 
светильники прямо в на
весные полки или пове
сить бра. В столовой же 
зоне, наоборот, лучше 
мягкий, рассеянный аба
журом свет, выхватыва
ющий из темноты стол, 
стулья...

Однако уют и очарова
ние кухне придают не 
только йланировка и ме
бель, но и масса разных 
предметов: светильники, 
занавески, безделушки. 
Пожалуй, это единствен
ное место в кварт'ире, где 
прекрасно уживаются пол
ки, цветы, посуда, яркие 
баночки для специй и да
же старая мебель. Ко
нечно, при условии, что 
вы найдете верное стиле
вое решение.

Если мужчинам в семье 
привычны столярные ра
боты, легко сделать из 
кухни, к примеру, «рус

скую избу» —■ соорудить 
из досок грубоватый стол 
на массивных ножках с 
длинными лавками по бо
кам, повесить на стены 
полки. А вы займитесь 
льняными занавесками, 
вышитыми салфетками,' 
поставьте на полки гли
няные игрушки, гжель, 
хохлому, расписные под
носы. И не бойтесь оби
лия безделушек: они лишь 
подчеркнут красоту вы
бранного стиля. Убранст
во кухни можно допол
нить крынками, глиняны
ми горшочками, деревян
ной столовой утварью. А 
в качестве светильника 
выбрать абажур или лам
пу, стилизованную поза
бытую керосиновую. Толь
ко помните, что светиль
ник должен быть неброс
ким.

Тем, кто не любит мас
терить, предлагаем дру
гой стиль — современ
ный, попроще в исполне

нии. Кухонную мебель 
выберите яркую, можно с 
блестящей фак т у р о й .  
Броские пластиковые крес
ла, ультрамодный све
тильник, одна-две вазы 
геометрических форм, яр
кое пятно настенного ка
лендаря, несколько ме
таллических* декоративных 
украшений — вот, пожа
луй, и все, что поможет 
вашей кухне избежать 
стандартного вида.

При желании попробуй
те создать на кухне «дач
ную веранду»: круглый 
стол, плетеные кресла 
или стулья светлых то
нов, вышитые салфетки 
на буфете и полках, лег
кая, «кокетливая» ска
терть на столе. По цвету 
скатерть должна гармони
ровать с низко свиса
ющим абажуром и ситце
выми занавесками на ок
нах. Недорогая декора
тивная посуда, живые 
цветы или сухие букеты 
в скромных вазах прида
дут завершенность не
броскому, но уютному ин
терьеру. Н. ЛЕСИНА.
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ПОБЕДА 
СЕРГЕЯ ПУШКАРЕВА

В доме культуры «Юби
лейный» города Любер
цы Московской области 
проходило открытое пер
венство области по атле
тической гимнастике, в 
котором приняли участие 
представители двадцати 
двух регионов страны.

Чедть Мурманской об
ласти защищал наш зем
ляк — работник авто
транспортного предприя
тия Сергей Пушкарев. В 
весовой категории свыше 
90 килограммов он занял

четвертое место. Это, 
учитывая высокую кате
горию соревнований, 
очень хороший результат.

Сергей — воспитанник 
атлетического клуба «Ат
лант». Это не первые со
ревнования, в которых он 
занимает призовые места. 
Сейчас Сергей готовится 
к первенству России. По
желаем ему успехов!

В. ЧИЖУХИН.
Тренер атлетического 

клуба «Атлант».

• К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  ЮР ИС Т А

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ДОГОВОРА ЗАЙМА

Договоры займа часто 
встречаются в жизни. 
Граждане обращаются в 
нотариальную контору с 
просьбой заверить под
пись лица, взявшего день
ги взаймы, на расписке. 
Но нотариус отказывает в 
удовлетворении этой про
сьбы, так как подписи гра
ждан на документах не 
свидетельствуются и по 
сути являются сделками. 
В нотариальном порядке 
по желанию сторон мо
жет быть удостоверен то
лько договор займа.

Согласно ст. 269 Граж
данского кодекса РСФСР 
договор займа на сумму 
свыше 50 рублей должен 
быть совершен в письмен
ной форме. Он не требу

ет обязательного нотари
ального удостоверения, но 
наличие его облегчает 
гражданам исполнение 
долга. Например, по но
тариально удостоверенно
му договору займа долж
ник не возвратил вовремя 
деньги. Кредитор вправе 
обратиться в нотариаль
ную контору и получить 
исполнительную надпись 
на принудительное взыс
кание долга.

При отсутствии нотари
ально удостоверенного до
говора кредитор вправе 
обратиться в суд с иском 
к должнику, предъявив 
при этом расписку

Л. ГЕОРГИЕВА, 
Старший государствен, 
ный нотариус.

ПОДЕШЕВЕЛА
КАРТОШКА

Согласно сообщению 
облфинуправления орсу 
решено выделить ассигно
вания в сумме 134 тысяч 
рублей из бюджета на 
покрытие затрат за пер
вый квартал по хранению

и реализации плодоовощ
ной продукции урожая 
1989 года. В связи с этим 
с 10 апреля 1990 года 
введена розничная цена 
на картошку — 16 копеек 
за килограмм.

Торговый отдел.
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КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
18 апреля. Худож ествен 

ный фильм  «ШАКАЛЫ», на
чало в 17, 19 и 21 час.

19— 22 апреля. Худож ест
венный фильм  «СТЕКЛЯН
НЫЙ ЛАБИРИНТ», начало:
19— 21 апреля в 17, 19 и 
21-30; 22 апреля в 15, 17, 
19 и 21-30.

