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НЗВРЙН ДЕЛЕГАТОМ . •  НА ТРИБУНУ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

К А К  П РО БУД И ТЬ  
А К ТИ В Н О С ТЬ ?

Рабочий Оленегорского рудника Леонид Николаевич 
КАЛИСТРАТОВ избран • своем чоллекмзе делегатом 
не 13-ю отчетно-выборную партийную конференцию 
ОГОКа. Эта конференция будет •  жизни Леонида уже 
пятой.

Уверен, что этот вопрос 
волнует не одного меня, а 
многих —  активистов пар
тийных и профсоюзных, 
выборный актив руководи
телей всех рангов и пропа
гандистов. Хочу подчерк
нуть: речь идет об актив
ности деловой, практиче
ской. В целом активность 
трудящихся, без сомнения, 
повысилась. Говорят на со
браниях смелее, критичнее, 
и критика эта, а основном, 
на безадресная. Но вот что 
тревожит: очень уж вели<ч 
дистанция от слова до де
ла. По-прежнему редко 
услышишь такое: вот это 
у  нес плохо, надо попра
вить, и мы с товарищами по 
бригаде (профгруппе, парт
группе) решили сделать 
то-то и то-то, нужна нам 
ваша помощь в том-то и 
том-то.

На деле именно так дол
жно быть. Чтобы быстра» 
набирала обороты пере

стройка, надо сдвинуть 
инерцию в самых низах, в 
каждом конкретном кол
лективе. Это и значит про
будить активность, вовлечь 
в перестройку массы.

Грешно было бы хулить 
наш фабричный коллектив - 
народ у  нас сознательный, 
думаем, даже сознатель
нее, чем в других подраз
делениях комбината, пусть 
не обижаются на меня за 
это утверждение, может 
быть, оно пристрастное. И 
все же людей инертных, 
безынициативных в деле, 
хотя и умеющих сказать 
бойкое слово с трибуны, 
пока немало.

Критикует товарищ, кри
тикует, указывает на недо
статки, которые действи
тельно есть, и... ничего не 
предлагает, не призывачт 
взяться да сделать всем 
миром, сообща. Зато пеня
ют такие ораторы —  не ви
дим, мол, плодов перэ-

стройки... А кто же будет 
делать ее, если не мы 
сами? Стойким остается до 
сих пор иждивенчество — 
наследие застойного вре
мени, когда ждут, что все 
сделает кто-то другой.

Понятно: трудно преодо
левать в себе равнодушие, 
безразличие, привычку «не 
выделяться», быть в ето- 
ронке, а то, не дай бог, 
еще поручат что-то сде
лать... Вот такая позиция — 
лишь бы не мекя —  иног
да проявляется при демо
кратических выборах обще
ственных организаций; и вы
двинут кандидатуру, и про
голосуют за нее единодуш
но, а человек потом пору
чение не выполняет, не 
работает, приходится его 
заменять.

По-моему, в том и за
ключается роль обществен
ных организаций, чтобы 
помогать людям стать а<«„

Окончание на 2-й стр.

Требуются
предложения
22 октября в кон

ференц-зале управ
ления состоится три
надцатая отчетно- 
выборная партийная 
конференция ОГОКа.

В партийный ко
митет поступают кри
тические замечания 
и предложения по 
улучшению хозяй
ственной деятельно
сти предприятия и 
политического руко
водства.

Просим коммуни
стов и трудящихся 
имеющиеся замеча
ния, предложения по 
составу партийного 
комитета, улучше
нию его деятельно
сти направлять в 
партийные организа
ции цехов или парт
ком комбината.

В СЧЕТ 
ТРЕТЬЕГО 

МИЛЛИОНА
По-ударному трудятся в 

третьем году двенадцатой 
пятилетки в железнодорож
ном цехе экипажи тяговых 
агрегатов №  123, 277 и 
148, где старшими маши
нисты Б. А. Дружинин, В. Ь. 
Перовских, А. И. Калмаза-i. 
Из месяца в месяц эти кол. 
лективы записывают на свои 
сверхплановые лицевые сче
та дополнительные тонны 
горной массы.

