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Состоялась партийная конференция комбината, на которой обсуждены про- 

екты Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии и Устава КПСС. С док
ладом на конференции выступил секретарь парткома комбината П. Ф. Шкробот. 
В прениях приняли участие секретарь партбюро ДОФ В 3. Савицкий, секре
тарь партбюро цеха технологического транспорта К. И. Смирнов, секретарь 
партбюро РСУ В. Н. Семенченков, машинист буровой установки Кировогорского 
рудника В. А. Комлев, зам. секретаря партбюро АТЦ А. В. Осипов.

Па конференции обсуждены также кандидатуры в состав Мурманского 
обкома КПСС.

В состав обкома рекомендованы В. В. Васин, М. А. Беляков, П. Ф. Ш кро
бот.

Первомай в Оленегорске
В праздничный перво

майский день наш город 
— труженик пламенел ку
мачом знамен и флагов, 
пестрел разноцветны м и 
ш арами, цветами, ветка
ми свежей зелени в ко
лоннах. Еще не двину
лись колонны, а на цент
ральной площ ади, как 
всегда, уже было много
людно. Па лицах людей 
улыбки, звучат поздрав
ления с праздником

Демонстрацию трудя
щихся приветствуют ру
ководители и депутаты  
городского Совета, руко
водители предприят и й, 
представители трудовых 
коллективов, совета вете
ранов города.

На площади — колон
ны школьников. Педагоги 
и учащ иеся всегда в по
иске нового. Ребята уча
ствуют в субботниках, 
смотрах, конкурсах, в яр
марках солидарности и 
милосердия, в операциях 
«Забота», «Елочка». С 
трибуны звучат слова 
благодарности лучшим 
ученикам.

Эстафету шествия про
должают работники госуч
реждений; медсанчасти...

На площ адь вступают 
колонны тружеников на
шего орденоносного ком
бината. В прошлом году 
коллектив по итогам Все
союзного социалистиче
ского соревнования был 
дважды награжден пере
ходящими Красными зна
менами Министерства ме
таллургии СССР и ЦК

профсоюза рабочих ме
таллургической промыш
ленности. В канун празд
ника на комбинат пришла 
радостная весть, что и в 
первом квартале ja ro ro  
года коллектив стал*побс- 
дителем в этом соревно
вании. Красные знамена 
несут передовики произ
водства, победители со
ревнования.

В рядах колонн управ
ления идут трудящ иеся 
ЦКЛ, ОТК. службы ПВ и 
ЛКОС, УППиСХ, работ
ники Д оча .культуры, са
натория- профилактория, 
профсоюзной библиотеки.

Звучат приветствия в 
лдрес коллектива ПТУ-20. 
оЗО ребят успешно овла
девают рабочими профес
сиями. Большую помощь 
оказывают училищу в обо
рудовании кабинетов и 
мастерских шефы из це
хов комбината.

Проходит колонна цеха 
технологического транс
порта. У тружеников это
го коллектива хорошее 
настроение — он вышел 
победителем в соревнова
нии в I квартале. Высо
ких показателен достигли 
бригады А X. Бостанд- 
жяна, А. А. Голубя, ре
монтников А. Г. Бизен- 
кова, В. А. Карпухина, 
А. С. Лысого.

Идут труженики слав
ного коллектива ремстрой- 
управления. Он тоже от
мечен в соревновании.

В числе демонстрантов 
— передовики производ
ства Оленегорского руд.

ника. С хорошими ре
зультатами пришли к пра
зднику коллективы экска
ваторного и бурового 
учас т к о в, э к и п а ж и  
Ю. А Мисикова, А. Р. 
Внткуса, М. А. Белякова. 
В колонне горняков идут 
и ветераны, мастера сво
его дела. Проходят пред
ставители Кировогорского 
рудника, коллектив кото
рого работает на аренд
ном подряде.

Праздничное шествие 
продолжает колонна тру
жеников 'ф абрики' Это 
один из первых цехов 
комбината, перешедший 
на новые условия хозяй
ствования. И не случайно 
коллектив ДОФ неодно
кратно выходил победите
лем в соревновании це
хов.

П ожелания весеннего 
настроения, трудовых ус
пехов звучат с трибуны 
в адрес коллективов энер
гокомплекса, участка гор- 
но-дорожных машин, ж е
лезнодорожного и авто
транспортного цехов. Те
плые поздравления адре
сованы коллективам ж и
лищно-коммунального от
дела, цеха по оказанию 
оздоровительных услуг и 
промышленной реабили
тации, подсоб н о г о х о- 
зяйства, отдела рабочего 
снабжения...

«Труд! Мир! Май!» 
Символами обновления на
шей жизни, солидарности 
звучали для нас эти слова 
в день ПервоМая,

—  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ---
ТЕЛЕГРАММА

Оленегорск Мурманской, ГОК
Директору Васину, председателю СТК 

Камерзану, секретарю парткома Шкробо- 
ту, председателю профкома Поянскому, 
секретарю комитета ВЛКСМ Короткину.

Дорогие товарищи!
Поздравляем трудовой коллектив с при

суждением переходящего Красного знаме
ни Министерства и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности за по
беду во Всесоюзном социалистическом со
ревновании а первом квартале 1990 года!

Желаем новых трудовых успехов в вы
полнении государственного плана, эконо
мического и социального развития комби
ната.

Министр КОЛПАКОВ
Председатель
ЦК профсоюза КОСТЮ КОВ

Знамя -  комбинату
. Большого., успеха до- На идеологическом со

стрили энергетики нашего вещании работников кой- 
комбинята. В социали- ,
стическом соревновании оината переходящее Крас-
коллсктиьов предприятий ное знамя по поручению
и организаций Мурман- Мурманского облисполко-
оной области за экономию ма вручил комбинату
электроэнергии в IV квар- председатель исполкома
тале минувшего года они Оленегорского городского
вышли победителями и Совета народных депута-
завоевали переходящее тов Николай Петрович
Красное знамя. Крохин.

Победители соревнования

4 мая в 17 часов е 

конференц-зале управ

ления состоится тор* 

жественное собрание, 

посвященное Дню пе

чати.

Приглашаются ре

дакторы и авторский 

актив стенных газет, 

секретари и замести

тели секретарей парт

организаций, профсо

юзный и комсомоль

ский актив.

ИТОГИ
ПОВТОРНОГО

ГОЛОСОВАНИЯ
И ЗБРАНЫ

ДЕПУТАТАМИ

В МУРМАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

Избирательный 
округ № 137 

Еросенкова Людмила 
Андреевна — директор 
средней школы №  4.

