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В Д О Х Н У Т Ь
ж и ь

Товарищ
избиратель!

ф  Голосование прово
дится в день выборов с
7 до 20 часов.

+  Каждый избиратель 
голосует сразу по двум 
округам и получает два 
бюллетеня: белый — по 
территориальному окру 
гу и голубой — по на
ционально - территори
альному.

+  Голосующий вычер
кивает в бюллетене фа
милии кандидатов, про
тив которых он голосу
ет; бюллетени, в кото
рых оставлено боле* 
одного кандидата, приз
наются недействительны
ми.

ф Избранным счита
ется кандидат в народ
ные депутаты СССР, по
лучивший на выборах 
больше половины голо
сов избирателей, при
нявших участие в голо
совании.

ф  ТРУДЯЩИЕСЯ КОМБИНАТА 
СВОИМ КАНДИДАТОМ.

НА ВСТРЕЧЕ СО

За
результат

Для меня, как для любо
го рабочего, важен резуль
тат. Потому и уверен в том, 
что если депутатский ман
дат получит А. К. Балагу
ров, его целевая програм
ма «заработает» сразу. А 
вот обещания других кан
дидатов, если честно, вызы
вают сомнения. Не хватит 
у них сил.

Жизнь становится жестче 
в том плане, что сейчас 
обещаниями народ не на
кормишь. Ждать же долгие 
годы светлого будущего — 
значит, еще раз обмануть 
людей.

А. БОСТАНДЖЯН, брига
дир комсомольско-моло
дежной бригады цеха тех
нологического транспорта.

ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ, ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

26 марта 1989 года вам 
предстоит сделать свой вы
бор —  отдать свой голос 
за одного из трех кандида
тов в народные депутаты 
СССР. Не умаляя досто
инств всех зарегистриро
ванных кандидатов, мы 
призываем всех избирате
лей голосовать в день выбо
ров за Алексея Кузьмича 
Балагурова — первого се
кретаря Мурманского об
кома партии.

Предвыборная програм
ма А. К. Балагурова осно
вана на выполнении бли
жайших и долгосрочных со
циально-экономических и 
политических задач нашей 
области и страны, на даль
нейшей демократизац и и 
производственной и обще
ственной жизни, открытос
ти и гласности в работе 
партийных и советских ор
ганов, повышении роли и 
авторитета партийных и 
комсомольских организа
ций, усилении их влияния 
на все стороны жизни обла
сти.

Внимание к социальным 
вопросам и нуждам людей 
А. К. Балагуров рассматри
вает как ключевую пози
цию не только свою, но и 
■сего депутатского корпуса, 
которому предстоит рабо
тать в новых условиях.

Для успешного осущест

вления жилищной програм- вать благоуст р о е н н ы м
мы Мурманской области и жильем в средней полосе
г. Оленегорска Алексей и южных районах.
Кузьмич оказывает кон- _
кретную помощь в строи- В предвыборной про-
тельстве домостроительно- r PaMMS Алексея Кузьмича
го комбината в г. Апати- Балагурова особо обраще-
ты, в реконструкции Оле- н°  внимание на оэдоровле-
негорского ДСК с целью ние экологической обста-
увеличения его мощности. новки' Улучшение медицин-
А. К. Балагуров добивается ского обслуживания севе-
в правительстве и Госстрое Рян' Р « в и ти е  транспорта,
СССР принятия решения о Расширение услуг населе-

-ляч нию, приоритетное снаоже-выпуске уже к 19УЗ году ' к  г
домов повышенной комфор- ние северян продовольст- 
тности с квартирами боль- венными товарами, 
шей жилой площади. Со своей стороны мно-

Как кандидат в народные готысячный коллектив Оле- 
депутаты СССР Алексей негорского горно-обогати- 
Кузьмич Балагуров берется тельного комбината берет 
настойчиво решать в прави- на себя обязательство ак- 
тельстве вопросы о наведе- тивно участвовать в реали 
нии порядка с районными зации программы нашего 
коэффициентами и север- кандидата в народные де 
ными льготами, а также об лутаты СССР. Уверены, что 
улучшении материального сочетание должностей пер- 
положения пенсионеров, вого секретаря областного 
проживающих на Крайнем комитета партии и народно 
Севере— выплачивать в ка- ,го депутата СССР даст бо> 
честве надбавки районный лее полную возможность 
коэффициент, ветеран о в, осуществить в интересах 
отработавших в Заполя- избирателей намеченную 
рье 20—25 лет, обеспечи- программу.

Обращаемся ко всем избирателям, трудовым кол
лективам города Оленегорска и пригородной зоны с 
призывом— в день выборов отдать свои голоса за на
шего кандидата АЛЕКСЕЯ КУЗЬМИЧА БАЛАГУ
РОВА.

Обращение принято советом трудового коллектива 
Оленегорского горно-обогатительного комбината 
14 марта 1989 года.
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©  А. К. БАЛАГУРОВ

У Б О Р  Ы
---------------ПОДДЕРЖА ТЬ—

Д Е П У Т  А Т С К И  М 
М А Н Д А  Т О М

Когда Алексей Кузь
мич Балагуров ехал на 
наш Север, то ожидал
— увидит добротное 
жилье, нормальное по
ложение со здравоохра
нением, народным об
разованием. К сожале
нию, это оказалось да
леко не так. Проблемы 
северян рельефно обоз
начились в общем кон
тексте сегодняшних за
бот страны нерешенно
стью, местамц, непозво
лительной запущенно
стью. Льготы для севе
рян, строитель с т в о 
жилья в средней поло
се — этими вопросами 
нужно заняться вплот
ную. Решать их безот
лагательно и качествен
но — об этом убежден
но говорил первый в 
тех беседах, в которых 
я принимал участие.

«Как же так, — 
говорил А. К. Бала
гуров, — оклады и

тари ф ы в К о л ь 
ском крае почти самые 
низкие по Союзу, раз
ве это правильно?»

Я сам приехал с 
Дальнего Востока, знаю 
таких людей, порабо
тавших, закалившихся 
в этих краях. И климат, 
и условия там посуро
вее. Верю, что человек 
оттуда способен на при
нятие быстрых, опера
тивных решений. Знаю 
и то, что приморцы не 
бросают слов на ветер.

Другие кандида т ы 
обещают многое — кра
сиво, заманчиво.... Толь
ко вот будут ли их обе
щания выполнены? То, 
что в программе Бала
гурова, — будет сдела
но, в этом моя уверен
ность.

