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22 апреля— повторные выборы 
народные депутаты местных Советов

ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Нести людям радость 

излечения — таково на
значение людей, кто вы
брал в жизни нелегкий 
путь медицинского ра
ботника. Что здравоохра
нение находится в тяже
лом состоянии, вина не 
тех, кто ежедневно ведет 
прием больных, а функ
ционеров от медицины. К 
сожалению, остаточный 
принцип распределения 
средств выполнил свою 
неблаговидную миссию.

Ветшают здания боль
ниц и поликлиник, отсут
ствует современное диаг
ностическое оборудова
ние, нет в достаточном 
количестве лекарств. Пре
жний курс на ликвида
цию народной медицины 
тоже принес отрицатель
ные плоды.

Эти и другие вопросы 
были подняты на встрече 
избирателей с кандида
тами в народные депута
ты Оленегорского город
ского Совета — медицин
скими работниками. Ка
залось бы, что могут сде
лать депутаты-медики? 
Но ведь они, как никто 
другой, постоянно сопри
касаются со страданиями 
людей, их неустроеннос
тью, неудовлетворитель
ным состоянием нашего 
быта.

Но не только о своих 
болезнях рассказывали 
люди, они говорили об 
упущениях и недостатках 
в работе всех коммуналь
ных служб города.

Восемь кандидатов в 
депутаты горсовета вы
двинул коллектив откры
той медико-санитарной

части: врача-педиатра 
О. В. Смирнову, хирургов 
С. П. Забродина и Г. А. 
Марголиса. врача-офталь- 
молога В. М. Зеленцову, 
терапевтов В. А. Аших- 
мина и Л. В. Нефедова, 
цехового терапевта Т. Ю. 
Крысалову, врача-дер- 
матолога О. И. Дегтеву.

Работать честно и доб
росовестно — таким был 
один из наказов, с кото
рым' обратились к канди
датам собравшиеся.

Не секрет, что интерес 
к выборам падает, неко
торые избиратели прояв
ляют равнодушие, инерт
ность. Если Верховный 
Совет республики уже 
сформирован, то .этого 
нельзя сказать о нашем 
горсовете. Сказываются 
недоработки, упущения, 
подорвавшие авторитет 
прежнего депутатского 
корпуса, хотя много в 
этом и объективных при
чин.

Но ведь жизнь-то не 
останавливается, город 
должен расти и разви
ваться. Однако по сей 
день не решен вопрос 
строительства телефон
ной станции, хотя обору
дование уже поступает, и 
есть опасение, что опо 
уйдет в Мончегорск. А 
ведь пяти тысячам абонен
тов смогли бы устано
вить телефоны — это и 
больные, и инвалиды, и 
ветераны войны и труда. 
Многим могли бы помочь 
медики, если бы была от
лажена телефонная' стан
ция. Решение этого воп
роса никак нельзя откла
дывать в долгий-ящик, но 
и решить пока нельзя,

ибо нет нового городско
го Совета.

В большую проблему 
вырастают вопросы эко
логии, которую, опять же 
должны решать депутаты. 
Неухоженность городских 
улиц, перенос объездной 
дороги подальше от го
рода — эти и многие 
другие вопросы требуют 
скорейшего решения.

Кандидаты-медики объ
единены одной общей про
граммой, направленной 
на улучшение здравоох
ранения в городе. Комби
натом построен новый хи
рургический корпус, но 
и он не решает всех про
блем. Сдерживаются ра
боты по строительству 
детской поликлиники. И 
зависит это, прежде все
го, от руководителей тре
ста «Оленегорскстрой». 
Зиму простоял открытым 
котлован, предназначен
ный для строительства 
пристройки к родильному 
дому.

Эти и многие другие 
проблемы предстоит ре
шать новому составу гор
совета, решать быстрее, 
не откладывая - на потом. 
И здесь нужна поддержка 
и помощь всех предприя
тий и организаций города.