•
В ОЛЕНЕГОРСКИИ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Избирательный 
округ №  13 

Татиев Адам Хизрие-
вич — рабочий центра 
молодежных инициатив. 

Избирательный 
округ №  42  

Поляков Михаил Ива
нович — директор Оле
негорского механического 
завода.

Избирательный 
округ №  82 

Скоркин Юрий Михай
лович — служащий.

В преддверии Перво- 
мая на комбинате состо
ялось • заседание совета 
трудового коллектива, на 
котором утверждено по
ложение об экономиче
ском соревновании и под
ведены итоги соревнова
ния по группам за пер
вый квартал текущего 
года.

В группе производст
венных цехов первое ме

сто присуждено коллек
тиву цеха технологиче
ского транспорта, второе 
— коллективу ремстрой 
управления. Третье мест< 
решено не присуждать.

В группе цехов обеспе 
чения производства пер
вое место занял коллек 
тив энергокомплекса, вто
рое — участка подготов
ки производства и склад 
ского хозяйства.

В группе цехов соци
альной сферы первое ме- 

. сто присуждено жилищно- 
. коммунальному отделу, 

второе — цеху оказания 
оздоровительных услуг и 
промышленной реабилита
ции.

На заседании рассмот
рено такж е положение о 

‘ порядке распределения 
автомобилей работникам 
комбината. Оно принято 
после тщательного обсуж
дения с внесенными до
полнениями.

»



О ПРОЕКТАХ ПЛАТФОРМЫ ЦК К 28 СЪЕЗДУ КОСС И УСТАВА ПАРТИИ
Из доклада П. Ф. Шкробота

Крупнейшим политиче
ским событием э т о г о  
года призван с т а т ь  
XXVIII съезд КПСС, ко
торый должен определить 
пути развития, место и 
роль партии в нашем об
щ естве, наметить гене
ральную  линию перест
ройки на ближайшие го
ды. Для обсужден и, я 
коммунистов и беспартий
ных опубликованы поп. 
ектьт П латформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду 
партии, Устава КПСС, ко
торым после обсуждения 
и принятия на XXVIII 
съезде КПСС суждено 
стать идейно-организаци
онной основой партии в 
переходный период.

В проекте Платформы 
ПК КПСС по-новому рас
сматриваю тся столь кар
динальные вопросы, как 
собственность и отноше
ние к собственности: со
отношение плановых и 
рыночных методов регу
лирования хозяйственной 
деятельности; товарно-де
нежные отношения сейчас 
н на перспективу; строи
тельство и изменение по. 
литических структур об. 
т ества : формы участия 
т р у д я щ и х с я  в политиче
ской и экономической 
жизни.

Особое значение при- 
обретает общ ая опенка 
пройденного пути более 
чем за 70 лет нашего р аз
вития.

В первом разделе про
екта Платформы дается 
оценка зам ы слам пере
стройки: от чего партия 
решительно отказывается 
и что сохраняется в ее 
идейно-политическом арсе
нале. В целом раздел- да
ет правильные оценки 
ошибкам прошлого. Но не 
менее важно, что КПСС 
подчеркивает, в истории 
нашего общества не все 
черное, а был и реальный 
вклад партии, всего на
рода в развитие страны 
и всего человечества.. ->

Второй раздел. Про
грамма подтверждает курс 
партии выработанн ы  й
XXVII ’съездом КПСС В 
центре политики партии
— человек, его интересы 
и потребности. Главную 
цель она видит в том, 
чтобы обеспечить чело, 
веку труда достойные ус- 
ловив жизни и труда, со
циальную справедливость, 
политическую свободу, 
возможность всесторонне
го развития и духовного 
расцвета личности. Отсю
да и гуманный социализм.

Однако в проекте , нет 
четкого отражения, как 
партия будет добиваться 
выполнения этих целей. 
Считаю, что этот раздел 
должен быть более кон
кретным

В третьем разделе как 
самую неотложную меру 
партия рассматривает оз
доровление экономичес
кой ситуации в стране. 
Ставится задача по при
оритетному развитию аг
рарного сектора эконо
мики. Реш ение продо
вольственной программы- 
партия видит в исполь
зовании различных форм 
хозяйствования, государ
ственных. кооперативных, 
подрядных, арендных, се
мейных и других. Будет 
делаться все. чтобы чело
век чувствовал себя хо
зяином на земле Этому 
будут способствовать за 
коны о земле и собствен
ности.

Важнейшим условием 
гарантий соблюдения прав 
человека, говорится в про
екте Платформы, явля
ется формирование пра
вового государства.

В V разделе проекта 
изложены ключевые прин
ципы развития нашего 
многонационального госу
дарства. Это безусловное 
соблюдение прав граждан 
любой национальности на 
всей территории страны. 
Сохранение целостности 
страны, как федерации 
свободных равноправных 
республик. добровольно 
делегирующих часть сво
их прав ради достижения 
общих целей. Несмотря 
и на четкую позицию 
КПСС в социальном воп
росе, страсти вокруг это
го не стихают, находятся 
силы, которые хотели бы 
развалить нашу ф едера
цию.

Пути обновления пар
тии изложены в VII р аз
деле проекта. Ситуация, 
сложивш аяся в настоящее 
время в партии, требует 
ее глубокой перестройки. 
Партия отказывается от 
решения хозяйственных 
вопросов. непосредствен
ного «командова н и я». 
Она будет бороться за со
хранение роли правящ ей 
партии в рамках демокра
тических процессов.

Значительно расш иря
ются права первичных 
партийных организаций, 
которые с учетом текущ е
го момента будут иметь 
возможность решать воп
росы структурные, пери
одичности собраний и ряд 
других.

Таким образом, в це
лом проект Платформы 
дает программу действий 
по всем направлениям. 
Проект* может быть осно
вой для дальнейшей ра
бота; партии.

Но, необходимо отме
тить. советские люди ж да
ли от ’прошедших П ле
нумов большего. Во-пер
вых, не совсем объектив
но оценивается политиче
ская и экономическая об
становка в нашей стране.

В «Демократическ о й 
платформе» к съезду 
КПСС», которая была 
опубликована в газете 
«П равда», дана более ре
альная картина, склады
ваю щ аяся как в партии, 
так и в стране в целом.

