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В ДНИ 

КУЛЬТУРЫ 

ЭСТОНСКОЙ ССР

В НАШЕМ ГОРОДЕ С 
БОЛЬШИМ УСПЕХОМ  
ПРОХОДЯТ КОНЦЕРТЫ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИ 
СТКИ ЭСТОНСКОЙ ССР 
АННЕ ВЕСКИ.

22 ФЕВРАЛЯ АННЕ 
БЫЛА ГОСТЕМ КОЛЛЕК
ТИВА НАШЕГО КОМБИ
НАТА. ОНА ПОДЕЛИ
ЛАСЬ С ТРУЖЕНИКАМИ 
СВОИМИ ВЗГЛЯДАМИ 
НА ИСКУССТВО, РАС
СКАЗАЛА О СВОЕМ  
ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ.

Принят коллективный договор
В минувшую пятницу в Доме культуры состоялась конференция трудового кол

лектива комбината.

С докладами об итогах выполнения коллективного договора за 1987 год и про
екте договора на 1988 г. на конференции выступили директор комбината В. В. Васин 
и председатель профкома И. Г. Поянский.

Затем делегаты «бсудили проект коллективного договора на 1988 год. В пре
ниях выступили председатель профкома фабрики А. А. Шевченко, бригадир экска
ваторной бригады Кировогорского рудника В. В. Ольшанский, секретарь партбюро 
Оленегорского рудника Б. В. Паршин, начальник подсобного хозяйства В. В. Завер- 
тслюк, председатель профкома железнодорожного цеха В. Д. Захаров, водитель 
цеха технологического транспорта Н. К. Молодцов, заведующая детским садом № 9 
В. И. Куцевая, инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела А. И. Синь- 
ковский. Делегаты внесли свои предложения, высказали замечания по проекту 
колдоговора.

На вопросы делегатов ответили директор комбината В. В. Васин, первый заме
ститель директора Л. Н. Сурков, председатель профкома И. Г. Поянский.

Делегаты признали удовлетворительным выполнение условий коллективного 
договора администрацией комбината и профсоюзным комитетом.

Конференция от имени трудового коллектива приняла решение заключить 
коллективный договор с администрацией и профсоюзным комитетом на 1988 год.

Конференция утвердила смету профсоюзного бюджета на 1988 год.
Отчет о конференции читайте в следующем номере нашей газеты.

е ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ВОЗМОЖНОСТИ И НАДЕЖДЫ

в  МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Не ЛОЗУНГОМ, I  ДЕЛЭ1
На очередном парткоме 

рассматривался вопрос о за
дачах партийных, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций по дальнейшему 
расширению демократизации 
и гласности в свете требо
ваний ЦК КП СС .

Отмечалось, что с пере
ходом на новые условия 
значительно возрастет роль 
общественных организаций 
и формирований. Важную 
роль в успешной работе 
коллектива партийный ко
митет отводит гласности в 
работе партийных, профсо
юзных, комсомольских ор
ганизаций и администрации, 
информированности трудя
щихся обо всех делах и пла
нах, стоящих перед коллек
тивом производственных и 
социальных задач.

Член парткома, начальник 
фабрики Н. И. Дмитриенко, 
акцентировал внимание на 
необходимости более целе
направленной отчетности 
коммунистов перед своим 
коллективом. Нужно, чтобы 
каждому из нас — будь то 
мастер, бригадир или на
чальник — хотя бы раз в 
год пришлось ответить за 
свое конкретное дело. Дав
но назрел вопрос, об орга
низации на фабрике радио. 
Нужно уметь прогнозиро
вать и настроение людей, 
изучать микроклимат в це
хе. Подумать бы нам о 
службе доверия, которая бы 
шншпнмвшшшвшвмаянм!

и занялась этим.
Секретарь парткома П. Ф . 

