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С прошлой отчетно-вы зации в среднем прием недостаточной работе по
борной конференции прош. был 2 0 —25 человек, а месту жительства, особен,
ло два года. Политическая случаи выхода были еди но в частном секторе.
В непростой ■.ситуации
жизнь за этот период бы. ничны. Теперь же только
ля насыщена важными со за 9 месяцев этого года оказались партийные ор
вышло из ганизации, партком ком.
бытиями; состоялся XXVIII добровольно
130
чело, бината в вопросах соци
съезд КПСС, Учредитель партии
ный съезд, на котором век. Тревожит и то, что в ально-экономического раз
была образована Россий настоящий момент выход вития коллектива. С од
ская компартия, сформи из партии не уменьшается, ной стороны, . требование
отказа от непосредствен,
ровался новый корпус де а возрастает.
Среди части коммуни ного участия партийных
путатов всех уровней.
Все больше в стране стов бытует мнение, что органов в руководстве хо
деятель н оу глубляется
социально- партия очищается от не зяйственной
экономический и полити. устойчивых, от yeXj кто стью, с другой — сама
ческнй кризис. Сложность испугался трудностей. Ана обстановка требует вмеша.
обстановки прямым обра лиз показывает, действи тельства коммунистов в
зом сказывается на авто тельно около 50 процентов эти дела.
Нельзя отходить пар
ритете КПСС, порождает бывших коммунистов не
требова. тийным > организациям И
сомнения в ее способности соответствовали
жилищной
вывести страну из создав, ниям Устава КПСС, их от решения
шегося положения.
можно было исключить проблемы, вопросов еоци.
Многие
.Столкновения разд н ч. значительно раньше, не альной сферы.
ных MiieiiHii, платформ раз. дожидаясь, пока они поло, коммунисты' трудятся •сей
веяли миф о монолитном жат партбилет. В то же час и на строительстве
единстве партийных рядов, время мы боролись за жилья, швейном, кол-бае.
Неоднозначно сегодня от каждого коммуниста — хо ном производстве, ■ ряде
ношение коммунистов к рошего, плохого, лишь бы других объектов, А вот по
созданию компартии Рос. росла численность партий казать эту р а б о т у /р а с 
сип. В партийных органи ной организации. Вот и смотреть уча-стие комму,
зациях идет обсуждение результат, к которому мы нистов через их отчеты на
партийных собраниях пар
целесообразности
приня пришли.
тия такого решения, хотя
Главной причиной тако тийные организации поче.
положения дел, на му-то не .хотят.
в свое время практически го
Перечень вопросов, рас
все коммунисты голосова мой взгляд, является не
партко.
ли за создание своей Рос желание заниматься пар. сматриваемых
сийской компартии. Поче. тийной работой. Ход от мом, свидетельствует о том,
му такая перемена мне четно-выборной кампании что в своей деятельности
ний? Почему не видно и в этом году подтверждает мы не отходили от тех за 
не слышно этого партий, этот вывод. А это значит, бот, которые волнуют наш
И
сегодня
него штаба?
что мы, партийные руко коллектив.
Настало
трудне й ш е е водители, не умеем убе вновь избранный партий
время для народа, партии, дить своих товарищей, что ный комитет должен не
п ра в и,телье гва. И нфляция, партия не утратила свое# уходить, а усиливать свое
распад
потребительского способности к обновлению, влияние на общественные'
рынка,
разрушение всех что время, когда рядовые процессы через коммуни
устоявшихся
хозяйствен коммунисты были лишь стов, хотя этого- не все
взносов, руководители и хотели бы.
ных связей. Ряд регионов плательщиками
Процесс перестр о й к и
страны потрясли «табач ушло. Новый Устав пред
ные» и «хлебные* бунты. ставляет право самим пар. требует изменения форм и
идеологической
На всех уровнях звучит, тийным организациям оп. методов
что альтернативный путь ределять сроки и повестки работы. Сегодня никто не
желает
слушать голые
спасения страны — это собраний.
переход на регулируемые
Важнейшими мероприя идеологические установки,
рыночные отношения, но тиями, проведенными парт нужны интересные днекус.
до сих пор единой про комом, партийными орга сии, деловы е. игры, клубы
граммы этого перехода не низациями цехов, явились по интересам. Нужно-, ис
принято. Серьезную тре выборы в городской, об кать новые подходы к про
и республикан. ведению лекций, бесед. И
вогу вызывает состояние ластной
правопорядка, рост престу. ский Советы народных де здесь партийные организа
пн ости по стране, в нашей путатов, выборы делега. ции должны привлекать
на XXVIII съезд созданную на комбинате*
области.
Все з а п р е т з тов
еще вчера становится се КПСС. Главной задачей социологическую Г службу,
годня возможным. Растет партийной организ а ц и и газету «Заполярная руда*
число краж, хищений, рез было провести выборную и комбина'товское радио
ко возросла спекуляция. кампанию в условиях раз вещание.
Много вопросов возни
мнений, с
Появилась неуверенность носторонних
в завтрашнем дне. Во мно учетом возникающей мно кает в связи с предложе
гих коллективах слышны гопартийности. Результа ниями о создании горкома
На
мой
разговоры о неспособно том явилось то, что ком Оленегорска.
сти руководства страны, мунисты получили боль, взгляд, это сегодня неце
области, города решить пшнство голосов в город лесообразно — это и до
яти проблемы. У коммуни ском депутатском корпусе, полнительные штаты, ко
торые содержать будет
стов и беспартийных па да и в областном тоже.
Наряду с положитель трудно, а вот ввести в
дает интерес к политике,
к деятельности партийных ными моментами в выбор штат горкома должность
ной кампании были и не секретаря по Оленегорску,
организаций.
сказавга и е с я думаю, имеет емькуг.
Сложила сь
ситуация, достатки,
когда из партии выходит прежде всего в низкой ак_
П. ШКРОЕОТ,
значительно больше, чем тив пости избирателей, н е .
секретарь
парт к о м а
вступает. До 19Й9 года в своевременности информи.
ОГОКа.
нашей партийной органи. рования о ходе выборов,