«За кадром» остались 
имена лиц. кто непосред
ственно виноват в том, 
что страна ввергнута в 
политический и экономи
ческий хаос, с чьего по. 
пустительства заключают
ся для иностранных фирм 
«односторонние выгодные 
сделки».

На Пленуме ЦК КПСС 
подчеркивалось, что про
ект П латформы открыт 
для критики, альтерна
тив, предложений. Его об
суждение и будет своеоб
разным партийным реф е
рендумом. который пока
жет, за какую, правую 
или левую, сторону вы
скажутся к о м м у н и с т ы , все 
советские люди П о э т о м у , 
наряду с проектом П лат
формы ЦК КПСС к
XXVIII съезду партии, 
в газете «Правда» опуб
ликован еше один доку
мент «Демократическая 
платформа».

Что в них общего? В

Из выступлений делегатов
обоих документах провоз
глаш ается идея демокра
тического социализма, от
каз КПСС от монополии 
на власть и признание 
неизбежности возникнове
ния многопартийной си
стемы, отмена 6-й статьи 
Конституции. Сохранение 
положения правящей пар
тии в рамках демократи
ческого процесса, завое. 
вывая это право на выбо
рах. Много совпадений в 
изменении ряда предпола
гаемых внутрипартийных 
норм и механизмов: отме
на кандидатского стажа, 
проведение партийных ре
ферендумов. представле
ние окончательного права 
приема в партию первич
ным партийным организа
циям и т. д.

Но есть и различия. 
Главное: Платформа ЦК 
КПСС базируется на кон
цепции авангардной пар. 
тин.

В донументе подчерки
вается, что партия оста
ется авангардной, что это 
единственная сила, спо
собная на нынешнем эта. 
пе консолидировать все 
общество, что только ве
дущ ая роль партии может 
обеспечить успешное за 
вершение перестрой к и.

Очень важно, чтобы ка
ждый коммунист проана
лизировал эти документы 
и высказал свое отноше
ние к ним. К райне необ
ходимо. чтобы на XXVIII 
съезд КПСС коммунисты 
прии1ли с ясны й понима
нием наших проблем и, 
безусловно, путай их ре
шения.

XXVII! съезд*- КПСС 
предстоит соединить про- 
тнворечивые взгляды  и 
настроения коммунистов в 
стройную концепцию, при
нять такую П латформу и 
Устав КПСС, которые бы 
сохранили и , укрепили за 
коммунистам^ авангард
ную роль в обществе.

На мартовском (1990 г.] 
Пленуме ЦК КПСС об
сужден проект нового Ус- 
тава КПСС. Этот доку, 
мент опубликован для все
общего обсуждения. От
мечу, что проект нового 
Устава КПСС учитывает 
многие предложения, ко- 
торые подавались и на. 
шими партийными орга
ника пнями.

Вместе с тем не все 
предложения нашли отра
жение в новом проекте, 
наверное это и законо
мерно, т. к. все предло
жения безусловно учесть 
невозможно. Не вошло и 
предложение, которое по
ступило от всех партий
ных организаций — это 
уплата членских партий
ных взносов^ с прямого 
заработка без включения 
северных льгот. Это пред
ложение не принято. Се
годня уже очевидно, что 
вопрос нужно решать без
отлагательно Заостряется 
этот вопрос и отсутстви
ем должной глуп ости  в 
расходовании денежных 
средств партии.

Вместе с тем. необхо. 
димо отметить, что уро
вень подготовки проекта 
Устава КПСС намного 
выше уровня проекта 
Платформы и его можно 
принять за основу с уче
том предложений, кото
рые продолжают посту
пать из партийных органи
заций и которые будут 
высказаны на конферен
ции.

После доклада нача
лись прения.

В. 3. Савицкий — сек
ретарь партбюро фабри 
ки:

— В наше время в свя
зи с процессами, которые 
происходят в стране и 
партии. задача нашей 
парторганизации н в це
лом комбината состоит 
прежде всего в том, что
бы сохранить партийные 
ряды. Н ельзя винить ^ 
негативных сторонах, в® 
всех трудностях, которые 
появились, в целом пар
тию. надо винить кон
кретных лиц. Я не вижу 
своей вины и вины пар
тийной организации ком
бината. Но никто, начи
ная с ЦК, обкома и кончая 
парткомом, не назвал ви
новных А это наносит 
большой вред.

Если рассматрива т ь 
П латформу ЦК к XXVIII 
съезду КПСС, то в ней 
о многих наших насущ 
ных делах сказано обте
каемо. Не названо кон
кретных путей выхода из 
создавшегося положения.

Проект Устава партии 
мы обсуждали на своем 
партийном собрании, мно
гие выступали, внима
тельно рассматривали ка
ждую статью и внесли 
ряд дополнений. В проек
те некоторые важные мо
менты, особенно для ком
мунистов севера, не уч
тены, в частности, по 
партийным взносам. Как 
они будут исчисляться и 
с какого дохода, по сей 
день никто не знает. 
Считаем, что партвзносы 
должны быть фиксирован
ными, хотя в партию 
вступают по идейным убе
ждениям, а не за деньги. 
Считаем, что в партий
ный бюджет нужно отда
вать 50 процентов взно
сов, а остальные средства 
оставлять в парторганиза
ции.

И о вступлении в пар
тию с 18 лет. К этому 
возрасту, на наш взгляд, 
человек еще политически 
не сформировался. Осоз
нанным ли будет его вы
бор? Н ецелесообраз н о, 
думаю, и положение, что 
в партию может вступить 
любой человек, признаю
щий ее Устав и достиг
ший 18 лет. Что значит 
«любой»? Если оставить 
эту формулировку, то в 
рядах партии могут ока- 
заться случайные люди...

К. И. Смирнов — се
кретарь партбюро ЦТТ:

— Происходящие ны
не явления я лично счи
таю нормальными. В ус
ловиях гласности и демо
кратии воспринимается 
все это непривычно, по
скольку мы не научились 
активно заниматься дела
ми. В данном случае не
обходима активная поли
тическая работа каждого 
коммуниста. А как v нас 

к о м м у н и с т ы  проявляют 
себя? Чувствуется расте
рянность от происходя
щих событий, нас словно 
застали врасплох, появи
лись различные течения
— левые, правые, цент
ристы. Они пользуются 
ситуацией и компромети
руют нас, коммунистов, 
на различных митингах, 
манифестациях, зачастую 
приводят извращенные, 
противоречивые факты. А 
мы почему-то не стре

мимся ничего противопо
ставить их н е ч е с т н ы м  
доводам И неформалы 
завоевывают попу л я р- 
ность v трудящ ихся. А 
коммунисты, партийные 
организации пока прояв
ляют пассивность или 
просто наблюдают, иной 
раз обнаруживая при 
этом политическую негра
мотность. Нам нужно все 
переосмыслить, вновь чи
тать М аркса, Ленина... 
Некоторые наблюдают за 
происходящим и думают, 
куда все это повернется и 
куда они примкнут?