Шкробот отметил, что, на 
его взгляд , пока обстанов
кой владеет лишь один со
вет трудового коллектива— 
в цехе технологического 
транспорта. А ведь совет 
трудового коллектива, под
черкнул В. В. Васин, должен 
не только решать, но и 
уметь поддержать това
рища, независимо от его 
ранга, если против него яв
но несправедливо выступа
ет демагог. А то ведь как 
у нас получается: обливают 
начальника, цеха грязью , а 
партбюро молчит, проф
с о ю з — ни слова. Разве это 
дискуссия? Думаю , один из 
наших политдней нужно по
святить вопросам демокра
тии и гласности в условиях 
хозрасчета. Необхо д и м ы  
нам и регулярные отчеты 
об этой работе коммуни
стов в парткоме — это и 
дисциплинирует, и настраи
вает на более серьезное от
ношение к делу.

В целях улучшения поли
тического руководства обе
спечения авангардной роли 
коммунистов в утвержде
нии политической гласности 
партийный комитет поста
новил: партийным бюро со
вершенствовать практику 
подготовки и проведения 
собрании, заседаний парт
бюро. Создать условия для 
делового участия в заседа

ниях бюро соответствую
щих выборных органов; вве
сти в практику отчеты ком
мунистов, особенно руково
дителей о в ы п о л н е н и и  
уставных требований — пар
тийных поручений, доби
ваться, чтобы отчеты явля
лись примером высокой 
требовательности и партий
ной принципиальности: в ра
боте с кадрами смелее при
менять демократичес к и е  
методы — конкурсные на
чала, выборность, аттеста
ции, открытое формирова
ние резерва, всестороннее 
обсуждение на партийных 
собраниях и коллективах 
деловых и моральных ка
честв лиц, рекомендуемых 
на руководящую  работу.

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским орга
низациям и администрации 
рассматривать гласность как 
инструмент формирования 
политической и трудовой 
активности.

Парткому, профкому, ко
митету ВЛКСМ  и админист
рации ввести в практику 
изучение и учет обществен
ного мнения об эффектив
ности работы в ходе пере
стройки.

Профкому и комитету 
ВЛКСМ  организовать учет 
предложений и замечаний, 
высказанных на собраниях 
трудящимися и информиро
вать об их выполнении.

Пять раз она выигрывала 
символический «Золотой 
диск», присуждаемый Эс
тонским телевидением «ис
полнителю года», а в 1984 
году был Сопот — победа, 
первая премия...

Чем шире призвание — 
тем больше работы, тем ча
ще поездки. Она очень 
много ездит по стране, вы
езжает за рубеж . Чехосло
вакия, Вьетнам, Монголия, 
Лаос, Финляндия, Таиланд..., 
а теперь наш северный го
родок, волею судьбы ока 
завшийся на перекрестке 
концертных дорог Запо
лярья.

— Ездить- прих о д и т с я 
много, — улыбается мило 
Анне. — Такова наша жизнь, 
она на колесах, и в этом ее 
прелесть. Но настоящий 
художник должен жить там, 
где родился, где его корни. 
В свое время мы все про
шли через хоровое пение, 
и в большинстве это были 
народные песни. Поэтому, 
несмотря на то, что в 
Эстонии нет эстрадных кол
лективов, которые «обраба
тывают» фольклор , перево
дя его на современный 
язык, думаю , что народные 
истоки в нас живы.

Где бы ни была, наверное, 
самым ярким впечатлением 
все же останется Сопот. 
Это как первый ребенок — 
он всегда будет самым до
рогим ... На этом фестивале 
все было непросто. Ведь я 
попала туда после печаль
ных польских событий. Вы
шла на сцену, а кто-то сви
стел ... Я этого не помню, 
наверное, волновалась силь
но, увидела потом, в записи/ 
И все же первая премия и 
бурные овации зала. Думаю , 
что как бы к нам ни отно
сились за рубежом , боль
шую, огромную роль игра
ет кто есть ты, что из себя 
представляешь как лич
ность, что хочешь сказать 
людям , а главное, есть ли 
что тебе им сказать. Если 
есть, то можно надеяться 
на успех, только нужно тру
диться.