Человек он новый, 
быть может поэтому 
кто-то и сомневается. Я
— нет. Скромный вни
мательный человек, без

каких-либо признаков 
заносчивости, прост в 
общении, и вместе с 
тем — ощущается не
поддельный интерес к 
нашим рабочим делам. 
Компетентность в на
ших вопросах, несмот
ря на недолгий срок 
пребывания на нашей 
земле, — для меня это 
показатель.

Будет ошибкой, если 
мы начнем резкое от
торжение парт и и  н а  
второй план. В е д ь  
сколько ждали мы этих 
перемен, что же теперь, 
отказать партии в до
верии?

Поддержать депутат
ским мандатом — та
кое мнение мое и моих 
товарищей, такое ре
шение принял и кол
лектив.

Н. КАМ ЕРЗАН, 
председатель совета 
трудового коллектива 
комбината.
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•  В С О В Е Т Е  
Т Р У Д О В О Г О  

К О Л Л Е К Т И В  А

КОНКРЕТНОСТЬ
РЕШЕНИЙ

Неординарно проходило заседание совета трудо
вого коллектива комбината. Большие дискуссии раз
вернулись по многим назревшим вопросам.

На заседании рассматривались пункты изменений По
ложения о совете трудового коллектива. Выбраны ко 
миссии совета: по социальному развитию, производст
венная, по кадрам и социологическим исследованиям, 
по экономическому развитию и правовому обеспече- 
нию.

Совет решил выделить средства для ремонта СПТУ— 
20. Для дальнейшего улучшения работы с подростками 
по воспитанию у них технических навыков советом ре
шено увеличить смету затрат содержания клуба юных 
техников на семь тысяч рублей из фонда социаль
ного развития. Оказана материальная помощь клу (^  
моряков «Фрегат» для экскурсионной поездки детей 
в город Киев.

Выделено дополнительно 10 тыс. руб. из фонда со
циального развития комитету ВЛКСМ комбината для 
предоставления ссуд молодым семьям.

Также был рассмотрен вопрос изменения дополни
тельного отпуска за ненормированный рабочий день 
начальникам бюро бухгалтерии.

Совет трудового коллектива единогласно принял об
ращение к коллективу комбината о голосовании на вы
борах за выдвинутого кандидата в народные депутаты 
Алексея Кузьмича БАЛАГУРОВА.

Совет СТК.

•  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС: РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Когда внедрять 
выгодно

Трудно более произво
дительно управлять техни
кой, не совершенствуя ее, 
не занимаясь рационали
заторской работой. Эта ис
тина понятна всем.

Поэтому и была разра
ботана руководством цеха 
технологического транс
порта комплексная прог
рамма, реализация кото
рой началась еще в 1986 
году.

Прежде всего при цехе 
организовали опор н ы й 
пункт Центрального науч
но-исследовательского ди
зельного института.

Совместная работа те
оретиков и практиков при
несла хорошие результаты. 
За этот период была про
делана большая работа по 
совершенствованию техно
логии ремонта и эксплу
атации автосамосва л о в  
«БелАЗ». Смонтирован и 
введен в строй нагрева
тельный реостат для ис
пытания и наладки дизе
ля и электротрансмиссии 
БелАЗов, стенд для горя
чей обкатки дизелей, ин
дукционный нагреватель 
для демонтажа и монтажа 
уплотнительного кольца 
редуктора «мотор — ко
лесо», модернизирована 
пневматическая схема тя
гача — бункеровщи к а, 
что обезопасило условия 
при транспортировке ав
тосамосвалов из карьеров.

Специалисты цеха В. А, 
Слободянюк и С. Н. Со- 
ленко приняли активное 
участие в разработке и 
монтаже механизирован
ной мойки крупногабарит
ных узлов и деталей. Мой
ка обеспечивается оборот
ным водоснабжением.

Занятие не из прият
ных — махать кувалдой 
в дыму от бензорезов. Да 
и собрать сразу четырех 
необходимых бензорезчи
ков, которые нужны для 
того, чтобы снять уплот
нительные кольца редук
торов. — трудно. Кроме

того, деформировались са
ми кольца под действием 
кувалд плечистых слеса
рей.

Выходом послужи л о 
внедрение рационализатор
ского предложения по вво
ду индукционного нагрева
теля, что'и позволило зна
чительно облегчить эту 
операцию. Теперь подман- 
жетное кольцо снимается 
нажатием кнопки за счет 
индукционного нагрева.

Результатом совместной 
работы коллектива цеха 
и ЦНИДИ явилось зна
чительное снижение числа 
внеплановых останов о к 
БелАЗов из-за неисправ
ностей двигателей.

Ввод стенда для испы
тания дизелей позволил 
прекратить обкатку двига
теля в карьере с неполной 
нагрузкой, появилась воз
можность гарантии, что 
неисправный дизель не по
падет в руки водителям 
для монтажа на автомо
биль.

Много сил и энергии 
вложили работники цеха 
технологического транс
порта и опорного пункта 
ЦНИДИ в изготовление 
и монтаж нового оборудо
вания и внедрение техно
логий. В цехе постоянно 
организовывались времен
ные творческие группы, 
куда входили работники 
цеха и института. Необхо
димо отметить А. И. Но
викова, Н. И. Бондаренко, 
И. И. Чернявского, JI. А. 
Китаева, А. X. Альмезова, 
Т. Н. Хозяева, П. А. Со
коловского и других, чей 
творческий труд приносит 
хорошую пользу комбина
ту.

Подобные группы рабо
тают и сейчас, им пред
стоят большие дела по ре
ализации программы на
меченного руководством 
цеха технологичес к о г о  
транспорта.

М. МИШИН.

Идем к выборам:
Кандидат в народные депутаты СССР по Кировскому 

избирательному округу № 225 А. К. Балагуров — пер
вый секретарь Мурманского областного комитета пар
тии, кандидатуру которого наряду с другими коллекти
вами выдвинул коллектив комбината, не раз бывал на 
нашем предприятии, знакомился с его работой, реше
нием вопросов соцкультбыта, развитием подсобного 
хозяйства, беседовал с трудящимися.

Алексей Кузьмич побывал также в медико-санитар
ной части, глубоко вникал в назревшие здесь острые 
проблемы, от решения которых зависит улучшение 
состояния здравоохранения в городе.

