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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Указом  Президиума Верховного  

Совета С С С Р  от 18,07.88 «О порядке организации и 
проведения собраний, митингов, уличных шествий и 
демонстраций в С С С Р »

с заявлением о проведении собрания, митинга, 
уличного шествия и демонстрации могут обращ ать, 
с*  лица, достигш ие восемнадцатилетнего возраста, 

уполномоченные трудовых коллективов предприя
тий, учреждений, организаций, кооперативов, ор га
нов общ ественной самодеятельности и отдельных 
групп граж дан.

Заявление подаете* в исполнительный комитет по 
м есту проведения демонстрации в письменной ф е р 
ме не позднее, чем за десять дней до намечаемой  
даты.

В заявлении должны быть указаны; цель, форма, 
место проведения демонстрации или маршруты дви
жения; время начала и окончания мероприятия, 
предполагаем ое количество участников; фамилия, 
имя, отчество организаторов, м есто их жительства 
и работы, дата подачи заявления.

Исполнительный комитет м ож ет запретить собра. 
нич, митинг, демонстрацию , если цель их проведе
ния противоречит законодательству, либо угрож ает 
общ ественному порядку и безопасности граждан.

ГО Р И С П О Л К О М .
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Люди долга и чести
День работников автомобильного транспорта 

был установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1976 года и отмеча
ется ежегодно в последнее воскресенье окгя.'ря.

На нашем комбинате огромная роль в успехе 
производства принадлежит автомобилистам. Кол
лектив автотранспортного цеха стал одним из 
призеров в социалистическом соревновании по 
итогам третьего квартала.

Много добрых слов можно сказать и о кол
лективе цеха технологического транспорта, его 
людях.

ПООЩРЕНИЯ КОММУНИСТАМ
В октябре исполняется 

60 лет пребывания в пар
тии коммуниста Ивана 
Степановича Дьяч к о в а. 
Долгое время он работал 
в ЖКО комбината, прини
мал активное , участие в 
работе партийной органи
зации, .помогал молодым 
коммунистам. И сейчас, на 
заслуженном отдыхе, при. 
иимает посильное участие 
в работе партийной орга
низации ЖКО и комби
ната.

Партийный комитет ком 
бииата выразил глубокую 
благодарность И. С. Дьяч. 
кову и поощрил его ста 
рублями из партийных 
средств.

Грамоту и такое яге 
материальное поощрение 
получил и коммунист же

лезнодорожного цеха Iе .  
оргнй Андреевич Такта- 
ров, У которого тоже зна
менательный юбилей — 
5.0-летие пребывания в 
партии. Он также длитель
ное время работал в цехе, 
был принципиальный ком
мунистом и хорошим ра
ботником.

По ходатайству партий
ных организаций РСУ и 
учреждений проф к о м а 
партком из своих средств 
оформил годовую подпис
ку комму нистам-пенсионе- 
рам. На газету «Правда» 
— Ю. И. Коровкину, II. И, 
Ненахову, Р. К. Маковец. 
кому, Б. П. Кулеву. Под
писку на газету «Поляр
ная правда» получили 
коммунисты И. А. Орлова 
и Д. Т. Семенчепкова.

Рассказать можно было 
бы о многих наших вете
ранах, воздать им должное 
за честный, добросовест
ный труд, но всех даже 
трудно перечислить. Поэ
тому скажу лишь о неко
торых.

С 1972 года работает 
в цехе Николай Николае
вич Рипнпскнй — грамот
ный специалист, электро- 
слесарь. Трудится он в
KOMflMjgffbMter; - М^ЛоДта,
ион бригаде имени ;ш .ле.
тпя Великой Победы, 
возглавляет которую во. 
теран А. X. БосТаНД кян. 
И во всех■ успехах этого 
коллектива есть прямая 
заслуга Н. Н. Рипииского

С душевным теплом и 
благодарностью вспомина
ет коллектив бывшего 
пачглышга цеха Валенти
на Васильевича Цизмана. 
Не умаляя и не прини
жая заслуг и трудов но
вого руководства, мы с 
глубоким уважением- от 
носимся к этому челове
ку: в Труднейших услови
ях, после многолетнего 
невыполнения плана, Ва
лентин Васильевич сумел 
сплотить коллектив и на
целить его на успешную 
работу. Организованные 
по его инициативе сквоз

ные бригады позволяют 
справляться с плановыми 
показателями и поддержи, 
вать в удовлетворительном 
состоянии парк автосамо. 
свалов.

Или взять другого на
шего труженика. Семен 
Дмитриевич Мел еш гг и и — 
слесарь агрегатного, уча
стка, Работая в цехе с 
1906 года, он за короткий 
срок изучил устройство 
и принцип действия-.гидро
аппаратуры, наладил ре
монт узлов и агрегатов, 
связанных с гидравликой. 
С его приходом практи
чески прекратились прос
тои автомобилей из-за 
неисправностей в гидро
системе.

Причем свою работу 
Семен Дмитриевич начал 
не со штурмовщины, а с 
организации рабочего мес
та. Оборудовал и осве
тил. как положено, вер
стак, разложил, что налы, 
вается, по полочкам все 
запасные части, выбрако
вал весь негодный ремон
тный фонд, изготовил 
множество приспособле
ний. В отделении гидро
аппаратуры всегда чистота 
и порядок. И. конечно, не 
удивительно, что при та
ком отношении к делу

С, Д. Мелешкин всегда 
дает стопроцентную га
рантию на продукцию, 
выдаваемую на автомо
биль.■

В «Заполярной руде» 
уже многократно расска
зывалось о наших брига
дирах, об их самоотвер
женном труде, поэтому от 
имени коллектива хочу 
просто поздравить наших 
бригадиров, вносящих ке_ 
малый вклад в стабильную 
работу цеха.

От души благодарим 
нх — Валентина1 Алексе, 
свича Карпухина :— бри
гадира мотористов, Алек
сандра Григорьевича Би- 
зеикова — бригадира 
участка текущего ремон
та, Александра Cienano. 
вича Лысого — бригади
ра участка тех ни ч е  с. 
кого обслуживания, Вади-
' U . . , l i - -  
брйгМдира шиномонтажа-, 
А, 1ександра Борисовича 
Скрнпбва — бригадира 
электрослужбы. Олега 
Ивановича Максимова — 
бригадира слесарей ЭМУ, 
Александра Андреевича 
Голубя, Аведиса Хачико
вича Бостанджяиа, Влади
мира Петровича Старико
ва — бригадиров автоко
лонны K t 1. Анатолия Ми
хайловича- Сорокина—бри
гадира автоколонны №  2, 
Николая Константин! >вича 
Молодцова •— бригадира 
автоколонны № 3.

Хочу поздравить также 
всех тружеников цеха е 
нашим профессиональным 
праздником и пожелать 
счастья, здоровья и успе
хов! А. КУТИХИН. 

Председатель профкома
ЦТТ.

