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♦ В КОМИССИЯХ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕЛО НАШЕ ОБЩЕЕ, КРОВНОЕ
Здравоохранение Оле

негорска на сегодняшний 
день находится в крайне 
запущенном состоя н и и. 
З а  последние 15 лет в го
роде построен лишь хи
рургический корпус на 
150 коек.

Сложившееся положе
ние со строительством 
объектов здравоохранения 
стало предметом обсуж
дения на совместном за 
седании постоянных депу. 
татских комиссий Совета 
до здравоохранению , . со
циальному. обеспечению, 
охране материнства и дет
ства (председатель О. В. 
Смирнова), по промыш
ленности, строительству и 
трудовой занятости насе
ления (председатель М, И, 
Поляков).

Отмечалось, что трест 
«О ленегорсксгрой* необос
нованно затянул ход стро. 
йтельства родильного от
деления и ввод инфекци
онного отделения. Депу
таты  строго спросили с 
руководителей т р е с  т а 
«Оленегорскстрой* и СМУ 
«Рудстрой», учли все 
сложности и трудности 
и потребовали от строи
телей, чтобы инфекцион
ное отделение было вве
дено в эксплуатацию  в 
первом квартале 1991 го

да. родильное — в треть
ем квартале 1991 года.

Особенно тяжелое по
ложение сложилось с дет
ским здравоохранением. 
Учитывая это, коллектив 
Оленегорского горно-обо. 
гатительного комбина т а 
изыскал средства для на
чала строительства город, 
ской детской поликлини
ки на 300  посещений в 
смену. Работы  по возве
дению объекта начались в 
октябре этого года. Трест 
« Оленегорскстрой » заклю 
чил на 1991 год договор 
подряда на 1,8 млн. руб
лей.

Однако один, только 
комбинат не сможет оси
лить финансирование объ. 
екта и особенно обеспе
чить объект строительны
ми материалами из собст. 
венных ресурсов.

В октябре этого года 
президиум городского Со, 
вета народных депутатов 
рассмотрел вопрос о коо
перировании средств пред
приятий и организаций на 
строительство детской по
ликлиники, в том числе 
изы скал возможность вы
делить 300 тысяч рублей 
из местного бюджета.

Однако ряд руководи
телей предприятий и ор
ганизаций, присутствовав.

ОБРАЩЕНИЕ

щих на заседании прези
диума, без особого энту
зиазма приняли к испол
нению данное решение, 
ссылаясь на неизвестность: 
что будет в связи с пере
ходом к работе в новых 
условиях рыночных отно
шений.

Депутаты Оленегорского 
городского Совета народ
ных депутатов обратились 
к депутатам М урманского 
областного Совета, с прось
бой к областному Совету 
и облисполкому решить 
вопрос о гарантированном 
снабжении строящ ейся в 
нашем городе детской по
ликлиники необходимыми 
строительными материала
ми через М урманскглав. 
снаб или взять на себя 
функции заказчика, а 
предприятия О ленегорска 
примут долевое участие в 
финансировании строи
тельства.

Депутаты обращаются 
также к трудовым кол
лективам предприятий и 
организаций нашего горо. 
да с призывом принять 
участие в строительстве 
этого важного объекта и 
выделить средства

Г. МАКСИМОВА. 
Главный специалист по 
оргработе Совета, депу. 
тат городского Совета.

♦ КАК РАБОТАЛИ В НОЯБРЕ

народных депутатов Оленегорского городского Совета

Товарищи! Положение в об
ласти здравоохранения в нашем 
городе остается напряженным. 
Городской Совет народных де
путатов предпринимает меры 
для развития сети медицинских 
учреждений: возводится прист
ройка к родильному отделению, 
здание инфекционного отделе
ния. Начато строительство д ет
ской поликлиники, которое ведет 
Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат. Если судьба новых 
отделений больницы решена по
ложительно, то дальнейшее стро
ительство детской поликлиники 
остается под вопросом. Катаст
рофически не хватает на это 
средств.

Мы, народные депутаты О ле
негорского городского Совета, 
обращаемся ко всем трудовым  
коллективам города е предложе
нием рассмотреть в советах тру

довых коллективов вопрос о вы
делении части средств своих пред
приятий на финансирование очень 
важной стройки города — город
ской детской поликлиники.

Помните: здоровье ваших де. 
тей, улучшение условий медицин
ского обслуживания —  в ваших 
руках. Сделаем этот объект под
линно народной стройкой!

Средства нужно перечислять на 
расчетный счет 000747301 О лене
горского отделения Промстрой
банка с пометкой «На строитель
ство детской поликлиники». Граж
дане, желающие принять личное 
участие в финансировании строи
тельства детской поликлиники, 
могут перечислять деньги на вы
шеуказанный счет.

Группа народных депутатов 
Оленегорского городского  
Совета.

ПОДПИСЬ!В А Й ТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ  

„ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА"!

В РИТМЕ БУДНЕЙ ТРУДОВЫХ
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

РУДНИК
Коллективом рудни к а 

выполнен план по постав, 
ке руды на фабрику на 
104,1 процента, по вы
возке вскрыши — на 
101,2. процента, по буре
нию скважин — на 102 
процента.

С планом 11 месяцев 
справились 18 коллекти
вов, 8  из них превысили 
отраслевой рубеж произ
водительности горного обо
рудования.

Наивысшей производи, 
тельности добились эки
пажи буровых станков, 
старших м аш и н и ст  о в
А. Р . Виткуса и М. А. Бе
лякова; экипажи экскава
торов старших машини
стов В. А. М ихайлова и 
Г . А. Бритякова.

На Оленегорском руд
нике 11 коллективов вы
полнили пятилетний план 

КИРОВОГОРСКИЙ  
РУДНИК

План по бурению сква
жин выполнен на 100,6

процента, по вы в о з к е 
вскрыши — на 100 процен. 
тов, по поставке руды на 
фабрику — на 94,7 про
цента.

Девять коллект и в о в 
рудника выполнили план 
11 месяцев, перевыполни
ли — четыре коллектива.

Максим альной произ. 
водительности добились 
экипажи: бурового стан
ка старшего машиниста 
Л. И. Дорошенко и экска
ватора старшего маши
ниста Н. А. Подгорного.

С пятилетним планом 
справились семь коллек
тивов.

ЦЕХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ТРАНСПОРТА
План за 11 месяцев по 

общему объему грузопере
возок выполнен на 101,4 
процента по перевозке 
горной массы — на 100,5 
процента.