Документы
XXV ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ
XXV областная партийная конф еренция, как уж е сооб щ а
лось, приняла ряд резолю ций и д ругих докум ентов. Сегодня
мы знаком им с письм ом от имени конф еренции, к П р е зи д е н 
ту СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС М . С. Горбачеву,
вы раж аю щ им отнош ение к различным собы тиям политичес
кой жизни.
При обсуж дении письма дел егаты высказывали н е о д н о 
значные мнения, однако больш инством голосов письмо было
принято.
П резиденту СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС
М ихаилу С ергеевичу ГОРБАЧЕВУ.
Уважаемый М ихаил С ергеевич!
Мы, делегаты XXV областной пар
тийной конференции,
обращаемся к
Вам как Президенту страны и Гене
ральному секретарю ЦК КПСС.
. Обстановка
в стране
достигает
своей критической отметин; .
— страна не готова к зиме, народу
угрожает голод и холод;
— экономика на грани паралича.
В этих условиях голову поднимают
реакционные силы типа Российского
Демократического Форума с Програм
мой действий-90. Налицо кризис влас,
ти.
Ответственность за сложившуюся
ситуацию уже нельзя
относить
на
застойный
период, она
результат
крупных политических и экономичес
ких ошибок руководства,
совершен
ных в ходе перестройки.
Народ через своих избранников до
верил Вам пост Президента, комму
нисты избрали своим
лидером, все
нити власти в Ваших руках, но люди
все чаще задают вопросы, способны
ли Вы руководить страной и в чьих
интересах Вы проводите внутреннюю
политику. Эти вопросы возникают не
на пустой основе, а в результате рас.
хождения Ваших слов и практических

шагов, Вашего балансирования между
правыми и левыми, между социал-де.
мократами и коммунистами,
между
сторонниками
ликвидации нашего
общественно-политического строя
и
.сторещшками„соцналистического пути
развития. Ваша политическая неста
бильность ведет к политической неста
бильности в стране и в партии. Однако
можно сколько угодно спорить о тех
или иных политических позициях, но
этим мы людей не накормим, не обог
реем и товарами полки магазинов не
наполним.
Михаил Сергеевич,
если Бы как
Президент страны не примете сроч
ных чрезвычайных мер к прекраще.
нню в стране беззакония и анархии,
если не поставите во
главу мерила
всех действий -Закон, страна придет, к
краху, и народ за это в первую оче
редь спросит с Вас, а вслед за Вами
опять с КПСС. Но мы не хотим быть
заложниками
Вашей непоследова.
тельности и нерешительности. Приш
ла пора определиться, с кем Вы, ком.
мунист Горбачев.
Делегаты XXV Мурманской облает.
ной партийной конференции.

Немало проблем У звена по ремонту измельчительного
оборудования дро
бильно-обогатительной фабрики. Оно делает все возможное, а иногда
и невоз
можное, из-за отсутствия запасных частей, нужных деталей, поэтому
простоев
по его вине практически не бывает.
На снимке: .звеньевой А. И. Грнбчеико (слево), сварщик, учащийся СПТУ-20
С. Перфильев, слесари — А. И. Трошин, С. А. Спирин.
Фото В, ГАВРИЛИЦЫ,

+ СЛОВО — КОММУНИСТАМ

Сохраню верность

Прежде
всего — дело

народной дружины. Мы,
конечно, работали, и явка
в основном была, и по
«неблагополучным» квар
тирам
вечерами ходили.
И все же критика спра
ведлива в главном. Это
качество дежурств. Явкато явкой, но давайте го
ворить честно: некоторые
приходили, чтобы в срок
отметиться, а потом ча
сто забывали о своих
обязанностях. Могу ска-'
зать, что добросовестно
работали в Дружине то
варищи Беляев, Сковоро
да, Козлов, Суковицын,
Соценко.
А из некото
рых отделов управления
руководители и сами не
ходили на дежурства, и
своих людей не направ
ляли...
Зачем мы себя
обманываем? За
дежур
ства в дружине льготы
предусмотрены.
А ведь
все это деньги...

