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Из командировки ■ 
Армению, где они ока
зывали помощь в ликви
дации последствий зем
летрясения, возвратились 
рабочие — добровольцы 
нашего комбината, кото
рые работали 8 составе 
Мончегорского механи
зированного отряда.

•
Один из тех, кто был 

в составе отряда рабо
чих, выехавших на по
мощь в Армению, — во
дитель автотранспорт
ного цеха Александр 
Шашерин. Саша не раз 
в своем цехе выходил 
победителем в соревно
вании за звание «Луч
ший молодой рабочий», 
в конкурсах професси
онального мастерства 
молодежи.

Фото М Мишина.

•  МЫ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: „СПАСИБО!
и

Посланцы комбина т а 
прибыли в Армению на 
седьмой день после страш
ного, разрушительного бед
ствия. Самолетом с пере
рывами добирались до Ар
мении более полусуток. В 
Ахурян, где должен был 
дислоцироваться отряд, 
группа оленегорцев въеха
ла на своих НамАЗах ран
ним утром. В Ленинакане, 
откуда до Ахуряна рукой 
подать, в предрассветных 
сумерках горели костры, 
возле них грелись люди. 
Спасательные работы шли 
круглосуточно.

Прибыв на место, где 
уже стояли несколько па
латок, поставленных при
ехавшими чуть раньше со
седями, позавтракали сне
дью из взятых с собой 
припасов, вздремнули ча
са два, и — за работу. 
Устраивали лагерь, запа
сались дровами. Преду
смотрительные мончегор
цы не забыли взять с со

бой печки наподобие из
вестных «буржуек», выде
лили одну и в палатку 
оленегорцев. Пс соседству 
с ними расположились 
москвичи и ростовчане.

...Работали с рассвета, 
забыв о времени, до на
ступления темноты. Один, 
второй, третий, четвертый 
дом, библиотега.. Завалы 
поддавались нелегко. Неко
торые многоэтажные, че
тырех- пятиподъездные до. 
ма вроде бы и хорошие, а 
чуть толчок или удар, и 
стены рушатся. Под нава
лами — остатки мебели, 
домашней утваш.

К своим бывшим домам 
и квартирам подходили их 
бывшие хозяева в надеж
де отыскать хоть что-ни
будь из уцелевших вещей, 
просили помочь извлечь 
из-под руин. Душевно 
благодарили, что приехали 
на помощь народу Арме
нии.

— Старожилы расска
зывали удивительные ве- 
,щи, — говорит Николай 
Игумнов, нештатный «зам
полит» группы. — Спаса
тели через 18 дней нашли 
под горой обломков жи
вого человека, оказавшего
ся то ли в подвале, то ли 
в погребе. К счастью, там 
были запасы компота, за 
счет чего он и выжил...

Помогло нам всем вла
дение несколькими смеж
ными профессиями: прихо
дилось быть и стропаль
щиками, и резчиками. А 
наши ребята — водители 
КамАЗов Сергей Шушков 
и Сергей Бобров, Саша 
Шашерин и Дима Востря
ков успевали делать по 
20 рейсов с разборки за
валов.

— В нашей спартанской 
жизни в Ахуряне, — про
должает старший группы 
электрослесарь фабрики 
Анатолий Зубаков, — мы

не были оторваны от жиз
ни страны, не оставались 
без оперативной информа
ции. Благодаря усилиям и 
заботе комиссара Монче
горского отряда Сергея 
Филипповича Шевцова, 
секретаря парторганиза
ции цеха электролиза ни
келя №  1 комбината «Се- 
вероннкель», мы два — 
три раза в неделю получа. 
ли центральные газеты, 
еще чаще армянские рес
публиканские.

Обратный путь в род
ной город, хоть и самоле
том, был более долгим: в 
Аэрофлоте это бывает — 
погоде не прикажешь. 
Вернулись ребята немного 
усталые. Понятно, труди
лись честно и добросовест
но, не считаясь со време
нем. Иначе и быть не мог
ло: помощь братскому на
роду, если случилась беда
— дело святое.

М. ДМИТРИЕВА.

И З В Е Щ Е Н И Е
20 января * 16-30 в конференц-зале управления 

состоится конференция трудового коллектива ком* 
бината.

Повестка:
итоги хозяйственной деятельности комбината за 

1988 год и задачи коллектива по выполнению плана 
и социалистических обязательств 1989 года, доклад
чик — директор комбината В. В. Васин;

выдвижение кандидатов • народные депутаты 
СССР.

Социалистические 
обязательства

V

коллектива Оленегорского ордена Трудового 
Красного Знамени горно-обогатительного 

комбината имени 50-летия СССР 
на 1989 год

Руководствуясь Законом о государственном пред . 
приятии и широко используя права, предостав
ленные коллективам, работающим в условиях пол
ного хозяйственного расчета и самофинансирования, 
трудящиеся комбината принимают следующие обяза
тельства:

Обеспечить в 1989 году выполнение сверх заданий 
пятилетнего плана:

по производству железорудного концентрата — 
110 тыс. тонн, в том числе к Дню металлурга — 60 тыс. 
тонн, к 40-летию Оленегорска — 70 тыс. тонн;

по производству товарного щебня — 800 тыс. кубо
метров, в том числе к Дню металлурга — 445 тыс. ку
бометров, к 40-летию Оленегорска — 485 тыс. кубо
метров;

по реализации продукции на сумму 10 млн. рублей, 
в том числе к Дню металлурга — 5 млн. 840 тыс. руб
лей, к 40-летию Оленегорска — 6 млн. 120 тыс. рублей;

по производительности труда по товарной продукции 
в сопоставимых ценах — на 15,5 процента.

Снизить материальные затраты на производство в 
сумме 5600 тыс. рублей и за счет сокращения норм 
расхода сэкономить 2170 тысяч киловатт-часов электро
энергии, 750 Г/кал тепловой энергии, 100 тонн условно
го топлива, 300 тонн дизтоплива, 421,5 тонны черных и 
цветных металлов.

Реализуя планы социального развития коллектива и 
привлекая на эти цели средства, зарабатываемые тру
довыми коллективами, построить и ввести в эксплуата
цию четыре жилых дома общей площадью 14812 кв. ме
тро», в том числе 7218 кв. м — хозспособом, к 40-ле
тию Оленегорска построить в парке горняков аттрак
ционы.