С праздником!
К о лл екти в ы  а в то тр ан 

сп ор тн ого  цехе и ц ехе vex . 
н о ло ги ч еско го  транспорте 
о б служ и в аю т рудни ки  кар ь
е р ы , п оэтом у о - води телей  
тр е б у е тся  и вы сокий п р о , 
ф е сси о ч а л и зм , и ум ени е 
Н есм о тр я  на сл ож н ости  
тр уд н о сти , эти коллективы  
д о б и в аю тся  хорош их ре . 
зультато в  в тр у д е . Х отело сь  
бы о тм ети ть  лучш их. Э то  
в оди тели  авто м оби лей  А ТЦ  
Н иколай  А р сен тьеви ч  М ат. 
в«йчук, В лади м и р  Гав р и л о 
вич Захар о в , А л е к са н д р  
Иванович П еун ко в , Виталий 
М ихайлович П ипьнико», а*_ 
тослесар ц  А п е кс ан д р  А л е к 
сандрович З уб о в .

Водители  ЦТТ выполня 
ют и ещ е о дн у важ ную  
м иссию  —  раб о таю т на 
Б е п А З а х-сто л о в ы х .

На снимке: во время! 
обеда,

В ц ехе  те хн о л о ги ч е ско го , 
тр анспор а за д евять  м е с я , 
цев те к у щ е го  года  наи боль
ш ей п р о и зво д и тельн о сти  
д об ились  экипаж и б о л ь ш е , 
гр узн ы х  авто м оби лей . Это 
экипаж и авто м оби лей  N5 97, j 
74, 72, гд е  старш им  и О л е г | 
А ле ксе е в и ч  И ван ч ен ко ,;
ААихаил Иванович Ж д ан о в , j 
С е р ге й  Н иколаевич О хо ти н .| 
Всех этих лю д ей  о б ъ е д и н я
ю т лю бовь к своей  п р о ф е с 
сии, о тветствен н о сть  за 
п ор учен н о е д е л о . О ни п о л ь . 
зую тся  уваж ен и ем  в к о л 
лекти вах .

В п р аздничны й  ден ь  хо 
телось  бы п о зд р ави ть  всех 
работников авто м оби льн ого  
тр ан сп о р та  с п р о ф е сси о 
нальны м  п р азд н и ко м . Ж е л а 
ем  усп ехо в  в н е л егко м  
тр у д е , счастья , здо р о в ья !

Г. У С Т И Н О В А .

И н структор  Д с м а  к у л ь , 

туры.

* Экспресс 
-информация

На реконструкции 
столовой № 6
Как скоро будет ввел'** 

ка. столовая?- По каким 
причинам тормозится ход 
работы? На этой неделе 
по этому поводу состоя
лось оперативное совеща
ние, которое провел ••за
меститель директора ком
бината по кадрам и быту 
И. П. Суковицын.

Проделана огромная 
работа. В обеденном зале* 
кулинарном ма г а з И н е 
окончена кладка гранит-. 
него пола. Начаты столяр
ные работы в пельменном 
зале. На кухне установле
ны  электрические плиты, 
жарочные шкафы, универ
сальный, привод и другое.- 

Сейчас рабочие присту
пили к установке разда-. 
точной линии. Готовы для 
сборки обеденные модули, 
установлены декоратив
ные решетки.

Проверена и подготовле
на к работе вентиляция. 
Начата отделка стен фойе. 

Закончились работы по 
подготовке помещения под 
машинное отделение, где 
разместились холодиль
ные агрегаты для холо
дильных камер, а также 
моечное помещение для 
мойки крупной посуды.

Затормозились работы 
по подготовке к сдаче кух
ни из-за недопоставки 
электрических сковоро
док и кое-каких мелочей 
кроме этого. На сегод
няшний день не идут де
ла в пельменной — нет 
оборудования.

Пуск кулинарии под 
в о п р о с о м ,  т а к  к а к  

потолок, его 
установке, зависят ст ре
конструкции . ду ш е в ы ?с 
этажом выше. Подвесной' 
потолок — это гипсолито
вая плита, если зальет 
водой, как это было в 
пельменной, то потери 
6у д у т несоизмеримые...

На совещании были гп. 
редело :ы экстренные ме
ры по устранят,;.но недо
работок, нгмечен срок 
сдачи столовой — 20 но
ября.
Успеют ли строители?

В колбгенен
Мясоперерабатывающий 

участок, именуемый в на
роде колбасным цехом, 
строится хозяйственным 
способом. Работы ведет 
коллектив участка JVe 4 
РСУ.

Здесь начаты штукатур
ные работы и ведется бе
тонирование полов. Для 
качественного нх ведения 
необходимы тепло и свет, 
но пока штукатуры мерз
нут в холодном помеще
нии, зима не за горами, 
нужно торопиться. Срок 
сдачи объекта — де а ' ; ь  
этого года.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

С 2-3 октября по 3 но
ября в фойе Дома тор
говли ежедневно. кр?мч 
воскресенья, с 18 до 21  
часов, производится пере, 
регистр л дня и запись оче. 
реди на приобретения те
левизоров При себе иметь 
паспорт и почтовую от
крытку

Инициативная группа.



Все л у ч ш е е  —  д е т я м
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ

Сейчас повсюду гово
рится о том, что пере, 
стройка, несмотря на про
буксовку, все же движется 
вперед, что трудности, ко
торые испытывает страна, ние новых нормативов на 
временные и преодоли. материальное содержание 
мые. Безусловно, в буду- школы, обучение и воспи. 
щую лучшую жизнь хо- тание ребенка с учетом 
чется верить, хотя с к4ж. рыночных отношений и 
Дым Днем это становится индексации цен. 
бее труднее. А мы, учи- 2. Ввести трехразовое 
теля, честно говоря, поте, бесплатное питание для 
ряли веру в то, что наша детей Крайнего Севера, 
народная школа станет 3. Обеспечить строи. 
Заботой всего общества, тельство санаторных _ уч. 
Тем более в так называе- рождений, баз отдыха,'ттио- 
мый период перехода к нерских лагерей в сред- 
рьгночной экономике. ней полосе и на юге Рос.

Весь цивилизованный сии для организации лет- 
мир Давйым давно помял, него отдыха детей и учи. 
что любые вклады в на- тел ей. 
родное образование оку. 4. В целях социальной 
пятся сторицей. Ш кола защищенности выпускни. 
никогда не приносила до. ков школ сократить до 
хода государству. И она минимума приток рабочей 
не призвана это делать, силы в область и обес- 
Доход будет потом, и вы- печить выпускников школ 
разится он в людях, кото- работой. Расширить сеть 
рых даст обществу школа, высших и средних специ.