За девять месяцев эки
паж Б. А. Дружинина пере
вез сверх плана 123 тысячи 
тонн, экипаж В. Б. Перов
ских —  119 тысяч, экипаж 
А. И. Калмазана —  78 тысяч 
тонн горной массы.

В эти дни каждый из пе
редовых экипажей перево
зит горную массу в счет 
третьего миллиона. Напом
ним, что годовой отрасле
вой рубеж тягового агре
гата равен 2 миллионам 300 
тысячам тонн, а рекоро 
комбината —  2 миллио-i* 
395 тысяч 500 тонн, уста
новленный в 1987 году эки
пажем В, Н. Трифонова..

Вл. СЕРГЕЕВ.

Д О В Е Р И Е
Корр.: —  Александр Алек

сеевич, вы являетесь секре
тарем партийной организа
ции ОГОКа, по идее, штаб
ной партийной организации, 
И от того, как она пере
строилась, зависит и отно
шение к работе в цехах, в 
других отделах. Скажите, 
пожалуйста, чем отличается 
сегодняшняя отчетно-вы
борная кампания от прош
лой?

—  Отчетно-выборное со
брание, которое было про
ведено е октябре 1985 го
да, прошло в довольно 
сложной производственной 
обстано в к е  в ц е л о м  
В то время мы не вы
полняли как объемны* 
показатели по в с к р ы ш 
ным породам и концентра
ту, так и технико-эконом 1- 
ческие показатели —  были 
перерасходы по фонду 
зарплаты. За прошедшее 
время комбинат стал устой
чиво выполнять объемные 
показа т е л и. Б ы л а  о р 
ганизована экономическая 
учеба, наши главные спе
циалисты подго т о в и л и 
много матери а л о в п о  
экономическому обр а з о- 
ванию, занятия мы прове
ли в несколько этапов, В 
начале обучали руководи
телей цехов, отделов, за
тем —  среднее звено и до
шли до бригадиров. Пере
вод на экономическое сти
мулирование проходил не 
везде гладко. Но, к чести 
нашего коллектива, мы сей. 
час имеем довольно хоро
шие, устойчивые показате
ли, перевели все цеха на но
вые тарифные ставки и окла
ды, в результате чего резко

В партийных организациях нашего предприятия 
продолжается отчетно-выборная кампания. Секре
тарем партийного бюро управления тковь избран 
Александр Алексеевич Соценко.

Как складываются дела у коммунистов нашей 
«штабной» партийной организации! С чем они подо 
шли и 13-й отчетно-выборной конференции! Эти и 
другие «опросы задала А. А. СОЦЕНКО корреспон
дент областного радио ВЕРОНИКА КАРПЕНКО.

возросла заработная пла
та ■— в пределах 15— 20 
процентов по комбинату.

Корр.: —  Сейчас вы уде
лили много внимания чисто 
производственным вопро
сам. А насколько серьезно 
стояли вопросы идеологи
ческой работы?

—  При планировании сво
ей работы мы составляли 
перспективный глан работы 
бюро и проведения собра
ний. В составлении плача 
принимали участие главные 
специалисты — коммуни
сты нашего управления. 
Зная всю серьезность эко
номической работы, мы за
слушивали зам. директора 
по экономике тов. Сурка «а 
дважды на собраниях. Один 
раз —  о готовности ком
бината к переходу на но
вые условия хозяйствования, 
второй —  о ходе выполне
ния этого перехода. Оба 
доклада коммунисты оце
нили как серьезный подход 
к переходу и проведению 
этой работы. Кроме того, 
партбюро дважды заслуши
вало главных специалистов 
отдела главного механика 
о создавшемся «еблагопри 
ятном положении по на
коплению остатков материа

лов и запасных частей, К 
чести наших сотрудников, 
в настоящее время они 
приведены в норму.