Для улучшения снабжения рабочих стоповых комби
ната произвести сверх плана 35 центнеро» мяса, в том 
числе к Дню металлурга — 20 центнеров, к 40-летию 
Оленегорска — 25 центнеров; 120 центнеров овощей, ■ 
том числе к Дню металлурга — 70 центнеров.

• готовимся
К ВЫБОРАМ

В ЗАБОТЕ О ЛЮДЯХ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
В трудовых коллективах комбината полным ходом 

идут выборы в состав участковых избирательных комис
сий, обсуждаются кандидатуры кандидатов в депутаты .

Об особенностях выборов по-новому наш корреспон
дент попросил рассказать секретаря Олечегрского гор
исполкома Галину Михайловну Максимову.

— Наш город входит в ляется то, что раньше не 
Кировский территориальный были задействоганы органы 
избирательный округ N° 225. общественной самодеятель- 
Следует добавить что Оле- ности в работе участковых 
негорск входит и в Ленин- избирательных комиссий, 
градский сельский нацио- Новое и то, что решением 
нально-территориальный из- исполкома утверждается со
бирательный округ РСФСР , став участковой комиссии, а

В городе образованы уча- председатель, заместитель
стки по выбораАл народных и секретарь избираются на
депутатов СССР Трудовые организационном заседании
коллективы и обществен- соответствующей комиссии,
ные организации а также В отличие от предыдущих 
органы общественной само- предвыборных камп а н и й
деятельности выдв и г а ю т члены участковой комиссии
представителей в состав не только имею’ право из-
участковых избирательных бйрать руководящий орган,
комиссий. Изменением яв- им предостав/ена полная

самостоятельность, д а н о  
право организаций собра
ний по месту жительства, 
встреч кандидатов в депу
таты с избирателями, обес
печение издания плакатов с 
биографическими данными 
кандидатов, избирательных 
бюллетеней и т. д.

Идет выдвижение канди
датов в депутаты в трудо
вых коллективах. Такое пра
во дано любому трудовому 
коллективу, имеющему гер
бовую печать, счет в банке 
и право найма на работу, 
то есть коллективу, имею
щему статус юридического 
лица.

На комбинате коллектив 
каждого цеха имеет право 
рекомендовать трудовому 
коллективу выдвигать кан
дидатов в депутаты. Впер
вые можно выдвигать кан

дидатов в депутаты и по 
месту жительства. Единст
венным требованием явля
ется то, что н собрании 
должно присутствовать не 
менее пятисот избирателей 
округа. Подобные собрания 
могут созываться исполко
мом и окружной избира
тельной комиссией.

Следует отметить, что со
кращено и время голосова
ния, учтено пожелание 
граждан проводить начало 
голосования не в 6 утра, 
как раньше, а в 7 часов и 
заканчивать не в 22 часа, а 
в 20 часов по местному 
времени.

В избирательные бюлле
тени включаются зарегист
рированные кандидаты в 
народные депутаты СССР с 
указанием фамилии, имени, 
отчества, занимаемой дол

жности (занятия), места ра- внимание избирателей и не 
боты и жительства. Бюлле- то, что им необходимо ос- 
тени, если в них будет 6о- тавить в бюллетене лишь 
лее одного кандидата, бу- одного кандидата, за кого 
дут считаться недействи- хотят голосовать. Остальных 
тельными. Следует обратить обязаны вычеркнуть.

Процедура выборов по своему содержанию совер
шенно отлична от прежней, ее сложность требует соз
нательного участия самих избирателей на всех этапах 
выборов. Со всеми возникшими вопросам* в период 
подготовки и проведения выборов избиратели могут 
обратиться в участковые избирательные комиссии и 
справочно-информационный центр, организованный при 
библиотеке профкома комбината. Это тоже является 
новинкой. Со всеми дополнительными вопросами мож» 
но обращаться и непосредственно в исполком.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Сегодня в цехах и подразделениях комбината 

пройдет единый политдень по материалам Пле
нума ЦК КПСС от 10 января 1989 г. и постанов
ления Пленума «О проведении выборов народных 
депутатов СССР от Коммунистической партии 
Советского Союза».



•  ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ — ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Слово сказано. Будет ли дело?
Павел Никитович Анто

нов — начальник произ
водственного бюро ре
монтно-механического це
ха руководит школой пар
тийной учебы, в которой 
изучается курс .«Демокра
тизация общества и пере
стройка». Слушатели 
здесь — рабочие-коммуни
сты. На. очередном заня
тии изучалась тема «Тру
довой коллектив: самоуп
равление в экономической 
и социальной сферах».

Сначала даже подума
лось, наверное, не состоит
ся занятие или будет сов
сем малолюдным — к наз
наченному часу слушате
лей собралось немного. Но 
потом подошли более по
ловины состава школы. 
Оказалось, что многих за
держали производствен
ные заботы.

Пропагандист начал за
нятие с беседы по преды
дущей теме. Вместе со 
слушателями раскрыли 
содержание понятия «де
мократия», ее ленинское 
понимание, смысл и зада
чи происходящей демокра
тизации нашего общества. 
И разговор сразу же есте
ственно перешел на проб, 
лемы самоуправления в 
производственной жизни, 
на конкретные проблемы 
участка и цеха в связи с 
переходом на вторую мо
дель хозрасчета. Коллек
тиву предоставлена те
перь большая самостоя
тельность. Но вопрос сей
час в том, чтобы научить
ся использовать ее прак
тически, на деле осуществ
лять самоуправление, что

бы оно не осталось пус
тым звуком.

Надо заметить, что 
сейчас почти на каждом 
занятии, когда речь захо
дит о вопросах экономи
ческих, слушатели школ, 
как правило, не остаются 
равнодушными и активно 
включаются в беседу. И 
тут не приходится сомне
ваться: к этому побудил, 
этому научил их год {^бо
ты на хозрасчете — на
учил считать, думать, ис
кать и пускать в дело ре
зервы, осмысливать, раци
онально ли хозяйствуем, 
строже экономить. Сейчас 
к этому решительно на
плавляет вторая модель 
хозрасчета.

Но когда на занятиях 
(теперь почти неизбежно) 
разговор переходит в рус
ло практики — о конкрет
ных делах на участке. в 
цехе, всегда подстерегает 
опасность, что занятие 
превратится в производст- 
венное совещание (это, 
кстати, нередко бывает и 
на партийных собраниях), 
где будет говориться о 
том, что того не хватает, 
этого не достает и т. д.