К современным направ
лениям в музыке я отно
шусь лояльно: считаю, что 
если какое из них сущ ест
вует, то это оправдано, зна
чит у него есть свои слуша
тели, как мы говорим —

аудитория. Иначе бы его 
просто не существовало.

Очень уважаю Пугачеву. 
Столько лет на эстраде и не 
позволить, чтобы к тебе 
интерес остыл, согласитесь, 
это тоже своего рода та
лант. И ведь что бы с нею 
ни случилось, сразу выхо
дит на всенародное обсуж
дение. Не знаю, правиль 
но ли это, но что жить так 
трудно , это уж точно.

Я никогда не загадываю 
далеко. Мне всегда легче 
говорить о том , что уже 
сделано. Хотя открою не
большой секрет — в марте 
я должна появиться в по
пуляр н о й  п р о г р а м м е  
«Взгляд». Эта передача и 
«До и после полуночи» —

нам изменилось отношение 
—  на такое вни м а н и е  
раньше рассчитывать не 
приходилось. Например, за
писать пластинку за рубе
жом — это целая история, 
почти невозможно. Теперь 
же — постоянная нехватка 
времени.

И все же самой памятной 
была поездка в Афганистан. 
Кабул, Баграм, Кундуз , Пе
релеты , аэродромы , небо, 
над которыми прострелива
ются душманекими раке
тами.

— Вы знаете, — признает
ся Анне, отвечая на вопрос 
о сов р е м е н н ы х  муж 
чинах, — когда я смот
рела на наших р е б я т ,  
то думала, что те качества,

мои любимые. Не знаю, 
права ли я, но, мне кажет
ся, что музыкальные пере
дачи сейчас им во многом 
проигрывают, в смелости, 
например.

Кто-то спросил, что дума
ет Анне о перестройке. 
Она чуть задумалась, вспом
нила:

— Недавно была у 
заместителя министра куль
туры , и вы знаете, заметен 
существенный сдвиг. Я на 
себе почувствовала как к

которых иногда не хватает 
мужчинам в нормальных 
условиях, там, в Аф ганиста
не, у всех на месте. Словом, 
потенциал у мужчин есть, 
но всегда ли нужна для его 
проявления экстремальная 
ситуация?

Сейчас Анне Вески вы
ступает с группой «Нэмо». 
В этом названии и романти
ка, и ветер морей, и боль
шие возможности, и буду
щие надежды ...

А. ГЕОРГИЕВ.

ПРОДОЛЖАЙ Т Щ И Ц И Ю

Вниманию
тружениц
комбината

Председатель женсовета комбината С. Е. Мике- 

шина ведет прием по всем вопросам в последнюю 

субботу каждого месяца в Доме культуры, в каби

нете директора с 12 до 14 часов.

В стране прошел II Все
союзный фестиваль само
деятельного н а р о д н о г о  
творчества, ставший смот
ром наших т а л а н т о в .  
Этот праздник, пос в я- 
щенный 70-летию В е л и 
кой Октябрьской социали
стической революции, за
явил о себе яркими, зре
лищными мероприятиями, 
участниками и организато
рами которых стали сами 
трудящ иеся.

Для многих этот фести
валь прошел незаметно. Но 
для самих участников это

был большой праздник. На 
заключительном концерте в 
Мурманске наши оленегор- 
цы познакомились более 
чем с тридцатью коллекти
вами области. Сколько ин
тересных встреч, знакомств! 
Как много мы узнали о на
ших северных талантах!

Всесоюзный фестиваль — 
это взаимообогащение раз
ных народов, укрепление 
интернациональных связей. 
Это , наконец, то, что мы 
зовем улучшением культур
ного обслуживания населе
ния.