Три. укрупненные брига
ды, 22 экипажа водите
лей большегрузных авто
самосвалов успешно спра

вились, с заданием и пре
высили отраслевой рубеж 
прозводительности тран
спортного оборудования.

Наивысших показателей 
добились бригады води
телей А. П. Старикова и
А. А. Голубя; экипажи 
автосамосвалов старших 
водителей М. И. Ж дано
ва и Б. М. Малинина.

Пятилетний план в це
хе выполнили две укруп
ненные бригады.

' ДРОБИЛЬНО
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ  

ФАБРИКА

План по выработке кон
центрата выполнен на 99,8  
процента, по отгрузке по
требителю на 100,3 про
цента.

Только три смены спра
вились с заданием 11 ме, 
сяцев.

Максимальной 'произво. 
дительности достигли сме
ны мастеров участка обог 
гащРния А. 10. М аркова 
и участка сушки А. С. Сб- 
кото вой.

ПОМОЖЕМ СТРАНЕ
Труженики Оленегор

ского горно-обогатитель
ного комбината, прочитав 
в «Рабочей трибуне» кол
лективное письмо рабочих 
Нижегородского телеви
зионного завода имени
В. И. Ленина о положе
нии в стране, полностью 
разделяю т их тревогу, их 
боль. Всех иас очень бес
покоит ухудшение дисцип
лины и порядка на всех 
уровнях. И сами мы очень 
чувствуем эту беду на 
себе.

На нашем комбинате 
осущ ествляется большая 
социальная программа, 
много делается для благо, 
получия трудящ ихся, идет 
интенсивная подготовка к 
работе в условиях рыноч
ной экономики. Строится 
щебеночный завод, швей, 
ное производство, ведется 

.реконструкция многи х 
объектов соцкультбы та.'

Но что же получается? 
Куда ни кинь — везде 
клин, как говорят в наро
де. Везде возникает не
предвиденное торможение: 
то для реконструируемой

Поскольку теперь од
ним из учредителей газеты 
стел Оленегорский город
ской Совет народных депу
татов, который в конечном 
счете определяет полити
ческую, в значительной ме
ре экономическую и соци
альную сторону жизни, чи
татель наверняка будет ши
ре ознакомлен с работой 
и решениями городского 
Совета и его исполком*.

Но вот что хотелось бы 
подчеркнуть. Надеемся чи
тать в газете не только ре
шения Совета, но и инфор
мацию о том, в связи с чем

столовой не достать обо
рудования и затягиваю тся 
сроки ее сдачи. То такая 
же история с мясопере. 
рабатывающим участком, 
то на швейном производ
стве те же проблемы.

А уж с подачей вагонов 
под погрузку концентрата 
и щебня извечные мытар. 
ства. Лежит наша продук
ция или отправляется с 
опозданием, а это приво
дит к неустойчивости фи
нансового положения и 
отраж ается на людях. 
Постоянно подводят по
ставщики оборудования: 
необязательность в выпол
нении договоров практиче. 
ски становится нормой. 
Куда ж е такое годится и 
до чего мы так дойдем? 
Положение так о е ,, что 

■дальше отступать уже не
куда...

А какие трудности с 
заключением новых дого
воров! С комбината тре
буют то одно, то другое, 
иначе ничего не обещают. 
До чего дело дошло: ма. 
шину с кормами для под
собного хозяйства задер.

НАКАЗ ГАЗЕТЕ
го или иное из них приня
то, отчеты с сессий. При
чем освещать их, на мой 
взгляд, следовало бы под
робнее, чтобы видна была 
позиция депутатов. Соот
ветствует ли она тем пред
выборным обещаниям, ко
торыми нас так щ едро ода
ривали кандидаты. Ну и, ко
нечно, хотелось бы видеть 
в газете широкую инфор
мацию о работе постоян
ных депутатских комиссий 
городского Совета,

Думаю также, что более

жали в одной из южных 
областей — наши, мол, 
владения, чего вывозите? 
До чего же доведет такой, 
с позволения сказать, «су- 
/веренитет»?

Наше глубокое убежде
ние — давно пора наво
дить в стране порядок и 
принимать жесткие меры,- 
Надо решительнее брать
ся за это и Верховному 
Совету, л  Президенту, и 
Правительству. Нужны 
строжайш ая дисциплина и 
организованность!

Но это одна сторона де
ла, Как бы там ни было, 
а крепко браться за это 
надо и нам самим на каж . 
дом предприятии, на рабо
чем месте. Хватит митин
говой демократии, дема
гогии, крикливых обличе. 
ннй! Этим страну не на
кормишь. не обуешь и не 
оденешь. Люди готовы 
поддержать решительные 
меры, направленные на 
стабилизацию в стране, 
надо активно включиться 
в эту работу и народным 
депутатам всех уровней,

новым содержанием долж
на быть наполнена и ин
формация о работе и жиз
ни коллектива комбината. 
Излишне даже говорить о 
его вкладе в осуществление 
программы социального 
развития нашего города: 
этот вклад у всех нас на 
виду. Поэтому стабильная, 
ритмичная работа, выпуск 
на рынок высококачествен
ной продукции волнуют не 
только горняков. И газета 
должна стать им добрым 
помощником,

С. ПЕТРОВ,



НА АКТУАЛ ЬН УЮ  ТЕМУ

НАДО РАБОТАТЬ!
Сегодня многих коммунистов беспокоит не про. 

сто растерянность, а неумение собраться, спло
титься, выстоять в то время, когда идет жестокая 
борьба за власть, которая порой затмевает здра. 
вый смысл, и за борьбой «там наверху» не хо
тят увидеть трудности райкомов, горкомов, «пер- 
вичек» — все меры предпринять, чтобы народ 
не голодал, чтобы не, ожесточался он в трудной 
жизни нашей...

Как жить дальше партии, простым людям? 
С таким вопросом обратились мы к секретарю 
Мончегорского горкома партии Надежде Петров
не Максимовой. *

— Все чащ е в голову 
приходит вопрос; кто, ка- 

. кал . политическая сила го. 
това; сегодня встать на за 
щиту, облегчить участь 
простых людей? И с го
речью вижу, что все вновь 
родившиеся партии, дви_ 
жения главным считают 
лишь одно: устранить 
КПСС с политической аре
ны, не стесняясь при этом 
заимствовать практически 
все конструктивные пред
ложения по преодолению 
кризиса в стране из Про
граммного заявления на
шей партии,

Но мы упорно не заме
чаем конструктивн о с ти  
предложений КПСС (мо. 
жет, потому, что не чита
ли принятых съездом до
кументов, либо делаем 
вид, что и Демократиче. 
сная партия, и Демократи
ческий форум, и прочие 
демократические форми
рования — это те силы, 
которые родили что-то 
свое новое, непременно 
лучшее. Но ведь новое и 
свое — только брань в 
адрес КПСС и ее истории, 
да еще огромное желание 
капитализировать сначала 
'экономические, а вслед за ' 
ними общественные отно
шения, Нет, я  не против 
рынка, рынку альтернати

в ы  нет. Но при рыночных 
отношениях торговать ин. 
тересамн трудового наро
да мы не должны разре
шать!