Корр.: —  Вы — не ко
ренной житель Оленегор
ска, Сколько лет вы отдали 
партийной работе?

—  В моей трудовой книж
ке только две записи: од
на —  на руднике им. фру <- 
зе в Кривбассе, вторая —  
здесь. на Оленегорском 
комбинате. В будущем го
ду я достигну пенсионного 
возраста, а в трудовой так 
и останутся две записи. 
Трудовой стаж на ОГОКе 
составит 15 лет. В еоставе 
партбюро управления ком
бината я уже около девяти 
лет, секретарем партбюро 
управления около пяти лет. 
В Кривбассе, на рудниче 
им. Фрунзе я работал ос
вобожденным секретаоем 
партийной орга н и з а ц и и 
шахты и секретарем парт
кома всего рудника более 
девяти лет.

Корр.: — Скажите, пожа
луйста, изменилось ли, нч 
ваш взгляд, что-то в людях 
за эти последние годы, — 
после XXV II -ъезда КПСС 
после XIX Всесоюзной парг 
конференции?

—  Работать стало, е од
ной стороны, несколько 
проще, потому что люди 
задают откровенно прямые 
вопросы, а отвечать на них 
стало сложнее, потому, что 
нужно располагать опреде
ленными знаниями, опреде
ленным опытом. Чувствует
ся, что у наших трудящих
ся появилось больше дове
рия. Бот недавно у нас про
шло профсоочю е собра
ние, Люди задают вопросы 
руководству комбината, сел- 
ретарю парткома, раньше 
бы они промолчали, а 
теперь вопросы порой ка
жутся въедливыми, но очи 
справедливые.

Корр.: —  А как реш> - 
ние этих вопросов? Есть 
результат или пока кр и н 
ка повисает в. воздухе?

—  В связи с тем, что мы 
стали намного лучше рабо
тать, и появились возмож
ности решать социальны? 
вопросы, то в данном сл/- 
чае, стало несколько луч
ше на нашем предприятии, 
чем 7— 8 лет назад, когда 
мы были в худшем поло
жении. У нас сейчас очен» 
многое делается по реше
нию социальных вопро
сов — это и бытовки комби
ната, общежития, подсобное 
хозяйство, последнее из го
да в год повышает свои 
показатели, Проявляется ак
тивность трудящихся. В 
прошлом году в четвертом 
квартале, когда нависла уг
роза срыва ввода жилья у 
строителей и хозспособом, 
работники цехоч и с п р а в 
ления были направлены на 
помощь, всего около 200 
человек. Люди работали хо- 
оошо — жилье было вве
дено в срок.

Быть
достойными

лучших
Продолжаются отчетно- 

выборные партийные собра
ния в цехах и подразделе
ниях комбината. На теку
щей неделе они пройдут я 
железнодорожном цехе ’и 
на дробильно-обогатитель
ной фабрике, в автотрач» 
спортном и других цехах.

В ходе отчетов ««выбо
ров, проходивших в обста
новке демократизации и 
гласности, в соответствии с 
резолюциями X IX  Всесо
юзной партконференции, 
заметно обновились и «по
молодели» составы партий
ных бюро. В них избраны 
наиболее авторите т н ы е, 
компетентные и энергичные 
коммунисты, которым те
перь предстоит вести рабо
ту по-новому и прежде все
го вести за собой людей в 
осуществлении больших за
дач перестройки, служить 
в этом примером,

В своих выступлениях на 
собраниях члены КПСС и 
беспартийные товарищи вы. 
сказывали немало критиче
ских замечаний и предло
жений по производствен
ным, бытовым, многим дру
гим вопросам. И теперь их 
реализация вошла в планы 
партийных организаций.

Успех всей этой работы 
уже в самом ее начале за
висит от партийного бюро и 
его секретаря — его ини
циативы, требовательности, 
принципиальности, умения 
увлечь всех общим делом.