Сегодня мы публикуем интервью с нашим кандида
том в народные депутаты СССР А. К. Балагуровым.

— Алексей Кузьмич, рас
скажите вкратце о себе, 
своей семье, детях.
9 — Родом я из забайкаль
ской глубинки, из села Ту
ров Ш елопугинского рай
она Читинской области. 
Русский, член партии с 1961 
года. Окончил Томский 
политехнический институт и 
заочную Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС. 
По специальности — горняк, 
трудился на шахте в 
Приморском крае, затем 
— на партийной работе.

Женат. В настоя щ е е 
время жена — домохозяй
ка, проживает вместе со 
мной в Мурманске. У нас 
двое взрослых детей. Дочь 
работает на Дальнем Во
стоке, сын — в Москве.

— Приходилось ли вам 
ранее бывать в М урман
ской области! v

— К сожалению, не при
ходилось. Хотя должен 
сказать, что экономика, от- 
раслевая структура При
морского края во многом 
схожа со здешней. Так что 
в некоторых сферах я не 
чувствую себя новичком.

— Прошло несколько ме
сяцев вашего пребывания 
на посту первого секретаря 
обкома партии. Не жалеете 
ли, что волей ЦК оказались 
в Заполярье!

— Нет, не жалею. Коль
ский Север — интересный, 
по-своему неповторимый, 
экономически разв и т ы й  
край. Здесь есть где при
менить свои знания и спо
собности каждому челове
ку, в том числе и мне. Что 
же касается, как вы вы
ражаетесь, «воли» ЦК, то 
здесь требуется уточнение. 
Политбюро ЦК КПСС дей
ствительно рекомендовало 
меня для работы в М ур
манской области. Но право 
избирать или не избирать 
меня первым секретарем 
обкома партии было предо
ставлено коммунистам на 
пленуме обкома партии, а 
затем на областной партий
ной конференции.

— Какая у вас квартира! 
Какая зарплата у первого 
секретаря обкома и чем 
она отличается от москов
ской!

— В Мурманске мы про
живаем пока во временном 
жилье, квартиру еще не 
получил. Мой должностной 
оклад 550 рублей — почти 
такой же, как, скажем, у уп
равляющего трестом. Он 
несколько выше москов
ской зарплаты, н<5 нена
много.

— Часто ли вы бываете в 
магазинах и как питаетесь, 
обеспечиваетесь продукта
ми!

— В магазинах бываю по
стоянно и для того, чтобы 
знать, как и чем идет тор
говля, и для того, чтобы 
купить продукты. Жена, по
скольку она не работает, 
ходит в магазин ежедневно, 
Часто покупает рыбные из
делия, которые мы любим. 
Не голодаем, разумеется,

— Алексей Кузьмич, до 
вас, наверное, дошли еве-

партконференции и плену
ме, и перед теми, кто воз
лагает на меня надежды 
как на депутата.

— Как вы будете голо
совать, если, предполо
жим, завтра в печати по
явится проект решения о 
повышении розничных цен: 
«за» или «против»!

— В предвыборной про
грамме я изложил свою 
позицию по данному воп
росу. Буду отстаивать в 
высших органах государ
ственной власти страны 
позицию сохранения ста
бильных розничных цен, 
прежде всего на основные 
продукты питания.

— Мне как агитатору 
приходилось быв а т ь в 
семьях избирателей. Го
ворил о вашей предвы
борной программе и о про
граммах ваших соперников, 
не будем стесняться этого

дет избран народным де
путатом, постарается оп
равдать доверие избирате
лей. И не только своего 
города, а и всего избира
тельного округа, который 
охватывает территорию от 
Оленегорска до Умбы, Кан
далакши, Ковдора.

Как горячий сторонник 
перестройки я, будучи из- 
бранным народным депута
том, сделаю все, чтобы ее 
идеалы осуществлялись на 
практике. Считаю, что надо 
всячески содействовать со
вершенствованию законода
тельных функций Верхов
ного органа власти, чтобы 
наше будущее правовое 
государство не знало коле
баний, беззакония, произ
вола. Считаю также, что 
расширяющиеся с каждым 
днем процессы демокра
тизации и гласности ничего 
общего не должны иметь

О ВРЕМЕНИ
И ПЕРЕСТРОЙКЕ

дения, что партконферен
ция треста «Апатитстрой» 
приняла письмо, в котором  
было выражено несогласие 
с решением организацион
ного пленума обкома КПСС 
об избрании вас первым 
секретарем обкома пар
тии. Коммунисты треста 
возражали не против това
рища Балагурова, а против 
самой сути кооптации на 
пост первого секретаря, 
считая ее недемократичной 
сегодня. Как вы расцени
ваете данный факт!

— На этот вопрос мне 
приходилось отвечать. Ска
жу еще раз, что в нынеш
них условиях демократиза
ции и гласности привычным 
становится плюрализм мне
ний. Одно из них и было 
выражено в упомянутом 
письме. Воспринял его с 
пониманием, без чувства 
личной обиды. Для себя 
понял, что аванс членов 
обкома партии, избравших 
меня на пленуме первым 
секретарем, надо сразу же 
активно оправдывать. Бли
жайшая поездка по области 
была в коллектив треста — 
побывал на строительных 
площадках, в ряде подраз
делений, познакомился с 
людьми. Видимо, в какой- 
то степени мне удалось 
снять некоторые сомнения 
в отношении себя. Понра
вились и люди, дела, кото
рые уверенно ведет трест.

Вы, наверное, поймете 
мои чувства благодарности 
именно этому трудовому 
коллективу, который пер
вым назвал мою кандида
туру в народные депутаты 
СССР. И э т о т  факт обязы
вает меня трудиться с чув
ством еще большей ответ
ственности и перед теми, 
кто голосовал за меня на

ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ  

В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР

слова, — Олега Николае
вича Алексеева и Бориса 
Григорьевича Мисника. Лю
ди очень внимательно сего
дня присматриваются к 
предвыборной борьбе, к 
платформе каждого канди
дата и, не скрою, говорят 
о том, что «еще подумаем, 
за кого голосовать будем». 
Как вы расцениваете такой 
взвешенный подход изби
рателей к выбору будуще
го народного депута т а 
СССР!