Хочу сказать о взно
сах. У нас тоже прошло 
обсуждение, встал и этот 
вопрос. Почему-то людей 
заметно беспокоит раз
мер взносов, остальное 
волнует меньше. Мы ока
зываемся поставленными 
в равные условия с ком
мунистами средней поло
сы, но это нецелесообраз
но.

Решение партийного со
брания цеха было таким: 
платить партвзносы бу
дем полтора процента от 
прямого заработка. И все- 
таки считаю: от денеж 
ных вопросов нужно отой
ти и заняться политиче
скими, консолидировать
ся, а тем, кто. не согла
сен. не место в партии.

В. Н. Семенченков — 
секретарь партбюро ре
монтно-строительного уп
равления.

— Мы в своей партий
ной организации обсуж
дали проекты Платформы 
ЦК к XXVIII съезду 
КПСС и Устава партии. 
Собрание было бурным. 
Высказывались различ
ные мнения, иногда про
тивоположные. П латфор
ма, на наш взгляд, рас
плывчата, хотя по сравне
нию, с ныне действующей 
п рог^м м ой  сделан шаг 
вперед. По этого явно не. 
достаточно для нашего 
времени.

При обсуждении про
екта Устава у нас возник 
вопрос, почему чувству
ется отрыв выборного ап
парата от первичных 
парторганизаций, почему 
практически выборный 
аппарат не подотчетен 
первичным? Ничего не 
говорится о Льготах вете
ранам партии, добросове
стно отработавшим 40 и 
более лет. Здесь наверня
ка будет инструкция ЦК. 
я выработке которой мы 
не примем участия. Счи
таем. что ветераны пар
тии должны иметь какие- 

. то льготы. Но пусть опре
деляет их та организа
ция. в которой они рабо
тали, и за счет ее партий
ного бюджета.

Мы считаем также, что 
все секретари партийных 
комитетов должны изби
раться на партийных 
конференциях.

Мы до сих пор не зна
ем. куда идут наши парт
взносы. мы не формируем 
структуру наших выбор, 
ных органов, не можем 
формировать бюджет на
ших парторганнза и и й. 
Структура, штат и бюд
жет первичных организа
ций должны формиро
ваться на общем собра
нии или конференции на 
основе рекомендаций пар
тийных групп, цеховых 
парторганизаций. исходя 
из средств, поступающих 
от членских взносов.

Нас не устраивает, что 
средства партийной мас
совой информации явля
ются органами комитетов, 
а не органами партийных 
организаций. П о э т о м у  
предлагаю руководителей 
партийных средств массо
вой информации утверж
дать на партийных кон
ференциях и съездах. До 
сих пор мы не знаем, что 
такое Первичная органи
зация... Наша партийная 
организация РСУ являет
ся первичной, парторга
низация комбината тоже 
первичная, но структура 
и задачи у нас совершен
но разные. Считаю, что 
здесь необходимо уточне
ние. И собрания должны 
проводиться по усмотре
нию первичных парторга
низаций.

Защ ищ ен ли социальна 
партийный секрета р ь? 
Вроде бы да, но законо
дательно это не закреп
лено. То, что записано в 
Уставе, не является для 
руководителя предприя
тия законом. Он может 
быть не членом партии, 
для него это только де
кларация.

П арторганизация наше
го цеха за  то, чтобы 50 
процентов от суммы пар
тийных взносов остава
лись в первичной органи
зации.

В. А. Комлев — маши
нист буровой установки 
Кнровогорского ‘ рудника;

— Хочу поделиться 
своими соображениями, 
выражу взгляд рядового 
коммуниста. Почему упал 
авторитет партии? Думаю 
потому, что она выполня
ла несвойственные ей 
функции, вошла в струк
туру государства и везде 
имела свое решающее ело. 
во Но многомиллионные 
массы коммунистов не 
имели своего слова, не 
могли противодействовать 
аппарату. Партия долж 
на выполнять свои непо
средственные функции.

В наше время обсужда
ются многие политичес
кие течения, о к о т о р ы х  
уже говорили выступаю
щие, Думаю, что они ну
жны, и это нормальное 
явление. И народ поймет 
этр правильно.

А. В. Осипов — зам, 
секретаря парторганизации 
АТЦ;

— Мы обсудили на со
брании вопрос о почетном 
звании ветерана партии и 
пришли к выводу, что 
слово «почетный» ни к 
чему, надо оставить про- 
сто «ветеран партии». 
Так будет правильнее.

Связь с партией долж
на осущ ествляться не «по 
вертикали». Первич и а я 
партийная организация 
является основой партии, 
она должна иметь пр^во 
приостанавливать любые 
решения. Раньше были 
популярны диспуты, спо
ры единомышленников, 
сейчас этого нет. а хоте
лось бы, поскольку в спо
ре всегда рождается ис
тина и находится пра
вильный путь к решению 
той или иной проблемы.

До сих пор не ясно, 
куда у х о д я т  наши пред
ложения. Необходи м о, 
чтобы на каждое из них, 
исходящее от первичных 
парторганизации. п р и х о 
д и л  ответ с разъяснени
ем в эту организацию...
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• И З  О П Ы Т А

ДОМ ДЕТСКОЙ 
РАДОСТИ

Среди веселой дере
веньки. чуть-чуть не до
бежав до «Солнышка», 
стоит детский сад «Олене
нок», что собрал в 
своих стенах представите
лей всех дошкольных уч
реждений города на твор
ческий отчет своих со
трудников.

На титульном листе 
программы этого меропри
ятия эпиграфом вынесены 
слова академика Б ехтере
ва «О тставать в воспита
нии — значит сдавать 
жизненные позиции везде 
и во всем». Именно в 
этих словах заключен 
смысл творческого поис
ка работающих тут ж ен
щин, разделивш их ‘ себя 
меж ду своими детьми и 
воспитанниками, между 
домом и работой поровну.