До сих пор учительство альных учебных заведе.
— самая безропотная и ний в области, 
беззащитная категория 5. Обеспечить фннанси- 
работайщнх в обществе, рование бюджета образо- 
Учитель все стерпит. К вания области на 1991 
этому привыкли. Разве ос. год согласно представлен. 
тавит он свое рабочее ным расчетам в сумме 
место, как это Делают шах- 385 млн. 425 тыс. руб- 
теры, железнодорожники, лей,
водители? Конечно, нет! 6. Привести в соответ- 
ПбТому что прежде всего ствие действующие типо- 
яодумает о детях, об их и вые проекты строительст
ве!? "того травмированных ва школ и детских до- 
сердцах и душах. Так поче- школьных учреждений с 
му мы с каждым годом учетом снисхождения норм 
все больше игнорируем накопляемое™ классов и 

.’учителя? групп. Решить вопрос о
Сегодня учитель протес- создании строительной ин- 

тует. Первой ласточкой дустрии для объектов об- 
протеста стало обращение разования, предусмотрев 
наших Мончегорских кол. обязательное строительст. 
л.ег. .Учителя Оленегор. во школ в индивидуаль-

- ска искренне поддержали ном исполнений, 
мончегорцев и направили 7. Установить должно, 
свою инициативную груп- стные оклады и ставни 
пу на межрайонное соб- педагогическим работни. 
рание работников образо- кам школ. ПТ. , в11е_ 
вания Мурманской облас- школьных учреждении, ме
ти которое проходило 19 тоднческих служб выше 
октября в Мончегорске, заработной платы работ. 
В результате обсуждения ников промышленности 
было принято обращение области. Ввести ежеквар. 
к Верховному Совету талькую индексацию зара- 
РСФСР, Совету Минист- ботной платы в условиях 
ров РСФСР, областному, рыночной экономики. Пре- 
Городскнм районным Со- дусмотреть выделение 
ветам народных депута- дополнительных средств 
тов, которое, может, в размере 3% к фонду за
быть заставит обществен- работной платы для пре- 
ность повернуться лицом минования работников, 
к школе. И ' к учителю, В. Ввести для инженер, 
заработная плата которо. но-педагогических работ, 
го не выдерживает сегод- ников ПТУ систему начис. 
ня никакой критики а он ления заработной платы 
при существующей загру. аналогично системе школ, 
жеииости школ только в 9. Обеспечить каждого 
ночные часы вынужден го. учителя квартирой за счет 
топиться к следующему целевого строительства и 
учебному дню и безвозмез- финансирования. Предос. 
дно тратит свое личное тавить всем педагогам, 
время на всевозможные проживающим в общежи. 
дополнительные занятия, а тии, благоустроенное
также на освоение «род- жилье в течение двух лет. 
с твенных» профессий 10. Обеспечить вьтпол.
уборщиц, маляров, плот, ненне действующих «Пра. 
ников... Надо повернуться вил по учету и распреде
л и л и  к молодому спе- лению жилья» с приорите- 
циалисту. которому койко- том первоочередного
место й общежитии не поз. предоставления благоуст. 

. воляет заниматься само, роенного жилья педаго- 
образоваинем и самопод- ги,теским работникам, 
готовкой, а значит и пос- 11. Установить льготное 
тпяннб повышать квали- налогообложение для
фнкацню. Лицом к ребеи- предприятий, организаций, 
ку. который теряет здо- кооперативов, оказываю- 
ровье. штудируя подчас щих материальную и фи. 
совершенно ненужные нансовуго поддержку уч. 
предметы, занимаясь во реждениям и организаци. 
втолую и третью смены, ям народного образова.

Учитывая нерешенность ния. 
многих проблем образова- 12. Поддерживаем и 
ния. выражая озабочен, требуем выполнения ре- 
ность социальным бес. шений Мурманской регио- 
плавием ребенка и учите- нальной профсоюзной кон. 
ля, собрание учителей сЬерендии по социальным 
выработало ряд требо. и экономическим пробле- 
вэ.инй: мам Севера.

1. Обеспечить выполне. Пусть кому-то эти тре.
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РАДИ БУДУЩЕГО
бования покажутся слиш
ком категоричными, у ко. 
го-то вызовут раздраже
ние. Но наконец-то мы 
стали заявлять о себе.

Выражая озабоченность 
сложившейся ситуацией в 
образовании и воспитании 
будущих поколений стра
ны, бесправным социаль
ным положением учителя 
и ребенка, собрание учите
лей определило следую
щие главные направления 
совместных действий педа
гогических коллективов, 
родительской обществен, 
ности:

1. Для координации
действий во всех районах, 
городах области создать 
инициативные группы по 
контролю за ходом выпол
нения решений собрания.

2. Довести итоги рабо
ты собрания до всех учи. 
тельских коллективоз. 
местных органов власти. 
Верховного Совета РСФСР 
и Совета Министров 
РСФСР.

3. Передать решения и 
материалы собрания, тек. 
сты выступлений его уча
стников (по желанию) для 
публикации в средствах 
массовой инфор м а ц и и ,  
центральные, областную, 
городские и районные га
зеты. Предложить участ
никам совещания высту
пить по местному радио и 
телевидению, проводить 
разъяснительную работу о 
позиции учительства в 
трудовых коллективах, 
среди родителей, общест. 
венностн.

4. Для консолидации 
усилий по защите прав и 
интересов ребенка и учи
теля наладить тесное 
сотрудничество с народны
ми депутатами всех уров. 
ней, с общественными дви. 
жениями и объединения
ми.

5. Рекомендовать ини
циативным группам про. 
ведение в областном цент
ре, районах и городах 
«круглых столов» по воп
росам народного образова
ния, входящим в компе. 
тенцию местных Советов.

6. Предложить район
ным инициативным груп
пам, депутатам всех уров
ней принять участие в ра
боте постоянных комис
сий, сессий, заручиться 
поддержкой депутатов. В 
случае неутверждениЯ тре
буемого бюджета по на
родному образованию на 
сессиях местных Советов 
принять все меры вплоть 
до бойкотирования их за
седаний.

7. Провести 27 ноября 
1990 года областную гк. 
цию солидарности в под
держку решений совеща
ния со сбором подписей 
и направлением их в ад
рес Верховного Совета 
РСФСР и Совета Минист
ров РСФСР.

8. Инициативные груп 
пы оставляют за собой 
право в случае невыполне
ния решений совещания 
проведение акций протес
та вплоть до забастовки.

Но все наши хорошие 
идеи разобьются в прах, 
если общество и государ
ство не поймут главного: 
детям нужны нормальные 
человеческие условия для 
познания и постоянного 
интеллектуального обога_ 
щения. А конкретных при.

меров того убоже с т в а 
(другого слова и не под
берешь), в котором мы 
пытаемся воспитывать 
гармонично развитую лич. 
ность, не счесть даже в 
нашем небольшом, посто
янно растущем городе.

За последние 20 лет 
здесь построена только 
одна школа, в IV микро
районе, дома в котором 
растут, как грибы. Школы 
работают с большой пере
грузкой. В следующем 
учебном году неминуема 
третья смена, если не бу
дут поломаны ведомствен, 
ные перегородки и груп
пы шестилеток • не пере
ведут в детские сады.

Материальная база
школ оставляет желать 
лучшего. И сейчас дело 
не в том, гДе взять день
ги (у нас в школах хоро
шие шефы: ОГОК, ОМЗ, 
трест «Оленегорскстрой», 
ДСУ, только бы и после 
перехода к рынку они ос
тавались такими), пробле. 
ма в том, где достать, 
чтобы купить. Хотя и 
финансовые вопросы нас( 
волнуют не меньше.

Как выжить государ
ственной школе в услови
ях рыночной экономики? 
Рецепты здесь могут да. 
вать разные: от самоза- 
рабатывания до прямого 
предпринимательства.

И школы в зависимости 
от условий работы пыта
ются опробовать наиболее 
приемлемые для себя пу
ти. Но все это такие кро
хи, которые не решат 
проблемы в целом.

Людям сегодня трудно 
понять, да просто и не 
объяснить, почему на пя
тилетку запланирована 
только одна школа и при. 
стройка на 600 мест, и в 
то же время близится к 
концу строительство ново
го здания исполкома. По. 
чему бы городскому Сове
ту не подарить его де
тям? (Кстати, эта мысль 
уже мелькнула на стра
ницах «Заполярной ру
ды»), Тогда и техническим 
работникам школ проще 
было бы объяснить, по
чему для повышения их 
заработной платы до сих 
пор не находится денег в 
местном бюджете.