Секретарями партийных 
бюро избраны многие ком
мунисты, которым партий
цы уже не раз деворяли 
право быть вожаками, и но. 
вЫе товарищи, кому еще 
надо овладевать практикой 
партийной работы, учить:я 
вести ее по-новому, твор
чески, коллегиально, оп <- 
раясь на помощь и под
держку членов бюро и ак
тивистов. Новыми секрет 1- 
рями партийных организа
ций избраны: « ремстрой- 
цехе —  прораб А. И. Чер- 
ничко, в энергоцехе —  сле
сарь Г. Е, Ланкевич, на 
Кировогорском руднике — 
инженер по технике без
опасности О. Н, Титов.

Пожелаем им успешной 
р«боты4

I
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тивнее, переломить в себе 
»ту пассивность, психологи
ческую подоплеку типа «а 
как бы чего не вышло, ес
ли скажу прямо, покрити
кую». Надо дать людям 
почувствовать их социаль
ную защищенность. И если 
не получается это у нас, то 
потому, что недостаточно 
внаем положение внутри 
низовых коллективов, «в 
глубинке», так сказать. Зна
чит, вывод старый —  быть 
ближе к людям, чаще бы
вать на рабочих местах, 
»нать все боли, трудности и 
•аботы из первых уст. А 
времени на это у нас, не
освобожденных партийных 
и профсоюзных работников, 
хронически не хватает. Да и 
бумаг, скажу прямо, не 
убавилось.

И еще думаю вот о чем. 
Общественным организаци
ям надо перво-наперво и 
прежде всего заниматься 
воспитательной и организа
торской работой. Это прь- 
■ильно, конечно. И меньше 
углубляться в чисто произ
водственные проблемы и
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КАК ПРОБУДИТЬ 
АКТИВНОСТЬ?

вопросы. Но пока не полу
чается, да и «ряд ли, ду
маю, получится...

Как я могу воспитывать 
кого-то и не вмешаться, 
когда рабочие подходят 
ко мне, председателю 
профкома, и говорят: у нас 
на производстве не ладится 
то и это. Обязательно пой
ду и буду добиваться, что
бы исправляли, налаживали, 
устраняли и т. д. Или в хо
де подготовки к зиме мно
го возникает разных неувя
зок —  и тоже приходится 
вмешиваться. Да и с кон
фликтами, спорными пр«г 
изводственными вопросами, 
бывает, идут в профком.

С переходом, в порядке 
эксперимента, на вторую 
модель хозрасчета возни
кает у трудящихся много 
неясных экономических во
просов. Правда, здесь хо
рошо выручает производ

ственно-экономическая уче 
б а, которую мы начали с 
сентября. Занятия идут 
практически каждый день — 
и с рабочими, и с инженер 
но-техническими работника
ми. Замечу: рабочие намно 
го лучше стали разбирать
ся в экономике даже зар
плату свою наперед рас 
считывают почти безоши
бочно, без расчетных ли'- 
точков. И экономить мате
риалы стали более строго, 
с хозяйской сметкой. Тут 
активности пока больше.

А вот в общественной 
работе дела похуже. Это и 
беспокоит. Считаю, что на 
отчетно-выборной партий
ной конференции комбина
та надо поднимать этот во
прос: требуется коллектив
ный совет.

А. ШЕВЧЕНКО.
Слесарь фабрики, пред
седатель профкома.

СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА
С каждым годом растет 

■ нашем городе число ав
томобилей в личном владе
нии граждан, Все более ши
рокое распростране н и е 
приобретает- и страхование 
этих автомашин. Только в 
прошлом году инспекцией 
Госстраха по Оленегорску 
выплачено страхового воз
мещения гражданам 54934 
рубля.