— Вы верно заметили 
насчет борьбы. В нынеш
нее время бороться за свои 
идеи, доказывать их состо
ятельность, свою компе
тентность необходимо каж
дому претенденту, в том 
числе и первому секретарю 
обкома КПСС.

На заседании совета тру
дового коллектива треста 
«Апатитстрой» я уже гово
рил, что нынешняя пред
выборная кампания идет 
необычно, в русле демо
кратизации, гласности. По 
Кировскому территориаль
ному избирательному окру
гу № 225 зарегистрированы 
три кандидата. Все — лю
ди известные, авторитет
ные, поэтому конкурентную 
борьбу, и вместе с тем — 
товарищескую, поскольку 
мы товарищи по партии, 
надо выдержать с честью, 
не проявляя каких-то выпа
дов друг против друга. Д у
маю, что такого у нас не 
будет. А выбор делать из
бирателям. Конечно же, 
каждому из нас троих хо
телось бы набрать голосов 
побольше. Но я уверен, 
что любой из нас, кто бу-

со вседозволенностью, рас
хлябанностью, нарушени
ями государственной и 
личной дисциплины. Сего
дня главные события пере
стройки проходят не на 
трибунах митингов и собра
ний, а на рабочих местах— 
в забоях рудников, цехах 
заводов и фабрик, на 
стройплощадках, полях и 
фермах.

Однако надо видеть и то, 
что изменения в политиче
ской системе, в экономиче
ском базисе автоматически 
вряд ли дадут результаты, 
улучшающие обстановку. 
Сложность перестройки в 
том, что эти результаты бу
дут зависеть от состояния 
культуры и нравственности. 
О низкой культуре быта на 
производстве, труда всем 
известно. Маловероя т н о 
рассчитывать, что при со
хранении бескуль т у р ь я  
здесь да и в других сфе
рах, мы создадим высоко
эффективные производства. 
Необходима и расчистка 
нравственной атмосферы 
в обществе.

Для этого, по моему 
мнению, должна быть раз
работана глубокая про
грамма, создана специаль
ная система воспитания, ко 
торая позволит нам до
биться революционных пе
ремен.

Как партийный работник, 
как кандидат в депутаты и 
возможный депутат прило
жу все силы, чтобы напра
вить усилия облает н о й  
парторганизации на укреп
ление ее авторитета, повы
шение ее влияния на все 
стороны жизни области.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

Новинкам зеленый свет
Моечная машина, изго

товленная силами цеха 
технологического транспор
та и установленная в аг
регатном отделении, поз
воляет производить моеч
ные операции крупногаба
ритных агрегатов, узлов и 
деталей в полуавтоматиче

ском режиме.
Раньше мойку агрегатов 

автосамосвалов «БелАЗ» 
производили в моечном 
корпусе из шланга струей 
горячей воды. Теперь...

Все узлы моечной ма
шины установлены на по
лу без углублений и ис

пользования подвальных 
помещений, что позволяет 
поддерживать необходимое 
санитарное состояние пос
та мойки.

Использование данной 
м'ашины для мойки круп
ногабаритных агрегатов 
позволяет исключить руч

ной труд в процессе мой
ки, сократить объем по
требления технической во
ды и теплозатраты, высво
бодить из моечной опера
ции автопогрузчик, рабо
тающий на бензине, повы
сить качество мойки и 
производительность труда.

2  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 22 марта 1989 г.

*



рабно^шных быть не „должно
— Считаю, что у Балагу

рова самая цельная пред
выборная программа, назва
ны и конкретные пути ее 
претворения, — говорил на 
окружном предвыборном 
собрании директор совхоза 
«Кандалакшский» В. Н. Пат- 
ракеев. —  Наш коллектив 
тоже выдвинул его кандида
туру в народные депутаты 
СССР. Считаем его лиде
ром, который будет целеус
тремленно бороться за вы
полнение наказов северян. 
Убеждены, что ему будет 
под силу решить многие 
давно назревшие проблемы 
нашей области. Он их ви
дит, знает. Что и как, за 
счет чего будет делаться, 
— обо всем этом говорит
ся в предвыборной прог
рамме А. К. Балагурова.

— Важно, что кандидат в 
депутаты является компе
тентным в тех отраслях про
мышленности и хозяйства, 
которые характерны для 
нашей области, — считает 
машинист экскаватора Ков- 
дорского горно-обогатитель- 
ного комбината В. Р. Мар- 
кив. —  А. К. Балагуров по 
образованию горняк, знает 
и рыбную отрасль по рабо-

Д о в е р и е
Кандидатуру А. К. Балагурова в народные депута

ты СССР по Кировскому территориальному из
бирательному округу N8 225 широко поддер
живают коллективы предприятий и организаций, распо
ложенных на территории этого избирательного округа.

вот мнение представителей некоторых из этих кол
лективов:

те в Приморском крае. Уже 
по своей должности пер
вого секретаря обкома пар
тии он будет решать за
дачи, самые актуальные не 
только для отдельных горо
дов и районов, входящих в 
избирательный округ, но и 
для всей области. С депу
татским мандатом у него 
будет шире возможность 
сделать больше.

Алексей Кузьмич при
ехал к нам на комбинат и 
сразу попал на очень «жар
кое» собрание совета тру
дового коллектива. И тут 
же принял в нем участие, 
включился в разговор. И 
мы почувствовали его ком
петентность, живую заинте
ресованность в решении на

шего дела. Мы почувство
вали доверие к нему. По
этому от имени товарищей 
я и агитирую за Балагурова. 
А то, что он первый секре
тарь обкома партии, так 
S o  очень хорошо. Рычаг 
будет подлиннее, больше 
поднимет, — заключил ра
бочий, использовав слова, 
характерные для своей 
профессии.

— Хочу сказать о внима
нии Балагурова к людям, к 
проблемам, которые их 
волнуют, — отмечает ди
ректор школы из Канда
лакшского района. Л. И. Бе
ляева. Она была делегатом 
отчетно-выборной партий
ной конференции. Хотела 
выступить и высказать свое

мнение, несогласное с по
становкой некоторых вопро
сов, касающихся положения 
дел в школах, проблем на
родного образования. Но 
выступить не удалось — 
прения решено было прек
ратить. И тогда о наболев
шем в жизни школы педа
гог написала первому секре
тарю обкома партии А. К. 
Балагурову. Скорого отве
та, признаться, не ожидала 
— Алексея Кузьмича тогда 
только избрали первым. Ко
нечно, навалился ворох не
отложных дел. Но через не
делю в кабинете директо
ра школы раздался звонок 
из обкома партии. А. К. 
Балагуров, познакомившись 
с письмом, согласился с ее 
мнением, но нужно было 
кое-что уточнить, прежде 
чем принимать конкретные 
меры. Беседовали довольно 
долго. И, конечно, педагог 
благодарна за внимание к 
тем проблемам, которые 
она поставила.