Станем активны,
будет
и авторитет

Г. Г. КОЗЛОВ ~ на
многопартийности, не до чальник транспортного от.
водя страну до экономиче дела:
в, ф . с л А д к о в г ш —
ского краха.
— В партии я 16 лет,
начальник
п р о ектн о,и н 
На памяти — «андро. и нет даже мысли о вы
структорского
отдела:
повский» период. Не было ходе из нее. Но почему .мы
громких слов, зато были «сидим в окопах»? Нель
— Д ля меня нет во
дела. Тогда взялись за зя дальше медлить, надо
проса — быть или Ев
дисциплину, порядок — I действовать. Каждый мобыть в партии. Если ухо
производительность замет | жет прикинуть, что он
дят те, к т о . разочаровал
но поднялась.
ся, то в наших рядах ос
■сам по своей инициативе
К нынешнему Генераль сделает
танутся убежд е н н ы е.
полезного для
ному секретарю ЦК КПСС производства, для комби
Свою позицию не скры
у меня противоречивое от ната. Или это сверх сво
ваю и стремлюсь убедить
ношение. Начитаюсь газет их служебных обязанно
тех, у кого возникают
— негативное, послушаю стей, или в заботах обще
сомнения. Так же, как и
самого Михаила Сергееви ственных,
они,
осуждаю партокра
не дожидаясь
ча — пробуждается на понукания или специаль
тию и те искривления,
дежда. Но когда анализи ного партийного поруче
нравственные изъяны, кс*
руешь действительное т ь, ния.
торые привели к у р о н /
видишь — кругом одни
авторитета партии.
Не ради саморекламы
только слова, одни р аз. или
хвастовства поде
Но мы есть, нас много,
говоры.
люсь таким опытом. Вы
и пребывать в дремотном
И все же надежда, что яснил, что имею возмож
состоянии как-то не с ру
КПСС возродится, не . уга ность помочь нашему под
ки, когда ситуация на
сает, хотя мне и говорят:
собному хозяйству с обе
столько сложная,
когда
сними розовые очки, спу спечением кормами, с ко
экстремистские,
антисо
стись на землю. Не держу
торыми всегда трудно. И
циалистически
настроен
даже мысли выходить из сделал это. Убежден, что
ные силы все откровенпартии. Я, наверное, из
и любой из нас найдет
нее борются за власть и
числа тех, кто воспитан
Л. А. М ИЛЕВИЧ — всеми неправдами, зача
«точки приложения сил»
родителями, школой, ком. и инициативы. Дел во секретарь
парторганиза стую намеренно искажен
сомолом на светлых идеа круг сколько угодно. Н а ции участка ТАиД:
ными. заведомо сфальси
лах, кто остается верен
до за них браться, вклю
тенден
— С созданием энерго фицированными,
коммунистическим идеям.
чаться в конкретную кон комплекса наши партор циозно
подобранны м и
Сейчас нам надо объеди структивную
работу,
а
ниться и на местах вы ра не сидеть сложа руки — ганизации оказались объ фактами стремятся ском
батывать программу дей вот и весь разговор. Мо единенными. Но практи прометировать партию и
ка работы показала, что социализм.
ствий. Нам нужна партия,
жно и парторганизациям
территориальной
Нам
надо перестраи
основанная на демократи. в целом взяться за ка в силу
ческом централизме, но не кое-то полезное для ком разбросанности и произ вать, активизировать ра
водственной
специфики боту партийных организа
диктаторском, а дающем
бината дело и трудиться. подразделений
все-таки ций. Вот, кстати, скажу,
возможность всем, незави
Нас не надо агитиро
симо от занимаемого по. вать, мы давно сагитиро трудно и собрание созвать о проведении собраний.
говорят, что
ста, иметь свое мнение и ваны. Только нечего си оперативно, да и рабочие Некоторые
вопросы обсуждать слож ежемесячно они не нуж
свободно выражать его.
деть и ждать чего-то, на новато: наши коммунисты ны... А мне странно: как
пример, указания свыше. о своем — о проблемах это может быть? Не на
К. СМИРНОВ.
Секретарь партбюро це Надо работать, вот и все. связи, а других волнуют до нарочито выдумывать
совсем иные, специфиче повестки дня.
У нас
ха технодогиче с к о г о
ские проблемы своих уча теперь такое время, что
транспорта.
стков и цехов. Хотя в ос- повестка о текущем мог
новном-то работа у нас менте всегда актуальна.'
общая —
политическая, Одних вопросов с иерехо+ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
С. Е. КОЕЧКИН — разъяснительная. Это всех
Л а РЫНОЧНУЮ 3KQHO.
зам. главного механика: нас и объединяет. Потому миг,-у ' скольйо!’.. П м ы
не имеем права
—
Это отиоше н и е, и решили мы на собра просто
прямо скажем, часто не нии создать совет секре стоять в стороне от их
парторганиза ц и й обсуждения и решения.
такое,
каким
должно тарей
Вопрос этот беспокоит
II еще думаю, сейчас;
быть, например, к обще цехов, а внутри их рабо
каждого
жителя Олене
ственному
поруч е н и ю. тать самостоятельно. Счи как никогда, важно взы
горска. Да и немудрено,
Меня
критиковали на таем, что так будет луч скательно относиться к
ведь почти всю осень
По плану завоза в орс вечером, после работы,
обли к у
партсобрании
управления ше. Думаем, опыт пока нравственному
Мурманская область, от картофеля
необходи м о купить морковь, капусту,
коммуниста.
за работу добровольной жет, так ли это.
ставала от плана по за  3200 тн, отгружено ф ак картофель.
кладке овощей.
Люди тически в орс 2800 тн;
Кто не работает, тот
+ КАК ВСТРЕТИМ ЗИМУ?
волновались, создавались капусты свежей — 1100 практически уже сейчас
громадные очереди у при тн, отгружено в орс 1000 имеет двойной,
тройной
лавков овощных магази тн; моркови
нужно 400 запас овощей, а кто-то
нов, повсюду ползли слу тн,
отгружено в орс не имеет ничего. Да и со
хи о голодной зиме. И 336 тн; свеклы необходи седи наши из поселка
даже еще две недели мо 220 тн, отгружено Высокий с удовольствием
назад ни работники орса, 259 тн; редьки надо за покупают у нас овощи и
Но в своих-то кварти
У нас на Севере зима ступлением морозов могут
ни ответственные товари ложить 15 тн, отгружено фрукты, а зимняя за приходит раньше, чем в выйти из строя тру бы и ра рах вы им этого наверня
щи из исполкома не мог 15 тн; лука репчатого — кладка
рассчитана на
других регионах. Да и бу. диаторы, и сами же ж иль, ка не разрешаете... А ес
ли дать точной гарантии 400 тн, отгружено 400 тн; среднее потребление каж  дет она в этом году, . о цы будут страдать от хо ли Общественное имущест
по закладке овощей на яблок требуется 890 тн, дого жителя Оленегорска.
лода.
прогнозам, холодная.
во, то значит можно бес
зиму.
Кстати, я не думаю,
отгружено 660 тн.
В некоторых подъездах препятственно его пор
Поэтому сейчас нужно
Практически
план за что после приватизации
всем вместе побеспокоить в настоящее время нет све тить? Наверное, если бы
Но сейчас
положение
ся о своих квартирах, до. та:
оборваны патроны, родителям пришлось за
значительно улучшилось, кладки овощей по срав торговли полойсение у нас
улучшится.
Но мах. В первую очередь на разбиты
в ы к л ю ч а т е л и . свои кровные денежки ре.
благодаря
решительным нению с прошлым годом резко
сейчас довольно до утеплить окна и двери. После ремонта всего это монтировать все испорчен
выполнен на многие
мерам,
принятым адми в среднем
употребляют это
И этот результат часто
Жилшцно-комму н а л ь- го работниками электро ное их детьми, то, видимо,
нистрацией орса.
Около 95% .
й5 работников разъеха был достигнут благодаря модное слово «приватиза ным отделом комбината службы Ж КО история с внушали бы им уважение
проделана большая рабо такими поломками повто к общественному Достоя
лись по разным уголкам таким людям, как Л. А. ция».
Что же это такое? Это
та по замене и ремонту ряется снова. Постоянно нию, воспитывали бы бе
нашей страны с одной Савенкова, Л. Н. Морозо
входных дверей в подъез вызываем мы электриков режное отношение к госу
целью — закупить овощи. ва, Л. В. Новикова, Т. Ю. переход в частные руки
пр е ддах, утеплению продухов, в дом № 6 по улице Кос дарственному имуществу.
Ведь не секрет, что в ус Какоулина, 3. В. Луко- государственных
ловиях грядущего рынка персва, Т. Д. Савенко, приятий торговли, комму навеске пружин. Но в не монавтов, на Строитель,
Товарищи родители, про
значительно снизилась до Т. А. Володина, К. Н. нально-бытового назначе которых домах жильцы ную, 29, да и в некоторые сим вас, прежде, чем от
снимают пружины, остав. Другие дома.
говорная
дисциплина, и Емельянова, И. К. Про ния. И не надо тешить
пускать ребенка гулять
многие
предприятия,
в куда, Л. Г. Трапезникова, себя надеждами о том,
ляя открытыми двери в
Товарищи жильцы, а или отправлять в школу,
подъезды, разбивают про ведь это ваши дети безо объясните ему, как нужно
том числе и сельскохозяй Е. И. Лобанова, В. II. Це- что вот придет добрый
духи для того, чтобы сво бразничают в подъездах: вести себя вне дома, и са
ственные, просто уклони линченко, Т. Н. Солоти- дядя, Kynto маг а з и н,
лись от договорных по на и главного товароведа ателье, и у нас наступит
бодно гуляли в подвалах и обрывают патроны, жгут мое главнее — сами будь
подъездах кошки. Убеди кнопки лифтовых кабин, те для него примером.
ставок северянам. К ним продовольственных това изобилие. Все это далеко
можно отнести Тверскую ров А. С. Есюкевич. От не так, так как ни в од
тельно просим всех не де разрисовывают с т е н ы,
К. БА ТЫ РО ВА ,
и Смоленскую области по всего города им большое- ной программе не разра лать этого, так как с на бьют стекла.
Начальник ЖЭУ-3.
ботан механизм обеспече
картофелю,
Ленинград болыпое спасибо.
и взаимодействия
Но предвижу, что мно ния
скую и Рязанскую обла
сти по капусте, Брянскую гие горожане, читая за предприятий на договор
и Тульскую по моркови. метку, саркастически ух ной основе.
И мне думается, с пле
мол, всего
В таких условиях нелег мыльнутся:
Городской ком итет по
центрации наблюдаемых
ПДК, по окиси азота —
вводят талоны ча ломать старую струк
ко было работникам тор полно, а
охране п рироды ииф ор
вредных примесей
не
0,25 ПДК.
говли найти новых по на овощи. Да, действи туру торговли еще рано,
м и р у е т О СО СТ О ЯН ИИ З'»г
превышали среднесуточ
«разгонять»
нужно
Превыш ения
макси,
ставщиков, заключить но тельно с 1 ноября испол lie
рЯПН*ИИЯ атм осф ерного
ных по пыли — 0.8 ПДК
м ально-разозой
пре
вые договоры, отгрузить ком вводит талоны прак орс, а пытаться в наше
воздуха % сентябре т, г.
>о сернистом у
газу —
дельно д опустим ой кон,
вагоны
с плодоовощной тически на все виды ово нелегкое время сохранить
по
ГИ г Г З О М ^ Т
П 04 ПДК по окиси угл е 
центрации по ко н тр о л и р у
продукцией.
II все же щей, и это только для его специалистов.
служ бы :
рода — 0.31
ПДК, по
А. С Е ЛТКIIЧ ЕIIК О ВА
емым хим ическим соеди
многие вернулись с по того, чтобы сбить ажио
среднемесячные
кон
двуокиси азота —
0,25
Специалист
го р не полнениям не наблюдалось,
Ведь се
ложительными
результа тажный спрос.
кома по торговле.
годня просто невозможно
тами.
За год в нашей первич
ной организации 12 чело,
век вышли из КПСС, по
дано еще несколько заяв
лений. Есть и такие, кто
пока колеблется, — их,
видимо, немало.
А все это, па мой взгляд,
оттого, что в партию по
рей вступали не по >бел;,
дениям. Кто принимал, ви
дел, что вроде бы честный
человек, работает добро
совестно — и достаточно.
Теперь же те, кто голосо
вал «за», видят: сигарет
нет, мяса нет, одежды нет...
Кто виноват? Партия! К
Этому нередко примеши
ваются и личные обиды.
Иные спрашивают: а что
я имел от партии? И са
ми себе отвечают: ничегй — ни квартиры, ни м а.
термальной помощи.
Есть и такие, кто не
приемлет всего, что происходит нынче. Эти люди
свято верили, что КПСС
всегда останется партией
сильных. Для некоторых
одной из причин выхода
из КПСС стало глумление
над памятью Ленина.
Все мы видим, как соз
нательно, целеустремлен
но партию выталкивают в
оппозицию.
Ей готовят
роль защитника интересов
обездоленных, слабых, без.
работных. При этом никто
не называет вещи своими
именами.
Пытаясь разобраться в
происходящем, я задавал
вопросы работникам мест
ных партийных органов.
Вразумительного ответа не
получил. А в первичной
организации
сложил о с ь