Иными словами, проис
ходит констатация фактов, 
перечисление давно набо
левших проблем, вроде бы 
и решаемых... годами, но 
так и нерешенных. В луч
шем случае это кончается 
еще одним призывом к 
действию, который чаще 
всего не оборачивается 
делом. Наговорено и об
суждено столько, что и не 
с ч рс ть . . .

Перестройка перешла к

этапу действия. И каждо
му, а коммунисту в пер
вую очередь, не пристало 
ждать, пока поручат, опре
делят, так сказать, сверху 
его личный вклад. Время 
требует от человека ини
циативы, которая живо
творным ключом прибавит 
сил переЬтройке.

На этом занятии равно
душных тоже не оказалось
— выступили почти все.

— Много еще у нас бю
рократических рогаток, вот 
что надо искоренять. Де
ло-то ведь иной раз пустя
ковое, а возьмешься за 
него — пробить трудно, 
каждый страхуется от от
ветственности, не берет ее 
на себя. До курьезов до
ходит, когда пойдешь по 
инстанциям... Великоват 
кое-где управленческий ап
парат, — горячо говорил 
слесарь Р. К. Маковец- 
кий.

— Насчет волокиты, 
это уж точно, — поддер
жал его токарь-расточник 
Ю. Л. Иванов. — И за 
примером ходить далеко 
не надо, на себе испытал. 
Четыре месяца назад по
дал рацйредложение, так 
и лежит оно, ни привета, 
как говорится, ни ответа.

— Технологи стали к 
нам реже заходить, рань
ше больше внимания уде
ляли, спрашивали, интере
совались, как и что, по
мощи технологической по
больше было, — продол
жил разговор шлифовщик 
Н. И. Улюшев.

Заметим: речь идет о 
позиции человека, о его 
отношении к работе.

Но не обошлось и. без 
вопросов материального 
свойства. Перешли мы, де
скать, на вторую модель 
хозрасчета. А у всех ли 
повысилась зарплата при 
работе по первой модели? 
Кто-то из слушателей за
сомневался. Пропаган
дист приводит цифры рос. 
та, они разные у инженер
но - технических работни
ков и рабочих. Это, в об
щем, естественно. И все- 
таки требуется пояснение.

Слово берет начальник 
участка С. В. Самылов.

— За последний год у 
наших станочников зарп
лата выросла примерно на 
10 — 15 процентов. У тока
рей, к примеру, за полто
ра года она увеличилась 
на сумму приблизительно 
от 30 до 60 рублей.

Станислав Викторович 
называет рабочих, кото
рые отлично трудятся и 
соответственно хорошо по
лучают. Звучит убеди
тельно.

Да, при второй модели 
хозрасчета придется рас
пределять средства сугу
бо в зависимости от пря
мого вклада, и уж тут при
дется быть принципиаль
ным: как работал, так и 
получай. А где резервы, 
чтобы в кассе коллектива 
было больше средств? Сле
сарь А. А. Сазонов выска
зывает свое мнение: '

— Многое от нас самих 
зависит. Вся ли техника, 
что у нас есть, действи
тельно нужна? Конечно, 
нет. Так ее сбывать нуж
но. чтобы не висела на це
хе мертвым грузом. Зачем,

например, более четырех 
лет стоит нарезной ста. 
нок? Или другое: зачем 
нам брать дорогие фрезы, 
если можно взять больше 
ножей? Еще вопрос ~~ 
внедрение новой техники. 
Вспомните, когда-то нам 
манипуляторы чуть ли не 
навязывали, а ведь это 
дельная техника. .

Говорили и другие. Но 
общий итог выступлений 
сводился к одному:

— Самим, самим надо 
больше делать, не ждать 
кого-то, — снова подчерк
нул Р. К. Маковецкий.

— По совести делать, 
для людей, а не равно
душно, — поддержал 
Н. И. Улюшев.

— Всем надо учиться, 
чтобы быть специалиста
ми широкого профиля...

— Освоить смежные 
специальности, чтобы не 
сидеть, не ждать, если по
требуется мелкий ремонт, 
или надо будет заменить 
друг друга, — предлагали 
рабочие.

...На занятиях полит
учебы не принимаются по
становления и не намеча
ется план конкретных ме
роприятий (хотя иногда и 
такое бывает). Но в об
щем это — удел собраний, 
и, кстати, слушатели го 
ворили, что уже ставили 
там ряд вопросов. Пока 
они не решены. Значит, 
нужно браться самим и 
делать. Иначе опять все 
потонет в разговорах. За 
словом должно последо
вать дело.

М. ИВАНОВА.

СОСТОЯЛСЯ 

НЕТОДСОВЕТ
В кабинете политпросве

щения состоялось заседа
ние методического совета 
по партийной и комсомоль
ской учебе. Были обсужде
ны план и основные направ
ления работы в текущем 
году. Одно из них — более 
широкое использование в 
практике политучебы актив
ных форм проведения за
нятий. Силами методсовета 
намечено подготовить для 
этого специальное методи
ческое пособие для пропа
гандистов.

Запланировано также рас
пространение опыта прове
дения в партийных школах 
заседаний за «круглым сто
лом» как одной из актив
ных и интересных форм за
нятий. С этой целью реше
но провести открытое заня
тие на базе одной из школ 
партийной учебы с участи
ем основных и резервных 
пропагандистов. Затем с 
учетом этого опыта занятия 
в форме «круглого стола» 
пройдут в других школах.- 
По желанию слушателей в 
такой же форме можно 
провести и итоговые заня
тия нынешнего учебного го
да в системе партийного 
политпросвещения.

Конкретные планы внед

рения активных форм заня
тий определены и в комсо

мольских школах. Решено, к 

примеру, практиковать про

ведение политбоя между 
слуша.елями одной или двух 

таких школ.

•  ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ

— Двадцать один год 
н?зад после окончания шко
лы пришла я работать на 
электроремонтный участок 
электроцеха, — говорит 
бригадир электрообмотчи
ков Татьяна Иванова. — 
Много времени и сил пона
добилось Марии Игнатьев
не Гришановой, чтобы ме
ня, большую неумеху, на
учить хорошо работать. Да 
и не только мне помогла 
она и словом, и делом. Ее 
материнская доброта и бе
зотказность вносят особый 
колорит в чисто женский 
коллектив. Жизнерадост
ность и чувство юмора ото
двигают на задний план жи
тейские неуоядии’ы, ее ве
селая шутка, поддержка 
словом, хорошая песня 
всегда уместны и своевре
менны. Ветера н труда, счаст
ливая мать и любимая ба
бушка, она нужна всем и 
дома, и нд работе.