ПОНИМАЕТ Г О Р Щ Ш  ТРУД
Понравилась мне дос

тупность и какая-то особен
ная контактность Алексея 
Кузьмича Балагурова в об
ращении с трудящимися. 
Нужды горняков — вопрос 
для первого секретаря осо
бенный. Знает он о них не 
понаслышке. Когда был у 
нас на комбинате, живо ин
тересовался многими тон
костями организации труда. 
Чувствовалась в вопросах 
горняцкая школа. Распола

гает в этом человеке спо
собность видеть в нашем 
деле перспективу, понима
ние задач инженерного тру
да и обеспечения произ
водства, передовой техноло
гии, новой техники. Важ
ность их для подготовки и 
организации высокопроиз
водительного труда рабочих, 
значение постоянного внед
рения прогрессивных тех
нологий.

Хорошо была оценена

Алексеем Кузьмичом рабо
та нашего коллектива по 
осуществлению жилищной 
программы. Сказано было и 
то, что нашему подсобному 
хозяйству будет оказана 
конкретная помощь. Сейчас 
вопрос стоит так, чтобы 
каждое предприятие на 
Кольском имело подобное 
хозяйство.

Подход к делам сегод
няшним, к делам будущим 
у первого секретаря кон-

I
кретный. Его программа бу
дет успешно выполнена в 
случае, если мы окажем 
свое доверие именно ему. 
Решение наших вопросов 
мыслится в органичном сое
динении функций народного 
депутата и первого секрета
ря. Противоречия здесь нет, 
а есть результат самого 
ближайшего будущего.

Г. ХОДАСЕВИЧ, началь
ник центральной комби- 
натовской лаборатории.

„ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ В СЕМЬЮ"
Эта встреча была осо

бенной. О простоте этого 
человека говорят много, не 
хотелось бы повторяться. 
Вот только зашел он к нам 
в детский дом, как мы по
чувствовали — человек 
пришел в нашу семью свой. 
Пока В. В. Васин «обследо
вал» наш холодильник (ка
кими продуктами детей 
кормим), Алексей Кузьмич 
Балагуров успел познако
миться с поварами, воспи
тателями, обслуживающим

персоналом.
Дотошность в хорошем 

смысле этого слова, я бы 
так назвала то впечатление, 
которое Алексей Кузьмич 
после себя оставил.

У нас детки маленькие, 
фальшь чувствуют сразу, но 
с Алексеем Кузьмичом им 
было весело.

Будем голосовать за Ба
лагурова — решили мы всем 
персоналом.

В. ГОРДЕЕВА, директор 
детского дома.

КОМИССИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 40-ЛЕТИЯ 
Г. ОЛЕНЕГОРСКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЛУЧ
ШЕЕ НАЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩ АДИ ГОРО
ДА, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ ЖДАНОВА И НА
ЗВАНИЯ ПРОЕЗДОВ, УСЛОВНО НАЗЫВАЕМЫХ 

«СПОРТИВНЫМ» И «МУЗЫКАЛЬНЫМ».
Просим свои предложения присылать в горис

полком.

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ГОЛОСУЙТЕ ЗЙ l  к. ш м т в ы
К сведению избирателей

Избирате л и  ч а с т о  
спрашивают: кто может 
присутствовать при под
счете голосов, кроме 
членов участковой изби
рательной комиссии!

На этот вопрос мы по
просили ответить секре
таря горисполкома Г. М. 
Максимову.

— На основании доку
мента центральной из
бирательной комисс и и 
по выборам народных 
депутатов СССР «О не
которых вопросах рабо
ты участковых избира
тельных комиссий по 
подготовке и проведе
нию выборов народных

депутатов СССР «во вре
мя подсчета голосов и 
на заседании комиссии 
могут присутствов а т ь 
представители трудовых 
коллективов, обществен
ных организаций, собра
ния избирателей, дове
ренные лица, а также 
представители печати,

радио.
Полномочия т а к и х  

представителей должны 
быть удостоверены со- 
ответствующ и м доку
ментом или решением 
трудового коллектива, 
собрания избирателей, 
военнослужащих.

Труд, достойный 
уважения

Отдел рабочего снабже
ния начал работу в 1989 
году с хорошими показате
лями. Государственн ы й 
заказ плана розничного то
варооборота выполнен за 
два месяца на 101,9%. 
Хорошо потрудились и 
выполнили планы коллек
тивы Дома торговли, ма
газинов № №  2, 5, 7, 10, 
11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 
25, . столовых №  1 и № 8, 
комбината питания.

Процесс торгового об
служивания требует от ра
ботников отрасли высоких 
профессиональных качеств 
и навыков. В почете у нас 
люди, ■ -которые честно и 
добросовестно трудятся. 
Среди них хотелось бы от
метить контролера-касси- 
ра магазина №  3 Р. А. 
Мецнер, повара столовой 
№ 1 А. П. Уграицкую, ра
бочую магазина № 26 
В. Е. Двуреченскую, пова
ра комбината пита н и я 
Р. А. Гидревич, пекаря 
столовой №  8 Т. В. Дол- 
накову, официантку ресто
рана «Ленинград» С. А. 
Гребенникову, за в е д у- 
ющую складом № 4 базы 
орса К. А. Пименову, на
чальника сектора труда и 
зарплаты управления Г. В. 
Чумичеву и многих, мно
гих других.

Спросите любого школь
ника: чей труд самый тя
желый? И в ответ вам на
верняка назовут метал
лургов, горняков, шахте
ров, дорожных рабочих.

Однако мало кто знает, 
что к этому ряду с пол
ным основанием могут 
быть причислены и пова
ра. По уровню заболева
емости они даже опережа
ют горняков, и сталева
ров. А ведь в подавля
ющем большинстве на кух
нях общепита работают 
женщины. Труд на кухне, 
к сожалению, мало меха
низирован, добавьте к 
этому повышенную сверх 
всяческих допуст и м ы х 
норм температуру возду
ха, интенсивное инфра
красное излучение от элек
трических плит, постоян
ные переходы с места на 
место.