мнение: партийный аппа
рат занят лишь устройст
вом собственной судьбы.
Да что ожидать от горко
ма и обкома, если бездей
ствует ЦК! Из беседы с
заведующим
социальноэкономическим
отделом
ЦК КПСС А. В. Власо
вым, который Не так дав
но П риезж ал в нашу об
ласть, мы, например, узна
ли, что в Центральном
Комитете и представления
не имеют, что быть сегод
ня коммунистом отнюдь не
безопасно.
■»
Задумываюсь порой до
головной боли над вопро
сом: а была ли хоть ка
кая-то польза от деятель
ности нашей первички? Мы
организовывали
спортив
ные мероприятия, -прини
мали участие в проведении
вечеров отдыха, искали
различные формы полити
ческой, экономической уче.
бы. Вовлекали беспартий
ных. Стремились дать ши
рокую информацию о ж из
ни города, приглашали ру
ководителей милиции, про.
куратуры... С ерьез-ое вни.
мание организация уделя.
ла, и небезуспешно, хо
зяйственной деятельности,
Я и сейчас считаю: от
производственных проблем
партии уходить нельзя.
Это единственно правиль
ный путь — отстаивать
интересы
трудящи х с я,
улучшать условия труда,
быта, социальную сферу...
Глубоко убежден: нель
зя было так разом разва
ливать КПСС, выпускать
силу из своих рук. Надо
было постепенно прийти к

Создали совет
секретарей

...И отношение
к нему

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ...