НА СНИМКЕ: Мария Иг
натьевна Гришанова.

Фото С. Старчука.

КОМБИНАТ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н о в а я  р у б р и к и
Этот год для горняков 

особенный. Будет отме
чаться 40-Летиё начала 
ведения горных работ и 
основания города Олене
горска, Появление нашего 
города неразрывно связа
но с развитием горной 
промышленности, строи
тельством комбината. Об 
этом — новая тема: 
«КОМБИНАТ: ИСТОРИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ». Пе
ред собой мы не ставим 
задачу сухой информаци
онности или глупой вое-

торженности. Нет, Нам 
интересен прежде всего 
человек. Как он жил в 
этом времени, что его 
волнует сейчас. Традиция 
требует хронологии. Обы
чно в таких случаях на
чинают с того, как в та
ком-то месте появились 
первые палатки... Но мо
жно и отойти от привыч
ного. Ведь люди, посвя
тившие комбинату жизнь, 
могли оказаться и не у 
самых истоков большого 
дела. Главное, что остал

ся в нем на всю жизнь.

Мы обращаемся к вам, 
уважаемые ветераны, к 
тем, кто захочет расска
зать молодому поколению, 
вспомнить вместе с това
рищами о том времени, о 
прожитых вместе годах, 
— поделиться на страни
цах газеты своими воспо
минаниями, мыслями о 
настоящем и будущем.

Первый материал этого 
цикла читайте в следую
щем номере газеты.

•  ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

МЫ РЕШИЛИ, ТАИ И БУДЕТ
Специализированное уп- 

равление треста «Центр- 
металлургремонт» вли
лось в состав комбината. 
Всякое структурное-изме
нение — тяжелый про
цесс для любого коллек
тива. А как это происхо
дит в коллективе строите
лей?

— Состояние дел у нас 
сложное. Приходится пре
одолевать организацион
ные недоработки, — гово
рит начальник ремонтно- 
строительного управления 
ОГОКа Ефим Григорьевич 
Каплан. -Но для решения 
каждого возникшего воп
роса необходимо время, 
которого на раскачку нет. 
К сожалению, пока отсут
ствует достаточный фронт 
работы по капитальному 
строительству. Нет разре
шений на производство 
работ по многим объек
там. Нет в наличии доста
точной номенкл ауг у р ы 
строительных материалов 
и конструкций.

Несколько в лучшем 
состоянии участок капи
тального ремонта объек
тов жилья и соцкультбы
та,- объектов п р о мыш
ленного строительст в а. 
Теперь в стройуправлении 
14 участков и служб, ста
ло много направлений ра
бот. Плановые объемы 
строительно - монтажных 
работ, выполняемые соб
ственными силами, в теку
щем году значительно 
выросли, особенно по 
строительству жилья хоз
способом. Особое значе
ние придаем капитальному 
строительству. Ремонт 
оборудования про м ы ш-

ленных и гражданских 
зданий остался в преж
нем объеме. Практически 
полностью мы обеспече
ны строительными маши
нами, механизмами и авто
транспортом. Убежден, что 
техника должна находить
ся в одних рунах, это спо
собствует отлаживанию 
более четкой работы. В 
ремстройуправлении есть 
своя служба пс ’ ремонту 
техники, ее предстоит уси
лить специалистами. Орга
низовывается участок по 
ремонту и обслуживанию 
грузоподъемных кранов.

А как обстоят дела с 
трудоустройством людей 
бывшего ремонтно-стро
ительного цеха?

— Управленческий ап
парат бывшего ремстрой- 
цеха в полном составе 
влился в административ
но-управленческий аппа
рат нового ремонтно-стро
ительного управле н и я. 
Наши, отделы попол
нились специалис т а м и. 
Там, где была база 
ремстройцеха, располага
ется руководство уча
стков. Начата реконст
рукция бытовых помеще
ний для рабочих этих 
участков. Думаю, уже в 
этом году у рабочих бу
дут хорошие бытовки. 
Серьезное внимание сле
дует уделить организации 
труда, системе оплаты и 
поощрений трудящихся.

— Груз ответственнос
ти велик, проблем много. 
А какие положительные 
моменты есть в организа
ции управления?

— Прежде вегто ком 
бинат решил одн\ из

больших проблем: рещение 
силами одного крупного 
подразделения задач по 
строительству и ремонту 
объектов жилья, соцкульт
быта и промышленности. 
Имеющаяся производст
венная база позволя
ет изготовлять нестандарт
ное оборудование и сто
лярные изделия для стро
ящихся объектов. В на
личии мы имеем три сто
лярных цеха с полным 
комплектом обору д о в а. 
ния. Было бы достаточно 
Материалов, можно сде
лать многое. Предусмот. 
рено расширение произ
водственной базы на быв
шей территории ремстрой
цеха. Планируется строи
тельство бетонного узла с 
высокой производитель
ностью, цеха по изготов
лению плит перекрытий и 
покрытий зданий, допол
нительных складов цемен
та и инертных материа
лов. .

— Осенью, на встрече 
комсомольцев с руководи
телями предприятий и 
города, поднимался воп
рос ремонта Дома культу» 
ры и ресторана «Олень». 
А как обстоят дела сегод- 
ня?

— Работы по ремонту 
Дома культуры идут пол
ным ходом, но сдержи
вается ремонт ресторана 
из-за отсутствия тепло
снабжения. Управлению 
поручено строительство 
лагеря трз'да и отдыха 8 
Краснодарском крае. Сро
ки жесткие. В мае мы 
обязаны закончить его 
строительств^ Беседу вел

М. КАЛАШНИКОВ.

2  «ЗА П О Л Я Р Н А Я  РУДА», >8 января 1989 г.
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•  НАЧАЛСЯ КОНКУРС: 

«СВОБОДНАЯ ТЕМА*

ДОЛЖНО И НАС 

РАДОВАТЬ

ПРИХОДИТЕ в гости к т
Уважаемая редакция!
Прочитал в нашей га

зете о конкурсе, меня 
очень заинтересовала руб
рика «Свободная тема». 
Взволновала меня й статья 
«После нас хоть потоп?» 
Захотелось подели т ь с я 
своими мыслями, может 
быть, кого они и заинте
ресуют. Возможно, что я 
изобрел велосипед, но это 
не важно. Главное, что при 
желании эту задумку лег
ко осуществить.