Трудно подчас разо

браться в том, что сегод
ня происходит, да еще и 
внутри самой КПСС кри
зисные явления дают о 
себе знать. Авторитет пар
тии в массах снижается, 
об этом свидетельствуют 
и выход из ее рядов, и 
нарастающ ая в. народе 
критика. Распространяет
ся недоверие к партийно
му аппарату, во многом 
потому еще, что не все с 
чистыми руками и откры. 
тым сердцем пришли ра
ботать в этот аппарат.

Что скрывать: вступая 
в КПСС, видели некото
рые в ней лишь дойную 
корову. Но давайте чест. 
но скажем: много ли в 
Мончегорской городской 
партийной организации та
ких? Думаю, нет, к подав, 
ляющему большинству на
ших коммунистов каяться- 
то не в чем.

Так давайте не разбе
гаться по своим углам, не 
скрывать стыдливо при. 
надлежность к партии. 
Вчитайтесь в документы, 
принятые съездом, в Ос
новные направления дея
тельности областной пар. 
тийной организации, в м а
териалы октябрь с к о г о 
(1990 г.) Пленума ЦК 
КПСС — они дают нам 
возможность стать парти
ей конкретного действия. 
Только надо использовать 
их с учетом условий, в ко
торых живут «первична», 
горожане наши, вырабо
тать свои конкретные на

правления деятельности, 
где немалое место должно 
быть найдено для работы 
с молодежью. Забота о 
молодых, сотрудничество 
с ними — будущее нашей 
партии. И пренебрегать 
этим мы не имеем права!

Или еще одна сторона, 
о которой надо позабо
титься нам, коммунистам: 
люди теряются в обиль
ном потоке информации, 
зачастую окрашенной в 
черный цвет.

Возьмите на себя р азъ 
яснение происходящего во
круг, а особенно у себя в 
городе, на производстве 
Кто сегодня занимается 
этим? Да никто. До кон
кретного простого челове
ка, до его волнений, пе
реживаний вряд ли кто 
снисходит, и мы с вами 
постарались откреститься! 
А в нашей шумной жизни 
все чаще возникает необ
ходимость просто душу 
раскрыть. И почему бы 
не товарищу-коммунисту? 
И никто не лишил нас 
права пропагандиров а т ь 
общечеловеческие ценно, 
стн — добро, справедли
вость, долг, честь...

Я понимаю, что говорю 
о вещах, всем известных, 
а при пустых прилавках, 
при сумасшедших очере
дях за всем они могут 
вызвать раздражение. Но. 
согласитесь, ведь далеко 
не всегда общеизвестные 
истины воплощены в на
шу реальную жизнь, и от
каз от всего и вся — 
краткий путь к успеху.

Уверена; все лучшее из 
опыта, наработанного в 
парторганизациях, не надо 
зачеркивать одним махом, 
забывать, ниспровергать. 
Суть же в том, чтобы, при
внося в этот опыт новые 
качества, оживить работу, 
подчинить ее целям во 
благо коллектива

Н. БОГДАНОВА.

♦ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЕСЛИ ВАМ ШЕСТНАДЦАТЬ...
Вам недавно вручили 

паспорт. Давай те  выяс
ним, что следует за этим 
событием.

Вот первые важнейшие 
сведения о человеке: 
имя, место и время рож
дения. национальность. 
Если ваши родители раз
ной национальности, то 
при получении паспорта 
вы вправе выбрать нацио
нальность отца или мате
ри по своему усмотрению 
Если живете с отчимом 
который вас удочерил, мо
жете выбирать между на
циональностью его и ма 
терн, А если вас воспи
тывает мачеха — та нее 
возможность выбрать на
циональность.

Если родители расторг 
ли брак, ребенок остает
ся, как правило с ма
терью, но может носить 
фамилию отца. Чтобы по. 
менять ее на свою, мать 
должна обратиться в рай 
исполком, в орган опеки 
и попечительства — во
прос решается там. Поло
жим, мать вновь вышла 
з^муж, и' вы хотели бы

взять фамилию отчима. 
Мать сама должна тогда 
взять его фамилию и за. 
те.м обратиться в орган 
опеки с просьбой дать ту 
же фамилию ребен ку . 
Присвоение же отчества 
по отчиму возможно толь
ко после удочерения, то 
есть с . согласия вашего 
чровного отца при отказе 
его от родительских прав 
Тут же, кстати, может 
оыть изменено и имя. Ме
нять фамилию, имя само 
сгоятельно вы сможете 
лишь после совершенно 
летня.

В вашем паспорте по
является отметка о про 
писке на жилой площади 
Запомните: ее делают или 
и местном отделении ми
лиции или в, сельском, по 
селковом Совете — мо
жет быть, вам еще не раз 
придется прописываться 
’•а новом месте.

Если один из родителей 
фописан «<■> в квартире, 
■•де вы живете, а. скажем 
v собственных родителей 

ваших бабушки и де
душки. — вас могут про

писать или там. или тут. 
Это может сделать соот
ветствующий паспортный 
стол по. достижении вамп 
совершеннолетия.

Отделиться от ридще 
лей. разменять родитель 
.•кую квартиру до восем 
надцати лет вы не впра 
:е. Впрочем, если г.ыйде 
го замуж , то...

В большинстве союзны 
республик в брак разре
шено вступать только с 
восемнадцати лет. Но 
брачный возраст согласно 
общесоюзному законода 
тельству может, быть сии 
жен, хотя и не более, чем 
на два года. Это делается 
в исключительных случа 
ях исполкомами местны' 
Советов по особому хода 
тайству родных, если се 
мья уже сложилась и 
должен родиться ребенок, 
В паспорте появляется 
запись о регистрации бра
ка, ’ о полившихся v ваг 
тетях

Т Л У К ЬЯ И ЧУ К
Заведующая отде л о м
ЗАГСа.

