
XIX ВСЕСОЮЗНАЯ •  МОЕ ПАРТИЙНОЕ СЛОВО

ТОЛЬКО ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Не только каждый комму

нист, но и любой советский 
человек ждет очень много
го от партийной конферен
ции. Много надо решить, 
обсудить, поставить на свои 
места, чтобы успешнее дви
гать вперед перестройку. ^

Меня как секретаря парт
организации волнуют преж
де всего вопросы внутри
партийной работы, которая, 
нечего это скрывать, дает 
подчас изрядные сбои. Пре- 
жде всего имею в виду ее 
отдачу. Вот, скажем, про
водим мы ежемесячно парт
собрания, обычно откры
тые. Не буду говорить о 
том , как много времени и 
усилий уходит на их подго
товку — это знает каждый 
секретарь. И вопросы об
суждаем вроде серьезные, 
нужные, и решения прини
маем правильные.

Но поставим вопрос так: 
какой резонанс имеют они 
в коллективе, являются ли 
для каждого труженика на
целивающими, мобилизу
ющими, побуждающими к 
действию? Увы , положа ру
ку на сердце, мы не можем 
ответить на эти вопросы ут
вердительно. Так не лучше 
ли проводить поменьше со
браний, а сосредоточить си
лы партийцев на живой не
посредственной работе с 
людьми? Ведь проходят еще 
м профсоюзные, и рабочие, 
и комсомольские собрания. 
А их повестки дня зачастую

дублируют друг друга.
Еще одна сторона дела. 

Посчитайте, сколько време
ни должен тратить неосво
божденный секретарь парт
организации на подготовку 
заседаний бюро, собраний. 
И не секрет, что для этого 
приходится ' отрываться от 
основной работы, Говорить

с людьми, бывать в коллек
тивах, службах надо тогда, 
когда люди на месте, то 
есть в рабочее время. Мы 
теперь ввели практику про
ведения заседаний партбю
ро непосредственно на ме
стах — это эффективнее, 
хотя подготовка становится 
более трудоемкой. А ведь 
у секретаря есть свои слу
жебные обязанности, и пе
рекладывать их не чьи-т©

Каждый из нас стоит сейчас на пороге нового, 

необычного н ответственного. Все мы чувствуем, 

что близится час решений, когда должны получить 

воплощение наши чаяния и надежды, мысли и дела 

— близится X IX  всесоюзная партийная кокферен- 

цня. Именно она призвана принять ответственные 

решения, которые дадут перестройке «второе ды 

хание» и откроют еще более широкую дорогу на» 

шему общестру на пути демократизации и соци

ализма.

Что ждет нас на этом пути! Каким мы видим на
ше общество, нашу коммунистическую партию, 

каждого отдельного коммуниста в своем недалеком 

будущем — об этом наша новая рубрика «XIX Все

союзная. Мое партийное слово».

плечи он не вправе.
Давно беспокоит и дру

гое: почему недостает ком
мунистам активности, ини
циативы. Некоторые гово
рят: вот проявишь ее — 
тебе и выполнять, а другие 
в стороне. Да, такое не но
вость. Взносы платят — и 
все на этом. Хотя и видят: 
их же товарищи имеют по 
нескольку поручений, тянут 
воз явно не по силам. Но 
не помню, чтобы кто-то 
пришел сам и сказал: да
вайте, мол, я сделаю то и 
это, или просто помогу. 
Предпочитают отсиживаться 
за спинами активистов. А 
иных годами не слышно на 
партийных собраниях — 
привыкли помалкивать.

В связи со сказанным не

льзя не затронуть и еще 
один наболевший деликат
ный вопрос — о коммуни- 
стах-пенсионерах. Такие есть 
в каждой организации. От
ношусь к ним с полным 
уважением — они много по
трудились, заслужили право 
на положенный отдых. Не 
работают, но коммуниста- 
ми-то остаются.

Не будем упоминать тех, 
кто по состоянию здоровья 
уже не может активно ра
ботать в парторганизации. 
Эти товарищи всегда акку
ратно платят взносы, по 
возможности приходят на 
собрания. Речь пойдет о 
тех, кто как говорится, в 
полном здравии, и силы 
еще есть, несмотря на воз
раст, и впредь желаем им

этого блага. Но с партий- 
ной организацией связь у 
них можно сказать фор
мальная — никаких поруче
ний не выполняют, хотя 
могли бы. Отговорка одна
— заняты с внуками, хо
зяйством, Стоит ли гово
рить, что это не по-партий
ному. Если нет внутренней 
потребности служить обще
му делу, какой же это ком
мунист?