Позаботиться

Энологнчесний
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А БУДУТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТИ?
В период перехода на к изучению родного края
новый механизм хозяйст. и т. д.
вования проблемы воспи.
Руководят
кружками
тания и обучения подрас. штатные работники Дома
тающего поколения при пионеров и совместители,
обретают особое значение. В основном это преданные
Одним из
направлений делу люди, любящие де
является активизация вне. тей, умеющие научить
и
школьной воспитательной передать им свой опыт и
работы, цель которой сос. умения. И только такие
то'ит прежде всего в фор товарищи могут в настоя
мировании
мировоззрен щее время работать в на.
ческих и поведенческих ос шем учреждении, где все
нов личности во всей пол основано
на энтузиазме.
ноте и глубине их содер Ни для кого не секрет, что
жания. Воспитывать вмес у нас слабая материальная
те со школой, не просто база; если раньше мы стцапомогая ей,
а
именно дали от нехватки денежных
вместе реш ая воспитатель средств, то сейчас
при.
ные задачи,
думать не бавнлась еще и проблема
столько о том, чтобы за дефицита товаров,
необ.
нять время ребенка, а
о ходимых для кружков.
Но несмотря
на это,
том, чтобы занять его ду
кружки работают и рабо
шу.
Дом пионеров является тают плодотворно. Подклю
широкодоступным,
бес чая где
родителей, где
платным внешкольным уч. шефов, где знакомых, ру
обеспечивают
реждением, который предо ководители
ставляет всем учащимся в кружки, и процес обучения
возрасте от б до 18 лет не прерывается. Свои ра
равные возможности для боты кружковцы не толь,
разностороннего развития ко неоднократно демонст.
и самоопределения в сфе рировали
на различных
выставках, но и проводи
ре свободного времени.
ярмарки-распродажи,
Основные задачи Дома ли
ребят неиз.
пионеров и всех внешколь. где поделки
ных учреждений— создание менно пользовались спро.
оптимальных условий для сом.
интеллектуального разви
Наш Дом пионеров
и
находится,
тия, удовлетворения инте школьников
старом
ресов, склонностей и даро. как известно, в
еаннй учащихся, их само здании школы и занимает
образования и творческого часть его помещений: 3- й
труда, профессионального и часть 1-го
этажа. Но
самоопределения, разумно, нам не хватает кабинетов
го досуга и развлечений. для занятий. По несколько
На сегодняшний день в кружков теснятся в одной
зала для
ДПиШ и его филиалах ра комнате. Нет
ботают 152 кружка, из них концертов и вечеров отды
в ДПиШ, при школах го ха. Актовый
зал, а это
рода 47 кружков, в филиа полторы комнаты, где уб
рана стена,
разделяю щая
лах 52.
В этих кружках
дети их, находится на третьем
могут заняться кружевоп. этаже. И когда во время
летеннем,
кройкой
и какого-либо мероприятия
шитьем, судо- и авиамоде. человек 20 одновременно
лнроваиием, научиться из. топнут одной ногой, то на
готовлять северные суве втором
этаже сыплется
ниры,
мягкие игрушки, штукатурка, и такое впе.
плести макраме, ухаживать чатление, что вот-вот рух
за зверьками и комнатны нет потолок. А самое не
ми растениями, играть на удобное — наше здание
гитаре и балалайке,
на. находится на окраине го.
учиться бальным и народ, рода, и поэтому, когда нас.
полярная ночь,
ным танцам, приобщиться тупает

ПОСТУЧАЛАСЬ ОСЕНЬ
Когда это случилось, я
не помню. Но однажды в
мое окно
постучалась
Осень... А окошко было
наглухо закрыто, от мра
ка шторой отгорожено, от
ветра ставнями прикры
то. Я не хотела осени.
Мне было
жаль про
щ аться с ярким, ласко
вым и теплым летом. С
его веселым солнышком
и гордым,
изумрудным
нарядом
всего растущ е
го...
Но, к сожалению, ход
природы никто не вправе
и не в силах изменить.
С 1 пронзите л ь и ы м
скрипом распахнулось мое
окно.
И робко, словно
провинившийся
ребенок,
в него впорхнула Осень.
И
расплакалась
холод
ным дождем незаслужен
ной обиды.
А после, успокоившись,
она, как и положено за
ботливой хозяйке, реши
ла навести порядок в до
ме, все изменить и пере
строить на свой лад.
Д ля начала сменила
небесную голубизну на бо
лее спокойный серый той.
Деревьям
раздала бога
тые одежды из пурпур
ной и позолоченной пар.
чи, а на пол постелила

такой же
великолепный
багряно-золотой ковер. На
окно, чтобы было уютнее
в доме, повесила Осень
жалюзи холодного, равно
мерно барабанящего дож
дя. И всюду в хрусталь
ных вазах
расставила
букеты белоснежных, тер
пко пахнущих хризантем.
А напоследок отметила
начало своего
правленья
неповторимо теплой звез
дной ночью
и полнолу
нием. В такие ночи обыч
но выходят из реки про
зрачные
красавицы-ру
салки и, взявшись за ру
ки, поют и водят хорово
ды д о . самого рассвета на
зеленоватом и пустынном
берегу. И ведьмы в эту
ночь, оставив все свои
бесовские заботы, устраи
вают лихие пляски и жгут
громадные костры, искры
от которых долетают до
черного неба и вспыхива
ют там все новыми и но
выми звездочками.
Хорошая и грустная
ночь! Последняя в этом
году, потому что на гра
нице рассвета и этой но
чи лето, забрав с собою
жар солнца, улетит со
стаями теплолюбивых пев
чих птиц за море. Я по
машу ему рукой и крик

многие родители с опас
кой отпускают детей
на
занятия.
В сентябре до коллек
тива Дома пионеров дове
дены официальные сведе
ния о том, что после ка.
питального ремонта , наше
здание будет занято под
лицей, а
нашему
вне
школьному
учреждению
место переселения не най
дено. Настроение с нача
ла года испорчено, но не.
смотря на это, работники
оптимистически настроены
и строят планы, как рабо.
тать в этом и последую
щие годы в условиях ры
ночной экономики.
С начала нового года
Дом пионеров и школьни.
ков поменяет свое назва
ние —
станет Центром
детского творчества. П яа.

Переселить
жителей?

нируем часть кружков пе
ревести на
самоокупае.
мость. Хотелось бы прово
дить дискотеки, театрали.
зованные утренники и ве.
чера отдыха, праздничные
представления и большие
концерты,
вести
заня
тия всех кружков в зда
нии Дома пионеров. Что
бы, приходя сюда, ребе
нок чувствовал себя, как
дома, а, может быть, еще
и лучше. Много мы дела,
ем для детей нашего го
рода и близлежащих по
селков,
но хотелось бы
еще больше, лучше и ка
чественнее. Желание есть,
но будет ли возможность?

Хотелось
давно
на
писать в редакцию. Все
накапливалось в душе, и,
наконец, чаша терпения
переполнилась. А побуди
ла меня написать замет
ка в газете «Все луч
шее — детям». Я под
держиваю автора письма
и редакцию. Детям, жи
вущим в старом районе,
удобнее было бы ходить
в школу, где сейчас раз
мещаются гороно и Дом
пионеров, тем более, что
школы города перепол
нены.
Н. ТУЧКОВА.
В нашем районе нет не
только школы. Закрыты
Директор Дома пионе. газетный киоск, промто
ров н школьников.
варный ларек, переговор

ный пункт,
кулинарный
магазинчик « Я г о д к а к а .
фе «Русский чай», мага
зины
«Уцененные това
ры» и «Рабочая одежда».
А сейчас идут разговоры
о том, что и «Детский
мир» скоро перенесут в
Дом торговли. Придется
ходить за школьными при
надлежностями, за любой
мелочью типа расчески
или пуговиц в другой ко*
нец города.
Напрашивается
пред^
ложение: может, и людей
из старого района всех
переселить в новый?
ИВАНОВА.