Немало нового родилось 
в ходе фестиваля. Напри
мер , творческие встречи на 
праздниках коллективного, 
отдыха трудящ ихся . Очень 
понравилась встреча с на
родным цирковым коллек
тивом «Дружба» города 
Кировска. Сколько хороших 
отзывов о выступлении кол
лектива художественной са
модеятельности Д в о р ц а  
культуры «Североникель» 
города Мончегорска.

Творческие встречи про
должаются. 28 февраля мы

приглашаем оленегорцев на 
день коллективного отды
ха, где их будут приветст
вовать коллектив духового 

оркестра и хор города По
лярные Зори. На празднике 
работают кафе «Сладкоеж 
ка» и выставка-продажа 

книг. Для детей будут по
казаны мультфильмы . При
глашаем и ждем  вас, ува
жаемые товарищи.

Е. ПЕРШИНА.

Заведующая о т д е л о м  

Дома культуры.
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'•  ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

У Ч И Т Ь  Д Е Т ЕЙ Д О Б Р О Т Е
Все родители хотят ви

деть своих детей воспитан
ными, сердечными, добро
желательными. Однако, не
редко заботу о воспитании 
сводят к тому, что приуча
ют ребенка слепо следо
вать определенному коли
честву правил. А  сколько 
раз приходилось вам встре
чать людей, за утонченной 

вежливостью которых не 
чувствуется искренности и 
тепла. Значит, дело не в 
знании правил этикета, а в 
том , чтобы эти знания были 
подчинены воспитанию чут
кости, доброты . И пример 
близких здесь решает мно
гое, если не все.

Дорогие родители! О гля
нитесь на себя. Всегда ли 
вы внимательны друг к дру
гу, к окружающим вас лю
дям? Даже если на минут
ку забежит соседка, мама 
обязательно предложит ей 
сесть, папа никогда не вой
дет в дверь, пока не про
пустит того, кто выходит. 

Все ли вы здороваетесь с 
сотрудниками детскогр са
да, а не только с воспита
телем своего ребенка? Да 
мало ли ситуаций, которые 
возникают каждый день!?

Такие слова как «спаси
бо», «пожалуйста», «будьте 
любезны» не излишества в 
нашей речи. Как можно 
раньше надо приучать к 
ним ребенка, он должен 
слышать их как можно ча
ще, видеть как поступают 
отец и мать. Не обязатель

но проводить с детьми 
«уроки хороших манер». 
Главное — чтобы ни учился 
делать ребенок в своей 
жизни, он сразу должен 
учиться выполнять любое 
задание хорошо, достойно, 
с учетом правил приличия 
и вежливости. Учится ма
лыш есть —  пусть сразу 
привыкает есть аккуратно, 
красиво. А  расчет на то, 
что подрастет —  научится 
обычно не приводит ни к 
чему хорошему. Не один 
раз надо показать ему, как 
держать ложку, как есть 
котлету, а как макароны, 
как пить чай не прихлебы
вая.

Начинает малыш и гр а ть  с 
другими детьми, пусть сра
зу приучается говорить . со 
сверстниками доброжела
тельно, приветливо, считать
ся с их интересами. Порой 
родители расчитывают на 
то, что дети в игре сами 
уладят свои отношения. А 
потом удивляемся, почему 
он такой вспыльчивый, аг
рессивный, не умеет ладить 
с другими? Или напротив, 
робкий, не способный от
стоять свои интересы.

Учится малыш человече
ской речи, пусть сразу го
ворит спокойно, пусть бы
стрее усваивает «волшеб
ные слова». Это как раз и 
есть то, что называется 
«воспитывать с пеленок».

Г. СМИРНОВА.

Старший воспитатель яс

ли-сада № 7.