Отрадно, что члены пре. 
зидиума городского Со
вета, его исполком пони
мают необходимость ре
шения школьных проблем 
и стараются по мере воз
можности изыскать сред, 
ства. А для успешно
го решения Вопросов обу. 
чения и воспитания в 
следующем году школам 
города потребуется 9,5 
млн. рублей.

Тысячи вопросов зада
ют сегодня нам, депута. 
там, избиратели. Почти 
все они родители. Поэто. 
му их не могут не волно
вать проблемы детства. 
семьи и школы. Задача 
Советов — дать на каж
дый вопрос не просто ква
лифицированный ответ, а 
оставить человека удов
летворенным. заставить его 
поверить в зарождающую, 
ся Советскую власть.

Л. ЕРОСЕНКОВА.
Директор средней шко.
лы № 4, депутат Мур
манского областного
Совета.

Посчитайтесь со 
справедливостью

В откликах на обраще
ние В. Пресняковой к жи
телям города меня осо
бенно взволновала пози
ция О. Васильевой 
(своя ли она у нее?) — 
«Где будем принимать 
гостей?» Хочется спро. 
сИТь эту женщину: «Есть 
ли у вас дети?» И по
том, какие гости имеют
ся в виду — из ЦК? 
Когда? Сколько их прибу.

А что же детский дом, 
он что, в прекрасном особ*
пяке расположен? И нет 
там у детей проблем? И 
неужели, сидя в новой 
особняке, вы —■ наша 
власть — вдруг начнете; 
половому мыслить, луч
ше йвймёт'е нужды наро« 
да?

Для Mel’s, ясно другое
— сы .ый гол&яного не ра, 
зумеет. А помещение у

дет? Неужто и у  нас ^со. 
бираются открыть фили
ал Эрмитажа, и гостн i.o- 
тяиутся к нам тысячами? 
А может быть, они к нам 
приедут специально, чтобы 
поинтересоваться, как по
живают у нас власти и все 
ли у них есть?

Хочется сказать всем, 
кто еще разделяет мне
ние О. Васильевой: если 
уж и придется нам прини
мать Почетных гостей, то 
в городе достаточно пре
красных помещений, где 
надлежит их принять и 
обслужить. Конференц-за
лы и просторные кабине
ты, в конце концов есть 
ресторан и кинотеатр.

Конечно, трудно сейчас 
отказаться от долгождан
ного здания. Помню, как 
еще до его закладки, за
шел в исполком и услы. 
шал о нем разговор. Не 
удержался тогда, пошу
тил: слышал, говорю, что 
здание отдадут под дет
ский сад! Видели бы вы 
возмущенные липа присут
ствующих! Пришлось 
признаться, что пошутил...

Но до сих пор не могу 
понять, как можно стро. 
ить такие хоромы лишь 
для желаний быть в теп
лом углу в то время, ког
да подобного уюта нет ни 
в одном жилом здании, 
не г о в о р я  уже о детских 
садах. Не могу оправдать 
строительство дворца, ког
да b-ижу развал, дома с 
недоделками, нехватку 
жилья, медицинских уч. 
реждений и то, как порой 
негде проводить детям 
своё свободное время. 
Вот и ютятся они в круж
ках и секциях по подва
лам. И как бы потом «в 
б л а г о д а р н о с т ь » ,  став 
взрослыми, не пОзагоияли 
они в пбдйалы нас!

вас и сейчас хорошее, 
расширить его за е^ет 
гостиницы — йот самЪр 
простое решение.

Нужно помнить и то, 
что еще многие .семьи 
живут в гораздо худших 
условиях, чем вы работа
ете, Не До новоселий вам 
сейчас должно быть —■ об. 
становка критическая: пол. 
ки пусты, люди сжались, 
как пружины, и весь этот 
ажиотаж вокруг этого зда
ния никому не на пользу.

Будьте благоразумны, 
откажитесь сами от этого 
помещения и не чувствуй
те себя побежденными—• 
просто посчитайтесь со 
справедливостью: ведь ва. 
ши действия и должны 
быть волею' населения, вы
— избранники его.

И еще об одном. Во 
всех цивилизованных стра. 
иах принято относиться 
к любому человеку, а тем 
более к ближнему, с улыб, 
кой, радушием, открытой 
душой. В Японии сущест. 
вует неписаный закон —< 
не выделяться над наро, 
дом, не показывать своего 
превосходства. Десять 
лет езжу за границу и, 
зная, могу сказать — не 
любят там показухи и ли. 
цемерия. Больше всего их 
удивляет (при нашей бед. 
ности) пышность дворцов 
власти. А если еще есть 
сомнения, всегда можно 
спросить путем реф^реи. 
Дума,

Дворец нужен детям, и 
если мы не отдадим его 
нм, когда-нибудь они пере, 
станут нас уважать, Пото
му что поймут, что между 
словами «Все лучшее —■ 
детям» и реальной ДейСТ, 
вительностью ппоняСтк

В. ЖУКОВ,
Председатель кооператив
ва «Сервис-центр*.
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Хоть и трз^дно прихо
дится жить и работать 
сейчас, но все же иногда 
происходят и приятные, 
даже радостные, события. 
В нашем городе, на ком. 
бинате, открылся эксперн. 
ментальный цех будущей 
швейной фабрики. Распо
ложился он в здании, где 
в последние годы разме- 

. щался участок реабилита. 
ции цеха здоровья.

Идея открытия здесь 
швейного цеха родилась 
неожиданно, т. к. строи, 
тели надолго задержали 
ввод самой фабрики из-за 
множества сдаточных объ
ектов на ГОКе. Создание 
швейного производства за. 
думано для повышения 
рентабельности комбина
та. чтобы стабилизировать 
его финансовое положе
ние и перейти к много, 
укладноети хозяйства, что 
будет просто необходимым 
в условиях рынка. Все мы 
знаем, что комбинат 
строит также колбасный 
цех и мебельное произ. 
водство.

Итак, эксперименталь
ный цех с первого ноября 
начнет выпускать свою 
продукцию." Разговариваю 
с главным инженером 
швейной фабрики Еленой 
Владимировной Сергиен. 
ко.

— В этом здании начи
нают работать два швей
ных цеха и эксперимен
тальная раскройная груп
па. Шить они будут об
легченные мужски^ курт. 
ки (Типа «ветровок») из 
плащевой ткани и трико
тажные спортивные кос
тюмы. Модели новые, раз
работаны Московским До. 
мОм мбДы. Ткань, нитки, 
фурнитура - для начала ра.

.„Молодежный жилищ
ный комплекс...

Сколько надежд возла
гали молодые семьи на 
него, чтобы получить от. 
дельную квартиру, и 

■ сколько надежд возлагал 
комбинат на комсомоль
ско-молодежные отряды, 
думая с их помощью ус
корить строительство 
жилья, объектов социаль
ного назначения, умень
шить очередь на комбина
те. Оправдались ли они?

Недавно состоялось 
собрание по формированию 
четвертого отряда МЖК. 
Администрацией комбина
та был поставлен вопрос: 
нужен ли этот отряд. По
чему же Возник он?