Тяж ело собрать себя, 
сконцентрировать свои 
усилия на поиск в тепе
реш нем нелегком мире, 
когда все чащ е берет верх 
настроение горькой иро
нии, растерянности, отри
цания всего доброго в 
прошлом, и на смену без
удержному хвастовству и 
восхвалению пришло вре
мя безудержной и жесто
кой критики. Нас всех 
тревож ит один вопрос: 
как это отразится на на
ших единственных и не
повторимых малышах, ха
рактер и ж изнь которых 
формируются в это нелег
кое время? Неужели вы
ход лишь в том. что жен- 
щина-мать должна снова 
превратиться в домохо
зяйку, чтобы обеспечить 
полноценное воспитание 
своему ребевду,- ..насколь
ко это возможно в совре
менных условиях?

Ответ ищут и в «Оле
ненке», стремясь -сделать 
свой детский сад домом 
детской радости. Прежде 
всего — необыкновенный 
уют. созданный руками 
его сотрудников, свет и 
тепло поражают и взрос
лых, и детей, переступив
ших порог детского сада.

Какого только рукоделия 
ни увидите, проходя по 
группам и холлам. Это и 
плетение из шнура, и вы
шивки, салфетки, панно, 
игрушки-подушки, и поро. 
лоновые игрушки-конст
рукторы; со вкусом ис
полненные шторы, уголки 
психологической разгруз
ки, где ребенок может 
просто поваляться и поку
выркаться. Бесценный 
вклад в оформление з а л ^  
и холлов внесла группа 
эстетики комбината. Мо
лодые художники пода
рили детям сказку, кото
рая живет в каждом угол
ке этого дома.

Но не только стены соз
дают настроение у малень
ких его обитателей. Кол
лектив детского сада не
большой. Люди работают 
разные и по возрасту, и 
конечно, по характерам. 
Но есть у них общ ая чер
та — доброе сердце. Все 
лучшее, что есть у них, 
стремятся передать детям 
не на словах, а на деле. 
Они все время в поиске. 
Традиционные занятия за 
менили «большие игры». 
Этот термин родился 
здесь, в «Олененке». Р и 
суют на полу, на стене,- 
где удобнее и интереснее. 
Не хочешь рисовать — 
лепи, клей, играй или по
сиди в кресле, полистай 
книжку. Главное, на что 
обращ ают внимание взро
слые, — глаза ребяти
шек. Если только зам е
тят, что погас огонек, тре
вожатся: «Что тебе меш а
ет, малыш? Здоров ли 
ты? Почему тебе не очень 
интересно?^

Новые типы занятий- 
игр показали воспитатели 
своим коллегам. Может 
быть, кого-то они разоча
ровали, кому-то показа
лись интересными, но 
равнодушными не остави
ли никого. Сотрудники 
детского сада стараю тся 
внедрить все новое, по 
крупицам собирают инте
ресный опыт со всего све

та в самом прямом смыс
ле.

В детском саду две экспе
риментальные программы: 
обучение детей английско
му язы ку с 4-х лет и физ- 
культурно - оздоровитель
ные занятия в бассейне. 
Всех присутствующих по
корили результаты , каких 
добились педагоги, веду
щие эти эксперименты. С 
огромным интересом были 
просмотрены моменты, де
монстрирующие организа
цию игры, развлечений, 
самостоятельного творчес
кого труда, максимально 
приближенные к семейной 
обстановке.

На пресс-конференции 
коллектив детского сада 
поделился своими плана
ми на будущее. Очень не
обходим спортзал, игро
вое спортивное оборудо
вание на улице, мечтают 
о синтезаторе для музы 
кального оформления до
суга, неплохо бы сокра
тить численность детей в 
группах. Но это надежды, 
уходящие в будущее.

С надеждой смотрит 
«Олененок» на своих ше
фов — ремстройуправле- 
ние комбината: «Помоги
те нам, а своих сил мы 
не пожалеем...». Именно 
благодаря всем, от кого з а 
висит материальное благо, 
получие (комбинат, Ж КО  
РСУ) и вдохновение (го
роно, М урманский инсти
тут усовершенствования 
учителей), творческий от
чет прошел успешно.

И еще несколько слов 
о гостеприимстве этого 
дома. Отношения между 
гостями и хозяевами, сло
жившиеся в дни творчес
кого отчета, были искрен
ними. доброж елательны 
ми. Значение общения, 
которого было достаточно 
в эти дни, переоценить не
возможно.

Последнюю точку в этом 
мероприятии поставили по
вара детского сада, орга
низовавшие с помощью 
спонсора — кооператива 
«Эксперимент» — рыстав- 
ку-дегустацию печеных 
изделий и представление 
театра детской моды, до
ставившие удовольствие и 
маленьким «артистам», и 
зрителям,

Н. А ЛЕК СА Н ДРО В А .

ЗАВТРА -  ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ПОЛПРЕДЫ ГАЗЕТЫ
Завтра — День совет

ской печати. В. И, Ленин 
видел ее предназначение 
в том, что она «должна 
служить орудием социа
листического строитель
ства» Газета (— это кол
лективный пропагандист, 
агитатор и . организатор 
масс. В н^ше нелегкое 
время важнейш ая роль 
печати — показывать ре
альный опыт перестройки 
во всех' сложностях и про
тиворечиях происходящих 
процессов', показыва т ь 
этот onbif правдиво, без 
прикрас, '.честно и объек
тивно. Не бойкое крити
канство, la стремление ра
зобраться и помочь тому 
новому, у что так трудно 
пробивает^ себе дорогу в 
жизни, — в этом сейчас 
главное Направление ра
боты.

Газета всегда сильна 
своим авторским активом 
— он несет «вести с 
мест», без которых газета 
теряет оперативно с т ь, 
«пульс жизни».

Н емало и у «Заполяр
ной руды» надежных по
мощников, которых мож
но’по праву назвать пол
предами газеты в своих 
коллективах. Это секре
тарь партийной организа
ции цеха технологического 
транспорта К. И Смир
нов, Который часто вы
ступает в газете на раз
ные темы, рассказы вая о 
делах и людях своего 
коллектива. О спортивной 
работе пишет из ЦТТ ин 
женер Н. Орлов. Актив
ным автором «Заполяр
ной руды» уже много лет 
является инженер О Щ  
фабрики А. М. Пешков 
он чаще всего выступает 
на экономические темы 
хотя, как мы убедились,

его перу подвластны н 
многие иные проблемы, 
и другие жанры

Всегда интересны чи
тателю и статьи началь
ника отдела организации 
груда РСУ Ю А. Демина. 
Актуальны по тематике 
материалы начальни к а 
технического отдела ком
бината Н. Л. Вяткина. 
Мы благодарны художни
ку группы технической 
эстетики П. И, Данилову, 
нашим внештатным фото
корреспондентам А. К. 
Гергелю и В. Ф. Гаврн- 
тице. художнику отдела 
;¥»бачего снабжения Ж. 
Гофен, кот'-рые актив
но пом01ают редакции.