СПОРТ 9 СПОРТ •  СПОРТ СПОРТ ® СПОРТ 9 СПОРТ •  СПОРТ ® СПОРТ

Настольный теннис
Впервые на первенстве 

страны среди юношей и де
вушек младшего возраста, 
проводившемся во Львове, 
приняли участие И. Демен
тьева и Е. Архипов. Первое 
выступление оказалось не 
очень удачным : они заняли 
соответственно 39-е и 34-е 
место . А  всего в соревнова
ниях участвовали 48 тенни
систов. Но будем  надеяться 
на лучшие результаты . При
мер тому есть: Дмитрий 
Самсонов свои первые стар
ты на первенстве страны 
тоже начинал с неудач.

Команда ДЮ СШ  гороно 
Оленегорска по настольному 
теннису участвовала и в обла
стных соревнованиях среди 
детско-юношеских спортив
ных школ.

Наша команда в составе 
учащихся Эдика Шишкина, 
Евгения Архипова и Сергея 
Шишкина из школы № 15, 
Иры Дементьевой и Нади 

Южаковой из школы № 7 
и Светы Бабушкиной из 
школы № 2 заняла первое 
место.

В личном зачете среди

юношей первое место за
нял Э. Шишкин, а среди 
девушек — И. Дементьева.

В парном зачете Э. Шиш
кин с мурманчанином Алек
сеем Гусаровым и в сме
шанном с И. Дементьевой 
занял первое место,

Эдик Шишкин стал абсо
лютным чемпионом обла
сти.

По итогам областных со
ревнований в с б о р н у ю  
команду области включены 
Э. Шишкин, Е . Архипов, С. 
Бабушкина, И. Дементьева.

Они будут защищать честь 
Мурманской области в фи
нальных соревно в а н и я х 
Минпроса РСФ СР на весен
них каникулах в г. Горьком.

Впереди у юных спорт
сменов ДЮ СШ  гороно мно
го соревнований. Хотелось, 
бы, чтобы администрация го
рода и спортклуба «Лаплан
дия» срочно решили вопрос 
улучшения условий трени
ровок теннисистов. Ведь от 
этого зависит качество их 
подготовки к соревнова
ниям.

В. ШИДЛОВСКИЙ. 

Директор ДЮ СШ  

ГОРОНО.

В научно-техническую би
блиотеку комбината посту
пили новые книги.

Зайцев Л. В., Полосин 
М. Д.. Автомобильные кра
ны. — 4-е изд., испр. и доп.
— М.: Высш. школа, 1987.

В книге изложены осно
вы знаний по конструкции и 
устройству автомобильных 
кранов, методам их эксплу
атации, технического обслу
живания и ремонта, органи
зации работ и экономичес
кой эффективности приме
нения кранов.

Зорохович А. Е„ Крылов 
С. С. Основы электротехни
ки для локомотивных 
бригад. — 2-е изд ., пере- 
раб. и доп. —  М.: Транс-

Н О В Ы Е  К Н И Г И
порт, 1987.

В этом издании раскрыты 
физические основы элект
ротехники, теория электри
ческих цепей постоянного 
и переменного тока, транс
форматоров, магнитных 
усилителей, принцип дейст
вия и устройство электро
измерительных приборов и 
электрических аппаратов, 
методы электрических из
мерений. Даны также об
щие сведения об электро
технических материалах.

Кокорев А. С. Электро
слесарь по ремонту элект
рических машин: — 3-е

изд ., перераб. и доп. — М .: 
Высш. школа, 1987.

В пособии описаны уст
ройство асинхронных двига
телей, машин постоянного 
тока и составляющих их 
элементов, процессы де- 
фектировки, предремо н т- 
ных испытаний, разборки и 
ремонта, сборочных еди
ниц электрических машин, 
их сборки и испытаний пос
ле ремонта.

Присяжнюк С. И. и др. 
Управление тепловозом и 
дизель-поездом и их техни
ческое обслуживание (С . И. 
Прис.яжнюк, Н. И. Моторин,

С . А . Крупеня). — М., 
Транспорт, 1987.