Время революционной пе
рестройки предъявляет ко 
всем нам как никогда высо
кие требования. Никому 
сейчас нельзя замыкаться в 
узком кругу личных инте
ресов. А такую неблаговид
ную позицию занимают от
нюдь не единицы...

И по-другому бывает. 
Слушаешь иной раз пыл
кую речь с трибуны парт
собрания — печется вроде 
бы товарищ об обществен
ном интересе, а на повер
ку выходит — за красным 
словцом выгода исключи
тельно личная.

Мерило примерности нын

че уже другое : мало для 

коммуниста просто хорошо 
трудиться, не отступать от 
нашей морали, блюсти дис
циплину — необход и м ы 
гражданская а к ти вно сть , 
сознательная ответствен
ность за положение дел в 
коллективе, потребность ра
ботать с людьми, вести их 
за собой. Короче говоря,

быть щ авангарде не толькэ 
на словах.

По-прежнему мешает в 
партийной практике обилие 
бумаг, своеобразный бюро
кратизм, отрывающий от 
живого дела. Вот надо за
полнять журнал индивиду
альной работы, Я наперед 
знаю, когда, с кем и о чем 
мне надо поговорить, и де* 
лаю это постоянно, плано* 
мерно, Так еще надо и от
четы писать об индивиду
альном воздействии, что да 
как.

Говорю все о минусах да 
издержках нашей партийной 
жизни. Наверное, это естест
венно — нужна критическая 
и самокритичная оценка 
сделанного. И все же... За
метны ли сдвиги? Не оболь
щаясь на этот счет, все-таки 
отмечаю — они есть и в со
знании, и в позиции, и по
ведении людей. Активнее 
стали выступать рабочие, 
больше заинтересованности, 
искренности в их словах, 
меньше говорят с оглядкой 
на ближайшего начальника. 
Понимаю: демократизация и 
гласность только начали да
вать свои первые плоды. Но 
внутреннее раскрепощение, 
потребность сказать правду 
в лицо уже заявляют о се
бе. Но главная работа еще, 
конечно, впереди.

И. ПОЛЯНСКАЯ.

Секретарь пертбюро ЖК© 
комбината.

Наши
кандидаты
Выдвинутые а партий

ных организациях трудо

вых коллективов канди

датуры делегатов на XIX 

Всесоюзную партийную 

конференцию были рас

смотрены 18 мая на вне

очередном засе Д а н и и  

бюро Мончегорского го

родского комитета пар

тии. Обсудив названные 

кандидатуры, бюро ут

вердило двух кандида

тов —  генерального ди

ректора объедин е н и я 

«Никель» Г. П. Ермакова 

и машиниста-инструктора 

О л е н е го р с к о г о  ГОКа 

Н. И. Камерзана, Бюро 

приняло решение реко

мендовать их для избра

ния на предстоящем пле

нуме областного комите

та партии делегатами 
на X IX  партийную кон
ференцию .
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октябрятам что-то необыч
ное. А шефская работа ком
сомольцев ОГОКа пока фор
мальная, и в настоящее 
время остается одной из 
сложных задач в пионер
ской дружине.

Всех дел пионерии не ох
ватить скупыми газетными 
строчками. Но нельзя не 
сказать, что отряд имени 
Н. Кузнецова (6 «в» класса) 
организовал бюро добрых 
услуг, задачей которого яв
ляется помощь тем, кто 
нуждается в ней, Работа эта 
будет продолжаться.

— Чего вы больше всего 
желаете? — спрашиваю у 
пионервожатой,

— Инициативы и творче
ства. Нельзя ждать пока 
взрослые дадут «добро». 
Мы должны прийти к само
стоятельности ребят, — го
ворит Наташа, — Случает
ся, пока не спросишь, лю
ди молчат, не помнят. А 
хотелось, чтобы подобных 
примеров в дружине было 
меньше.

Думается, что слова на 
разойдутся с делом , ведь 
есть на кого опереться в 
работе пионервожатой. Уче
ница 6 «г» класса Дня Кли
мова за хорошую работу 
удостоена путевки в пионер
лагерь «Орленок», а Люда 
Гонцов* собирается в «Ар
тек».

М, КАЛАШ НИКОВ .