Р Е З О Н А Н С
Как воздух, нужна школа...
Мы живем в старом
районе, и нам, как воздух,
нужна школа.
Дети на
шего двора
учатся и в
седьмой, и в пятнадцатой,
и в двадцать первой шко
лах. А до Дома пионе
ров — рукой подать, все
го лишь сквер отделяет.
Мы, родители, были в
отчаянии* когда у нас за
крыли последний .детсад
№ 1. Три года не могли
спокойно, без боли и гне
ва, смотреть, как участок
реабилитации доводит до
запустения и разрушения
наше «Гнездышко» и его
уютный дворик. Сейчас
вроде бы это здание по
пало в надежные
руки.

«Заполярная
руда»
недавно писала, что ком
бинат намерен открывать
детские сады на дому. О
чем же там раньше ду
мали, когда закрывали
все детские сады в ста
ром районе? Посмотрели
бы, что творится на на
шей автобусной остановке
с семи до восьми утра,
и как, дож давш ись,” мы
заталкиваем своих малы
шей в автобус и давимся
в нем, а зимой, при грип
пе, когда все в автобусе
чихают и кашляют, тря
семся от страха, как бы
дитя не заразилось.
И
других проблем немало
из-за нашей отдаленности

' + ЭТЮ ДЫ М О Л О Д Ы Х АВТОРОВ'

от жизненных центров.
А сейчас новые трево
ги — через год в шко
лу. В какую? И как ра
ботать спокойно матерям,
если
их первоклассники
по дороге из школы дол
жны пройти полгорода и
пересечь не одну дорогу?
Не зиаем, быть горис
полкому в новом здании
или не быть, хотя увере
ны в том, ч т о -.е т а р ы »
здание осталось лишь сна
ружи, и то оно выглядит
лучше наших домов. Вну.
три же оно гораздо доб
ротнее наших квартир,
ведь наши дома ремонти
ровать не собираются,
И быть ли новому ДОму пионеров или Центру
детского творчества, нам

уж «не до жиру», дали б
возможность без проблем
получить детям, живущим
в старом районе, среднее
образование, А ведь еще
при прежнем председате
ле исполкома говорили,
что пора нам вернуть эту
школу. Кружкам Дома
пионеров обещали поды
скать другое здание,
а
гороно перевести в ис
полком.
Кто же разрешит наши
проблемы и вернет наше
му району школу?
Т. ИЛЬИНА,
P. 5. Под этим пись
мом может подписаться
не одна сотия родителей,
хотя наш район как буд
то считается вымираю
щим.

Д А Н А НИКОЛАЕВА
ну, что буду с нетерпе
нием ждать его возвра
щения.
Потом
пойду
домой.
Сев на диван, включу
торшер, он мягким ж ел
тым светом разгонит тем
ноту.
Мне на колени забе
рется наш ленивый и пу
шистый серый кот. Он
тихо замурлыкает, лас
каясь,
вечно довольный
своей жизнью.
Придет тихонько Осень.
Сядет рядом и обнимет
меня одной рукой за пле
чи, а другой подаст мне
лист бумаги и карандаш.
Немного помолчит, потом
попросит:
«Пожалуйста,
опиши мне все, что было
с нами за эти дни...»
Я
не смогу ей отка
зать, тем более, что ви
новата перед нею...
И вот я выполняю эту
просьбу.

Я ПРОЩАЮ
ТЕБЕ
Ты ушел, громко
хлопнув дверью,
Не сказав даже слова
«Прости»...
Лишь у Бога прошу я
терпенья,
Позабыть чтоб
признанья твои.
Надо проще смотреть

на вещи:
Это был просто
«летний роман».
А мой сон оказался
вещим.
Предрекавшим мне
этот обман.
Но не верила сну я
и людям,
Что пытались мне
правду сказать.
Ослепленная верою
в чудо,
Не ж елала я правды
той знать.
Я любила, любила,
любила...
Я мечтою летела
ввысь,
Ну а ты обломал
мои крылья
Горькой фразой:
«Не возносись!
Не мечтай о любви —
напрасно!
Это только смешная
игра.
В жизни все очень
просто и ясно.
И очнуться тебе пора...»
Время — лекарь,
утихнут муки,
Ты не любишь меня...
Ну так что ж...
А сейчас, обессилев
в разлуке,
Я прощаю тебе
твою ложь,..

НОВАЯ РУБРИКА
„ГОРНЯЦКОГО ВЕСТНИКА11
Уважаемые читатели! В

рубрике

«Дайджест»

радиопередачи «Горняцкий вестник» краткой инфор.
мацией будут
более

представлены

интересные

новннки

публикации

и

наи-

периодических

изданий, поступающих в профсоюзную

библиотеку

комбината. Приходите прочитал,!
# Заверш илась публика,
ция
мемуаров личного
секретаря Григория Р ас
путина
(приближенного
человека царской
четы
Романовых).
Ж урнал
«Слово», 1989— 90 г. г.
ф Есениноведы
и
его
страстные почитатели уве
ряют
читателей:
Есе
нин был убит. Об этом — в
статье Т. Козловой «Тай
на смерти Есенина». «Учи.
тельская газета», 1990 г.,
№ 41.
Ж урнал «Вопросы ис
тории» под рубрикой «Ис.
тория и судьбы» публику
ет «Очерки русской сму
ты» генерала А. И. Дени,
кина.
f t Михалина
Вислоцкая