Наибольшее внимание в 
книге уделено управлению 
и техническому обслужива
нию тепловозов с элект
рической передачей yt ди
зель-поездов, основам тяги 
и торможения, вопросам 
экономии дизельного топ
лива и смазочных материа
лов, технике безопасности. 
Рассмотрены также причи
ны неисправностей тепло
возов, меры их предупре
ждения и устранения в пе
риод эксплуатации.

Л. МУСКАТИНА. 

Заведующая научно-тех

нической библиотекой.

НЕ ЗА ГИРЯМИ В ЕС НИ..,

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 

24—28 февраля. Худож е

ственный фильм «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ», 

начало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал 
24—28 февраля. Художе

ственный фильм «СУТЬ», 
2 серии, начало в 18-30.

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН

Студия пантомимы «Чарли» 
Петрозаводского Дворца 
культуры и техники — уча
стник Всесоюзного фестива
ля искусств «Белые ночи» 
и Дней культуры СССР и 
Финляндии приглашает оле- 
негорцев 27 февраля на

спектакль «Чарли», начало 
в 19 часов.

Билеты продаются в кас
се Дома культуры и коми
тете комсомола.

Касса работает с 17 до 
20 часов, выходной день — 
вторник.

На Оленегорском участке 
ремонта телерадиоалпара- 
туры сокращены сроки ре
монта телевизоров черно
белого и цветного изобра

жения как на дому у вла
дельца, так и в стационаре.

Заключаются договоры 
на абонементное обслужи
вание телевизоров цветно
го и черно-белого изобра
жения.

С .условиями договора 
можно ознакомиться по ад
ресу: Оленегорск, ул . Пар
ковая, 7, тел . 23-32.

По спорным вопросам об
ращаться в Мончегорск, 
тел. 2-20-96.

Городское общество охот
ников и рыболовов насчи
тывает 2700 человек. Это 
большая армия любителей 
природы. И каждый из них 
по-своему смотрит на дан
ный вид спорта, одни — с 
иронией, другие — с ува
жением, а третьи норовят 
урвать как можно больше 
от матушки-природы.

А ведь охота и рыбалка 
это еще и здоровье, хоро
ший заряд бодрости . После 
выходов на рыбалку, охоту, 
получив заряд бодрости , 
человек работает всю не
делю  с большим усердием , 
чем тот, который просидел 
выходной в квартире.

Начался новый год, но 
члены общества не торо
пятся с оплатой членских 
взносов, и продление член
ских билетов оставляют на 
потом. А  потом приходится 
задерживать «забывчивых» 
товарищей на водоемах и в 
угодиях. Хотя это не что 
иное как личная недисцип
линированность.

Своевременная уп л а т а 
членских взносов —  залог 
хорошего настроения на 
рыбалке и охоте. До 13 мар
та разрешена охота на зай
ца, куницу, лисицу и боро
вую дичь — куропаток, те
теревов, глухарей. За день 
охоты разрешается добы-_ 
вать 5 куропаток, одного 
тетерева и одного глухаря, 
но общее число добытой 
дичи не должно превышать 
пяти штук.

Будет открыта весенняя 
охога на гусей и селезней. 
Но, чтобы получить путев
ку на весеннюю охоту или 
на открытие осенней, надо 
активно работать в общест
ве. Каждый охотник-люби
тель обязан отработать не 
менее трех дней, а рыбо
лов — один день на водо
емах и в угодиях.

Не за горами весна — 
лучшая пора для любите
лей рыбной ловли. Многие 
даже с семьями уезжаю т 
на озера попытать счастья. 
Но не все соблюдают сани
тарные правила и меры 
безопасности на льду. Чего 
только не увидишь, напри
мер, на Колозере и Перму- 
се после массовых выездов 
на рыбалку в выходные
дни! Неужели горе-рыбо

ловы не понимают, что 
этим они наносят большой 
урон обитателям водоемов.