♦  НА КОН КУРС

УЧИТЕЛЬНИЦА
35 лет работает в шко

ле учитель начальных 
классов Александра И ва
новна Прохорова. Когда 
моя дочь пошла в первый 
класс школы №  7. я 
очень хотела, чтобы она 
попала именно к этой учи
тельнице, По-моему, опыт
ный учитель — это на
дежная опора для роди
телей в обучении и воспи 
танин ребенка. Учитель 
со стажем имеет свою ме
тодику обучения, вырабо
танную годами. Его труд
но сбить с толку всеми 
новыми программами и 
вышестоящими проверка
ми. Он знает, какую имен
но основу знаний и уме
ний надо «заложить» в 
ученика для дальнейшего 
обучения в старших клас
сах.

Немалую роль играет и 
личность учителя его уме. 
ние ладить с родителями, 
привлечь их в воспитании 
ребенка на свою сторону. 
А лександра Ивановна для 
нас, родителей, является 
образцом учителя все три 
года обучения наших де
тей в школе. Она посто
янно экспериментиру е т, 
беспокоится за знания ре
бят. добивается понима
ния предмета. «Прочные 
знания учеников — это 
каждодневный, неустан
ный труд педагога. — счи
тает А лександра Иванов
на. — Большинство роди
телей не имеют ни педа
гогических знаний, ни до
статочно времени, чтобы 
постоянно помогать сво
ему ребенку в учебе. Ро
дительский же контроль 
за знаниями ребенка от 
случая к случаю  резуль
татов не дает. Поэтому 
стараюсь научить ребенка

в школе, не перекладывая 
учебу на плечи родителей. 
Помогает в этом группа 
продленного дня, которую 
веду сама после уроков. 
Во время выполнения До  ̂
машнего задания слежу, 
чтобы дети выполняли все 
самостоятельно, * учу их 
быть собранными, не от
влекаться попусту. А ког. 
да просматриваю их чер
новики, для себя делаю 
вывод, над чем надо еще 
поработать с каждым уче. 
ником. В результате им 
остается больше времени 

_на кружки, прогулки, чте
ние. помощь родителям. 
Да и родители довольны, 
что не Г'ывает v учителя 
с ними конфликтов из-за 
выполнения домашних за
даний, что за учебу ребят 
они могут быть спокойны».

Особое внимание уделя
ет Александра Ивановна 
чтению, т. к. считает его 
основой знаний всех пред
метов. У ее учеников по
стоянно лежат в портфе
ле интересные книги, ко
торые они читают как 
только появится свобод
ная минутка между заня
тиями или после уроков. 
Любовь детей к книге — 
во многом заслуга их учи
тельницы.

«Беспокоит то. — де
лится фна своими мы сля
ми на родительском со
брании — что уделяешь 
мало времени ребятам, ко
торые хорошо учатся. В 
основном занимаешься с 
отстающими и средними 
учениками. А хотелось бы 
одаренных ребят учить 
по более сложной про

грам м е» .
На родительские собра

ния к Александре Иванов

не приятно ходить: всегда 
найдет за что похвалить
ребенка, подскажет, на 
что обратить внимание в 
воспитании. Как и других 
учителей начальных клас
сов. се беспокоит чрезмер
ная драчливость мальчи
ков. их недиеццплиниро. 
ваНность.

«Детей сейчас трудно, 
держать в руках. - -  сету
ет А лександра Ивановна,
— дисциплину в классе 
навожу только благодаря 
многолетнему опыту, а 
ведь в следующем году 
они перейдут к разным 
учителям, поэтому больше 
обращ айте внимания на 
то, чтобы ребенок был 
добрым, отзывчивым, по
слушным».

Ученики в ее классе 
разные, но б л а г о д а р я  
упорному труду учителя 
за первую четверть в ее 
классе нет ни одного не
успевающего, хотя, по 
мнению самой Александ
ры Ивановны, общий уро
вень знаний класса сни
зился. дети многое забы 
ли за летние каникулы, а 
они в этом году были 
очень длинными — с се
редины мая по сентябрь.

Наш класс будет по
следним выпуском А лек
сандры Ивановны. Иск
ренне ж аль, что учитель с 
таким богатым опытом 
уходит на пенсию.

От имени родителей 
всего класса благодарю 
вас, А лександра Иванов
на, за прочные знания, 
которые вы дали нашим 
детям, за творческий труд, 
человечность и доброту.

От имени родителей 3 В
класса школы №  7

С. КОПЫ ЛОВА.

I

Золотая пора детства.,

2  •  «ЗАПО ЛЯРН АЯ РУДА», 7 декабря 1990 г.
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♦ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ

„ТРУД ЛЮДЕЙ 
ПРАВИТ...4*

На празднике «Всей семьей в библиотеку».
Фото В. Колупаева.

♦ ЭТО ВОЛНУЕТ МНОГИХ

ТЕТЯ МАША И ДРУГИЕ...

Известно, что основы 
образования, культуры за 
кладываю тся в школе. 
Приходится сожалеть, что
о школе у нас мало про
является заботы. Газеты 
редко печа,тают материа
лы о воспитании детей, 
мояодежи, о работе орга- 
цбв народного образова
ния. об оказании им по
мощи.

Сейчас много разгово
ров идет о . пустых при
лавках, но ведь куда 
страшнее, если из школ 
будут выходить личности 
с пустой душой.

Страна, народ заинте
ресованы, чтобы у нас 
подрастал надежный ре
зерв общества, чтобы мы 
не проглядели юных та
лантов. И тут все начина. 
%тся со школы...

Мало внимания уделя
ется подготовке учитель
ских кадров. Нет отбора 
из молодежи более талан
тливых, увлеченных рабо
той с детьми. Принижена 
педагогическая профессия.

Реформа школы, о ко
торой так много говорили 
и писали, по существу 
завалена, ничего плодо
творного она не принесла. 
Взять, к примеру, несколь. 
ко конкретных проблем 
перестройки школы. Пер
вая — о выборности ди
ректоров школ и их заме
стителей. Ничего, кроме 
серьезных отрицательных 
результатов, эта система 
не дает. Опыт показы ва
ет. что чаще здесь отда
ют предпочтение при вы
борах тому, кто меньше 
скраш ивает, со всем сог
лаш ается, «добрый» для 
всех, способный сыграть 
на сиюминутных интере
сах педагогического кол
лектива. Не всегда это бы
вает, но довольно-таки ча
сто.