Наши друзья, 
наши коллеги

Всякий газетчик- знает, 
что если не половина, то 
уж наверняка немалая 
часть успеха в выпуске 
каждого номера газеты 
зависит от работы наших 
коллег и помощников — 
полиграфистов. Потому и 
считаем мы их своими со
авторами и своими друзь
ями. От их старания, 
внимания, их вкуса, уме
ния во многом зависит 
лицо газеты, ее, так ска
зать, «внешний» облик.

Нам не раз приходи
лось в наших редакцион
ных буднях убеж даться в 
том, какие ответственные 
и доброжелательные лю
ди делают нашу газету в 
типографии, сколько тру
да и умения вкладывают 
они в свою работу. Им 
приходится быть терпе
ливыми, иногда и задер
ж аться, (/собенно если мы 
привозим с собой в набор 
материалы, которые не 
смогли заслать в типо
графию заранее из-за то
го, что событие, о кото
ром непременно нужно 
рассказать читател я м 
происходило накануне вы
хода газеты.

И мы от души поздрав
ляем  полиграфистов ти
пографии «Мончегорский 
рабочий» с нашим общим 
праздником, ж елаем им 
успеха в труде, доброго 
здоровья и весеннего на
строения! Пусть наше де
ловое сотрудничество, на
ше общее стремление сде
лать газету лучш е всегда 
будет обоюдным!

На снимках; вверху — 
бригада линотипистов (на- 
борщиков машинного на- 
бора). Слева направо — 
Татьяна Владиславовна 
Климова, Клавдия Арте
мьевна Лисенкова, Нина 
Федоровна Нестерова, Га
лина Андреевна Б урла
кова.

Слева внизу — метран
паж Ольга Григорьевна 
Щ ипунова: «Настроение 
хорош ее.. Газета идет 
по графику...»

На снимке внизу спра
ва — печатник и стерео
типер Владимир Никола
евич Калинин. Все го
тово .. Еще несколько 
минут, и машина загудит, 
выклальтвая ровный ряд 
свежей газеты.

Фото М. Калашникова,

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», {  мая 1990 t j
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•  ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО ДОСУГА

АФИША МАЯ

Всего несколько дней 
отделяют нас от Дня По
беды.

45-летию Победы посвя
щен фильм «Сто солдат и 
две девушки». Автор сце
нария и режиссер фильма 
Сергей Микаэлян принад
лежит к поколению оче
видцев и участников вой
ны. Этот фильм словно по
строен на фронтов о м 
фольклоре, где перемеша
лись байки о солдатской 
итеркинской» смекалке, ле
генды о беззаветной люб 
ви и ядреный солдатский 
юмор. Эта картина — 
жестокий, правдивый рас
сказ о войне.

Фильм создан на кино
студии «Ленфильм».

Режиссера и сценариста 
кинофильма «Сэр» Сергея 
Бодрова мы знаем по ки
нокомедиям «Бал а м ут» 
«Моя Анфиса», «Любимая 
женщина механика Гаври
лова» Комедийные колли
зии уступили место боли 
и одиночеству. Герой фи
льма «Сэр» — 12-летний 
Саша Григорьев — живет в 
интернате для трудновос
питуемых детей. Впрочем, 
он чаще находится «в бе
гах». Во время одного из 
своих побегов мальчик от
правляется на другой ко
нец страны, чтобы повидать 
отца, сидящего в тюрьме. 
Фильм поставлен киносту

дией «Мосфильм».
В конце мая будет пока

зана новая работа кино
студии «Мосфильм» «Чаша 
терпения». Режиссер — на
родный артист СССР Евге
ний Матвеев. Действие 
фильма происходит в рай
онном центре средней по
лосы, где-то неподалеку от 
Москвы, в наши дни пере
стройки и .гласности. К 
Ивану Савельевичу Медни 
кову — человеку немоло
дому, одинокому, доброму, 
приходит большое счастье: 
он встречает Лизу — кра
сивую, молодую. Герои^го- 
товы соединиться, но судь
ба распоряжается по-ино
му. Охотовед по профес
сии, Медников вступает в 
неравный бой с браконье
рами, имеющими в районе 
большую власть.

Главные роли исполняют 
Евгений Матвеев, Ольга 
Остроумова. Юрий Демич,

Зарубежный кинемато
граф представлен тремя 
новыми кинолентами. Одна 
из них — «Под принужде 
нием» французского ре
жиссера Сержа Леруа, ко
торый часто работает в 
жанре криминального фи
льма, и любит обращаться 
к теме невинного челове
ка, втянутого в мир пре
ступности. Картина основа
на на реальных событиях, 
в основе — драматическая 
история молодой девушки, 
которая во время отдыха 
на одном из островов Сре
диземного моря становится 
объектом патологического 
преследования комиссара 
местной полиции.

Любителям индийского 
фильма придутся по душе

две мелодрамы с широким 
использованием атрибутов 
современного кино , любов
ных сцен, жестоких Д рак , 
бешеных гонок. Первая — 
«Люби и верь» (2 серии), 
о талантливом певце и 
танцовщике, приехавшем из 
провинции в Бомбей, что
бы сделать карьеру. Вторая
— «Встреча» (2 серии), 
фильм о роковой встрече, 
которая сломала судьбу 
богатой красавицы и весь
ма осложнила существова
ние бедного механика. В 
фильме играет известная 
актриса Смита Патиль.

Наш кинотеатр предлага
ет гц^мотреть две премь
еры «Частный детектив, 
или операция «Коопера
ция» — новая кинокомедия 
режиссера Леонида Гайдая, 
поставившего «Операцию 
«Ы», «Самогонщики», «Брил
лиантовая рука» и другие 
не менее известные коме
дии. В сюжете фильма бю
ро частного сыска во главе 
с молодым инженером Ди
мой Пузыревым берется 
за разоблачение мафии. 
Его не пугают смертель
ные опасности, погони, пе
рестрелки. Главные роли 
исполняют Д . Харатьян, С 
Мишулин, С Фарада, Л. Ку
равлев.