А дело вот в чем. Наши 
дети очень любят рисо
вать, и выражать свои 
мысли на стенах только 
что окрашенных домов или- 
подъездов. На мой взгляд, 
'здесь конечно же с одной 
стороны — Недостаток во
спитания, с другой — все 
же попытка самовыраже
ния. Оно ищет выход. А 
если нам помочь детям в 
этом очень простым реше
нием? Взять да поставить 
в городе 5—6 разноцвет
ных щитов в разных ме
стах. Щиты метра по 3— 4 
в длину и метр в шири
ну — наподобие школьной 
доски. К примеру, один 
красный, другой — зеле

ный, как говорится на вы
бор и вкус. И пусть себе 
рисуют, что в этом плохо
го? Может, тогда и стены 
наших домов отдохнут? А 
приспособить для этих це
лей, думаю, можно ста
рые школьные доски, не
нужные щиты. Подремон
тировать их и установить 
у школ, во дворах, возле 
подъездов.

Чтобы, если, к примеру, 
зачесались руки, появи-4 
лись мысли, а тут вот 
она — доска, бери и ри
суй. Мелки нужно тоже у 
досок оставить, ведь ме
лочь это. А от мелочи мо
жет и талант проснуться.

Я думаю, над этим на
до подумать. Хотелось бы 
узнать, что думают по 
этому поводу другие.

Постскриптум: когда я 
рассказал о своей идее 
дочке," четверокласснице, 
и ее подружкам, они 
очень обрадовались. А 
ведь что им в радость, 
должно и нас радовать.

А. БОГАТОВ. 
Руководитель кружка 
резьбы по дереву Дома 
пионеров.

•  ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕСЧАСТЬЕ

П Р А В И Л А
БУДУТ

СТРОЖЕ
Одно из условий безо

пасности дорожного дви
жения — знание водите
лями и пешеходами зако
на улиц и дорог, четкое 
его выполнение К сожа
лению, не все жители на- 

. шего. города tsmtoT и пра
вильно понимают правила 
дорожного движения и за
частую пренебрегают ими, 
что нередко приводит к 
происшествиям, при кото
рых погибают и ’ получают 
травмы люди, причиняет
ся материальный ущерб 
государству и гражданам.

В прошлом году в Оле
негорске и пригородной 
зоне произошло 18 дорож
но-транспортных происше
ствий. в результате кото
рых три человека погибли 
и 18 получили ранения. В 
большинстве случаев ви
новниками были водители, 
в четырех случаях — пе
шеходы и в одном — ве
лосипедист. Kai правило, 
происшествия совершают
ся из-за превышения ско
рости движения и управ
ления транспортом в не
трезвом состоянии. Трое 
погибших из 13 травмиро
ванных — на совести во
дителей: два водителя бы
ли в нетрезвом состоянии.

Владельцами индиви
дуального транспорта, при
чем трое из них — мото
циклисты. совершено семь 
происшествий.

Обращает на себя вни
мание недисциплинирован
ность пешеходов. По их 
вине произошли четыре 
происшествия, четыре че
ловека ранены В трех 
случаях участниками про
исшествий был*' дети в 
возрасте 0 —13 лет. Ос
новные причины происше
ствий — переход улиц в 
неположенном местр и пе
ред близко ид> щим тран
спортом. а также ходьба 
по проезжей части дороги

при наличии тротуаров.
С 1 июня текущего го

да указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
предусматривается усиле
ние ответственности за на
рушение правил дорожно
го движения. Повышается 
ответственность граждан 
за создание аварийных си
туаций, совершение дорож
но-транспортных происше
ствий и за другие наруше
ния на дорогах

В нашем городе еще 
очень много водителей, ко
торые садятся за руль в 
нетрезвом состоянии, что 
приводит к авариям. Со
гласно новому положению 
на таких водителей будет 
накладываться штраф в 
сумме 200 рублей, преду
сматривается также и ли
шение водительских прав 
сроком от года до трех 
лет.

Строже становятся тре
бования к пешеходам, ко
торые нарушают правила 
поведения на дорогах. По
добных случаев в Олене
горске немало. Часто мож
но наблюдать как пеше
ходы прогуливаются по 
проезжей части дорог, К 
таким нарушителям будут 
приниматься более строгие 
меры, в частности штраф 
на 5 рублей,

В настоящее время у 
нас много проблем с без
опасностью на ул. Строи
тельной (на участке от 
улицы Мурманской до 
школы Лго 7), Здесь очень 
интенсивное движ е н и е 
транспорта, и хотя есть 
тротуар, пешеходы поче
му-то идут по проезжей 
части дороги, подвергая 
себя и окружающих опас
ности.

С. ПУШКИН.
Старший госавтоинспек-
тор.

Четверть века назад 
20 января был открыт в 
Оленегорске дошкольный 
детский дом № 1 на сто 
детей трех— семи лет. 

Сложно и трудно было 
начинать воспитание детей, 
потерявших самое доро
гое — любовь, ласку и 
внимание матери. Для со
здания уюта все необходи
мое приходилось прино
сить из дому: материаль
ной базы никакой не было. 
Все учебно-наглядные по
собия изготавливали свои
ми руками. Нина Василь
евна Адась, Мария Ива-

но В. И. Скворцовой, ин
спектора гороно Р. Д. Чер
ной наш дом является луч
шим в Мурманской обла
сти по эстетическому 
оформлению, чистоте и 
порядку, воспитанию и 
обучению детей. Мы гор
димся этим!

Все знают, что в нашей 
стране организован Совет
ский детский фонд имени 
В, И. Ленина. Есть такой 
фонд и в нашем городе. С 
января 1988 года в Оле
негорском госбанке был 
открыт спецсчет за № 
000142825 дошкольного

из детского

У нас на спецсчете сей
час 12 тысяч рублей. Уже 
приобрели детский гарни
тур за 2,5 тысячи рублей, 
натуральные изделия на
родного прикладного ис
кусства — хохлома, гжель, 
кировская игрушка, четы
ре магнитофона, игровой 
материал,. то есть все то, 
что не смогли приобрести 
по своей смете. Мы бла
годарны работникам щебе
ночного завода: уже три 
года они выделяют нам по 
тысяче рублей, на кото
рые для воспитанников 
куплены пианино, баян, 
аккордеон и другие музы
кальные инструменты.