Но теперь и от избира
телей зависит, как будет 
развиваться наш город 
дальше. Для э/ого на
до прийти 22 апреля на 
избирательные участки и 
отдать свои голоса людям, 
которые будут в составе 
Совета деятельно решать 
наши городские проблемы, 
с нашей, естественно, по
мощью.

М. МИШИН.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  КАНДИДАТА

ОТ ИМЕНИ МОЛОДЕЖИ
Председатель совета 

МЖК нашего комбината 
Сергей Белоконь выдви
нут кандидатом в депута
ты Оленегорского город- 
скоро Совета пленумом 
Мончегорского горко м а 
комсомола.

Сергей родился в Оле
негорске в 19(32 году. 
Окончил школу №  7 Как 
и все юноши, был призван 
в армию. Сейчас заочно 
учится в Ленинградском 
горном институте. До при
хода в МЖК работал и 
железнодорожном цехе. 
Женат, имеет двоих де
тей.

В- составе МЖК сей
час три молодежных стро
ительных отряда. МЖК 
является юридическ и м 
лицом, то есть имеет свой 
счет в банке, ведет свою 
хозяйственную деятель
ность. Кабота первого мо
лодежного строительного 
отряда началась в 1988 
году. С тех пор сдан пер
вый дом в ноябре 1989 
го'да, в мае текущего го
да будет сдан второй и 
строится третий.

В настоящее время 
часть первого отряда уже 
трудится на своих преж
них рабочих местах, а 
часть организовала само
стоятельную бригаду, ко
торая состоит из 13 че
ловек. В будущем плани
руется ее расширить, уве
личить объемы работ, и 
как считает Сергей, дело 
может получиться инте
ресным. Часть людей пер
вого отряда работает на

строительстве швейного 
производства.

Есть в работе МЖК 
определенные трудности 
всесоюзного и городского 
масштаба, но они зависят 
не от рабочих, а от объ

ективны х причин. Сергей 
видит перспективы разви
тия молодежного жилищ
ного комплекса, хотя слож
ность вопроса в том, как 
они будут реализовывать
ся. Ему близки молодеж
ные проблемы. И, став 
депутатом, он решал бы 
эти вопросы в пользу мо
лодежи. Что касается 
МЖК, то пока эти про
блемы решаются на уров
не комбината, либо свои
ми силами, а хотелось, 
чтобы все это было в мас
штабах города, больше 
было бы пользы.

Одна из острых про
блем молодежи — досуг. 
Совершенно выпала из 
поля зрения молодежь в 
возрасте 25— 30 лет. Она 
ничем не занята. Хотя 

-.уже сейчас в городе рас
ширяется сеть атлетиче
ских клубов, но пока они 
действуют хаотично. Од
нако есть уверенность, 
что в дальнейшем их де
ятельность определится 
более четко.

Эмжековцами заключен 
договор на покупку аппа
ратуры и оборудования 
для кабельного телевиде
ния. Это позволит сделать 
со временем самостоя
тельную * видеостудию с 
приемом спутниковых про

грамм и их трансляцией,
передачу самостоятельной 
программы, где будут ос
вещаться городские ново
сти, интересующие людей 
сюжеты. Не исключена 
возможность, что кабель, 
ное телевидение может 
стать телевидением мик
рорайона и даже города. 
Кроме кабельного телеви. 
депия, имеются хорошие 
задумки по товарам на
родного потребления, Про
изводственным участкам.

Сергей считает: чтобы 
дать возможность новому 
составу горсовета актив
но работать, его нужно 
до конца сформировать. 
А пока он не сформиро
ван даже на две трети. 
.Если и очередной этап 
выборов не позволит это
го сделать, то Совет опять 
не приступит к работе. А 
за кого голосовать — это 
право выбора избирателя. 
22 апреля нужно всем 
прийти на избирательные 
участки и исполнить свой 
-гражданский долг.