Госстрах предлагает два
• ида добровольного стра
хования средств транспор
та: «каско» и «авто-комби», 
В- первом случае Госстрах 
заключает договоры -ta 
страхование автомобилей, 
мотоциклов, мотороллеров, 
Мопедов, мотоколясок, мо- 
тонарт, снегоходов, малога
баритных тракторов, мотоо- 
ных, парусных и гребных 
лодок, катеров и яхт на 
случай их уничтожения или 
повреждения в результате 
аварии, пожара, стихийного 
бедствия, а также похище
ния или угона. Указанные 
средства на период от двух 
до одиннадцати месяцев • 
пределах их стоимости с 
учетом износа.

С 1986 года действует 
новый вид страхования — 
«авто-Комби». По такому 
довогору считаются одно

временно застрахованными: 
автомобиль —  в размере 
его действительной стоимо
сти, багаж на сумму 500 
рублей, водитель и страхо- 
ватель на сумму 1000 руб
лей каждый. Договор стра
хования заключается сро
ком на один год.

По страхованию «авто- 
комби» Госстрах возмещает 
ущерб, причиненный не 
только в результате стра
ховых событий, предусмот
ренных страхованием «кас
ко», но также и ущер*}, 
причиненный в случаях 
краж отдельных частей ав
томобиля или предметов 
багажа и повреждений, вы
званных преднамеренными 
или неосторожными дейст
виями третьих лиц.

Страхование «авто-комби» 
проводится в двух вариан
тах: с полным возмещени
ем ущерба и уплатой по та
рифу 2%  от действительной 
стоимости автомобиля, е 
возмещением ущерба толь
ко свыше 150 рублей и уп
латой платежа по тарифу 
1 %  от действительной сто
имости автомобиля.

В соответствии с указа
нием Минфина СССР об 
обеспечении более полного 
возмещения ущерба влв-

дельцам застрахованных 
транспортных средств Глав
ное управление государст
венного страхования РСФСР 
сообщает: по договорам 
страхования средств транс
порта («каско»), заключен
ным сроком на один год и 
в страховой сумме, равной 
действительной стоимости 
транспортного средства, а 
также по договорам стра
хования «авто-комби», за
ключенным с внесением 
платежа по тарифу 2% , при 
определении размера ущер
ба за поврежденные транс
портные средства стоимость 
новых частей, деталей и 
принадлежностей не умень
шается соответственно про
центу износа, указанному в 
договоре страхования. Crpi- 
ховое возмещение выпла
чивается в размере стоимо
сти причиненного ущерба, 
но не более страховой 
суммы, обусловленной до
говором.

Более подробно ознако
миться с условиями добро
вольного стра х о в а н и я 
средств транспорта и за
ключить договоры вы мо
жете в .инспекции Госстр!- 
ха или у обслуживающего 
вас страхового агента.

ВАШ 
К О Н К У Р С ,  

Н ОВАТОРЫ!
Перестройка хозяйствен

ного механизма подчас чре
вата неожиданными сюр
призами. Казалось бы, пе
ревод на хозрасчет боль
шинства предприятий облs- 
сти, курс на ускорение и 
интенсификацию производ
ства, принятый партией и 
правительством, долж н ы 
были бы оживить научно- 
техническое творчество изо
бретателей и рационализа
торов, вызвать к жизни но
вые идеи, смелые техниче
ские решения, способные 
коренным образом обно
вить технологию, производ
ства.

Нечего скрывать: именно 
такого половодья идей и 
творческой инициативы ожи
дали мы, организаторы 
конкурса «Прогресс-88» — 
Мурманский ЦНТИ, област
ной Совет ВОИР, НТО, ко
митет по телевидению и 
радиовещанию. Однако на 
практике картина оказалась 
прямо противоположной. 
Вместо бурного увеличения 
потока работ, поступающих 
на конкурс, наблюдается 
значительное их уменьше
ние, Например, в 1986 году 
на конкурс поступило 88 
работ от 40 организаций 
нашей области, в 1987 го
ду —  82 материала, но 
только от 19 предприятий, 
на сентябрь 1988 года при
слано 14 разработок от 8 
организаций.