Спасибо вам, дорогие

М ы
наши друзья. Мы благо
дарны вам, что разделяе
те наши заботы, оделяете 
душевной добротой и вни
манием детей, родители 
которых лишены родитель
ских прав.

Надо сказать, что наш 
детский дом хорошеет и 
благодаря работе попечи
тельского совета детдома. 
Начальник орса Д. Н. Кар
пенко уже 10 лет являет
ся членом попечительско
го совета.

Начальник СМУ «Руд- 
строй» Н. И. Кройтер то
же давнишний член по
печительского совета. Бла
годаря Николаю Иванови
чу в нашем доме порядок, 
своевременно устраняют 
неполадки в работе сантех
ники, делается косметиче
ский ремонт всех помеще
ний детдома.

Все 25 л«г - ̂ колцеи-ииа_ 
электроцеха ОГОКа явля
ется шефом детского до
ма. Работает, там Ч£тарчук 
Степан Яковлевич". Мы 
считаем,. что таких людей,

новна Солянова, Тамара 
Дмитриевна Васильева, 
Валентина Виктор о в н а  
Ильина, Нина Петровна 
Дедюкина и другие смогли 
отогреть детей сирот при 
живых родйтелях. В на
стоящее время многие из 
них находятся уже на за
служенном отдыхе.

В последнее время пар
тия и правительство уде
ляют больше внимания де
тям, находящимся в дет
ских домах и школах-ин
тернатах. Произошли из
менения и в нашем доме.

Постепенно улучшалась 
жизнь детей в детском до
ме, укреплялаа матери
альная база. Благодаря 
вниманию и заботе пред
седателя горисполк ом а  
М. М. Кузьмина, завгоро-

детского дома №  1, Мы 
благодарим все организа
ции, учреждения и просто 
жителей города что пере
вели на наш спецсчет свои 
заработанные средства. Мы 
говорим спасибо тем, кто 
из любви к детям проявил 
милосердие. Это трест 
«Олен е г о р с  к с т р о  й», 
ОГОК, женсовет ОГОКа 
и ПК подарили детям 
цветной телевизор «Раду
га». Сделали перечисле
ния также щебеночный за
вод, детский сад1 №  9, 
магазин №  18 механиче
ский завод, ДС>-1, вне
ведомственная охрана, ли- 
нейно-техничесшй цех,  
столовая №  1, пекарня и 
многие другие Спасибо 
вам от имени наших де
тей.

секретаря треста «Олене-
горскстрой» Елены Боча
ровой  ̂и многих других ре
бят, шефствующих над на
шим детским домом под 
непосредственным руко
водством секретаря горко
ма ВЛКСМ Саши Архипо
ва.

Спасибо говорим и на
чальнику АТП тре с т а  
«Оленегорскстрой» В. И. 
Соловьеву за его постоян
ную заботу о детях-сиро- 
тах.

В последние 2— 3 года 
у нас улучшилась связь с 
общественными организа
циями города. Школы 
№  15, 7 и 2 систематиче
ски направляют своих уче
ников для выполнения об
щественно полезного тру
да. Школьники помогают 
в работе по ремонту одеж
ды, книг, настольных игр, 
участвуют вместе с деть
ми в работе с деревом. В 
результате такой помощи 
две выпускницы 10 класса 
Света Зайкова и Ира Ка
римова пришли работать 
помощниками воспитателя; 
и работают с душой.

В текущем учебном го
ду среди учащихся 8-Х 
классов гороно организо
вало обучение професси
ональному мастерству — 
помощника воспитателя, 
каждую среду девочки 
приходят в детский дом. 
Надеемся, что среди них 
вырастут новые достойные 
кадры для работы с деть
ми детского дома,

Уже третий год прихо
дит к нам педагог музы
кальной школы Нина Ана
тольевна Осацкая. Милая,- 
добрая, оца проявляет ис
тинное милосердие души 
к воспитанникам детского 
дома. Она прививает де
тям любовь к русской на
родной музыке, помогает 
развитию музыкальнога 
слуха, голоса у ребенка. 
И делает это в свое сво
бодное время. В результа
те ее труда наши девочки 
Сашенька Решетова и Ма
шенька Гладышева в этом 
году поступили в музы
кальную школу. Мы, ра
ботники детского дома, 
беспредельно горды этим! 
Спасибо вам, Нина Ана
тольевна, надеемся, что и 
в будущем вы сможете 
отыскать среди наших де
тей новые таланты.

Изменил свое отноше
ние к нам и коллектив 
книжного магазина. Если 
раньше мы не могли при
обрести ни книги для де
тей, ни методические по
собия в педкабинет, ни ху
дожественную детскую ли, 
тературу, то теперь нам 
звонят и приглашают вы
брать нужные для нас кни
ги. Мы с великой благо
дарностью гордимся кра-

д о м а
как он в нашем городе 
мало. Нет дня, чтобы он не 
позвонил, не пришел или 
не поинтересовался, как де
ла, не нужна ли помощь? 
Спасибо вам, Степан Яков
левич, за все, что вы сде
лали за эти 25 лет. Это 
благодаря вам у нас нет 
поломок в электрообору
довании. Спасибо за ваши 
умелые руки, что изгото
вили из металла оборудо
вание в спортзал, на 
участке. Спасибо за чело
вечность, за порядочность!

Хочется отметить хоро
шую работу комсомольцев 
механического з а в о д а ,  
ОГОКа, профтехучилища 
№  20, школ № 7  и 15,

сивыми и нарядными эк
земплярами книг. Спаси
бо вам от имени наших 
воспитанников.

В день юбилея хочется 
выразить искреннюю бла
годарность всем работни
кам детского дома, всем; 
кто своим теплом отогре
вает дётские сердца.

Дорогие оленего р ц ы, 
уважаемые друзья!

20 января в 16 часов в 
детском доме состоится 
праздничный вечер в честь 
юбилея. Приглашаем, всех 
к нам на праздник.

В. ГОРДЕЕВА.
Директор детского дома.
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•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

Праздник 
в читальном 

зале
В культурной жизни 

наши о города произошло 
приятное событие: цент
ральная городская библи
отека открыла читальн-ый 
зал «Эрудит» по ул. Стро
ительной, 34.

Прекрасное помещение 
для читального зала пост
роил механический завод. 
Председатель горисполко
ма М. М. Кузьмин выра
зил надежду, что читаль
ный зал будет местом поо- 
ведения культурного до
суга жителей города.