Теоретической програм
мы у Сергея Белоконя 
нет. Но он четко представ
ляет, что если дела мо
лодежного жилищ н о г» о 
комплекса, да и вообще 
дела и проблемы молоде
жи будут воплощаться в 
жизнь, то это и есть са
мая конкретная работа.

И. ВЛАДИМИРОВА.



•  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО
Наша нынешняя жизнь 

насыщена множеством 
проблем и вопросов, от 
которых не уйти, опреде
ляя свое отношение к 
происходящему в стране, 
свое место в обществе. 
Кто-то занимает «страу
синую» позицию — ниче
го не видеть, ничего не 
слышать, замкнувшись 
лишь в интересах лично
го благополучия. Иные 
явно паразитируют на те
ле общества, а при любой 
опасности своему мни
мому авторитету, социаль
ному положению предпо
читают спрятаться «под 
одеяло» и не высовы
ваться.

Случается, что чело
век сталкивается с рав
нодушием. неустроенноо- 
тью быта, несправедли
востью, а порой и ущем
лением своих прав, с уни
жением и даже преследо
ванием за критику, сам 
становится равнодушным, 
озлобленным, теряет на
дежду на счастье и бла
гополучие, чего Мы всег
да желаем друг другу в 
праздники.

Наши деды и отцы че
стно жили и трудились, 
тоже преодолевая жизнен
ные неурядицы, да и вы
пало на их долю настоя
щего лиха сполна. Но 
была надежда, великая 
цель, к которой звала 
партия, являясь в то вре
мя действительно маяком 
не только для трудящих
ся нашей страны, но и 
для стран народной де
мократии.

Никто не сможет воз
разить, что КПСС после 
революции 1917 года стра
тегической задачей своей 
определила ' построение 
равноправного. счастли
вого для трудящихся об
щества нового типа, спо
собного по своей сути на 
основе ускоренного раз
вития производительных 
сил и производственных 
отношений в городе и на 
селе обеспечить благопо
лучие народа. И теперь, 
через 72 года, нынешне
му поколению приходит
ся констатировать о про
шлых «белых пятнах» ис
тории и красном терроре, 
борьбе с «врагами наро
да» и волюнтаризме, о 
застойном периоде и пе
рестройке, которая нача
лась в стране на грани 
экономического краха.

Ну что ж... Партия 
коммунистов ответствен
на перед народом, надо 
честно об этом сказать и 
суметь переосмыслить не 
только путь дальнейшего 
развития нашего общест
ва, но и в первую оче
редь перестроить саму 
партию, структура кото
рой способствовала лишь 
«прогрессу» бюрократи
ческого аппарата, а вме
сте с ним коррупции, ку
мовству. О подлинной

внутрипартийной демо
кратии уже говорить не 
приходится. Демократи
ческий централизм прояв
ляет себя мощным прес
сом центрального партий
ного аппарата, который 
подменил всю партию в 
целом.

Это одна из причин 
того, что теория построе
ния коммунистического 
общества в сущности за
костенела на предполо- 
жениях Маркса, Ленина. 
К сожалению, наши ин
ституты общественных 
наук до сегодняшнего 
дня не развили творчески 
теорию марксизма#ени- 
низма в современных ус
ловиях, а лишь исполь
зовали догмы на все пе
риоды строительства со
циализма, при этом всег
да находили необходимые 
цитаты, оспорить которые 
мало кто решался.

Пора уже досконально 
разобраться в нашей ис
тории, начиная с февра
ля 1917 года, и, учиты
вая горький опыт экспе
риментов общественного 
переустройства, исполь
зуя опыт и знания специ
алистов, определить пути 
развития нашего общест
ва.

Апрельский Пленум 
ЦК КПСС 1985 года вско
лыхнул не только жизнь 
в нашей стране, но и в 
странах СЭВ. За корот
кое время . произошли 
крупные изменения во 
внутренней и внешней по
литике КПСС. Но сегод
ня мы имеем то, что всем 
известно. Ситуация воз
никла сложная и даже 
опасная. Сложная для 
КПСС, опасная для насто
ящего труженика, сопря
женная с растущими яв
лениями антисемитизма, 
национализма, резкого 
падения дисциплины и 
роста преступности.