Директор комбината
В. В. Васин начал разго
вор с представления без. 
радостной картины рабо
ты первых двух отрядов 
МЖК. Первый отряд ус
ловия договора не выпол
нил — много недоделок 
в доме, брака. Отряд пос
ле получения жилья 
Должен был еще год ра. 
ботать в составе РСУ, 
но он, мягко говоря, недо. 

. работал. Восемь человек 
из МЖК-1, получив квар
тиры, ушли на другие 
предприятия. Отметил ди
ректор и такой неприг. 
лядиый факт: как только 
эмжековцы заселились в 
дом. стали плохо работать 
на других строительных 
Объектах, как первый от
ряд, так и второй, а неко
торые при этом еще и не
достойно себя вести.

По поводу всего этого 
на комбинате от трудя
щихся много нареканий 
обид. Те, молодые люди, 
которые пришли на ГОК 
недавно, отработав в 
М Ж К два года— неважно 
как, — уже имеют кварти
ры, а лучшие специалисты

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ: 
ПЕРВЫЕ ШАГИ...

боты имеются. Правда, 
приобретены они по до
говорным ценам: ведь 
наша фабрика создавалась 
по инициативе комбината, 
к Министерству легкой 
промышленности не отно
сится, заключен договор 
с Главросспортпромом 
Поэтому куртки будут 
стоить дороже обычных — 
рублей 7 0 —80, т. к. метр 
плащевой ткани стоит 21 
рубль. Почему куртки Л .  
легченные? Нет утеплите
ля, да и нас достаточно 
обеспечивает утепленными 
.куртками и полукомбине
зонами Ковдорская фаб
рика. Получаем много 
заказов из Москвы, - из 
Других областей от жела
ющих сотрудничать с на
ми. Приходится пока от
биваться от них: необхо
димо сначала обеспечить 
своей продукцией комби, 
нат и город. Будем шить 
и детские курточки, но в 
ограниченном количестве, 
только Для маленьких 
оленегорцев.

Экспериментальный цех 
оснащен современным 
оборудованием: швейные 
машины немецкой фирмы 
«Текстима» и отечествен, 
ные, удобная мебель. 
Швеи довольны цехами,

нужные производству, ко. 
торых начальники цехов 
не могут отпустить в 
МЖК, вынуждены стоять 
в общей очереди еще дол. 
гое время. Справедливо 
ли это?

Построить жилой дом не 
так-то просто. Для этого 
нужны средства, й нема
лые, а зарабатывает их 
комбинат. Ну, а как выяс
нилось, эмжековцы обра. 
батыВают лишь половину 
своей зарплаты.

— Работа в МЖК, — 
сказал заместитель на
чальника РСУ В. Н. Се. 
менченков, — делится на 
два периода: первый — 
это строительство их соб
ственного дома, отделка 
своей квартиры, где ребя
та работают не покладая 
рук, без выходных, идут 
на дом после работы. Но 
как получат квартиру, за. 
селятся, — их словно под
менили. совеем другие 
люди... Наступает второй 
период — работа на дру
гих строительных объек
тах, и .. начинается хож
дение по инстанциям, все 
слезно просятся в свой 
цех, желая ударно тру. 
диться во благо производ
ства, а на строительстве
— недисциплинирован
ность и бездеятельность 
Так на швейном производ
стве пятеро молодых лю
дей за целый день зара
ботали... 1 рубль 30 копе-

рабочими местами. Дейст
вительно, помещения свет
лые, теплые, уютные, ведь 
раньше здесь был детский 
сад.

Сейчас в эксперимен
тальном цехе работают 30 
человек. Коллектив в ос
новном женский, за исклю
чением наладчика и глав, 
ного механика. Все моло. 
дые (средний возраст 28 
лет), энергичные, увле
ченные одним делом. 
Сама Елена Владимиров
на — специалист знаю
щий, обладает хорошими 
деловыми качествами. До 
нашего города работала 
главным инженером на 
швейной фабрике на 
Дальнем Востоке, сюда 
приехала по приглаше
нию.

В эти дни эксперимен
тальный цех шьет пробную 
партию детских курточек, 
которые, видимо, скоро 
появятся в продаже. Кета, 
ти, продукция швейной 
фабрики будет продавать
ся в фирменном магази
не, созданном при ком. 
бинате. А когда начнет 
работать швейная фабри
ка. в экспериментальном 
цехе останутся модельеры, 
технологи, опытные швеи, 
которые будут шить мел
косерийные партии, моде
ли повышенной сложнос
ти.

Т. ТАЛЫШЕВА.

ек. Это впятером-То! Во 
время работы играют в 
карты. Теперь нм торс, 
питься некуда...

Да, весьма некрасиво 
получается. Не подумали 
первые два отряда о сво
их продолжателях: о 
третьем отряде, четвер
том. Своим отношением к 
работе вынудили админи
страцию поднять вопрос 
о существовании МЖК во; 
Обще. На собрании высту
пали многие начальники 
цехов, и все они едино
душно были за строи
тельство жилья хозспо. 
собом, а не МЖК.

Так как же — быть или 
не быть МЖК? ЯСно од
но: в таком виде, как сей
час, он существовать не 
может. Необходимо ис
кать другие формы.

«Благодаря» халтурной 
работе первых отрядов, 
администрация комбината 
вынуждена выдвигать бо. 
лее жесткие условия фор. 
мнровання последующих 
отрядов. И наверное, по 
отношению ко всем трудя
щимся более справедли
вые: во-первых, норму 
трудового участия отряда 
увеличить до трех лет, 
во-вторых, эмжековцам 3-х. 
комнатные квартиры не 
давать, только в виде 
исключения, а распреде. 
лять их по цехам, и, в- 
третьих. желающих всту
пить в МЖК с других 
предприятий не брать.

Согласятся ли будущие 
эмжековцы с такими усло
виями, решать и выбирать 
нм самим. И если быть на 
комбинате молодежно м у 
жилищному компле к с у, 
то, значит, быть прежде 
всего трудоспособным от
рядам. ответственно отно
сящимся к любой работе.

Н. РУДЕНКО.

+  ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО Д О СУГА

Б Ы Л  ЧАС ПОЭЗИИ...
Когда ррмходчт я сердце  

грусть  
Невыносимая, осенняя, 
Тогда по-русски я молюсь 
За убиенного Есенина.

С . Голышев. 
В этом году исполни

лось 95 лет со дня рож
дения и 65 лет со дня тра
гической гибели великого 
русского поэта Сергея 
Александровича Есенина.

Десятилетия живет в 
народе есенинское песен
ное слово. Сегодня, на рас. 
стоянии, все полнее от
крывается нам огромный 
поэтический мир поэта, 
новые грани его дарова
ния. В наши дни призна
но, что Сергей Есенин — 
классик, великий рус
ский поэт.

Творческий путь его 
не был прямым и лег
ким. Он совпал со слож
ной для страны и особен
но для крестьянства по
рой. С. Есенин с гор
достью называл себя 
«крестьянским сыном». 
Где бы он ни был, на 
какую бы вершину славы 
не поднимался, он всегда 
видел крестьянскую Русь, 
жил ее надеждами, воспе

вал ее В стихах.
Духовная драма С. Есе

нина — одна из печаль
ных страниц его биогра
фии. В годы обществен
ных потрясений, когда 
все — силы, талант — от
давалось борьбе, у Есе
нина стихи о шаткости 
всего земного, печали, 
милосердии, Родине, люб
ви. И многих его совре
менников смущало то, что 
поэт воспевает чувства, 
далекие от революционной 
борьбы. Это несоответст
вие вызывало у поэта чув
ство горечи.