Мы пытались выяснить, 
чем вызвано такое иссяка
ние «фонтана» техническо
го творчества. И обнару
жили, что на большинстве 
предприятий в связи с пе
реходом на хозрасчет ре
шили сократить или вооб
ще ликвидировать отделы 
научно-технической инфор
мации и пропаганды. В ито
ге некому и незачем ньне 
представлять ча конкуре 
достижения новаторов про
изводства, хотя само техни
ческое творчество не пре
кращалось.

З а м к н у в ш и с ь  ■ у з 
ком кругу проблем своих 
предприятий, новаторы не 
смогут решить задач, по
ставленных перестройкой. 
Да и самим предприятиям 
такое «натуральное хозяй
ство» в области научно-тех
нического творчества не

может быть выгодным.
Следовательно, в услови

ях хозрасчета для подли<- 
ной модернизации, интен
сификации производства, 
совершенно необ х о д и м  
широкий обмен информа
цией между предприятия
ми о новых научно-техни
ческих достижениях. Имен
но этим целям служит те
левизионный конкурс «Про
гресс-88».

Казалось бы, участие в 
нем не приносит сиюминут
ного хозрасчетного эффек
та каждому -из предприя
тий, но участие в нем мно
гих из них в конечном ито
ге позволит избежать па
раллелизма, излишних за
трат на разработку новой 
техники. Тем самым полу
чить значительный эконо
мический эффект.

Поэтому от имени орп- 
низаторов конкурса «Про
гресс-88» мы еще раз об
ращаемся к руководителям 
производства, рационализа
торам и изобретателям, к 
разработчикам новой тех
ники с напоминанием: наш 
конкурс «ПрогреСс-88» — 
это смотр ваших достиже
ний. Участие в нем —  это 
не только ваша честь, но 
и ваша выгода. Так не за
бывайте о конкурсе. Сроки 
представления работ на 
конкурс заканчи в а ю т с я 
1 ноября 1988 г. Представ
ляйте на него ваши лучшие 
технические достижения, 
новые технологии и разра
ботки по адресу: г. Мур
манск, пр. Ленина, 65, Мур
манский ЦНТИ. Отдельные 
из них мы покажем по те
левидению, а лучшие раз
работки, направленные на 
конкурс «Прогресс-88», по
лучат вознаграждения:

1-1 премия — 300 руб.
Д*е вторых премии — 

по 200 руб.
Две третьих премии — 

по 100 руб.
Четыре премии поощри

тельные —  по 50 руб.
Подведение итогов кон

курса «Прогресс-88» состо
ится в декабре 1988 года.

С. СЕРЕБРОВА.
Сотрудница Мурманского
ЦНТИ.

СПОРТ)

В честь Дня  
Конституции

Спортклуб «Лапла *» 
дия» провел соревнова
ния по гиревому спор» 
ту. Они были посвяще
ны Дню Конституции 
СССР.

На помост Дворца 
спорта вышли сильней
шие гиревики Оленегор
ска. Каждый из них дол
жен был продемонстри
ровать свое мастерст
во — толчок двумя ру
ками двух 24-х кило
граммовых гирь и ры
вок попеременно правой 
и левой рукой.

Зрители тепло при
ветствовали мастерст
во каждого спортсмена- 
гиревика.

В весовой категории 
до 60 кг сильнейшим 
был представитель пыл*- 
вентиляционной служб» 
слесарь Владимир Сев» 
рюкод, набравший 171 
очко. Он толкнул гири 
21 раз и вырвал каждой 
рукой по 29 раз.

В весовой категории 
до 70 кг первое место 
занял каменщик ремонт
но-строительного - це*а 
Зигидин Гаджигадае», 
набрав 265 очков. Его 
результат более внуши
тельный: 45 раз он толк, 
нул гири и по 65 раз 
вырвал левой и правой 
рукой.