21 апреля. Киновечер для 
взрослы х. В программе : вы
ступление киноведа, ф р а г
менты  из фильмов ужасов, 
премьера фильма «М ОЛО
ДОЙ ФАЛЬКЕНШ ТЕЙН», на
чало в 14, 16-30, 19 и 21-30. 
Цена билета — 2 рубля.

23— 25 апреля. Кинокоме
дия «В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ

Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКА 
ЖУ», начало в 17, 19 и 21-30. 
Ф ильм  для взрослы х.

Малый зал
18 апреля. Худож ествен 

ный фильм  «МЕСТЬ И З А 
КОН», 2 серии , начало в 
18-30.

18— 19 апреля. Х удож ест
венный фильм  «АКСЕЛЕРАТ
КА», начало: 18 апреля в 
21 час; 19 апреля в 18-30 и 
20-30.

20— 22 апреля. Х удож ест
венный фильм  «РЕЙС 222»,
2 серии , начало в 18-30,

24— 26 апреля. Х удож ест
венный фильм  «ДАМ А С 
ПОПУГАЕМ », начало в 18-30 
и 20-30.

Для ребят
20— 21 апреля. Киносбор

ник «ТРИ ЛЯГУШ ОНКА»,
начало; 20 апреля в 10-45 и 
17 часов; 21 апреля в 15 и 
17 часов,

•
21 апреля в к л у б е  

«25+ 5»  вечер отдыха. 
Начало в 19 часов в моло
дежном клубе Дома куль
туры .

•
21 апреля — дискотека 

для учащихся 7— 11 классов 
в молодеж ном  клубе . На

чало в 16 часов.
Д ля молодеж и города 

дискотека в 19 часов.

•
22 апреля в театре на 

Ленинградском  премьера 
спектакля «Два клена» по 
пьесе Е.. Ш варца.

На ул . Капитана Ивано
ва, 5, открылся видеозал. 
Сеансы  в 15, 17, 19 и 21 час.

В программах: встречи с 
популярными исполнителя 
ми зарубеж ного  и совет
ско го  экрана, м ультфильмы , 
видеоклипы .

Приглашаем  всех посе
тить наш видеозал.

В Н И М А Н И Ю  
РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА

П рофком  комбината с 11 
по 14 мая организует экс
курсию  в Белую  Церковь 
(Киевская область).

Справки по тел . 52 21 или 
52-22.
НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

В профкоме комбината 
имеются путевки на лече
ние:

в санаторий «Днестр» 
(М олдавия) с 1 мая, (ор га

ны пищеварения); санато
рий «Кемери» (Латвия) с 
8 мая, (органы  кровообра
щ ения); курсовка в Анапу с 
29 апреля, (органы ды ха 
ния и органы движения); 
курорт «Друскинннкай» с 
5 мая, (органы движения); 
курорт Хилово (Псковская 
область) с 18 мая, для ле
чения больных с заболева
нием кожи ; курорт Гопри 
(Херсонская область) с 13 
мая, для  лечения гинеко
логических больных.

Туристическая путевка в 
«Измайлово» (Москва) с 29 
мая (на 7 дней ), две турис
тические путевки по При
балтике с 18 мая (15 дней).

О бращ аться в профком  
комбината, тел . 52-22 или 
52-23.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
НА РАБОТУ 

В редакцию газеты «За, 
полярная руда» требуется 
квалифицированный кор. 
ректор.

Обращаться: Ленинград
ский пр., дом, 4, 17-й 
подъезд, тел. 52-20. 

х х х  
П рофкому О ленегорского  

механического завода — 
бухгалтер на полставки.

Время работы с 9 до  13 ча
сов.

О бращ аться в профком , 
тел, 21-24,

х х х
О тделению  охраны при 

О ленегорском  ГОВД  — де
журная пульта управления 
на время отсутствия оси»«- 
ного работника. О клад — 
90 рублей и премия д «  20 
процентов.

Обращ аться : ул , Бардина, 
28, тел. 49 86 или 30-81. 

х х х
В санаторий-профилакто

рий на постоянную работу 
— повар, на временную  —  
медсестра, уборщица, по
вар.

Обращ аться по тел . 23-06.
X X X

О ленегорском у участку 
М ончегорского РПО для 
работы на участке вязки — 
квалифицированная швея и 
вязальщица.

Обращ аться по телеф ону : 
в О ленегорске  20-97, в 
Мончегорске — 3-07-66,

X X X
О ленегорском у участку 

М ончегорского РПО — 
электрик для работы по 
совместительству, маляры и 
ученики маляров для рабо

ты на участке по ремонту 
квартир.
О бращ аться по тел . 20-97,

X X X
Магазину № 8 «Оптика» 

йа постоянную  работу на 
полставки — сборщик оч
ков.

Обращ аться по адресу : 
ул . Парковая, 19,

X X X
Дому пионеров срочно на 

постоянную  работу — убор
щицы.

О бращ аться по адресу : 
ул . Ветеранов, 11,

М Е Н Я Ю Т С Я
трехкомнатная квартира (37 
кв. м) в отдельном  дом е в 
г. Лунинце Брестской об
ласти с приусадебным 
участком (1,5 сотки ), гара 
жом  и погребом на трех- 
или двухкомнатную  улуч
шенной планировки в О ле . 
негорске , возможны вари
анты.

О бращ аться по т-ел, 44-97, 
х х х  

двухкомнатная квартир* на 
трехкомнатную  по догово
ренности.

Звонить вечером по тел . 
32-77.

И. о. редактора 
Э. Д. Ж ОГОЛЕВА .
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