Директор школы дол
жен назначаться. Ко к очно, 
гласно и с широким об
суждением в педагогиче
ском коллективе, органах 
народного о б р азо в ан и я . 
Директор школы — это 
человек прежде всего с 
глубокими педагогически, 
stir знаниями, всесторонне 
образованны й, обладающий 
организаторскими способ
ностями, умеющий руко
водить коллективом, до 
забвения любящий школу, 
детей, сторонник твердой 
дисциплины и личной от
ветственности, К сожале. 
ното, часто забывают об 
этом при выборе руково
дителя школы'.

Теперь о создаваемых 
советах школ. Многие ди. 
ректора, учителя жалуют-

Мозоли — это некраси
вые и болезненные обра
зования, получаемые в 
результате продолжитель
ного трения кожи. Для 
устранения этого космети
ческого дефекта и с п о л ь 
з у ю т  растительные сред
ства. Для удаления огру
бевших участков кожи ре
комендуется 20-минутная 
горячая ванночка в мы ль
ной пене. Размягченный 
роговой слой осторожно 
соскоблить, а кожу обсу-

ся на их некомпетентность 
в управлении школой. Со
вет школы часто комплек
туется так: в нем треть 
учеников, треть родитель
ской общественности. Ска
жу откровенно, совет шко
лы, конечно, нужен, но 
не такой громоздкий. .%

Ш колой должен руково
дить и нести полную от- 
ветственонсть за все ее 
стороны жизни и деятель
ности талантливый педа
гог. Конечно, привлекая 
себе в помощь родитель
скую общественность и 
учащ ихся старших клас. 
сов.

Трудна и сложна рабо
та учителя, он нуж дает
ся в постоянной поддерж
ке со стороны родителей 
и общественности. Говоря
о реформе школы, о пере, 
стройке учебного процес
са, необходимо думать о 
коренном улучшении идей
ного воспитания школьни
ков.

В целях улучш ения во
спитания школьников бы
ло бы полезно проводить 
в школах уроки нравствен
ности и милосердия, при
звав для проведения этих 
уроков наиболее опытных, 
талантливых свящ еннослу
жителей русской право
славной церкви, научных 
работников, врачей.

Несмотря на различные 
■варианты сегодняшн и х 
школьных программ по 
трудовому воспит а н и ю 
школьников, у нас до сего 
времени нет надлежащ ей, 
обоснованной научно вы, 
работанной системы. Не в 
пользу нравственного и ф и
зического воспитания ело. 
живш аяся практика, 1 3 —
— 15-летних подростков не 
включают в трудовой про
изводственный процесс, от
казываю т им в работе на 
механизмах в поле, у 
станка на предприятиях. 
С другой стороны, напрас
но некоторые руководите
ли школ, сами родители 
настойчиво возраж  а ю т 
против использо в а н и я 
школьников на уборке 
урожая. Если правильно 
организовать труд уча
щихся в соответствии с их 
возрастом и силами, то 
выиграет воспитание.

Основа воспитания — 
труд. Уже в детском саду, 
в начальной школе должен 
иметь место посильный 
производительный труд. В 
древние времена на Руси 
говорили: «Труд людей 
правит, безделье — пор
тит».

шив, смазать сливочным 
маслом или кремом. Ес
ли этот способ не помога
ет, продолжить процедуру, 
использовав один из цве
тов — одуванчик, ежеднев
но мазать мозоли свежим 
соком до полного исчез
новения. Сок выжимают 
как из цветков, так и из 
стеблей растения.

Л. БОРОДИНА. 
Провизор . аналитик ап- 
теки №  92.

Зайдите в любой наш 
магазин, в Дом торговли 
или в мебельный, и вы 
увидите знакомую картину 
и... знакомые лица, чаще 
всего одни и те же. Да. 
все старые знакомые — 
тетя Нина, Вера Василь
евна. тетя Маша и мно
гие другие. Что же хотят 
купить эти люди? А все, 
что могут -«выбросить». И 
везде, в любом отделе они 
первые. Они ходят сюда, 
как на работу, на обед 
идут по очереди-. Берут 
все: мебель, ковры, элек
тротовары, посуду. Всех 
этих людей продавцы зна. 
гот в лицо. За  полгода изу
чили даже-, их привычки.

Вот поэтому предлагаю, 
и. наверное, многие оле- 
негорцы со мной согла
сятся, да и власти могут 
поддержать: все товары.

К ВАШИМ
С 1 января 1991 года 

вводятся новые правила 
страхования средств тран
спорта и считаются утра
тившими силу существую
щие виды страхования.

На страхование прини
маются механические тран
спортные средства и сред
ства водного транспорта. 
Одновременно по желанию 
страхователя с транспорт
ным средством могут быть 
застрахованы: водитель и 
пассажиры, дополнитель
ное оборудование и пред
меты багажа.

Транспортное средство 
может быть застраховано 
в размере его действи
тельной стоимости или на 
любую страховую сумму в 
пределах его действитель
ной стоимости с установ
лением пропорциональной 
ответственности при вы
плате за ущерб. Страхо
вой платеж уплачивается 
по ставкам, установлен
ным в зависимости от ви
да транспортного средст-

а сейчас v нас все в де
фиците, продавать лицам, 
которые отработают на 
базе орса. Работа там най
дется всем.

А молодые, которым 
срочно нужна мебель и 
другие товары, могли бы 
в выходные дни порабо
тать, к примеру, в под
собном хозяйстве. И тут 
уже учитывать не тонны 
овощей и картофеля, а 
количество отработанных 
дней.

Вот тогда эти везде
сущие «тети» не будут 
проводить свое время в 
магазинах, скупая все, что 
можно. Тогда, зайдя в 
магазины, не увидишь 
давно знакомые лица и не 
услышишь раздосадован
ные реплики тех, кто при
шел сюда после работы: 
«Опять одни и те же...»

УСЛУГАМ
ва и варианта страхова
ния. и составляющим от 
0,50 руб. до 8 ,50 руб. со 
100 рублей страховой 
с у м м ы .

По допояннтельн о м у  
оборудованию и предме
там багажа страховой 
платеж уплачивается в за 
висимости от размера 
страховой суммы, вариан
та страхования и вида 
транспортного средства.

Пассажиры и водитель 
считаются застраховапны 
ми от несчастного случая 
на сумму 1000 рублей 
каждый. Страховой пла
теж за каждое посадочное 
место уплачивается в раз
мере 5 рублей.

Установлено четыре ва
рианта стра х о в а н и я 
средств транспорта с пол
ным или частичным по
крытием ущ ерба от опре
деленных страховых слу
чаев.