Не «нимках; председатель 
совете дружины ОЛЯ БОГА- 
ЧЕВА (вверху] и пмонервв- 
жатая НАТАЛЬЯ ТРУФАНО- 
ВА е пионерами школы.

Ф оте автора.

Весенние звуки северной 
капели, как барабанные па
лочки отстукивают веселые 
марши приближающих с я 
школьных каникул, А День 
пионерии — своеобразный 
рубеж , перед которым, ог
лядываясь на прошедший 
год, подводят итоги пионер
ские дружины.

Как ульи шумят коридоры 
школы № 7. У  дверей пи
онерской комнаты ватага 
мальчишек, наперебой, с 
интересом читают красоч
ную стенгазету, посвящен
ную предстоящему празд
нику. А мне подумалось, 
почему бы не предложить 
подшефной школе взять га
зеты для участия в обще- 
комбинатовском смо т р е 
стенной печати? По накалу 
страстей они не уступят 
взрослым.

В пионерской комнате 
кипит работа. Кто-то рисует 
плакат, горячо спорят, об
суждая касающиеся только 
их проблемы,

Настороженно встретили 
меня присутствующие, Но 
постепенно разговор нала
дился. Выяснилось, что я 
разговариваю с пионера
ми дружины, носящей имя 
дважды Героя Советского 
Союза Бориса Сафонова. 
Сергей Коломейчук, напри- 
мер, не просто ученик 5 «б» 
класса, а председатель со

вета отряда имени Саманты 
Смит, активггый, -инициатив 
ный Организатор и хорошо 
учится.

— Воспитание самосто
ятельности — наша главная 
задача, — включилась в 
разговор пионервожатая На
талья Труфанова, — Мы 
экспериментируем, ставим 
посильные для себя за

дачи и выполняем их. В на
чале -учебного года стояли 
три задачи. Первая — до
биться «четыре сами», то 
есть самостоятельно пла
нировать, самостоятельно 
готовить, самостоятельно 
проводить и самостоятель
но анализировать. Вторая — 
поднять на должный уро
вень шефскую  работу пи

онеров над октябрятами, 
Третья ~  наладить выпуск 
дружинной газеты.

-— Что касается третьей 
задачи, продолжает На
талья, — то это наглядно 
видно, С выполнением же 
второй чуточку сложнее: 
пионеры еще сами нужда
ются в шефской помощи, 
хотя и могут предложить
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ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ

В цеха* и подразделени
ях комбината по матери
алам постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР  от 13 апреля 1988 го 
да «О мерах по укрепле
нию экономического и со- 
циального развития Мур
манской области в 1988-1990 
годах и в период до 2С05 
года» прошел единый по 
литдень

Пропагандисты рассказа 
ли о разделах постановле
ния, которые составляют:

повышение уровня ие 
пользования природных ре 
сурсов на предприятиях 
Кольского горнопромышлен
ного комплекса и улучше
ния охраны окружающей 
среды ;

развитие рыбной про
мышленности и сельскохо- 
зяйствеино-о производства;

опережа-ощее развитие 
социальной сферы и укреп
ление ее материальной 
базы;

развитие строительного
комплекса;

развитие транспорта 
связи;

укрепление научного по
тенциала и повышение эф
фективности его использо
вания.

Пропагандисты и агитато 
ры рассказали о ходе и 
планах строительства жилья 
и улучшении социальной 
сферы на комбинате и в го
роде, ответили на заданные 
вопросы.

В ТРУДОВОМ 
РИТМЕ

На дробильно - обогати
тельной фабрике на первом 
отделении участка дробле
ния в начале второй дека
ды мая вперед вышла сме
на мастера Н. Н. Кузнецо
ва. План был выполнен на 
101,3 процента. Дополни
тельно переработано 1050 
тонн руды.

В коллективе второго от
деления по-ударному рабо
тала смена мастера А И. 
Васильева — выполнение 
плана составило 122 процен" 
та, сверх задания выработа
но около 20 тыс. тонн гор
ной массы.

В целом участок дробле
ния с планом справляется.

С  перевыполнением пла
новых заданий начала вто
рую декаду мая смена Г. А . 
Никулиной на участке обо
гащения. Коллектив выдал 
дополнительно 5307 тонн 
концентрата (план 12 дней 
был реализован на 109,7 
процента) при плановом со
держании железа. Коллек- 
ТН? участка обогащения 
также выполняет свой план. 
С  начала месяца на отгруз
ке продукции лидирует кол
лектив сменного мастера
А . Ю . Мархасина.