Вторая премьера — со
временный супербое в и к 
под названием «Фанат» о 
спортсмене-каратисте, че
ловеке с трагической судь
бой, который стал рэке
тиром. Фильм поставлен 
творческим объединением 
«Ровесник» совместно с 
Одесской киностудией.

Т. ТАЛЫШЕВА.
Методист кинотеатра.

Счастливых 
стартов!

Не надо убеждать оле- 
негорцев, что, футбол яв
ляется наибрлее популяр
ным видом.спорта в горо
де. Зимой и летом не сти
хает стук м я ч е й .-в  спор
тивном зале и на- стади
оне. Команды коллективов 
ф изкультуры  цехов ком
бината и других предпри
ятий и организаций «вы
ясняют отношения» в тур
нирах по мини-футболу на 
первенство, города. Стали 
традиционными турниры в 
честь знаменательных дат, 
а такж е турнир на кубок . цтт

Й вот сделан очередной 
шаг в развитии этого ви
да спорта. В целях по
пуляризации футбола сре
ди учащ ихся общ еобразо
вательных школ, привле
чения подростков к актив

ным . занятиям спортом, 
организации их разумного 
отдыха в .ДЮ СШ  гороно 
открыто отделение футбо
ла, которое, думаю, может 
стать центром.развития.не 
только детского, но .и все
го 'массового футбола в го
роде. Мы. приглашаем всех 
ребят, желающих научить
ся искусству игры в ф ут
бол. Набор ведется в воз
растные,. группы мальчи
ков. 1977-82 ‘ годов, рожде
ния. Запись ведется еж е
дневно с. 11 до .12 и с 17 
до 18 часов в фойе под- 
трибунных помещений.

. Н ынеш ний. футбольный 
сезон обещает быть бога
тым .событиями . Главное 
из них — чемпионат ми
ра по футболу в Италии.

Тысячи мальчишек ув
лекаю тся этой замечатель
ной игрой. Футбол воспи
тывает силу, . ловкость, 
быстроту мышления, вы
носливость. Ребята овла
девают различными тех
ническими приемами, и 
самое главное — умением 
применять их в и гр е ., 

Близится лето. Первы
ми ' соревнованиями ,по 
футболу ' в' городе будет 
турнир на приз ’ «К ож а
ный' мяч», в котором при
м ут 'участи е команды дет
ских клубов и обЩеобра- 
зоват'елЬных' шйол.' г  вбз. 
растных группах учащ их
ся. со 2-го по 10-й . классы.

.Соревнования начнутся 
6 мая с 15 часов на ста
дионе спорткомплекса ком
бината. •

’ Счастлйвых вам ;' стар
тов, ребята!

А.'БЕЛЯЕВСКИИ. 
Тренер ДЮСШ гороно 
по футболу.

ПРАЗДНИК 
НА ВОДЕ

13 мая в плаватель
ном бассейне состоится 

• городской традиционный 
спортивный праздник на 
воде «Папа, мама и я — 
-спортивная семья».

В программе: соревно
вания по плаванию, кон
курсы на воде, показа
тельные выступления ак
валангистов клуба моря
ков «Ф регат» и сильней
ших пловцов ДЮ СШ . 
Д ля зрителей будет орга
низована игра «Спортпро- 
гноз».

Победителей ждут па
мятные призы.

Сбор участников в

1 0 -3 0 ' в плавательной 
бассейне.

Начало праздника в 11 
часов.

Традиционная 
эстафета

- 9 мая в Очередной раз 
в Оленегорске пройдет 
традиционная легкоатле
тическая эстафета, в ко
торой примут участие 
сборные команды коллек
тивов ф изкультуры  школ,

профтехучилища -Ne 20, 
предприятий и организа
ций. Эстафета будет про
ведена за счет средств го
родского спорткомитета.

Сбор и регистрация 
участников эстаф еты  с 10 
до 10-45 в фойе Дворца 
спорта.

Старт, в 11 часов на 
центральной площади гот 
рода.

Л. ЧУЧУМОВ. 
Председатель горспорт- 
комитета.

КИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

4—7 мая. Худож$ст»ен- 
ный фильм «ЛЮБИ И 
ВЕРЬ», 2 серии, начало: 4 
и 7 мая в 18-30 и 21 час; 
5—6 мая а 15, 18-30 и 21 
час.

8—9 мая. Художествен- 
ный фильм «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ», начало:
8 мая в 17, 19 и 21-30;
9 мая в 15. 17-30 и 19-30.

Малый зал 
4—6 мая. Художествен

ный фильм «ДОРОГАЯ ЕЛЕ
НА СЕРГЕЕВНА», начало а 
18-30 и 20-30.

8—10 мая. Художествен
ный фильм «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят
4—5 мая. Киносборник 

«КОРОТЫШКА — ЗЕЛЕНЫЕ 
ШТАНИШКИ», начало: 4 
мая в 10-45 и 17 часов;
5 мая в 15 и 17 часов.

6—7 мая. Художествен
ный фильм «ВОЛЧОНОК 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ», начало:
6 мая s 15 и 17 часов;
7 мая в 10-30 и 15-30,

9 мая. Художественный 
фильм «ЛЕСНАЯ БАЛЛА' 
ДА», начало в 15 и 17 ча
сов.

НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
В профкоме комбината 

имеются путевки 
на лечение:
курорт «Гопри» (Хер 

сонская область) для боль
ны* гинекологическими за
болеваниями, с 13 мая;

курорт «Эльтон» (Волго
градская область), д л я  
больны* гинекологически
ми заболеваниями, с 30 
мая;

• Р Е К Л А М А  • С т Ъ Я В Л Е М И Я ,
курорт «Т»лгм» (Махач

кала^ для больших с забо
леваниями органов движе
ния, с 23 мая;

подростковая (15— 17 лет) 
путевка • санаторий «Ялта» 
с заболеванием органов 
дихания,со 2 июня; 

на отдых:
туристическая, семейная 

(н# два человека) от Запо
рожья до Бердянска, с 10 
мая.

Обращаться в профком, 
тел. 52-22 или 52-23.

X X X
11 мая в 17 часов в 

лекционном зале проф
техучилища Л? 20 состо
ится отчетно-выборное со
брание членов лодочного 
кооператива «Причал», 
который находится на 
Кол озере.

X X X
Лодочный кооператив 

«Причал» на Колозере во
зобновляет свою работу 
с 19 мая 1990 года.