Партия стоит на преж
них позициях коммунис
тической перспективы 
развития общества. В пер
вичных партийных орга
низациях обсуждаются 
проекты политической 
платформы партии, Уста
ва КПСС. Идет подготов
ка к выборам делегатов 
на XXVIII съезд партии, 
решения которого для 
многих коммунистов бу
дут воплощением своих 
надежд, укреплением ве
ры и преданности своей 
партии.

Сейчас требуется спло
ченность рядовых членов 
КПСС, выдержку. Приме
ром своей партийной дис
циплины и активного уча
стия в решении полити
ческих, экономических, 
общественных проблем, 
бороться с различными не
гативными явлениями. 
Бездействие коммунис
тов, их скоропалительные 
решения в нарушение 
партийной дисциплины

на руку только разного 
рода-, экстремистам, де
магогам, сеющим раздор 
и анархию, действующим 
по принципу — чем ху
же, тем лучше.

Некоторые коммунис
ты не желают нести груз 
ответственности за все 
прошлое, утратили веру в 
КПСС, всячески устраня
ются от выполнения пар
тийных поручений, зани
мая выжидательную по
зицию, и даже демонст
рируют своими высказы
ваниями неуважение к 
партии. Такой балласт ей 
не нужен, и ошибкой пар
тии было, когда в ее ря
ды принимали для дости
жения «контрольных 
цифр», не обращая особо
го внимания на идейную 
убежденность.

Оглядываясь назад, 
нельзя утверждать, что 
все было плохо. Многое 
доброе мы постепенно 
предаем забвению. Горь
кий опыт, казалось бы, 
уже имеем с нашей на
циональной культурой. 
Так теперь начинаем дис
кутировать о целесооб
разности проведения со
ветских праздников. Я 
имею в виду ленинский 
коммунистический суб
ботник и День междуна
родной солидарности тру
дящихся 1 Мая.

Трудящиеся молодой 
Советской России видели 
в празднике свободного 
труда первые ростки ком
мунистического отноше
ния к труду. И это было 
особенно 'важно в период 
разрухи. В дальнейшем 
сложилось в сознании со
ветских людей отмечать 
день рождения В. И. Ле
нина коммунистическим 
субботником. Да, с обра
за Ленина необходимо 
снять ореол божества. 
Еще Н. К. Крупская опа
салась, что из образа Ле
нина сделают икону.

Но В. И. Лен^н был и 
всегда останется в исто
рии как великий ученый, 
твердо стоявший на пози
циях марксизма, как ор
ганизатор партии, руко
водитель первого в мире 
Советского государства, 
в котором мы выросли. 
Это — наше Отечество, 
и предать его мы не име
ем права.

Обращаюсь ко всем 
партийным организаци
ям, к трудовым коллек
тивам комбината и города 
с призывом отметить па
мять В. И. Ленина тру
дом на коммунистическом 
субботнике 21 апреля и 
потребовать от руковод
ства заработанные сред
ства использовать на 
строительство социаль. 
ных объектов по решению 
городского Совета народ
ных депутатов.

К. СМИРНОВ.
Секретарь партбюро
цеха технологического
транспорта.

»  Д Е Л А  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е

ПОЧЕРК ПЕРЕДОВИКОВ
С хорошими трудовыми 

результатами завершил 
мартовскую програм м у 
коллектив автотранспорт
ного цеха. План в маши
но-часах выполнен на 108 
процентов. Лучших ре
зультатов добились авто
колонны №  1 (111,8%), 
где начальник В. С. Ка- 
рытка, и №  2 (103,2%),

где начальник В. А. Шу- 
лев.