•  III ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ПРАЗДНИК СИЛВЫ
ТРУДОВОЙНикто из нас а повсе

дневной жизни, будь то до
ма или на работе, не мо
жет обойтись без услуг 
двух предприятий —  мага
зина и столовой. И неизмен
но хотим, чтобы в магазине 
нас вежливо встретили и 
хорошо обслужили, чтобы 
в к у с н о й  была пища в с и л о 
вой.

Чего греха таить, мы при
выкли ворчать: непривет
ливы продавцы, надо, что
бы встречали и провожали 
нас только с улыбкой, не 
всегда устраивает ассорти
мент товаров или меню 
Справедливы, конечно, эти 
желания и претензии. Но, 
увы, улыбок на всех не 
хватит, да и не заменят они 
недостающего продукта или 
дефинитной вещи Поэтому 
давайте взгпянем н» проб
лему глазами челозека, сто
ящего за прилавком или 
за стопом разлачи: у него, 
навеоняка, есть встречные 
претензии к покупателям и 
посетителям столовой.

Посмотрите на себч со 
стоооны и непременно за
м е тк е , что сами не всегда 
вежливы и тактичны, а 
иногда и просто грубы по 
отношению к этим людям. 
Такое поведение v них, ес
тественно, вызывает неува
жение к нам. Но обидно, 
когда продавец, не обра
щая на нас внимания, ожив
ленно беседует с подруж
кой или коллегой, когда че
рв? голову очереди за де
фицитом выдает желанную 
покупку знакомому или род
ственнику. Тут мы закипаем 
справедливым гневом, тре
буем книгу жалоб, грозим 
написать «в инстанции». Но... 
редко замечаем старания 
коллкетивов торговли и об
щественного питания рабо
тать лучше, полнее удовлет
ворять наши з а п р о с ы .  
Всмомните, сколько новых, 
прекрасных тортов готовят 
для нас к о н д и т е р ы .

Какого труда это стоит, 
знают только они. Да и ку
линары стремятся порадо
вать новыми блюдами, гото
вят все больше разнооб
разных полуфабрика т о в, 
чтобы облегчить труд хо
зяек.

Но на конкурсном вечере 
трудовой славы коллектива 
орса, который состоялся в 
минувшую субботу, мы уви
дели, что это не только мас
тера своего дела, но и . ве
селые, талантливые люди. 
И рукодельницы замеча
тельные, А букеть. на выс
тавке были «съедобными»
— розы, каллы, тюльпаны 
сделаны из... продуктов. 
Выставка кулинарии тоже 
удалась на славу.

Много теплых слов сказа
ли начальник орса Д . Н. 
Карпенко, его заместитель 
В. С . Хроленков ветеранам 
груда. Вместе с поздравле
ниями вручали им цветы и 
подарки. Не забыли позд
равить и тех, у кого в мае 
день рождения.

Медалями «Ветеран тру
да» награждены замести
тель директора комбината 
питания А В. Блажеева, 
слесарь-сантех н и к  р е м- 
группы Р. Ф . Ясецкий, на
чальник отдела обществен
ного питания орса Е. И. Ло
банова, кондитер цеха по
луфабрикатов Н. В. Душко- 
ва, рабочая магазина № 26
В. Е. Двуреченская, дирек
тор магазина N2 22 Л, П. 
Попцова. маляр - штукатур 
ремгруппы В. И. Полетаева 
и другие .

Звучат поздравления, вру
чаются подарки передови
кам производства. Участни
ки художественной самоде
ятельности (а их в орсе не
мало) исполняют для них и

ветеранов труда величавые 
и задушевные русские пес
ни, танцы, стихи, в основ
ном самокритичные;

И уйдут пускай в отставку 
брань, ворчливость,

грубый тон, 
ведь улыбка за прилавком 
стоит ровно.., миллион! 
Чтоб к товарам всем

в нагрузку 
только вежливость была. 
И по части недостатков 
недостача чтоб была.
По итогам соревнования 

вручается переход я щ е е 
Красное знамя и премия 
коллективу магазина № 18. 
Эту премию он решил пе
речислить детскому дому 
нашего города.