На открытии читально
го зала известный в городе, 
клуб «Исполин» провел 
игру «Что? Где? Когда?» 
Победителю самого инте
ресного ответа среди зри
телей М. С. Когану, инже
неру Оленегорского руд
ника, вручен приз.

В зале искусств всех 
ожидал удивительн ы й 
сюрприз: стены зала ук
рашены картинами, вы
полненными учениками 
детской художественной 
школы нашего города. В 
исполнении инструмен
тального трио музыкаль
ной школы под руководст
вом преподавателя В. А. 
Мальцева прозвуч ал а  
«Партита» Джованни Ви
тали в четырех частях.

В общем зале старший 
библиограф центральной 
библиотечной систе м ы 
JI. Н. Клецкая' провела об
зор последних номеров ли
тературно - художествен
ных журналов. В конце

праздника всех гостей 
•угостили вкусным чаем.

Зал периодики сейчас 
получает 153 наименова
ния газет и журналов, 
среди них газеты «Семья». 
«Московские новости», 
«Собеседник», «Умелец» 
журналы «Картинная *  
лерея», «Наше наследие» 
«Правительственный вест
ник» , художественные 
журналы.

Только в Мурманской 
областной библиотеке и в 
читальном зале Оленегор
ска журналы «Англия» и 
«Америка».

В общем читальном за
ле можно почитать худо, 
жественную литературу 
повышенного спроса, рабо
тает ночной абонемент. 
Вы можете взять литера
туру на дом при закрытии 
читального зала и вернуть 
при открытии.

По средам в читальном 
зале с 21 часа проводит 
свои вечерние заседания 
клуб любителей книги 
«Исполин». Исполинцы 
вновь приглашают на свои 
заседания постоянных чле
нов клуба и вновь желаю
щих.

Уважаемые читатели и 
любители книги! Добро по
жаловать в новый читаль
ный зал. Часы работы: с 
13 до 21 часа. Выходной 
день — среда.

Л. МУСКАТИНА. 
Председатель общества 
любителей книги Оле
негорска.

СПАСИБ О !
Благодарим за внимание, хороший уход и добро

желательность весь медицинекий персонал медико- 
санитарной части.

Желаем в наступившем году доброго здоровья и 
семейного благополучия. Всего вам доброго, дорогие.

Семья САМУСЕВЫХ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Вновь созданный кооператив «Сервисцентр» пред

лагает предприятиям и организациям:
косметический ремонт помещений и жилого фон

де, в населению — ремонт квартир по госрасцен
кам и ниже, зарядку аккумуляторных батареек к 
электронным часам, художественную резьбу по де
реву в любом объеме (из материала заказчика). 

Наш адрес: ул. Пионерская, 8, тел. 33-14 
Срочность и высокое качество работ гарантируем.

@ НАШ СОБЕСЕДНИК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мончегорское монтажное 
управление треста «Пром- 
вентиляция»

МЕНЯЕТ 
в Оленегорске двухкомнат
ную квартиру (29 кв. м) не 
однокомнатную и комнату.

Обращать с я: М о н ч е- 
горск-7, «Промвентиляция», 
тел. 3-52-94 и 3-55-34. 

х х х
Куплю автомобиль ВАЗ- 

2103, ВАЗ 2105, ВАЗ-2106 
выпуска не позднее 1984 го
да. Бывшие в аварии авто
мобили не предлагать. Зво
нить по тел 41-66

•
В ателье N2 2 (ул. Пар

ковая, 9, тел. 35-40) сокра
щены сроки на пошив муж
ской верхней одежды 
(пальто, костюмов, курток, 
брюк), на покрытие курток, 
на выполнение ремонтных 
работ. Приглашаем посе
тить наше ателье.

Ателье работает с 10 до 
20 часов, перерыв 13 до

15 часов. Выходной день — 
воскресенье.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

В связи с невозмож
ностью эксплуатации кули
нарного магазин.» в районе 
стадиона, .орговля кули
нарными, кондитерскими из
делиями и полуфабриката
ми ведется в кафе «Шоко
ладница» по адресу; Ленин
градский пр., 7 с 11 до 18 
часов, перерыв с 15 до 16 
часов, в субботние дни — 
с 11 до 18 часов, перерыв 
с 15 до 16 часов. Выходной 
день — воскресенье.

ВНИМАНИЮ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Городе ко( общество 
филателистог перено
сит свою работу на ул. 
Парковую, д 18. в по
мещение клуба «Алые 
паруса» с 12 до 13 ч. 
по воскресеньям.

Совет общества.

Вслушиваясь в голоса
Один из великих даров, 

которым может наградить 
природа человека — это 
музыка. В самом деле, не 
странно ли? Из каких-то 
рукотворных инструмен
тов вдруг возникают вол
шебные звуки, на первый 
взгляд, вроде ни с чем в 
природе не сообразные, и, 
вместе с тем, способные в 
наших душах зажечь ис
кру, тронуть сокровенные 
тайны души, вызвать безд
ну чувств. Музыка... Кто 
создает ее? Кто доносит 
до нас?

Есть педагоги, для ко
торых задача лишь , вы
школить ребенка на «ат
тестат», нашпиговав его 
дозированным набор о м 
знаний. К чему приводит 
такой подход мы знаем — 
мучаются и учителя, и ро. 
дители, да и сами учени

ки. Вот почему мы соби
раем по крупицам живой 
опыт тех, кто стремится 
свой каждый урок сде
лать еще и уроком жизни. 
А в музыке?

Центр Оленегорска. Я 
веду разговор с Ниной 
Анатольевной Осацкой в 
уютно обставленной ком
нате. Внимательный, чуть 
смеющийся взгляд... Вот 
уже 23 года она препода
ет в музыкальной школе 
нашего города. Пытаюсь 
найти для себя не объект 
для подражания, а уви
деть живого человека и, 
наверное, поэтому разго
вор получается более от
крытый. в чем-то даже 
запальчивый. Вот его 
фрагменты.

Истинная педагогика — 
дело живое, чуждое еди
нообразию, своего рода

ф  РОЖДЕНИЕ З В У К А ... Фотоэтюд М. Галинина.

загадка и чудо. Поэтому 
учитель должен иметь свое 
лицо, свое мнение, свой 
подход. Главная же мер
ка — результат.

Нина Анатольевна, ска
жите, пожалуйста, обу
чение музыке, пению со
пряжено как-то с воспи
танием?