Авторемонтными мас
терскими выполнено за
дание по техническому об
служиванию автомобилей 
на 100%. Автотранспорт
ный цех справился с пла
ном по сбору цветного и 
черного лома

Оказано услуг населе
нию на 1000 рублей, при 
плане 700 (ремонт авто
мобилей личного пользо
вания и перевозка грузов 
по заявкам)

Коллектив ЛТЦ прово
дит работу по подготовке 
и проведению годового 
технического осм о т р а 
транспортных средств.

» Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ...
Электросварщик цеха 

ремонта горного оборудо
вания Галина Васильевна 
Шлеханова недавно вновь 
избрана депутатом Олене
горского горсовета. Она 
депутат с большим ста
жем. Уже восемь созы
вов окалывают ей дове
рие оленегорцы. Избира
тели голосуют за ее спра
ведливость, честность, 
знания и опыт.

— Депутатом быть не
просто, — говорит Гали
на Васильевна. — Депу
тат, прежде всего, пред
ставитель народной влас
ти. По его работе люди 
судят и о Совете в це
лом. Многие привыкли 
думать, что быть депута
том — почетная обязан
ность. Это так. Но порой 
за лестным первым сло
вом «почетная» в данном 
словосочетании теряется 
смысл второго — «обя
занность», связанного с 
пониманием высокой от
ветственности депутатско
го звания, большой и не
легкой ' работы .

Какова суть в депутат
стве? Выдвижение в де
путаты, конечно, почетно. 
Это своего рода мораль
ное поощрение. * Раньше 
это было правом на сим
волическое представи
тельство от имени наро
да. Такой взгляд был ши
роко распространен, и 
избавление от него неиз
бежно приведет к пере
менам в стиле работы Со
ветов. Депутатский ман
дат должен рассматри
ваться как документ, да
ющий право на участие в 
осуществлении власти на
рода, требующий новых 
знаний, навыков.

Руководство местных 
Советов должно создавать 
депутатам..необходимые ус
ловия для осуществления 
ими своих полномочий, в 
том числе организовы
вать их правовую и эко
номический учебу.

Мы привыкли к тому, 
чтобы собраться, обсу
дить — и на том дело 
кончается. Раньше я бы
ла членом жилищной ко
миссии, очень часто при
ходилось встречаться с 
людьми, составляла раз
ные акты, помогала с по
лучением жилья, если бы
ли на то основания, за
нималась и другими воп
росами.

Выступаю везде за со
циальную справедли
вость, чтобы люди полу
чали блага все одинаково, 
особенно, когда дело ка
сается обеспечения про
дуктами питания, чтобы 
не было блата и других

подобных негативных яв
лений. Пришлось зани
маться вопросами торгов
ли, так как являюсь го
сударственным торговым 
инспектором областного 
подчинения. Это очень от
ветственная работа.

Думаю, что трудность 
для депутата состоит и в 
том, что не все они име
ют навыки работы. Чтобы 
провести проверку дея
тельности предприятия, 
должностного лщ а, не
обходимо правильно ор
ганизовать ее. И цель 
здесь должна быть одна 
— содействовать нор
мальной работе контро
лируемых организаций, а 
не поиск промахов, «жа
реных» фактов, что не
редко бывает.

Пользуясь случаем, хо
чу обратиться к тем, кто 
избран в Совет впервые, 
и тем, кто уже работал, 
но не в полную силу. Ес
ли вы отнесетесь к из
бранию вас депутатом 
формально, не почувству
ете своей ответственнос
ти за дела Совета, за ра
боту постоянной комиссии 
или депутатской группы, 
то наша жизнь к. лучше
му не изменится.. Избра
ние в Совет не дает ка
ких-либо особых преиму
ществ. Если депутат толь
ко для себя добивается 
разных благ и привиле
гий. пользуясь депутат
ской неприкосновеннос
тью, то этим он подрыва
ет доверие к себе, к Со
ветской власти. Оставлять 
таких людей в числе де
путатов. значит, порочить 
саму идею ленинского 
стиля деятельности Сове

тов. о которых судят по 
поведению каждого депу
тата.