Однако несмотря на все 
трудности работники об
щественного питания орса 
принимают необходимые 
меры для удовлетворения 
потребностей трудящихся 
комбината и всего населе
ния города общественным 
питанием.

Многое, в частности, де

лается по разработке и 
внедрению новых блюд, 
кулинарных и кондитер 
ских изделий: налажен вы 
пуск копченых цыплят, 
свиной грудинки, бекона 
прессованного, мяса «Де
ликатесного», «Ароматно
го», тортов «Бруснич
ный», «Бригантина», «Сер
пантин», пользующихся 
повышенным спросом.

Во всех хороших начи
наниях, внедрении нови
нок на предприятиях об
щепита большую помощь 
оказывают многие специ
алисты столовых и ресто
рана «Ленинград».

В их числе Валентина 
Петровна Руцкая — заве
дующая производств о м 
столовой №  3, Лина Вик
торовна Дейчук — техно
лог этой же столовой, Ве
ра Николаевна Ткаченко
— заведующая производ
ством столовой №  8, Алек
сандра Константиновна За
мятина — заведующ а я 
производством ресторана 
«Ленинград». Есть, ко
нечно, на наших предпри
ятиях и недостатки, но 
работа по их устранению 
ведется постоянно. Как и 
во всех отраслях народ
ного хозяйства, в общест
венном питании требуется 
коренная перестройка, од
нако нельзя о ней говорить 
всерьез, не решив одну из 
важнейших проблем обще
пита — оснащение совре
менным технологическим, 
холодильным оборудован^ 
ем, средствами механиза
ции трудоемких процес
сов, но до сегодняшнего 
дня промышленность нам 
их практически не постав
ляет.

Работа в нашей отрасли
— говорю с полной убеж
денностью, трудна и от
ветственна у всех — от 
уборщицы до директора 
предприятия. Люди у нас 
помимо всего про ч е г о  
должны быть сильными 
физически, хотя речь идет 
в основном о женщинах. 
А ведь они еще и храни
тельницы семейного оча
га, тепла и уюта в нем, 
ласки и нежности, красо
ты и доброты.

Хочу пожелать всем ра
ботникам общественного 
питания не терять этих 
качеств, помножив их на 
энергичность, смелое т ь 
мысли и инициативу.

А. ЗИНЧЕНКО.
Секретарь партбю р о
орса. Л. КАЗАКОВА.

Старший технолог.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Служба охраны природы Оленегорского ГОКа 
информирует о состоянии загрязнения атмосферно
го воздуха в жилой зоне города.

Высоких уровней заг
рязнения атмосферного 
воздуха в феврале не 
наблюдалось. Средние кон
центрации загрязняющих 
веществ в центральной 
части города не превыша
ли .предельно допустимых 
и составили; пыль — 0,2 
ПДК; сернистый газ — 
0,02 ПДК; окись Угле
рода — 0,23 ПДК; дву
окись азота — 0,3 ПДК; 
окись азота — 0,06 ПДК. 
Однако, 13 февраля в 7 
часов при безветрии, кон
центрация окиси углерода 
превысила максимально

— разовую ПДК в 1,4 
раза, по другим вредным 
примесям максимальные 
концентрации ниже ПДК.

Более высокие концент
рации примесей наблюда
лись при безветренной по
годе, что свидетельствует 
о преимущественном заг
рязнении атмосферы го
рода отработанными газа
ми автомобильного тран
спорта.

В районе улицы Киро
ва отмечено превышение 
допустимых концентраций 
сернистого газа (1,4 ПДК), 
двуокиси азота (2,7 ПДК),
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Звучали на вечере песни
В минувшую субботу 

в программе отдыха был 
праздник работников жи
лищно-коммунального хо
зяйства и бытового обслу
живания населения. От 
них зависит чистота улиц 
и дворов, благоустройство 
скверов и площадей, теп
ло и свет в наших квар
тирах... и настроение жи
телей города. После снеж
ной минувшей зимы ЖКО 
и службе быта предостав
ляется право первыми по
сле 8 Марта улыбнуться 
весне, солнцу.

Вечер состоялся в ки.
да» и открыл его хор 
работников жилищно-ком_ 
мунального отдела ком
бината: В его исполнении 
прозвучали «Марш оле- 
негорцев» и песня «Рус
ские березы». Зал был 
полон народа, и собрав

шиеся не жалели ладо
ней, награждая самодея
тельных артистов аплоди
сментами. Ведь артисты- 
то все свои, знакомые.

На сцене скромная 
женщина, ветеран труда, 
это М. С. Костусева. 40 
лет тому назад по комсо
мольской путевке приеха
ла она строить город и по 
сей день трудится в ЖКО. 
Мария Семеновна вспоми
нает: «Здесь раньше одни 
леса были да болота, жи
ли в палатках, все сами 
строили, город на глазах

рос-, ятгл д г //О
дорная песня всегда пов  
могала». Ансамбль ШКО 
«Рябинушка» исполнил 
русскую народную песню 
«Ой, рябина кудрявая». 
По всему было видно: лю
бят работники ШКО рус
скую песню, понимают ее,

принимают с благодарно^ 
стью.

Теплые слова поздрав
ления с профессиональ
ным праздником сказал 
начальник ШКО В. А. 
Панкратов. Влад и м и р 
Александрович вруч и л  
Почетные грамоты и пре
мии лучшим труженикам:
В. А. Гусевой, В. К. Ла
заренко. С. В. Романову, 
Т. В. Степаненко, JI. Ф. 
Холмогоровой, Н. А. Ге
расимовой и многим дру
гим. От имени админист
рации комбината заме
ститель директора И. П. 

С уко ен ц ы к в р у т л  /Точет- 
ную грамоту' начальнику 
ЖКО В. А. Панкратову.

На вечере было много 
цветов, еще больше улы
бок. Самодеятельные ар
тисты, красивые, в ярких 
костюмах, дарили зрите, 
лям то песни, то танце

вальные номера. Привет
ствовала зрителей и агит
бригада «Ком'сомол-80-х». 
По традиции присутствую
щие в зале дружно спели 
народную песню «Мы на 
лодочке катались». По- 
моему, все остались очень 
довольны своим пением. 
Не обошлось здесь без 
юмора и лукавого задора.