Конечно. Я твердо убеж
дена. Это я чувствую в 
детях. В их поступках, в 
музыкальном исполнении, 
в мельчайших оттенках. 
Это не просто игра или 
пение, это проявление се
бя. Так что, если мы учим 
музыке, мы должны и во
спитывать. Занятия музы
кой — это творчество. 
Моя задача — выявить в 
ученике все лучшее, выс
шее, что благоприятствует 
творчеству.

Музыка по форме своей 
отвлечена от житейских 
будней, насущных проб, 
леи. А ведь нужно вну
шить детям чувство това
рищества, активную пози
цию — гражданскую, жиз
ненную. значит и творче
скую. Касаетесь вы этого?

Думаю, что да. Каж
дый человек должен иметь 
свои корни, .глубокие кор
ни. Это родина, семья, ка
чества души: открытость, 
честность, доброжелатель
ность, верность. Я, конеч
но. внушаю это ребятам.

А как это вписывается 
в урок?

Это вообще невозмож
но передать, это процесс. 
Он возникает из каких-то 
мелочей, от случайного 
взгляда. От самой музы
ки. Она богаче, объемнее 
слов. Она точнее постига
ет и объясняет жизнь. 
Убеждения, мораль — му
зыка с этим тесно связа
на. Я помогаю ученикам 
усвоить это. В моем клас
се 85 ребят. Многие близ
ко знакомы между собой, 
поэтому нет скованности, 
есть взаимопонимание и 
творческая атмосфера. Пе
дагог — живой человек, 
он рождается в классе 
лишь в определенных ус
ловиях, в Общении на оп
ределенном уровне. Ребя
там в любом возрасте 
свойственно стремление к

самостоятельности, я ста
раюсь говорить с ними че
стно, без фальши, обо 
все.м. Так отношения в 
классе и развиваются.

А родители? Как они 
помогают детям и вам? 
Их роль в воспитании му
зыкой?

Вопрос нелегкий. Есть 
два вида родительской 
любви — и для себя, р 
для ребенка. Прямо ска
жу, и то и другое может 
принести вред, потому что 
родители по природе сво
ей крайне субъективны и 
неукротимы. Главное — 
понимание. Хотя бы по
пытка понимания глубин
ных запросов ребенка. Это 
мало кому дано. Отец и 
мать пестуют ребенка, во
спитывают как могут, 
они — его опора и при
станище, знают его при
вычки, вкусы и т. д., но 
душу не ведают, она для 
них за «семью печатями». 
Поэтому я ценю родите
лей, которые не мешают 
мне учить детей. Ребенку 
нужна любовь всех — кто 
воспитывает его в яслях, 
детском саду, школе.

Учитель и родители 
должны быть союзниками, 
единомышленниками. К 
счастью, со многими у ме
ня именно такое взаимо
понимание. Бывает, проти
воречия перерастают в 
конфликт, приходится рас
ставаться. Это — право 
родителей и право педаго
га. Если мне не верят, 
как я могу учить! Но уж 
если поверили, то надолго.

В педагогике очень важ
на интуиция. Мне кажет
ся, я чувствую ученика 
на расстоянии, предчувст
вую, каким он будет 
не уроке, чего мож
но от него ожидать и тре
бовать.

Через призму музыки, 
с ее помощью мы стре
мимся постичь скрытую в 
мире гармонию' красоту, 
одухотворенность. Музыка 
вселяет небезразличие ко 
всему на свете, Музыка— 
общая наша д^ша.

Беседу вела 
Н. БОГДАНОВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 

<9—22 января. Художест- 
венный фильм «ЧЕТВЕРО 
ДРУЗЕЙ», 2 серии, начало 
> 16, 18-30 и 21 час. Дети 
до 16 лет не допускаются.

23—2 i января Художест
венный фильм «МАЮРИ», 
2 серии, начало: 23 и 24 ян
варя в 16. 18-30 и 21 час; 
25 января в 16 часов.

2S января. Кинопанорама 
«Экран февраля». Анонс. 
Художественный фи л ь м 
«ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ», начало в

18-30 и 21 час. Дети
16 лет не допускаются.

Малый зал 
19 января. Художествен

ный фильм «СЛИШКОМ 
ЖАРКО ДЛЯ МАЯ», начало 
в 18-30 и 20-30.

20—22 января. Художест
венный фильм «НОВЫЕ 
СКАЗКИ  Ш АХЕРЕЗАДЫ », 
2 серии, начало в 18-30.

24—26 января. Художест
венный фильм «СРЕДЬ БЕ
ЛА ДНЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят 
20—21 января. Художест

венный фильм «АКАДЕМ ИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1-я серия, 
начало: 20 январ; в 10-45 и
17 часов, 21 января в 15 и 
17 часов.

22~-23 января. Художест
венный фильм «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ», начало:
22 января в 15 и 17 часов,
23 января в 10-30 и 15-30.

•
Профсоюзной библиотеке 

комбината
ТРЕБУЕТСЯ 

библиотекарь. Звонить по 
тел. 23-10.

СПРАВКИ
до Оленегорской инспекции 

Госстраха
ТРЕБУЕТСЯ

старший инженер.
Обращаться по адресу: 

ул. Строительная 45, тел. 
22-59.

Проектно - конструктор
скому отделу ОГОКа срочно 

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер с опытом проекти
рования строительных ра
бот. Обращаться к началь
нику отдела.

•
Отделению вневедомст

венной охраны при Олене
горском ГОВД на времен
ную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер ОПС, имеющий 
радиотехническое или элек
тротехническое образова
ние.

Обращаться по тел. 21-21 
или 30-81.

•
Санаторию .  профилакто

рию на постоянную и «ре
менную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ
медицинские сестры и ра
бочие кухни.

Обращаться к главврачу 
профилактория, тел, 23-06 
и 28-58.

8 мастерской ремонта 
обуви (ул. Парковая, 9) име. 
ются коричневые, черные, 
серые, красные молнии раз
ных размеров. Воспользуй
тесь услугами мастерской.

Мастерская работает с 10 
до 20 часог без перерыва, 
в субботу — с 10 до 18 ча
сов. Выходной день — вос
кресенье.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла

годарность коллекти в а м  
фабрики, желдорцеха и 
орса за оказание помощи и 
участие в похоронах люби
мого мужа, дорогого отце 
и дедушки КРЮЧКИНА Ни
колая Ивановича.

Семьи Крючкиных.
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