«Ю ношеская
любовь».
Эту книгу печатает
под
рубрикой «Азбука
для
двоих» журнал «Студен,
ческнй меридиан».
® Те, кто
интересуется
гороскопами, может поз.
накопиться с главами
из
книги «Солнечные знаки»
Линды Гудман,
Ж урнал
«Наука и религия», 1989
— 90 г. г.
Читальный
зал проф.
союзной библиотеки ком.
бииата работает с 14 до
20 часов, в
субботу ц
воскресенье с 12 до 18 часов, выходной —
поне,
д ельник.
Библиотека ждет
вас,
уважаемые читатели!
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Значит, не Саша.
Сегодня я уйду от не
И не Юра.
го навсегда.
И не Вася.
Соберу вещи,
возьму
Господи, но ведь было
ребенка и уйду, куда гла
у него хоть какое-то имя!
за глядят.
К Григорию уйду. Он Или хотя бы фамилия.
меня давно ждет. Со сре Может, Гудкин? Или Янсон? Или Ш аргородский?
ды.
Григорий — настоящий Точно, вроде бы — Ш ар.
Ну и фами
мужчина, не то, что этот... городский!
как его? Господи, опять лия! Как же я могла за
забыла! Ну есть ж е у не такую фамилию замуяЛго
го имя...
Ладно, назову выйти? Ума не приложу.
его мужем, все равно по Ну ясно, молодая была,
нятно, о ком речь. Муж. глупая, да еще и влюби
Ха-ха!.. Две руки, две но лась, наверно, как дура!
ги, а меж ними — лыси Ш аргородский... Нет, ну
на, вот он весь и муж вы подумайте! Ш ар...
мне!
Докатились: имени Э-Э, нет. То не фамилия.
и то не помню. А с чего Под этой фамилией ко
бы мне его помнить? мне один тип в свое вре
ко мне подвязаться
Вначале, вроде, зайчиком мя
звала,
потом,
вроде, хотел. А обещал-то, обе
козликом, свинью такую... щал! «Поедем, — гово
Двадцать лет мучилась! рил, — со мной хоть на
Двадцать. Кому скажешь край света! .Хоть к маме
— не поверят, скажут: моей в Одессу!».. И смот
тронулась баба. А я ж и рел так из-под кепки ж а
ла! Все, хватит, надоело. лобно.!. Я, дура, чуть
было не растаяла, а он,
Ухожу.
Имя вот только вспом возьми — и улизни на
ню — и начну вещи со утро. А через месяц —
статья в
«Молодежке»:
бирать.
«Ж урналист меняет проТак...
Мет, Сашей его точно фессию». И подпись его
звать не могли, я бы за стоит. Вот вам и Одесса,
Все сил, моих больше
помнила. У меня ухажер
один с машиностроитель нету. Да и Гриша, наверНапишу
ного тоже Сашей был. Н а ное, заж дался.
стоящий мужчина.
Му мужу записку, соберу че.
жик! Как возьмет меня за модан, Вовку из институталию, как зарычит: люб та заберу и — прощай...
Как же все-таки в запислю, мол, — так аж му
раш ки по коже бегут! А ке написать? Ни имени,
обхождение какое! «Я, — ни фамилии его не помговорит, — деталь моя нена_ ню, а обратиться со елоглядная, тебя еще обто вами: «Муж, я от тебя
чу!» «Видеть, — говорит, уш ла» — некрасиво как— не могу, как ты вхо то. Все же двадцать лет
лостую
вращ ае ш ь с я1» под одной крыш ей...
«Место тебе, — говорит,
Он, дура! Надо же пас— в браке, да и только!» порт его найти, там же
Эх, Саша,
Сашечка... все как есть написано!
Где ты теперь? На кого Так, где же он? Вот. Пасоставил? Разве бы я тебя порт. На лицо его напоРож а
на этого лысого променя следок взгляну...
Глазенки заплыла бы? Что говорить —■ та же.
не судьба была. «Прости, ли, щеки, как груди, сви— говорит, — Пелагея, сают, уши на ширине
я по тебе план в этом го плеч... Ну-ка, ну-ка, кто
ду досрочно выполнил». он по фамилии? Ага, я
так и думала. И ванова...
И ушел. Вот так...

Большой sen
19— 21 октября — «ГО ЛУ
БАЯ ЛАГУНА», С Ш А (ком 
м ерческий прокат). Начало
сеансов: 18—
19 в 17, 19,
21-30; 20 в 15, 17, 19, 21-30;
21 в 15, 17, 19 час.
I I — 21 октября — «М И С
СИСИПИ В ОГНЕ»
(С Ш А ).
Начало в 17, 19-15, 21-30,
М алый зол
19— 21 октября — «ОПЕ
РАЦИЯ
«Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Ш УРИКА»
(Мосфильдл), Начало в 18-30,
20-30.

АДРЕС

РЕДАКЦИИ:
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Соловьева Тимофея
Рома
Начала работу авиакзсса
новича
с юбилеем !
Ж е
ОГОКа в подтрибунном п о .
лаем радости, тепла, добра,
мещ ении.
кр е п кого
здоровья,
сча
стья и долгих лет жизни.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
С л ю бо в ью и уважением
жена,
доче р и,
зятья,
С том атологическом у о тд евнучка.
лению ОМ СЧ требую тся са.
нитарки (доплата 50%), ме
дицинские сестры. Справки
по тел. 22-14 или по адресу:
Комиссия по распределе
ул. Комсомола, д. 1.
нию детей в детские сады
ОГОКа ведет прием р о д и ,
О л е н его р ско м у п р е дприятелей в первый
и третий
четверг ка ж д ого месяца с тию бы тового обслуживания
17 до 19 часов в Ж КО ком - населения срочно требую тся:
а /« 57
М ур м а н ска * область,
г. О ленегорск,
Л енинградский проспект. 4.

М

ft

III

- f Повешенные
обязательства.
Товарищеский зуд.
+ Впнопланетянс.
4- Ч ел о во:: - ие в ид им к а ,
Хамчистка.

О

Р

И П

А

К

- f Спрутник
телезрителя.
+ Тоска почета.
4- Мимолетное лечение,
- f Шалолетие.

И
-4> Первопроходцы.
На дворе —
распнтица.
Столовая общепыта.
А, ГАВРИЛОВ,

М . ИГНАТЬЕВ

ГОРЬКО

УТЕШИЛИ
Чтоб поменьше вешали
Нам лапшу на уши,
Нормою утешили —
400 грамм на душу!

Как горько и тревожно
Вспоминать
Об изобилии еды

В шестидесятых,
И в день три раза
О судьбе рыдать
Той колбасы,
Исчезнувшей в дебатах!

Александр КАНЕВСКИЙ

Сам
Я полюбил девушку и
пришел
к ее родителям
просить руки их дочери,
Приняли меня приветливо,
усадили в кресло
спросили:
— Кто Вы по професии?
— Литератор.
— Как Вас звать-вели.
чать?
гг
Я назвал свое имя, от.
чество и фамилию. И тут
отец моей любимой побаг.
ровел от возмущения.
— И вы посмели?! Пос.
мели прийти в наш дом?!