На прощанье хор испол
нил песни «Вот что песня 
сделала», «Ой, со вечера, 
с полуночи». Под хоро
шую песню некоторые пу-

С'т&ТХГСЯ УУ SZ/TJ7C’.
остались самые прекрас- 
ные впечатления. Люди 
слушали иногда, затаив 
дыхание, и были благо
дарны за доставленную

сгсд ат..
Н. БОГДАНОВА.

С 23 по 26 марта на 
экран нашего кинотеатра 
выходит долгожданная ки
нолента «Игла». Каково 
мнение тех, кто уже ус
пел познакомиться с но
вой работой кинематогра
фистов «Казахфильма»?

«Игла» сделана в эс
тетике «Ассы». Социаль
ная сказка, где сказоч
ность граничит с обнажен
ной реальностью. Выкину
тый на берег одинокий ко
рабль — история «лиш
них» людей. Наркомания 
не причина, следствие. За 
чертой может остаться 
каждый. «Лихой» парень 
Моро не смог разорвать 
круг. Сможет ли разор
вать общество или будет 
выталкивать на новый круг 
тех, кто не смог или не 
захотел, как все...

«Игла» для меня—тень 
«Ассы». Для нас все это 
ново. Хотя были и Тар
ковский, Феллини, Дали ij 
Гребенщиков. Не знаю, иг-

« И Г Л А »
рал Цой кого-то в этом 
фильме или он такой в 
жизни. Если это игра, то 
она великолепная!

Фильм мне не понравил
ся. Тяжелая сказка, горь
кая.

А. МОСКОВНИКОВ.
— Фильм понравился, 

хотя и ожидал большего. 
Роль главного героя в 
фильме сыграл Виктор 
Цой. По-моему, роль уда
лась. Виктор всей своей 
игрой, внешностью дал 
нам увидеть молодого че
ловека, который живет 
своей жизнью, сам по' се
бе, не принадлежа ни к 
одной из группировок и не 
завися ни от одной из них. 
Ограничение «Дети до 16 
лет не допускаются» в 
этом фильме абсолютно не

обоснованно, раз фильм о 
молодежи, так и смотреть 
его должна молодежь.

Г. ЗЫ РИН, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ ГОКа.

—Само название фильма, 
как и суть, настолько за
острено, что бесспорно его 
попадание в «десятку». 
Экстравагантность филь
ма, в котором нет ни мо
щи, ни страсти айтматов- 
ской «Плахи», сделает 
картину близкой самому 
молодому зрителю.

Недоумеваю по пово
ду ограничения, бюро
кратического табу «Дети 
до 16 лет не допускают
ся»...

Впервые на наш экран

•  НОВЫЙ ФИЛЬМ: 
СПЕКТР МНЕНИЙ

выходит фильм, где оди
ночество на экране было 
бы столь достойным и 
притягательным. Герой в 
исполнении рок - кумира 
очень органичен в своей 
жизнеигре, много ходит и 
мало говорит. Он несет в 
себе такое личностное на
чало, что не побоюсь на
звать его новым героем. 
Он свободен в этом мире, 
где все повязаны узами 
обязательств, но при этом 
он несет в себе Надеж
ность — от морального ко
декса, который он не дек
ларирует, а расшифровьь 
вает каждым поступком. 
Фильм — достойная пи
ща для размышления, од
ними эмоциями здесь не 
ограничиться.

И. УШКОВА,
методист кинотеатра.

Оленегорскому ремонтно
механическому предп р и- 
ятию требуются: слесари- 
ремонтники 3— 4 разрядов, 
газорезчик 3— 4 разряда, 
электросварщики 3— 4 раз
рядов. Оплата труда сдель
но-премиальная.

Обращаться: завод сили
катного кирпича, реммех- 
предприятие, телефон — 
31-49.

•  СПРАВКИ •  РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕН 
ВЫГОВОР

Прессовщик -вулкани
заторщик резинотехни
ческих изделий механи
ческого участка РМЦ 
т. Малков Ю. М., нахо
дясь в очередном отпу
ске, решил «продлить» 
себе отпуск. В первый 
рабочий день после от
пуска 13.02.89 г. соизво
лил вообще не появить
ся на работу. А 14 фев
раля вышел на работу в 
таком состоянии, что ре
акция на «Рапопорт» 
была резко положи
тельной. Естествен н о, 
т. Малков Ю. М. не был 
допущен к работе.

Комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом РМЦ объявила 
т. Малкову Ю. М. об
щественный выговор с 
опубликованием в печа
ти и наложила штраф в 
размере 50 рублей.

ПРИГЛАШАЕТ
БИБЛИОТЕКА

Оленегорская централь
ная городская библиотека 
приглашает старшеклассни
ков, учащихся СПТУ-20 и 
работающую молодежь го
рода принять участие в Не
деле юношеской книги. В 
ее программе:

25 марта — открытие Не
дели. Тематический вечер 
«Смех сквозь слезы», по
священный творчеству Н. В. 
Г оголя.

26 марта — выставка-по- 
лемика «Молодежь: идеа
лы и интересы».

27 марта — день крае
ведческой книги «Мы жи
вем на краю России». Пре
мьера книги «Не просто 
имя — биография страны».

28 марта — диспут «По
говорим о воспитанности и 
культуре».

29 марта — обзор «Ли
тература — молодым».

30 марта — экскурсия 
«Знакомьтесь: молодежная 
периодика».

31 марта — день журнала 
«Юность». Закрытие Неде
ли юношеской книги.

Все мероприятия будут 
проходить в читальном за
ле «Эрудит» по адресу: 
ул. Строительная, 34. Нача
ло в 14 часов.

Меняю комнату 12,4 кв, м 
в Мурманске, есть телефон, 
на однокомнатную кварти
ру в Оленегорске.

Обращаться в Оленегор
ске по телефону: 34-54, в 
Мурманске по телефону: 
3-34-09.

X X X
Меняю 2-х-комнат н у ю 

благоустроенную квартиру,
32 кв. м, 2-ой этаж, теле
фон. в г. Бежецке Калинин
ской обл., на 2-х или 3-х- 
комнатную в г. Оленегор
ске.

Обращаться в Оленегор
ске по телефону 38-94.