Постоянным страховате
лям, которые в течение 
2-х и более лет без пере-

«Сколько им надо?». Не
вольно закрады вается сом
нение. что скупается все 
это с целью спекуляции. 
Знаю, что некоторые из 
них обеспечили дефици
том и детей, и внуков, 
живущих далеко за пре
делами Севера или в Мон. 
чегорске. Но ведь всю-то 
родню за счет Олсмегор. 
ска не обеспечишь... А не
которые спекулируют 
близким номером очереди 
получая за это от 30 до 
50 рублей.

Надо ведь принимать 
наконец какие-то меры 
против таких завсегдатаев 
магазинов.

В. П.
Фамилию не пишу, по

тому что можно предста
вить. какой гнев у  таких 
скупщиц вызовет эта за
метка...

рыва заключали договоры 
страхования данного тран
спортного средства и за это 
время не получали стра
ховое возмещение, пре
доставляется скидка с пла
тежа от 10% до 30% , а 
также месячный льготный 
срок для заключения но
вого договора.

Страхователю т а к  ж е 
предоставлено право за 
ключить договор с упла
той дополнительного пла
тежа при условиях возме
щения ущерба без учета 
скидки на износ подлежа, 
щих замене деталей, зап
частей и принадлежно
стей в случае их повреж
дения: возмещения стои
мости потери товарного 
вида в результате стра.хо 
вых событий: собственно
го участия в возмещении 
ущерба в размере 100, 
150, 200 рублей (по по
ниженной ставке плате
жа).

Более подробно ознако
миться с новыми условия
ми страхования средств 
транспорта можно в ин
спекции Госстраха или у 
страхового агента.

♦ ДАЙДЖЕСТ

ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ 
ПЕЧАТАЮТ...
Г. Товкай. «Искусстве 

транса». В статье приво
дятся лишь немногие спе. 
цнфические примеры из 
многих видов и способов 
использования состояний 
транса. («Человек и при- 
рода» №  11).

Ян Уилсон. «Гений в те- 
бе и во мне» — так назы 
вается материал об уни
кальных способностях че
ловека, которые раскры 
ваются под гипнозом. («За  
рубежом», №  46).

Вы еще не успели 
сшить к Новому году и 
подарить себе нарядное 
платье? Это особенно при
ятно" будет теперь, когда в 
магазинах трудно купить 
что-нибудь подходя щ е е. 
Небольшую подборку с 
чертежами вам предлагает 
журнал «Сельская новь» 
М  11.

Не теряться и це без
действовать! Такой наказ 
хотелось бы дать челове
ку, у которого обнаружи
ли онкологическое заболе
вание. По многочислен
ным просьбам ж урнал 
«Сельская новь» №  11 
публикует рецептуру для 
лечения онкологических 
заболеваний.

X X X
Профсоюзная библиоте. 

ка комбината напоминает: 
если вы хотите знать, как 
разобраться в тканях, си
луэтах, линиях, фасонах, 
рекомендованных сов р е. 
меиной модой, то в чи
тальном зале библиотеки 
вам предложат для про
смотра журналы мот, кии- 
ги по рукоделию. Те. кто 
пожелает сам создать се
бе обнову, могут заказать 
выкройку из журналов 
мод. Стоимость одной вы
кройки 2 рубля 50 копеек.

Приглашаем воспользо
ваться нашими услугами!

Т. КЛТШ1Л1КОВА,
- • Старший библиотекарь 

профсоюзной библиоте
ки.

ПОМОГИТЕ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Уважаемая редак ц и я! 
Обращаемся через газету 
в городской Совет народ
ных депутатов с прось
бой помочь нам, пенсионе
рам. Дело вот в чем.

Как известно с 1 нояб 
ря повысилась стоимость 
билетов на помывку в го
родской бане почти в два 
раза, а такж е и цена ве
ников тоже вдвое. И те
перь эго такое необхо
димое удовольствие обхо
дится нам в 1 рубль 60 
копеек.

Для многих пенсионе
ров города баня стала 
практически недоступной. 
Но ведь мы, пожилые лю
ди, никогда не пользуемся 
бассейном. Поэтому убе
дительно просим устано
вить для пенсионеров оп
ределенные сеансы или 
хотя бы один день недели 
и исключить из стоимости 
билетов пользование бас
сейном.

Пенсионеры: БОРИСО
ВА ШЕСТАКОВ. БЕ- 
ЛЯКОВА. ЛСАНОВА, 
ОГНЕВА ГРИШ ИНА. 
НИКОНОВА. ПЕТРО
ВА МИХАЙЛОВА ЕВ- 
СТЮИИЧЕВА. КУЗЬ. 
МИНА, БОРИСОВ...

В. БУТИН. 
Педагог.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

♦ ГОССТРАХ ИНФОРМИРУЕТ

i

•  «ЗАПО ЛЯРН АЯ РУДА», 7 декабря 1990 г. J



Сидоров был членом 
какой-то неформальной ор
ганизации, какого-то фрон
та. . Не то левого, не то 
правого. Чего-то этот 
фронт добивался. Сидоров 
этого точно не помнил, да 
и не в этом дело. Глав
ное — люди были хоро
шие, приятные в обще
нии,
. Однажды эта организа
ция решила провести го
лодовку. Одиночную. И 
выбор пал на Сидорова.

— Сам понимаешь, — 
сказали ему. — У М арки
на и так вес сорок три 
при росте сто девяносто. 
Малоохтинцева на вось. 
мом месяце, Спохмелидзе 
учится на курсах менед
ж еров... А тебе при твоей 
комплекции это полезно

В общем, Сидоров за_ 
нял место под плакатом 
«Голодовка протеста» на 
одной из людных улиц.

«А  говорят, г о л о д о в к а -  
это тяжело, — подумал 
он через пять минут. — 
Да ничего подобного».

«Да это одно удоволь
ствие!» — подумал он 
ешр через десять минут.

Через полчаса захоте
лось есть Напротив сво-

♦ ВЕСЕЛАЯ ПЯТНИЦА

ГОЛОДОВКИ...
его поста Сидоров заметил 
вывеску «Столовая №  5». 
Сидоров немного подумал 
и направился в столовую,

«Должен ж е быть у ме
ня обеденный перерыв!» — 
здраво рассудил он.

Основательно подкре
пившись, Сидоров снова 
сел на стул под плакатом. 
Ч ерез некоторое время к 
нему подошел представи
тель неформального фрон
та.

— Сними-ка пидж ак,— 
предложил он.