Прошли годы... И стало 
ясно, что чувства, воспе
тые Есениным, бессмерт
ны: они необходимы лю
дям. как вода, как хлеб. 
Чистый свет, который из
лучает поэзия С. Есени
на, делает его вечным 
современником всех поко. 
лёний советских людей.

Об этом и шел разговор 
на встрече юных читате
лей в центральной детской 
библиотеке. «Не жалею, 
не зову, не плачу» — так 
назывался этот час поэзии, 
посвященный творчеству 
С. Есенина, который под

готовила и пр<??еДэ m i  
ребят старший a i..u ;o ie j 
карь абонемента Т. Hj 
Каньшина. В ее исполнен 
нии прозвучали стихи «п  
последний поэт деревни», 
«Собаке Качалова», «Не 
жалею, не зову, не пла^ 
чу», «Шаганэ, ты моя 
Ыаганэ»...

Стихи С. Есенина очеш* 
музыкальны. Их мелодии^ 
кость всегда понятна и 
близка русскому человеку, 
Поэтому особенно тепло 
воспринимали маленькие 
слушатели песни: «Над 
окошком месяц», «Отговор 
рила роща золотая»; 
«Клен ты мой опавший» 
в исполнении работников 
детской библиотеки Н. К, 
Карповой, О. И. Лукича-1 
вой и музыкального ра^ 
ботинка М  В, Шукшиной^ 

Час поэзии пролетел не, 
заметно, а, прощ.-ясь. все 
говорили: «Спасибо вам; 
работники библио т е ки{ 
Спасибо за встречу с 
Есениным!» Спасибо всем, 
кто помнит его поэтичес
кое слово!

О. ИГНАТОВИЧ. 
Старший методист биб„ 
лнэтеки.

в + КРУГ ЧТЕНИЯ

Для взрослых
Приходите в профсоюзную библио

теку комбината! Здесь вас ждут ин
тересные новинки.

Ответ — в архивах КГБ, Именно 
туда ведут поиски правды о секрет
ных лабораториях Берии. Новые ар
хивные материалы удалось обнару
жить сотрудникам «Московских ново
стей». («Московские новости», 1990, 
№ 39).

Россия на пороге рынка. — Вы. 
ступление Председателя Верховного 
Совета РСФСР Б. Н. Ельцина 16 ок. 
тября 1990 г. («Московская правда», 
1990, 18 октрбря).

Сразу после трагической гибели 
Дж. Кеннеди было счабриковано дело 
«о попытке убийства главы советского 
правительства Н. С. Хрущева». («Но
вое время», 1990, № 35).

«Государственная система социаль
ной защиты и поддержки женщин и 
семьи. Основные правовые нормы». 
Этот документ опубликовала газета. 
(«Правительственный вестник», 1999, 
№  42).

В правильном подходе к проблеме 
интимных отношений кроется один из 
важнейших резервов нашего здо
ровья. Об этом — в статье Ю. Ан
дреева «Желаю вам счастья, или три 
кита здоровья». («Урал», 1990, № 10),

В статье Дм. Бирюкова «Знак 
судьбы» рассказывается о встрече с 
хиромантом Владимиром Финог.е- 
евым. Подборка фотографий отпечат
ков рук напомнит вам о загадочном 
мире линии, которые мы ежедневно 
носим в наших ладонях («Огонек», 
1990, № 37, 41). Т. КЛИМЕНКОВА.

...И юных
Спешим сообщить нашим юным

читателям, что цен тральная детская 
библиотека получила много новых 
книг, и готова познакомить вас с ни
ми в день новой книги — 23 ок: я Зря.

А теперь лишь понемногу о неко
торых книжках. Вы, ребята, знаете, 
что мы с вами живем на земле Древ
него народа — саамов, А раз так,; 
то должны знать его историю, обы
чаи и уж, конечно, сказки. В этом 
вам поможет книжка саамскшс скалок 
Мурманского издательства «Семилет. 
ний стрелок из лука», 1990.

Москвичи тоже позаботились о вас., 
и собрали в одну толстую книгу це
лых 200 сказок. Сборник называется 
«Р}'сские народные сказки», М.: 
Правда, 1990. Тут и «Белая уточка», 
тут и «Хаврошечка», тут и « Неумой, 
ка», да все и не перечислишь.

Старшим школьникам, интересую
щимся историей, мы предлагаем ро
ман Ю. Федорова «Поручает исто
рия», М.: Дет. лиг., 1990. Книга по
вествует о сложной и странной судь
бе Петра Андреевича Толстого, рус. 
ского днплОмата петровского времени.

Должен привлечь ваше внимание, 
ребята, и сборник рассказов выдаю
щегося русского писателя Ивана Ша- 
мякина «Мой Марс», М.: Сов, Россия, 
1990.

Но не думайте, что будут забыты 
те, к-то увлекается робототехникой, 
астрономией, музыкой или собирани
ем марок — филателией. Есть у нас 
кое-что нового и о динозаврах, и о 
природе, и многоё-мпогое другое, 

О. ЛУКИЧЕВА.
Библиотекарь ЦДБ,

ЖДЕМ Ш  ГУЛЯНЬЕ
...Соизвольте выслушать, люди добрые, слово 

вестное, приголубьте речью лебединою словеса 
немудреные, как в стары годы, прежние, жили 
люди старые...» и как праздники народные пра
здновали...

Эти мудрые слова принадлежат известному со
бирателю русского фольклора И.П.Сахарову.

7 ноября приглашаем всех жителей Оленегор
ска на народное гуляние на центральную пло
щадь в 18 часов. Так же в этот день в кинотеат
ре «Полярная звезда» состоится праздничный 
концерт «Широка ты, песня русская...», начало 
в 13 часов. В 14 часов в кинотеатре начнется 
детский праздник, а в 15 часов театр на Ленин
градском приглашает на спектакль «Аленький 
цеточек». Программу праздничного дня заверша
ет дискотека в сквере «Надежда» в 20 часов.

8 ноября в Ледовом дворце — концерт ан
самбля песни и пляски Краснознаменного Север_ 
ного флота, начало в 16 часов, вход свободный.

Дискотека для жителей города в сквере «Н а
дежда» начинается в 20 часов.

ДЕНЬ

новой книги

Клуб любителей книги 

«ЛИК» (Литература. Ие. 

кусство. Культура). проф. 

союзной библиотеки ком. 

бината приглашает всех 
желающих на литератур, 
ный вечер, посвященный 
Сергею Есенину. Вечер 
проводится 28 октября, в 
16 часов, в читальном за
ле библиотеки. В этот же 
день библиотека проводит 
День новой книги.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 26 октября 1990 г, J
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М Е С Я Ч Н И К  Ю М О Р А
Я ЗНАЮ , вы меня не 

любите? Впрочем, пока 
терпите, И на том спаси
бо.

Только не делайте ви_ 
ду, что я пишу совсем не 
вам. Не притворяйтесь, 
что вы меня знать не зна
ете, Не уверяйте меня в 
своей пламенной любви. 
В конце концов, мы уже 
взрослые люди, давайте 
начистоту.