Хочется сказать о лич
ности депутата более от
кровенно. Тут есть труд
ности и личного порядка.- 
Чего скрывать, ведь мно- 
гие свои обязанности де
путаты выполняют за счет 
личного времени, много 
его уходит на хождение 
по инстанциям, встречи е 
людьми, на работу в Со
вете и его органах.

Но за что бы ни бра*
лись депутаты, все: реше
ние проблем упирается в 
нехватку денег. Нет у Со
вета материальной базы, 
а у руководителей пред
приятий и организаций 
проси — не допросишь
ся. Сейчас деньги стали 
считать все. Внешне по-* 
лучается, что Совет пло
хо работает, а о мате
риальной базе никто не 
подумал: Об этом нужен 
открытый, гласный раз
говор, сопоставление раз
ных точек зрения. На сес
сиях Советов должны ре
шаться любые вопросы, 
поднятые депутатами.

Думаю, многим из нас 
и особенно депутатам Га
лина Васильевна может 
быть примером, у нее 
есть чему поучиться, В 
арендном коллективе, где 
она работает, не переста- 
ют удивляться ее работо
способности, задору.

«Она для нас как ма
ма», — выразил мнение 
коллектива его руководи
тель Сергей Левицкий.

Н. БОГДАНОВА, 
Наш корр.

•  П О  П Р О С Ь Б Е  Ч И Т А Т Е Л Е Й

В СОСТАВЕ СТК
Редакция выпол н я е т

желание железнодор о ж- 
ников и публикует ма
териалы цеховых советов 
коллективов.

Орлов Николай Ивано
вич — машинист электро
воза — лредседат е л ь  
СТК.

Члены совета трудово
го коллектива —

Анодов Евгений Дмит
риевич — монтер пути, 

Гречка Виталий Игнать. 
свич — машинист крана, 

Зеиов Геннадий Ва
сильевич — грузчик, 

Кромаренко Вик т о р  
Владимирович — элек
тромонтер СЦБ,

Кицелюк Дмитрий Ва.

снльевнч — электромон
тер контактной сети, 

Кочешков Игорь Ва
сильевич — машинист ав
томотрисы,

Кайгородов Мнх а и л  
Александрович — маши-
шинист электровоза,

Лабзин Александр Вик
торович — помощник ма
шиниста электровоза,

Лысов Николай Ва
сильевич — председатель 
профкома ЖДЦ,

Оксвин Василий Алек
сеевич — машинист теп
ловоза,

Перовских Галина Алек
сандровна — диспетчер, 

Родионов Анатолий Фе-

доровнч — слесарь элек
тродепо.

Слобцов Эдуард Кузь.
мич — слесарь вагонного 
депо,

Соловьев Анатолий Иве. 
нович — машинист-инст
руктор,

Тихонов Александр Ана
тольевич — мастер, 

Трифонов Влзди м и р  
Николаевич — машинист 
электровоза,

Хлопотова Валенти н а 
Алексеевна — монтер 
пути,

Чепурной Алексей Ива- 
нович — электросвар
щик,

Шаталин Виктор Алек- 
сандрович — помощник 
машиниста тепловоза, 

Яковлев Евгений Нико
лаевич — начальник цеха^

2  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», Ч  апреля 1990 г.
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•  К 45-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К  гражданам Заполярья
•  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Мы и милосердие
Дорогае земляки!
Если вам дороги мир и 

чистое нэбо над головой, 
если вы хотите жить в ми
ре и дружбе со всеми на
родами* участвуйте в де
ятельности Совете к о г о  
фондД мира и Советского 
комитета защиты мира.

Формы сотрудничества с 
нийими миротворческими 
организациями могут быть 
самыми разнообразными, 
иЬ, пожалуй, важнейшая 
fa них — ваше личное 
■участие в пополнении де
нежными средствами Фон-, 
да мира.