Сидоров удивился, но 
пиджак снял.

— Все в порядке -* 
сказал представитель. — 
Мы думали, нет ли у те
бя в рукаве какого-нибудь 
батона. Молодец! Больше 
проверять не будем.

После ухода представи
теля Сидоров еще немно
го поголодал, потом опять 
сходил в столовую, а по
том еще немного поголо
дал. Потом он отправился 
домой, а на следующий 
день в одиннадцать часов 
снова пришел голодать. 
Так продолжалось не
сколько дней,

— Гляди, как голодаю

щий лоснится, — говори
ли прохожие.

Действительно, щ е к и  
Сидорова еще больше за 
плыли жиром, а вес его 
увеличился со ста десяти 
килограммов до ста двад
цати пяти.

А через , некоторое вре
мя к нему опять подошли 
представители фронта — 
Малоохтинцева с младен
цем на руках и Опохме- 
лидзе, только, что закон
чивший курсы менедже-. 
ров.

— Мы победили! — 
сказали они торжественно.
— Это благодаря тебе. 
Голодовка окончена.

— Ж аль мне понрави
лось, — зевнул Сидоров.
— Так что, ■ удовлетвори
ли требования? (Он не 
очень -следил за послед
ними событиями).

—- Да. горком и горсо
вет приняли решение «О 
дальнейшем. улучшении 
работы столовой №  5». 
Вот этой самой. Голодов
ка ведь была в знак про
теста против того, что там 
плохо готовят. Ты что, 
не знал?

В. ВЕРИЖНИКОВ.

♦ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

К ВАШЕМУ СТОЛУ
БЛЮДА  

ИЗ МОРСКОГО 
ОКУНЯ

У морского окуня ж ир
ное и нежное мясо с не
большим количеством ко
стей. Приятный вкус, лег
кость усвоения, отсутст
вие мелких костей позво
ляю т включать блюда из 
окуня в детское и диети
ческое питание. Готовят 
эту рыбу припущенной, 
отварной, запеченной, ж а
реной ' во фритюре, под 
маринадом.

Предлагаемые рецепты 
помогут вам убедиться, 
насколько вкусны блюда 
из морского ОКУ НЯ 

ОКУНЬ, 
МАРИНОВАННЫЙ  

С ЧЕСНОКОМ
Подготовленную и паре, 

санную кусками (с кожей 
и костями) рыбу посолить, 
обжарить на растительном 
масле, охладить. Закипя- 
тить уксус, добавить в

него растертый чеснок, 
специи, соль, сахар, охла
дить, сложить в эмалиро
ванную или керамическую 
посуду и залить подготов. 
ленным маринадом. По
ставить в холодное место 
на сутки. Подать на стол 
с маринованными овоща
ми и хреном.

1,2 кг рыбы, 0 ,5  стака
на растительного масла. 
4 — 6 долек чеснока, 1 ста
кан уксуса. лавровый 
лист душистый перец, 
соль, сахар — по вкусу.

РЫ БНАЯ СОЛЯНКА
С. ГРИБАМИ

Из костей и голов сва
рить бульон, положить в 
него морковь, 2 головки 
лука и специи. Бульон 
процедить. Репчатый лук 
нашинковать, слегка обжа
рить. добавить томат-пюре 
развести горячим бульо
ном. Грибы нарезать лом
тиками, рыбу и огурцы —

кусочками. Сложить в 
кастрюлю вместе с обжа
ренным, луком и томатом- 
пюре. Все это залить, го
рячим бульоном и варить 
15— 2.0 минут.

При подаче на стол до
бавить в суп'' измельчен
ный укроп или зелень 
петрушки, сметану или 
ломтики лимона. Можно 
такж е добавить марино
ванные маслины или сли
вы.

1 кг рыбы, 150 г све
жих. соленых или мари
нованных грибов. 3  соле
ных или маринованных 
огурца, 50 г сливочного 
масла, 2  ст. л. гомата-пю- 
ре или 2 помидора, 7 го- 
ЛоВок репчатого лука,
1 морковь, перец петруш
ка, лавровый лист, сме
тана или ломтики лимона, 
сахар.

Приятного вам аппетита!
Н. ЛЕСИНА.

■ 331 в

liliilMlliilillJlliiiiuiilHlwMra I ......

Эпизод хоккейной баталии.

♦ ВСЕ ТАК И БЫЛО

МАШИНА ВИНОВАТА!
В один из воскресных 

вечеров на площадке 
между спорткомплексом и 
магазином «Спорттовары» 
остановилась легковая ма
шина. Здесь обозначена 
остановка такси, но кроме 
своих прямых обязанно
стей, некоторые таксисты 
занимаются тут ж е под
польным бизнесом — тор
гуют водкой и довольно 
успешно. В этот день 
также нашлись покупате
ли. 1C остановившейся м а
шине подошли двое.

У клиентов не хватило 
терпения дойти до квар
тиры. Нашли укромное 
местечко за углом непо
далеку и... Каково же бы. 
ло удивление страж ду
щих. когда вместо «огнен
ной* воды, они обнаружи
ли в бутылке обыкновен
ную водопроводную.

Увидев выскочивших 
из-за угла разъяренных 
покупателей, продавцы — 
их тоже было двое — не 
на шутку перепугались и 
начали .лихорадочно заво. 
днть машину. Включился 
двигатель но подбежав
шие покупатели бросились 
наперерез, чтобы не дать 
обманщикам уехать, вска
рабкались на капот. Ш о

фер, пытаясь сбросить 
мстителей, подавал маши, 
ну то вперед, то назад, 
но этот маневр не удался.

Тогда автомобиль с про
давцами внутри и покупа. 
телями сверху медленно 
пересек дорогу (благо, был 
поздний вечер и движе
ние на ней утихло) и ос
тановился у ресторана 
«Ленинград». Продавцы 
пулей выскочили из сало
на и влетели в ресторан, 
где деж урила милиция. 
Покупатели слезли с ка. 
пота, однако продолжать 
погоню благоразумно не 
стали и остатки гнева вы
местили на машине, побив 
стекла и повредив обшив, 
ку корпуса.

А. РЫСАКОВ.
Комментарий. Мы при

выкли к тому что водоч
ная торговля была моно
полией государства, но в 
последнее время появн. 
лось очень много предпри
имчивых молодых людей, 
продающих по вечерам 
вино-водочную продукцию 
за 25, а то и больше руб
лей прямо с «колес». По
этому предостерегаем лю- 
бителей «зеленого, змия»
— облапошить могут и 
вас...