ИТАК, вы меня не лю
бите. Однако я и шагу не 
могу студить без вашей 
опеки и присмотра. Согла
ситесь, это странно.

Сколько себя помшо, 
вы всегда бдительно сле
дите. чтобы я не купил 
чего-нибудь без очереди, 
не девался прилично и 
со вкусом, чтоб не поел 
колбасы всласть, не выпил 
пивка. Не обзавелся ком
пьютером. не переночевал 
в гостинице, не прочитал 
чего-нибудь этакого и не 
подумал чего-нибудь та
кого. Чтобы я  ничего не 
сочинил, не изобрел, не 
внедрил. Чтобы не изме
нил Родине, наконец.

И ведь, что интересно,
— у вас это получается!

Если бы не вы, я давно 
бы стал алкоголиком, нар
команом, распутником и 
резидентом враже с к о й 
разведки. Если бы не вы, 
я читал бы книжки толь
ко про' секс, насилие, на
циональную вражду, а так 
приходится узнавать про 
эти вещи из самой жизни. 
Если бы не вы. я всю зар
плату просаживал бы в 
Лас-Вегасе, да я бы... Да
же страшно подумать, ку. 
да бы занесло меня без 
вас! Спасибо вам за ва
шу заботу.

ТОЛЬКО не подумайте.

что я требую объяснений 
или жалуюсь вам на вас' 
Просто хотелось бы уз
нать, кем я вам довожусь. 
Если военнопленным, то 
почему меня не защища
ет Женевская конферен
ция и куда смотрит Кра 
сный Крест? Если 1 ргж- 
данином, тогда кто же та

ксе никак не успокои
тесь... Поймите, я же свой, 
честное слово, свой! Не 
надо брать меня измором, 
В конце концов, если ме
ня однажды не станет, вы 
же сами от безделня за
хиреете.

Нет-нет, я не думаю, 
что у вас ко мне какое-то

З А . ЧТО?
кие вы? А если я кам до
вожусь просто человеком, 
то почему я этого не чув
ствую?

Вот. скажем, если я 
случайно все же за гра
ницу поеду... Вы, конеч
но, про меня ничего не 
знаете и просите запол
нить анкету. Извините, а 
почему я должен указы
вать адрес и место работы 
моей сестры- Ведь у вас 
остаются и моя жена, и 
мои дети, неужели этого 
недостаточно?

Кстати, возьмем такую 
проблему, как утечка моз
гов за рубеж. По-моему, 
вы зря беспокоитесь...

Впрочем, это все пзтс- 
той разговор насчет загра
ницы. Ведь я у вас под 
подозрением. Хотя и не 
знаю: под каким подозре
нием и за что. Просто чув
ствую. Нюхом.

МОЖЕТ БЫ ТЬ, вы про
сто не в курсе, что граж
данская война давно за
кончилась? Уже ведь и 
Перекоп отбили, и с Юде
ничем разобрались! А вы

особое отношение. И с 
жильем, и с продовольст
вием, и с лекарствами, и 
даже с хлебом — это вы 
не нарочно. Просто у вас 
и так есть, а я —- при
вык. Перебьюсь как-ни
будь...

По в изобретательности 
вам не откажешь! Напри
мер, вы ■ вовсю продаете 
оружие, чуть ли не на все 
континенты. Понимаю... 
Чтобы поджигатели всйны 
поскорее перестре л я л и 
друг друга. Ловко приду
мано! А- мне вы никакого. 
оружия не продаете, что
бы я сам себя не пристре
лил раньше времени.

ДА-ДА, Я ПОНИМАЮ, 
вам не до меня. Вы чрез
вычайно заняты, а я . по
просту путаюсь у вас под 
ногами. Ну так плюньте 
на меня совсем, бросьте 
на произвол судьбы! II 
разойдемся по-хорошему.: 
Если я с вами не пропал, 
то и без вас не пропаду, 
не сочтите за нескром
ность.

Я знаю, у вас много

друзей, очень на вас по. 
хожих и очень-очень бед
ных.. И вы им благодар
но помогаете. не щадя 
моих сил. А меня поддер
жать некому, вот я и ре
шил учредить благотвори
тельный фонд в помощь 
самого себя. Сам буду 
делать в него взносы и 
тем самым проявлю мило
сердие к себе. .Потому 
что тех средств, которые 
вы с меня берете за свою 
заботу и ласку, я отро_ 
дясь не видел и вряд ли 
увижу. Разве что через 
забор. . . . |

И все-таки не пойму, за 
что ко мне такое отноше
ние. Небось, социальное 
происхождение подкача
ло, Эту графу я всегда 
заполняю с мучительным t 
трепетом. Оно, происхож
дение, передается по ма
тери или по отцу?-Какое 
указывать-то, что получ
ше, или наоборот? Если 
отец служащий, а мать 
рабочая, то сын у них кто
— рабослужащий? А ес
ли мать стала домохозяй- j 
кой, то сын у нее домохо- • 
зяин? Ужасно каверзная 
графа. Но если вдуматься, 
происхождение и прочие 
пункты ни причем. Пото
му что у нас все живут, 
примерно как я. Кроме 
вас. , I

ИЗВИНИТЕ за эго сум
бурное послание. Наде
юсь. вы на меня не-оби
делись. Я-то ведь не в 
обиде. II против вас, че
стное слово, нцчего не 
имею. Я к вам до того 
привык, что даже удив
ляться перестал. Одно 
лишь не дает покоя.

Ну за что вы меня ке 
любите?

Н. ГУДЕНЕЦ

М. ИГНАТЬЕВ

П  т и п  „БЫЛОЕ И ДУМЫ"
по ПРАВУ

Березовой роши зарю, 
Как сказку живую

приемлю,
Над ней, как и

в’ детстве, парю, 
Боясь опускаться

на землю. 
Люблю я в полете

стрижей. 
Терплю беспорядок

в квартире. 
Не в масть мне измены 

друзей, 
И всякий подлог мне

противен 
По нраву крутой

авангард,

В согласии с кодексов 
сводом,

Но пике в ребро
я не рад, 

Тем паче — злословию 
с медом! 

По мне — перестройки 
накал, 

Но вряд ли — зигзаги 
скачками. 

Продмагов зловещий
оскал

Пугает пусть™ и
зрачками. 

Истории ветхий
альбом 

Доступнее стал, — и
спасибо.

Не страшен мне

яростный гром, — 
Всю жизнь я боюсь

перегибов! 
Березовой рощи

зарю.
Как сказку живую

приемлю, 
Как в детстве над ней я 

парю,
Но время— спускаться 

на землю!

СПАСИТЕ
ДУШИ

И кружит, кружит 
Ветер перемен,

Вокруг бушует 
Страсть .житейских

будней.
Я — пассажир,
И корабельный крен 
Все явственнее чую 
В этой буре.
В бою остаться б 
Лет десятка два,
Дай только. Вог,

здоровья — 
Я не струшу.
Но гребни волн 
Вдруг вздыбили слова 
Тревожные:
Спасите наши души!

шт.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
26 — 23 октября — 

«ТАК Ж И ТЬ НЕЛЬЗЯ» 
• (Мосфильм. коммерческий 
показ). Начало сеансов

26 в 17, 19-15, 21-30,
27 в 15, 17-15, 19-30. 
21-40, 28 в 15, 17-15, 
19-30.