виноват

Вы?! Многоженец и али. ливший из дома
родную
ментщик,
разваливш и^ мать?! И вы посмели про.
три семьи и
бросивший сить руки моей дочери?
пятерых детей?! Р азврат,
Подавленный этими об.
ник, не пропускающий ни
одной юбки?!
Пьяница, винениями, я молча встал,
имеющий постоянное мес- вышел из квартиры и
в
то в вытрезвителе?! Склоч. отчаяньи опустился
на'
ник и сплетник, забросав. ступеньку в парадном, Все
ший анонимками все ни.
____.
.. „
пропало!.,. Мое
счастье
станции нашего города?!
Спекулянт,
торгующий Ра3иИТ0"- И
некого ви.
джинсами в общественных нить, я сам во всем вино,
туалетах?! Шалопай, ору- ват: не надо было писатй
щнй по
ночам блатные сатирические рассказы от
песни?! Сутяжник, высе. первого лица.

МАМА, ПАПА И Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

OJB Ъ > Л В Л Ш 1 И Л
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23— 24 октября —
«.НО- бината. О бращ аться к зам,
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ начальника ЖКО.
ф
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
АР .
О л енегорский ГОК оказы ТУРА». Начало
*
18-30,
«ает платные услуги
насе20-30.
лению по переплету книг и
Для ребят
ж урналов, прокату различ19— 20 октября — «ЛЫ Ж  ных
предм етов б ы тового
НЫЕ ГОНКИ» (кин о сбо р ни к назначения, а также по сня
мультф ильмов). Начало
тию копий отдельных страв 10-45, 17 час., 20 в 15, 17 ниц из книг, журналов и га
час.
зет. Стоимость работ
с о г.
21 октября — «КРАСНЫЙ ласно прейскуранту. О бр а ГАЛСТУК». Начало • 15, 17 щаткся по адресу:
Л енинчас.
градский пр. 4,
тел. 47-36,
5-55-40, 5-51-25.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Постой! Иванова Пелагея
Ивановна...
Господи, да
это же я сама! Ну и ну!
Что годы с человеком
делают?
Начать бы все с самого начала... Нет, за Сашку с машиностроительного я бы не пошла. И за
ж урналиста в кепке. Да
и Григория отфутболила
бы.
Ишь чего вздумал:
ждет, сидит. Ну и сиди
себе хоть еще месяц, про
растай...
Нет, я бы вы
брала человека посолид
ней, да постарше.
Вон,
как тот, что
сегодня в
нгурнале на первой стра.
нице. Герой! Физик-ядер
щик! Двадцать лет про
жил засекреченным,
да
же жена не знала, что он
там
изобретает,
а
он
взял — и изобрел!
Вот
это настоящий мужчина.
Красавец. Умница. Глаза
добрые, лоб аж до заты л
ка —
видать больших
знаний человек.
Иванов
Иван Иванович. «Наш современник»...
Ой!
Батюшки! Да ведь ято
он и есть, муж мой! Ну,
дела! .
Так вот он, поганец,
что все двадцать лет в
ванной торчал! Изобретатель... А я-то думала; что
это дверь в ванную все
время заперта?
Иванов!
Иванов,
открой!
Иван, ты здесь?
Иван
Иваныч,
выходи,
холера ясная1
Ну ладно, я тебе устрою! Выходи, я кому говорю! Один останешься!
...А
все-таки хорошо.
что я от не‘10 не ушла,
Может, если бы не я то
не изобрел бы мои Иванов эт°й штуковины. И
не стала бы наша страна
страной
суперизобретеш яД?
и неизвестно: а
ВДРУГ ' ригории этот, что
ждет меня со среды, по
ночам храпит...
Евгений ОРЛОВ,

в FJEJJECJIAMA.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

И

плотник 3 разряде слесарьсантехник,
худ ож ни к-о ф ор .
митель на полставки, квалиф ицированные
мастера по
рем онту
обуви,
маляры,
плиточники,
О бращ аться:
Л онинградский проспект, 4, тел. 20-97.
-

7-

Ш вейному
производству
срочно требуется на работу электрослесг’рь
IV разряда (из числа работаю щ их
на ГОКе). За справками о б .
ращаться
по
телефону
5-54-72 или 23-12.
МЕНЯЮТСЯ
трехкомнатная квартира (42
кв. м, с телеф оном, элект
ро энергия по 2 коп. за квт)
— на д вухком натную и о д неком натную .
Обращ аться: ул. П арко,
вая, 7, кв. 66, тел. 29-50, в
лю бое время.

+
комната 20 кв. м, на одноком натную кварт-иру
по
договоренности.

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

В
минувшее
воскрес.енье во Дворце спорта
впервые состоялись соревнования «Папа, .мама,
я — спортивная семья»,
В программу были включены ‘ самые разнообразные эстафеты,
спортивные упражнения. Капитаны семей, ими были мамы, показали свою ловкость и быстроту в конкурсе капитанов.
Уходили
с площадки
участники
соревнований
немного уставшие, но все
же довольные, с отличным настроением,
хоро
шим зарядом на целый
день.
Все, кто присутствовал
на этом мероприятии вы
сказали пожелания чаще
проводить
подобные со
ревнования.
Мне хочется напомнить
о проходящих в каждом

цехе массовых днях здоровья,
программа кото,
рых довольно разнообразпая, в них также
могут
принимать
участие не
только работники цехов,
но и их семьи,
Итак,
в результате
проведенных эстафет пер.
вое место заняла семья
Потаповых
(ЦООУиПР),
второе место присуждено
семье С е в р ю к о в ы х
(СПОЛК) и третье —
семье Денниковых.
От всей души поздравляем победителей, призеров и всех участников со
ревнования «Папа, мама,
я — спортивная семья!»
и ждем дальнейших встреч
с трудящ имися комбината
в спортивных залах!,
Г. ШУМИЛИНА,
председатель с /к «Лап.
ландня».

Обращ аться: ул.
П арко
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
вая, 16, кв. 30, после 19 ча
Выражаем
и скр е н н ю ю
сов.
признательность
коллекти.
вам ТА и Д, «Стройдетали»,
"Т"
родны м , близким и знако
мым, разделивш им
наше
двухкомнатная
квартира гор е в связи со
см ертью
(27,6 кв, м, комнаты см е ж - л ю б и м ого
м ужа
и отца
ные),
на одноком натную ^ с ®еД'>ва О л е г* Александ.
розича.
квартиру и комнату,
или
Семь»,
две комнаты.
О бращ аться: ул. Бардина,
47, кв. 29.
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