X X X
Мончегорское районное 

производственное управле
ние бытового обслуживания 
населения продолжает при
ем заявлений для участия 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности заве
дующей парикмахерскими
г. Оленегорска. Заявления 
принимаются от лиц, име
ющих специальное среднее 
или высшее образование и 
стаж руководящей работы 
не менее 3 лет.

Обращаться по адресу в 
Мончегорске: пр. Жданова, 
42, корп. 4, тел. 3-02-27 или 
3-02-29; в Оленегорске: Ле
нинградский пр., 4, тел. 
20-97.

Чтобы помочь 
инвалидам

Для выявления абитуриентов из числа инвалидов 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппа
рата, имеющих законченное среднее или среднее тех
ническое образование, предлагается анкета:

Фамилия, имя, отчество.
Год рождения.
Группа инвалидности, причина инвалидности.
Какое учебное заведение окончили.
Какую специальность хотели бы получить.
Адрес, телефон.
Способ передвижения.
Можете ли себя самостоятельно обслуживать?
Нет ли противопоказаний по заключению 6ТЭК к 

обучению в в^зе?
Результаты анкетирования необходимы для после

дующего решения вопросов об открытии специализи
рованного вуза с проживанием инвалидов на все 
время учебы в приспособленном общежитии.

Обучение предполагается осуществлять по следу
ющим специальностям: математика и прикладная ма
тематика, правоведение, экономика, 
редактирование, иностранные языки, социология.

По окончании вуза молодые специалисты будут тру
доустроены на предприятиях ВОИ и местных Советов.

Ответы просим направлять в областное правление об
щества инвалидов по адресу: Мурманск, ул. Полярные 
зори, 46-а, каб. 55.

Т Е А Т Р  на Л е н и н гр а д с ко м  
проспекте

26 марта
«ЭЗОП»

Нач. в 17.00.
Билеты в кассе театра, справки по тел. 49-34

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ПРЕДЛАГАЕТ

Переводы с английского языка (технических, художест
венных текстов) в сжатые, удобные для вас сроки. Оп
лата по договоренности. Справки по тел. 22-62.
ОЦМИ реализует через кооператив «НАИРИ» мине
ральное лекарственное средство «БИШОФИТ». Приме
няется для лечения заболеваний опорно-двигательно^ 
го аппарата. Утвержден Минздравом СССР.

Адрес: ул. Бардина 31-а, с 18-30 до 21-30 суббота, 
воскресенье с 12 до 18.

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Школа-интернат пригла- рение зоны обслуживания

шает на постоянную работу, до 0,5 ставки. Отпуск пре-
уборщиков с л у ж е б н ы х  доставляется в летнее вре-

помещений с окладом 70 мя; дворников (оклад 70
руб., за работу в учрежде- руб. плюс 35% надбавок);
нии сиротского типа выпла- грузчиков. Обращаться: ул.
чивается 35% надбавок к Мира, 39. Тел. 21-57, 47-70,
окладу, возможно расши- 21-29.

Продается стенка: неболь
шая, темной полировки, 
ширина — 270 см, высота
— 170 см, и стол обеден
ный, тоже темной полиров
ки.

Обращаться: ул. Бардина,
д. 44, кв. 6, после 18 ча
сов.

В централизованную бухгалтерию гороно на пос
тоянную и временную работу

ТРЕБУЮТСЯ
счетные работники.
Обращаться по тел. 48-68.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
23—26 марта. Художест

венный фильм «ИГЛА», на
чало: 23 и 24 марта в 17, 19 
и 21-30; 25 марта в 15, 17, 
19 и 21 час.; 26 марта в 
15, 17, 19 и 21-30.

25 марта. Приглашает 
центр молодежных иници
атив. Кинодискотека. В 
программе: мультфильмы, 
начало в 21 час.

22—29 марта. Художест
венный фильм «ПОСЛЕД
НЯЯ НОЧЬ ШЕХЕРЕЗАДЫ», 
начало в 15, 17, 19 и 21-30.

\ Малый зал
24—26 марта. Художест

венный фильм «БРОШЕН
НЫЙ», начало в 18-30 и 
20-30.

28— 30 марта. Художест
венный фильм «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ», нача
ло в 18-30 и 20-30.

Для ребят
24—25 марта. Художест

венный фильм «САФФИ», 
начало: 24 марта в 10-45, 
13 и 17 часов; 20 марта в 

10-30 и 15-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Просьба: кто нашел 

утерянное портмоне с 
документами в районе 
ул. капитана Иванова, 
прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 
ул. Мурманская, д. 7, 
кв. 193. Тел. 26-52, 55-60.

Дом торговли в широком 
ассортименте предлагав > 
кооперативные товары и 
товары, изготовленные лю
дьми, занимающимися ин
дивидуальной трудовой де
ятельностью. Это утеплен
ные мужские куртки раз
ных фасонов и расцветок, 
44— 50 размеров, стоимо
стью 170— 270 рублей; хала
ты махровые женские, це
на — 85 рублей; детские 
трикотажные утепленн ы е 
костюмы 32—34 размеров, 
цена — 40 рублей; брюки 
мужские 44— 50 размеров, 
цена — от 45 до 90 руб
лей; кроссовки летние (це
на 55 рублей) и ботинки 
утепленные спортивн о г о  
типа, цена — 130—200 руб
лей; ткань «варенка» по 15 
рублей за метр.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ —
В БИБЛИОТЕКУ

26 марта, с 12 до 18 ча
сов профсоюзная библи
отека комбината проводит 
праздник книги «Всей семь
ей — в библиотеку».

В программе:
День новой книги.
12.00 — музыкальная вик

торина и игры для детей.
13.00 — семейный кон

курс «Папа, мама, я — чи
тающая семья».

15.00 — заседание клуба 
любителей книги «Проме
тей» на тему «Лекарствен
ные травы и косметика».

17.00 — информацион
ный час «Панорама ново
стей».

Награждение победителей 
конкурсов.

Участники праздника смо
гут познакомиться с книж
ными выставками: «Будуще
му первокласснику», «Вос
питание в семье», «Мир 
семьи», «Мир наших увле
чений», «Новые книги».

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Выражаем сердечную бла

годарность руководителям 
и коллективам энергоцеха 
и электроцеха ОГОКа, а 
также начальнику орса, 
коллективу кафе «Пермус» 
и всем принявшим участие 
в организации похорон лю
бимой дочери, жены, сест
ры Мусатовой Валентины 
Федоровны.

Родные и близкие Вален-

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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