2 9 —31 о к т я б р я  — 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ АН
ТУАНА» (Франция). На
чало в 17, 19. 21-30.

Малый зал 
2 8 —23 октября — «БЕ

РЕГ ПРАВЫ Й, БЕРЕГ 
ЛЕВЫЙ» (Франция). На
чало в 18-30. 20-30.

3 0 —31 октября — «ПО 
ЛЕТ НАВИГ A T O P  А» 
(Норвегия — США). Нача
ло в 18-30, 20-30

ДЛЯ ДЕТКИ 
2 6 —27 октября «ТО. 

ЛУБАИ — ЗНАТОК СКА

КУНОВ» (киносбор Н И К 

мультфильмов), Начало: 
26 в 10-45, 17 час,  27 в 
15. 17 час..

23 октября — «КАК 
ПРОВО IЯТ КА ИИКУЛы 
БОЛЕК И ЛЕЛЕК». (Поль
ша), Начало в 15, 17 час. 

+
О ле н его р ски й  г о р к о м  

Д О С А А Ф  ндпом инает всем , 
кто не успеп п риобр ести  
билеты  ло тереи  Д О С А А с р  
второго  вы пуска 1990 г., 
что м ож но обр ати ться  по 
а д р е с у : ул . С о в е тск ая , 4, 
тел . 40-61.

«I
О л е н е го р ск о м у  щ еб ен о ч

ном у зав о д у  тр е б ую тся  у б о р 

щ ицы сл уж е б н ы х  и п р о и з
в одствен н ы * пом ещ ений . 
Работники завода  один раз 
в го д  п о л ьзую тся  б есп л ат
ным ж е ле зн о д о р о ж н ы м  

п р о е зд о м , им еж е го д н о  вы п
лачи вается во зн агр аж д ен и е  
по итогам  работы  за го д , 
за в ы сл угу  лет .

За  спр авкам и  о б р ащ а ть 
ся в о тд ел  кадров  завода 
тел . 53-83.

М ЕН Я ЕТС Я
ком ната в ком м унальной  
квартире- на кварти ру .(лю 
бую ) по до го во р ен н о сти .

О б р а щ а ть ся : ул . В е те р а 

нов, 6, кв, I I ,  после 18 ча

сов.

+ ОСТРЫМ ПЕРОМ

Носки или 
ботинки?

Кто как, а лично ' я в 
будущее смотрю с опти- 
мизмов. Мы на правиль. 
ном пути, ребята! На 
смену отдельным талонам 
в городе Оленегорске при
дут «визитные карточки 
покупателя», так уже, го
ворят об этом интересней
шем событии. И сбудется 
вековая мечта социализ. 
ма: продавец и покупа
тель будут-таки взаимно 
вежливы! Для этого оста, 
лась малость — отпеча
тать соответствующим ти
ражом «визитные карточ
ки продавца». И вот она. 
вершина взаимного ува
жения: при встрече про
давец и покупатель обме
ниваются визитными кар
точками. По'сче, чего, веж. 
ли во раскланявшись, рас
стаются — товара-то все 
равно никакого нет. Ты — 
продавцу — свою кар
точку, он тебе свою. Ка
кие могут быть претен
зии?

Как . стремительно бе
жит время. Люди на гла
зах меняют принципы, 
убеждения и даже мечты. 
Каюсь, грешна, была и у 
меня когда-то одна мечта: 
найти конкретного изобре
тателя сосисок в целло
фане и посмотреть ему в 
глаза. Исчез и просто 
целлофан за ненадоб
ностью. А теперь мне хо
чется одним глазком пос
мотреть в глаза изобре
тателя талонов.

О том, что талон — 
.-что действительно гени
альное изобретение, сви. 
детельствуют последние 
факты из жизни.

Пропало курево, то 
есть почти пропало, если 
бы не талоны на мучные 
изделия. Остается пору
гивать Советскую власть. 
А самой-то власти како
во?

Спасают талоны на са. 
хар. Они уже отпечатаны

в изобилии. Благо, что на 
них покупают только са
хар, ведь на другие, нап
ример, на мучные талоны 
сейчас можно еще купить 
и картофель. Талоны ме
няют, продают, покупав 
ют. Кто-то просто запу
тался с ними и не может 
отовариться. Навер н о е, 
многие ‘ бросили курить, 
может быть даже есть, а 
некоторые вообще зараба
тывают по-тихоньку сахар
ный диабет. Сегодня каж. 
дый из нас принимает уча
стие в какой-то невидан
ной талонной лотерее, о 
коей, по слухам, будет 
объявлено осОбо.

Под впечатлением от 
волшебных свойств бу- 
ма;кки с надписью «талон» 
мои мысли, как теперь 
говорится, «мои скакуны», 
несут меня галопом даль
ше и дальше. А что если 
некурящим диабетикам, 
страдающим к тому же 
недоверием к лотереям, 
на тот же талон на сахзр 
за ноябрь, который на 
курево за сентябрь, выда. 
вать бензин за октябрь?

Главное не останавли
ваться на достигнутом. Я 
уверена, что этот самый 
ноябрьский талон несет на 
себе массу нераскрытых: 
резервов. Почему бы • не 
выдавать на него носки 
за февраль? Или ткпцеяь  
отбивной... по ребрам за 
март? А кто откажется 
по декабрьскому сахарно
му талону приобрести в 
апреле пару фирменных 
ботинок? При этом вовсе 
не обязательно выпускать 
два талона — с надписью 
«правый» и «левый»...

Думаю, что мы посте
пенно придем к универ
сальному талону на все 
случаи жизни. Одно пло
хо, и не дай бог, -, они 
превратятся снова в ч ши 
«деревянные* деньги.

Н, БОГДАНОВА,

•  СПОРТ 0  СПОРТ •  СПОРТ в  СПОРТ

Спортивно-вещевая
4 ноября в 12 часов, на 

центральной площади со
стоится розыгрыш спор
тивно-вещевой лотереи. 
Проводится лотерея на 
Сумму 15 тысяч рублей. 
50 процентов от суммы 
выпущенных билетов идет 
на приобретение товаров, 
остальные средства — 
на строительство лыжной 
базы в спортивно-оздоро
вительном комплексе лесо
парка.

В лотерее разыгрыва
ются автомобиль «Запоро
жец», цветные телевизо
ры, ковры и другие спор
тивные и туристические 
товары.

В условиях проведения 
этого тиража есть новше
ства: участник лотереи, 
который приобрел наи
большее количество лоте
рейных- билетов и зареги
стрировался перед нача

лотерея
лом розыгрыша в тираж
ной комиссии, но не вы
играл по своим билетам 
ни одного выигрыша, полу, 
чает приз — цветной те
левизор. В случае равно
го количества лотерейных 
билетов у 2-х или более 
претендентов победителя 
определит жребий.

Билеты продаются в 
кассе Дворца спорта, цена 
один рубль.

СПЕШ ИТЕ ПРИОБ
РЕСТИ БИЛЕТЫ  СПОР 
ТИВНО ВЕЩЕВОЙ ЛО- 
ТЬРЕИ! ЖЕЛАЕМ УДА
ЧИ!

Л. ЧУЧУМОВ.
Председатель горспорт- 
комнтета.
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