...Порадовались вместе с 
бухгалтером В. Ф . Истоми
ной: ее сын Владимир не
давно возвратился из Аф га 
нистана, честно исполнив 
интернациональный долг. 
Разделенная радость, гово
рится в народе, двойная 
радость. Награждали своих 
спортсменов. Потом опять 
звучали песни и стихи, соч
ный украинский юмор. От 
души хохотал зал, слушая 
озорные частушки в испол
нении девчат из столовой 
№ 2. А сетовали они на 
«матриархат» в работе: «ну 
а мясо рубить женщинам 
опять...» За веселыми сло
вами — серьезная пробле
ма механизации ручного 
труда, которая решается, но 
не так быстро, как хоте
лось бы.

Проблемы всегда есть и 
будут. Ну а вечер получил
ся очень интересным, теп
лым и трогательным, вызы
вая уважение к труду этих 
людей — нелегкому и от
ветственному

Э. ДМИТРИЕВА.

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ЭТОТ УВЛЕЧЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

ПОДВОДИМ НАШ И и т о г и
Закончилась зимняя комп

лексная спартакиада комби
ната, проходившая с ноября 
1987 по май 1989 года 
и включающая 14 видов 
спорта. Программа спарта
киады была очень разнооб
разной. Для успешного вы
ступления сборным коман
дам цехов и их организато
рам было приложено нема
ло усилий.

Итоги подводились по 

трем группам цеховых кол
лективов.

В первой группе цехов 
первое место занял коллек
тив цеха технологического 
транспорта, набрав 48 оч
ков. На втором месте здесь 
коллектив орса, на третьем
— управления.

Во второй группе цехов 
первые три места соответ
ственно заняли ремонтно
механический цех, электро
цех и цех технологической 
автоматизации и диспетче
ризации.

В третьей группе первое

место занял коллектив рем- 
Стройцеха, два последу
ющих места поделили пы
левентиляционная служба и 
участок подготовки произ
водства и складского хозя- 
ства,

29 мая в ресторане «Ле
нинград» проводится вечер 
по подведению итогов зим
ней спартакиады. Приглаша
ем всех желающих

Г. НАЗАРОВА. 

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

Этот коллектив пользует
ся заслуженным признани
ем у  оленегориев, И надо 
сказать, это не дань тради
ции или устоявшейся сим
патии, уважения к прошло
му авторитету ансамбля. 
Нынешний его состав все 
более уверенно заявляет о 
себе интересными номера- 
ми концертной программы. 
Разучено немало новых пе
сен, достигнут высокий уро . 
вен исполнения, А главное, 
в том, что это коллектив 
увлеченный — поет он ра
достно и вдохновенно, пре. 
красно передавая настрое
ние и задорной шуточной 
и лирической песни.

«Утушка луговая», «Я по
сеяла ленку», «Омская по- 
лечка», «Оренбургский пу
ховый платок» и другие 
песни, дополняемые хоро. 
водами, «аккопанементом»

на ложках и погремушках, 
имеет неизменный успех у 
слушателей. А шутливые 
частушки в исполнении Л , 
Осиповой буквально поко. 
ряют сердца, вызывая ис
креннее веселье. Истинное 
удовольствие всегда вызы . 
вает выступление солистои 
ансамбля Л. Гусевой и М. 
Кортиковой.

На этом концерте про* 
грамму «Оленегорочки» хо , 
рошо дополнили танцеваль* 
ными номерами юные уча. 
стники детской хореографи. 
ческой студии.

Приятно отметить, что не 
концертах становится боль» 
ше зрителей, в том числе 
и детей, — и прекрасно, 
что они впитывают нестаре. 
ющую красоту народного 
творчества.

Б, БЕЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВ. 
СКАЯ.

ДАЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО
Не ошибусь, если скажу, 

что у определенной части 
кинозрителей сложи л и с ь 
стереотипные представления 
о кинематографе, проявля
ющиеся в настороженном 
отношении ко всему непри
вычному, что не совпадает 
с личными вкусами и при
страстиями.

Но человек, по-настояще
му любящий кино и отно
сящийся к нему серьезно, 
непременно займется само
образованием, будет смот
реть лучшие произведения 
как советского, так и миро
вого кинематографа, если 
даже они поначалу будут 
сложны для восприятия. 
Есть такие фильмы, кото
рые принято называть слож
ными, именно их чаще все
го и считают «неинтересны
ми» многие неискушенные 
зрители. Было обидно ви
деть, например, как груп
пами уходили зрители е ге
ниального фильма Феллини 
«в'/г».-.