Производственное пред
приятие жилищно-комму
нального хозяйства горис* 
полкома (ул. Мира, 40, кв. 
20) по субботам с 8 до 10 
часов ведет перерегистра
цию граждан, стоящих в 
общей городской очереди 
на выделение земельного 
участка под индивидуаль
ный гараж хозспособом 
(своими силами) в районе 
нефтебазы и станции Оле 
негорск.

X X X  
Оленегорская медсан. 

часть доводит до сведения 
доноров, что номер теле
фона донорского пункта — 
22-16.

X X X
В средней школе М2 7 ве 

дется запись будущих пер
воклассников. При себе

иметь заявление на имя 
директора школы и копию 
свидетельства О рождении 
ребе нка.

х х х
В комиссионный магазин 

№ 26 в отдел «Люкс» по
ступили в продажу косме
тические 34-предметные на
боры (производство Тур
ции), цена набора 85 руб
лей; губная помада (произ
водство Аргентины), тона 
4, 10, 11/19 , 40, цена —
9— 10 рублей; в большом 
ассортименте женские пла
тья, костюмы, обувь.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
НА Р А Б О Т У

Оленегорскому участку 
предприятия «Мурманскне- 
рудпоставка» — водители 
автобуса.

Обращаться к начальнику 
участка, тел. 5-61-31.

X X X
Оленегорской медсанчас. 

ти — заместитель главного 
бухгалтера, имеющий опыт 
работы в бюджетных уч
реждениях. Оклад — 135 
рублей.

Обращаться в кабинет 
№ 68 (4-й этаж поликлини
ки) или по тел. 22-09.

X X X
ЖКК треста «Оленегорск- 

строй» для работы в об
щежитии N© 55 — «еспита- 
тель, имеющий высшее об
разование.

Обращаться по тел. 23-78.
X X X

Мончегорской фабрике 
ремонта и пошива одежды 
для работы в Оленегорске 
срочно — приемщик зака
зе», вышивальщики худо
жественной вышивки, элек
трик, портные и закройщи
ки.

Обращаться в отдел кад

ров фабрики по адресу: 
Мончегорск, ул. Царевско- 
го, 18-а, тел. 2-24-42.

х х х
Автотранспортному пред

приятию треста «Олене- 
горскстрой» на постоянную 
работу — слесарь 4—5 раз
ряда по ремонту гаражно
го оборудования, плотник 
3—4 разряда, оплата — 
повременно-премиальная.

Предприятие работает на 
арендном подряде. Одино
ким предоставляется обще
житие, семейным (состав 
семьи 2—3 чел.) — комната 
в семейном общежитии.

Обращаться в отдел кад
ров АТП, тел. 28-17.

х х х
Оленегорскому заводу 

«Салмо» срочно на постоян
ную работу — инженер- 
строитель, имеющий выс
шее строительное образо
вание и стаж работы в стро
ительстве не менее 5 лет, 
работа связана с команди
ровками, оклад — 250—300 
руб.; начальник отдела ма
териально-технического сна
бжения с опытом работы 
не менее 3 лет, оклад — 
220—240 руб.; инженер по 
снабжению, оклад 180— 
200 руб.; крановщик на ав
токран на базе ЗИЛ-130; 
машинист котла (мужчина), 
имеются доплаты; электро- 
газосварщик 3—5 разряда, 
оплата — повременно-пре- 
миальная; слесарь по ре
монту оборудования 2—5 
разряда, оплата — повре
менно-премиальная; элект
рослесарь 4—6 разряда, оп
лата — повременно-преми
альная; штукатур-маляр 2— 
4 разряда, оплата — повре
менно-премиальная; слесарь 
по ремонту оборудования, 
оплата — повременно-пре-

Уважаемые товарищи!
Дирекция, партийный, профсоюзный и 

комсомольский комитеты комбината при
глашают вас и ваши семьи на торжествен
ный вечер, посвященный 45-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне.

Вечер состоится 8 мая 1990 года ■ 18 ча
сов во Дворце спорта.

В программе: чествование участников Ве
ликой Отечественной войны, театрализо
ванное представление «В единстве наша 
сила».

миальная; слесарь по сбор
ке металлоконструкций 2—
4 разряда, оплата — сдель. 
но-премиальная; влектрога- 
юсаарщик 2—4 разряда, 
оплата — сдельно-преми
альная; злектрогазосварщик 
3—5 разряда, бплата — по
временно-премиальная; ме
ханик по ремонту оборудо. 
вания, оклад — 180— 200 
руб.; злектрослесарь по 
перемотке электродвигате
лей 3—5 разряда, оплата — 
повременно .  премиальная; 
механик транспортного уча
стка, оклад — 180 рублей.

Обращаться; ул. Южная, 
4, тел. 40-16.

Мурманской дистанции 
электроснабжения О к .
тябрьской железной доро
ги — электромонтеры кон
тактной сети 3—S разряда 
в район Оленегорска, 
средний заработок 380— 
530 рублей. Приглашаются 
не имеющие профессии, 
но отслужившие в армии, 
Работники дистанции поль
зуются льготами — беспла
тным проездом к месту 
отдыха.

Обращаться по адресу: 
183038 Мурманск, ул. Тра
ловая, дом 49-а, телефон 
отдела кадров — 2-42-35; 
в Оленегорске — гараж 
контактной сети на ст. Оле
негорск, тел. 99-35 к на
чальнику Малафееву Нико
лаю Ивановичу.

На станцию Оленегорск 
Октябрьской железной До
роги на постоянную работу
— составитель и помощни
ки составителя поездов, 
операторы поста централи
зации (ученики), операторы 
технической конторы (уче
ники), станционные рабочие, 
грузчики.

Работ*- — сменная. Все 
работники пользуются льго. 
теми железнодорожного 
транспорта.

Обращаться к начальнику 
станции, тел, 29-28 или 
99-47.

ПРОДАЮТСЯ
швейная машинка для об
метки швов . «Оверлог». це
на — по договоренности.

Обращаться • по адресу; 
ул. Бардина,- 37, кв. 35, 
после 18 часов.

X X X
шенки дога с родослов
ной, окрас — мраморный 
и черный.

Обращаться: г. Монче
горск, ул. Ленина-, д, 29, 
к е .  1 , тел. 3-00-62.

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира в
г. Полярные Зори пло
щадью 20 м кв. с лоджией 
на равноценную а г. Оле
негорске, Возможны другие 
варианты. Обращаться по 
адресу; Ленинградский rvp,-,
д. 11, кв. 7, после 19 часов,

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕ8А.
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