Виктор И г н а т ю к  —  
монтер линейно-техниче
ского цеха №  18 пока
зал лучший результат в 
весовой категории до 80 
килограммов.

Стерженщик литейного 
участка. ремонтно-мехвг 
нического цеха нашего 
комбината Игорь Пет
рушкин занял перво* 
место в весовой катего
рии до 90 кг.

В тяжелой категорий 
свыше 90 килограммов 
сильнейшим был шофер 
треста «Оленегорск,-- 
строй» Сергей Пушкарев>.

Вп. РАКОВ.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

ТОВАРИЩИ!
Оленегорским отде

лом внутренних дел

разыскивается без вести 
пропавший несовершен
нолетний ПЕТРОВ КОНС
ТАНТИН ВЛАДИМИРО
ВИЧ 1974 года рожде
ния, уроженец г. Ленин
града, проживающий по 
адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 24, 
кв. 67, учащийся школы 
№  7, 8 «Б» класса, ко
торый 38 сентября 1988 
года ушел из дома и до 
настоящего времени его 
место нахождения неиз
вестно.

ПРИМЕТЫ ПЕТРОВА;

Роет 163— 165 см, 
среднего телосложения, 
волосы темно-русые, 
прямые, стрижка корот
кая На момент ухода

из дома был одет в ко
ричневую болоневую 
куртку, джинсовые брю
ки синего цвета, корот
кие резиновые сапоги 
черного цвета.

Товарищи! Посмотри
те внимательно на фото
графию разыскиваемо
го, может быть кто-ни
будь из вас встречал его, 
или кто-либо знает о его 
месте нахождения.

Всех, кому известно, 
или станет известно что- 
либо о разыскиваемом, 
отдел внутренних дел 
просит немедленно со
общить по телефонам 
02. 25-09 48-50 или 26-34

Уголовный розыск
Оленегорского ГОВД.

Убедительно прошу, кто 
нашел серый детский бо
тиночек на липучке, при
нести по адресу: ул. Стро
ительная, 46, кв. 127 (за 
вознаграждение).

X X - X
В театре .на Ленинград

ском проспекте 15 октября 
в 17 часов состоится cnet- 
такль по пьесе P. T o m s  
«Ловушка». Билеты прода
ются в кассе тетр а  с 18 до 
20 часов.

х х х  
15 октября в 12 часов со

стоится организационное 
собрание курсов кройки и 
шитья. Всех записавшихся 
просим прийти по адресу: 
ул. Строительная, 17, 

х х х  
Дому культуры на посто

янную работу
ТРЕБУЕТСЯ 

руководитель народного 
вокального ансамбля «Оле 
чегорочка».

Обращаться к директооу

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙOPflFHA 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ ИНЖЕНЕРНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

объявляет в Оленегорске прием
на вечерние подготовительные курсы для посту

пающих н.а дневное и заочное отделения в 1989 
году.

Вступительные экзамены на заочное отделение 
проводятся в Мурманском учебно-кочсультацион- 
ном пункте института.

Поступающие на курсы предъявляют лично: До
кумент о среднем образовании или справку .(для 
учащихся), квитанцию об уплате за обунение и пас
порт.

Плата за обучение (85 руб.) отправляется почто
вым переводом по адресу: 198103, Пе Ингред, Ле
нинское отделение Промстройбанка, ракетный счет 
№  25000141529, подготовительные рсы Ленинград, 
ского инженерно-строительного института.

Для лиц, имеющих дипломы строительных техни
кумов и работающих а строительстве, зачисление в 
институт проводится без вступительны* экзаменов 
путем собеседования по математике, физике и стро- ■ 
ительному производству. Прохождение подготови
тельных курсов для строителей строго обязательно.

• Начало занятий 20 октября в СПТУ-20.
Запись на курсы производится в канцелярии 

СПТУ-20 по понедельникам, средам и пятницам з 
18.00 до 21.30.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбинате
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52-20 и 54-41
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