Для того, чтобы помочь 
зрителям в понимании ис
кусстве кино, в кинотеатре

«Полярная звезда» органи- 
зован дифференцированный 
показ «орудных» фильмов 
для его истинных любите
лей.

В малом зале уже демон
стрировались к и н о л е н т ы  
«Левша» по одноименному 
сказу Н, Лескова (режиссер
С , Овчаров), «Скорбное 
предчувствие» ленинград
ского режиссера-новатора 
А . Сокурова, а также зару
бежных авторов Ф . Феллини 
«в'/г» и «Кровавая свадьба» 
К, Саура .

В м а е  л ю б и т е л и  
кино посмотрели еще 
одну ленту этого ие* 
панскогй режиссера, сде
ланную в соавторстве со 
знаменитым танцовщиком 
А . Гадесом *— «Кармен». 
Кстати, выбор фильма под
сказан самими зрителями. 
Верим, что он не оставит 
их равнодушными. Думаем , 
что создание киноклуба 
друзей кино привлечет в 
него новых энтузиастов —* 
всех, кто хочет знать и по
нимать киноискусство.

И. ШИШКАНОВА,

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ

23 мая в 18-30 в малом зале кинотеатра «Поляр

ная звезда» .состоится заседание городского клуба 

ветеранов физкультуры и спорта,

В программе:

награждение победителей и призеров конкурса

«Лыжня зовет-88»,

утверждение устава клуба,

просмотр спортивного фильма.

Приглашаем всех ветеранов физкультуры и спорту 
принять участие в заседании.

СОВЕТ КЛУБА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
20—22 мая. Художествен

ный фильм «ПАРАМА», 2 се
рии, начало: 20 мая в 16, 
18-30 и 21-30, 21—22 мая в 
15 18 и 21 час.

23—25 мая. Художествен
ный фильм «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ», начало в 17, 19 и
21-30.

Малый зал 
20—22 мая. Художествен

ный фильм «ПРИШЛА И ГО
ВОРЮ », начало в 18-30 и 
20-30.

24—26 мая. Художествен
ный фильм «ТОСКА ВЕРО
НИКИ Ф О СС» , начало в 
18-30 и 20-30.

ДЛЯ РЕБЯТ 
20— 21 мая. Художествен

ный фильм «АЛЕШКИНА 
ОХОТА», начало: 20 мая в 
10-45 и 17 часов, 21 мая 
в 15 и 17 часов.

22—23 мая. Художествен
ный фильм «БОЛЬШОЙ 
ПРИЗ», начало: 22 мая в 15 
и 17 часов, 23 мая в 11 и 
15 часов.

ВНИМАНИЕ!
22 мая, с 12 до 18 часов, 

в профсоюзной библиотеке 
комбината состоится день 
новой книги.

Просим вас, дорогие 
друзья, посетить нашу биб
лиотеку.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
При комбинате комму

К И Н О - Р Е К Л А М А  •  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
нальных предприятий и бла
гоустройства открыто бюро 
по обмену жилой площади. 
Его адрес: ул. Мира, 31. 
Часы приема граждан: по
недельник и четверг. —  с 
15.00 до 18.00, вторник и 
пятница — с 9.00 до 12.00.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОСТУПИТЬ УЧИТЬСЯ

Мончегорский филиал Ле
нинградского горного инсти
тута 21 мая в 14-30 прово
дит день открытых дверей. 
Приглашаем принять уча
стие

Адрес филиала института: 
г. Мончегорск, пр, Жданова,
1-а.

ДЕКАНАТ.
X X X

Жилищно-коммунальн ы й 
отдел комбината приглашает 
на временную работу рабо
чих по благоустройству го
рода.

Автотранспортному цеху 
комбината срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу жес
тянщики по ремонту лег
ковых автомобилей. Оплата 
по договоренности. Обра

щаться к начальнику цеха.
Оленегорскому отделению 

Промстройбанка срочно тре
буются заместитель управ
ляющего. бухгалтер и кас
сир-эксперт вечерней кассы, 
Обращаться по адресу: Ле
нинградский проспект, д. 7, 
тел, 22-02 и 22 03.

МЕНЯЕТСЯ

двухкомнатная к в а р т и р а  
улучшенной планировки (3 
этаж) в Североморске на
2—3-комнатную в Оленегор
ске, Телефон в Оленегор
ске 25-24.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

1842S4, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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