Маленькое озерко , что у 
магазина № 3, которое по
любилось диким уткам , на 
наших глазах и не без на
шей помощи превращается 
в гнилое болото. А  ведь 
его можно привести в над
лежащий вид, о ч и с т и в  
силами самих охотников и 
рыболовов. Это и будет их 
вклад. Но мало только очи
стить его, надо еще и не 
проходить мимо безобра
зий, не позволять бросать 
в озеро все, что попадется 
под руку.

С января текущ его года 
согласно постановл е н и ю 
Мурманского общества обя
зательно трудоучастие и от
работка на водоемах и в 
угодиях всех членов обще
ства, кроме ветеранов вой
ны. У кого не будет отра
ботано положенное число 
дней, тем не будут выда
ваться путевки на открытие 
охотничьего сезона.

Наши члены общества, к 
сожалению , не научились 
правильно оформлять охот
ничьи и рыболовные путев
ки, и это потому, что они 
их не читают, не вникают в 
написанное. Теряют путев
ки. Охотники несвоевремен
но сдают свои путевки, хо
тя положено сдать в десяти
дневный срок после окон
чания ее действия со всеми 
отметками по добыче, ко
личеством выходов на охо
ту, рыбалку. Тем , кто не
своевременно сдаст путев
ки, не будут выдаваться 
новые.

Многие кандидаты обще
ства, получив карточку, на
чисто забывают, что долж 
ны участвовать во всех м е
роприятиях и посещать за
нятия, которые системати
чески проводятся в первый 
и третий понедельник каж
дого месяца с 18 часов в 
помещении городского об
щества.

Хочу призвать всех оле- 
негорцев относиться к при
роде с душой. Ведь она 
нуждается в ласке, требует 
заботы и внимания.

А. СТАРОКОЖЕВ.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

9 РЕКЛАМА 9 ОБЪЯВЛЕНИЯ •
Областная школа ОСВОДа 

ведет набор на платные 
курсы судоводителей-люби- 
телей.

Обращаться к инспектору 
рыбоохраны по адресу: 
ул. Мурманская, 3, тел. 
60-29.

•
В ателье № 1 (ул. Барди

на, 17) организован новый 
вид услуг — прием заказов 
на раскрой изделий жен
ской легкой одежды с про
ведением примерки.

Справки по тел. 24-55.
Салон работает с 9 до 20 

часов, выходной день — 
воскресенье. •

В связи с эпидемией грип
па спектакли Мурманского 
областного театра кукол пе
ренесены на март.

Спектакль «Аистенок и 
пугало» с 5 февраля пере
несен на 11 марта, начало 
в 10-30 и 14 часов. Этот же 
спектакль с 6 февраля пе
ренесен на 12 марта, нача
ло в 10-30 и 14 часов. Спек
такль «Гусенок» с 7 ф евра
ля перенесен на 13 марта, 
начало тоже в 10-30 и 14 
часов. Билеты действитель
ны.

•
Согласно распоряжению 

Мурманского облисполко
ма прием посылок в отде

лениях связи производится 
в откр ы т о м  в и д е ,  с 
целью ограничения отправ
ки продуктов в другие рай
оны страны.

Разрешается отправка 
посылок с рыбопродукци
ей и дикорастущих ягод.

Посылки с продуктами 
питания разрешается при
нимать без ограничений в 
адрес рыбопромысловых, 
торговых и других судов, 
а также военнослужащим.

9
В ателье № 1 (ул . Барди

на, 17, тел. 24-55), ателье 
№ 2 (ул . Парковаяэ 9, тел. 
35-40), ателье № 3 (Ленин
градский пр., 7/2, тел. 41-31) 
имеется искусственный мех 
черного цвета по цене 73 
рубля за метр.

Искусственным мехом мо
жно обновить шубы, при
вести в порядок верхнюю 
одежду, сшить мужские, 
женские и детские шубы.

Приглашаем посетить на
ши ателье.

Магазину «Оптика» на 
временную работу с непол
ным рабочим днем 

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер-оптик.

Обращаться в магазин 
«Оптика» по адресу : ул . 
Парковая, 19, тел . 34-77.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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