Советский фонд мира 
создан из добровольных 
пожертвований и взносов 
как отдельных граждан, 
так и целых коллективов. 
Если раньше практически 
все средства использова
лись на общесоюзные ми
ротворческие акции и меж
дународное движение сто
ронников мира, то теперь 
половина собранных на 
местах средств остается в 
полном раелоряжении об-

•  ГОРИЗОНТЫ 
.  НАШЕГО 

ДОСУГА
Все более популярным 

становится у оленегорцев 
хореографический коллек
тив Дома культуры. Без 
его выступлений не обхо- 
дится практически ни один 
праздник.

На снимке: выступает 
танцевальный коллектив 
Дома культуры.

СПАСИБО 
ЗА НАУКУ
Уважаемая редакция!
В 1989 году Дом куль

туры организовал двух
месячные курсы для мо
лодых родителей, кото
рые вела врач-педиатр 
медсанчасти Т а т ь я н а  
Александровна Корнева. 
За это время окончили 
курсы два выпуска.

Сейчас, когда учеба по. 
зади, стало гораздо лег
че ориентироваться в 
сложных ситуациях: ока
зании первой помощи ре
бенку при ожоге, отрав
лении, профилактике за
болеваний. часто встреча
ющихся на Севере. Кро
ме того, мы получили 
представление о лечении 
травами, записали ста
рые, полузабытые рецеп
ты против аллергических 
диатезов. Знаем, как пра
вильно использовать в оз
доровительных целях ба
ню, сауну.

Но самая большая цен
ность этой учебы в совре
менных условиях в том, 
что практически освоена 
работа со шприцем, те
перь не проблема сделать 
внутримышечные инъек- 
ции, измерить артериаль
ное давление.

От имени обеих групп 
мы хотим поблагодарить 
Татьяну Александровну 
за терпение, внимание к 
нам, нашим тревогам. 
Спасибо за доброту.

И еще. Курсы необхо-

Г ТЮТЮННИК. А. 
ГРИГОРЬЕВА. Г. BE- 

ДЕНЕЕВА v другие.

ластных и республикан
ских комитетов защиты 
мира для реализации мест
ных программ.

Знайте, что в Мурман
ской области эти средства 
решено использовать пре
жде всего на помощь в 
реализации таких соци
альных задач, как матери
альная поддержка инвали
дов войны и труда, детей, 
оставшихся без родите
лей, содействие охране ок
ружающей среды, укреп
ление дружбы с нашими 
зарубежными соседями и 
народами Советских рес
публик. Так что к^кдый 
внесенный вами на счет 
фонда взнос. будет слу
жить не абстрактному, а 
живому, конкретному де
лу, направленному в ко
нечном итоге на миро
творческую деятельность 
внутри страны н нашего 
региона.

Сейчас страна готовит
ся отмечать 45-летие По
беды над гитлеровской 
Германией. Областное от-

Что-то необычное про
изошло с вечерами трудо
вой славы. Вначале уди
вил своей конкурсной про
граммой Оленегорский 
рудник, теперь и жилищ
но-коммунальному отделу 
настала пора удивлять.

В кинотеатре «Поляр
ная звезда» 7 апреля бы
ло очень многолюдно. В 
фойе ' представлена об
ширная красочная выстав 
ка народного творчества. 
Поражает большое разно
образие: различные вы
шивки. кружевные сал
фетки. предметы быта на
родов Севера — саамские 
поделки, сделанные из 
кусочков меха, яркие 
детские аппликации, ши
тые и вязаные изделия 
Стенгазета состояла из 
юмористических рисун 
ков, отображающих наш 
быт.

В большом зале кино
театра начался концерт.