♦ ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЗНАЕТЕ 

ЛИ ВЫ, ЧТО...
ф  И збеж ать нанесения 

ущ ерба природе можно с 
помощью предупредитель
ных мер, в первую ., оче
редь, путем внедрени я•в 
производство малоотход
ной и безотходной техно
логий и использования от. 
ходов.

•  Идеальным с точки 
зрения безопасности явл я 
ется электрический двига
тель.

•  В пустынях Средней 
Азии работают приводи
мые в движение -энергией 
Солнца установки по оп
реснению засоленных под. 
земных вод. автоматичес
кие поилки для скота, за 
творы ирригаций н н ы х 
шлюзов.

в  Геотермальная теп. 
лоэлектростанция работа, 
ет на энергии горячих 
подземных источни к о в  
Камчатки.

#  На берегу Баренце
ва моря, работает опытная 
ГЭС и преобразует энер
гию приливов и отливов 
в электричество,,

Ф В верхних слоях ат. 
мосферы скорость ветра 
достигает 200 км в час. 
Если заставить эту огром
ную постоянно возобнов
ляющуюся силу приводить 
в движение винты стацио
нарных - дирижаблей, то 
вырабатываемая их 'гене
раторами электроэнергия 
буквально «падала с не
ба».

♦  Высвободив колос. 
! сальные средства, заморо- 
! женные. сейчас в виде во

енных бюджетов. ’ челове
чество сможет использо
вать природные ресурсы 
Земли более рационально 
и с прицелом на будущее.

• РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
7— 9 декабря — «К А ТА . 

ЛА» («М осфильм», коммер
ческий прокат). Начало се
ансов: 7-го в 17, 19, 21-30; 
8—9-го в 15, 17, 19, 21-30.

10— 11 декабря— «ГУ-ГА», 
1 серии (О десская киносту
дия), Начало в 16, 18-30, 
21 час.

Малый зал
7— 9 декабря — «ПОД

ЖИГАТЕЛИ» («М осфильм»), 
Наывро в 18-30, 20-30.

11— 12 декабря — «О ХО 
ТА НА Е Д И Н О Р О Г А »  
(Свердловская киностудия). 
Начало в 18-30, 20-30,

Для детей
7— 8 декабря — «ПРИ

КЛЮ ЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА 
ЛОЛО» (киносборник мульт
фильмов). Начало: 7-го в 
10-45, 17 час., 8-го в 15, 
17 час.

9 декабря — «П УТЕШ ЕСТ
ВИЕ В КАВКАЗСКИ Е ГОРЫ» 
(«Ленфильм»), Начало в 15, 
17 час.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА КОНЦЕРТЫ 

И В ЦИРК
9 декабря, в 12 часов, в 

детской музыкальной шко
ле О ленегорска состоится 
концерт лауреатов М ежду
народного конкурса имени 
И, С . Баха, преподавателей 
Московской государствен
ной консерватории, пиани
стов Ларисы , Дедовой и 
Михаила Волчка.

Билету продаются в дет
ской музыкальной школе. 
Справки по тел. 27-52.

•
9 декабря, в 15 и 18 часов, 
состоятся представления 
Ленинградского- цирка. В 
программе: шоу-ритм* - ба

лет, каскад цирковых но
меров, картинки старого 
цирка, группа коверных кло
унов, «Собачьи забавы», 
клоунада, «Гора с удавом» 
и другие развлечения. В со
ставе коллектива 25 артис
тов.

•
С 14 по 16 декабря в Ле

довом Дворце состоятся 
концерты популярного эс
традного певца Алексея 
Глызина и группы «Ура». 
Начало концертов: 14 де
кабря в 19 часов, 15-го в 
17-30 и 20 часов, 16-го в 15, 
17-30, 20 часов.

Билеты продаются в кас
се Дворца спорта, прини
маются коллективные заяв
ки, справки по телефонам: 
27-02, 35-94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ 

Раису Арсентьевну и Ивана 
Трофимовича Булах!

Дочь, сын, невестка, внуки.
•

Оленегорское предпри
ятие бытового обслужива
ния сообщает, что пункт

проката и звукозаписи пе
реведен по адресу: ул. 
Строительная, 37, тел, 41-98.

•
Делаю массаж на дому.
О бращ аться: ул. Парко

вая, 29, кв. 49, в любое 
время.

Всех, кого интересует вос
точная медицина, биоэнер
гетика, биоритмология и ки
тайский гороскоп, приглаша
ем на встречу-лекцию с 
практическим заня т и е м 
«Здоровье человека и ки
тайский гороскоп». На 
встрече будут даны реко
мендации по коррекции со
матического и психического 
здоровья с учетом биорит
мологических особенностей. 
В результате практического 
занятия вы получите заряд 
энергии, способствующий 
хооошему самочувствию.

Встречу проворят В. А. 
Чубаров — специалист по 
биоритмологии, член астро
логического общества, А . В. 
Денисов — специалист по

восточной оздоровительной 
системе.

Ж дем вас в кинотеатре 
«Полярная звезда» 24 д е
кабря, в 21 час.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

О ленегорскому отделу 
народного образования тре
буется руководитель курсов 
автослесарей для работы с 
учащимися вечерней шко
лы.

Обращ аться по тел. 46-73.

О ленегорскому предпри
ятию оптовой торговли се
рийной машиностроитель
ной продукцией срочно 
требуются: сварщик 4— 5 
разряда, оплата труда 
сдельная, электрослесарь 
(один человек), оплата тру
да сдельная, механизаторы 
в погрузо - разгрузочную 
бригаду (с правами кранов
щика козлового, мостового 
крана) три человека, опла
та труда сдельная.

Часы работы предпри
ятия: с 8-30 до 17-42; пере

рыв на обед с 12-30 до 
13-30, телефон отдела кад
ров 35-34. Проезд автобу. 
сом № 1 до остановки «Ба
за УМТ.С»4

Вновь образуемом у О ле
негорскому пассажирскому 
автопредприятию на баз* 
филиала а/к 1442 для по
стоянной работы требую т
ся: главный инженер (со 
стажем работы в автотран
спортных предприятиях), 
экономист на должность 
начальника планового отде
ла, инспектор отдела кад
ров, желательно с юриди
ческим образованием, ква- 
лифицированные слесари по 
ремонту автомобилей, га- 
зоэлектросварщик, электро . 
слесарь, маляр, билетные 
контролеры. За справками 
обращаться к начальнику 
филиала по тел. 23-19.
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