тним юбилеем. Затем 
сцена предоста в л е н  а 
большому хору под уп
равлением Л. Шашери- 
ной, который исполнил

деление Фонда мира уча
ствует в финансировании 
ряда связанных с этой 
датой мероприятий. В 
том числе — в создании 
Всесоюзной Книги Памяти 
павших в боях за свободу 
и независимость нашей 
Родины, оказании помощи 
семьям погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны и воинов-интерна- 
ционалистов, отда в ш и х 
свою жизнь при выполне
нии интернационального 
долга в Афганистане 
и т. д.

Коллектив института 
усовершенствования учи
телей, экипаж . траулера 
«Александр Косарев» тра
лового флота, учителя 
школы №  31 г. Мурман
ска и другие коллективы 
выступили с инициативой 
провести в честь дня По
беды вахты и рейсы ми
ра, вахты Памяти, а свою 
однодневную зарплату пе
речислить на счет област
ного фонда мира.

Патриотическая иници-

песню об Оленегорске, 
написанную автором Алек
сандром Науменко. Зна
ют и любят у нас в горо- 
те женский квартет «Се- 
-•еряночка», который на 
многие годы сохранил 
.:вой стиль и манеру мно
гоголосого пения.

В эти дни свой юбилей 
отмечал и детский сад № 3 
«Светлячок», ему испол
нилось 30 лет. Детсадов- 
цы пришли на концерт, 
чтобы поздравить своих 
любимых , воспитателей и 
нянечек. «Светлячок» с 
юбилеем п о з д р а в и- 
ла и победительница кон
курса красоты «Мисс- 
ОЛенегорск-89» К а т я  
Червоткина, она препод
несла детскому саду цен
ный подарок — проиг
рыватель.

На праздничный кон- 
перт приехали и гости из 
Кировска поздравить сво
их коллег с 40-летием. 
Ярким и запоминающим
ся было их музыкальное 
приветствие, особенно по
нравились куплеты — в 
наше время незаслужен
но забытый жанр Эстрад
ного искусства.

Каждый концертный

атива этих коллективов 
одобрена на совместном 
заседании бюро правле
ния Мурманского облает, 
ного отделения Советско
го фонда мира и прези
диума областного комите
та защиты мира.

Мы обращаемся к вам, 
дорогие земляки — учи
теля и моряки, члены 
всех трудовых кбллекти- 
вов, учащаяся молодежь, 
ветераны войны и труда 
— . поддержите это патри
отическое начинание! Ведь 
своей сегодняшней мир
ной жизнью мы с вами 
обязаны тем, кто не вер
нулся с войны, кто засло
нил нас от врага своим 
сердцем.

Искренне благодарим 
всех, кто внес и кто вне
сет еще свой взнос на 
счет ЛЬ 705 Фонда мира, 
кто станет участником 
вахты мира.

Мурманский областной 
комитет защиты мира. 
Правление областного 
отделения фонда мира.

номер — это подарок 
для всех сидящих в зале. 
II жилищно-коммунальный 
отдел показал себя, как 
самый поющий, богатый 
талантами. Порадовала 
зрителей своей артистич
ностью Таня Рудакова, 
прочитавшая монолог «О 
женщине», задорно и ве
село пропела частушки на 
злобу дня Н. А. Гераси
мова, лихо исполнила 
«Чарльстон» танцеваль
ная группа. Приятным 
сюрпризом стала шуточ
ная . инсценировка пес
ни В. Высоцкого «Диалог 
у телевизора», где глав
ными героями были оча
ровательные куклы «Ва
ня» и «Маня».

Тепло зрители встреча
ли вокальный женский 
ансамбль «Рябинушка», 
исполнивший русские на
родные песни, шуточный 
ансамбль «Веселые ре
бята», Уже много лёт бес
сменным аккомпаниато
ром на врчерах трудовой 
славы ЖКО является 
А. Науменко. Веду щ и е 
А. Гончаров, и В. Штрю- 
шерер также показали 
свое мастерство

Н, РУДЕНКО.
V

В прошлом году обра
зован Оленегорский фили
ал общественного фонда 
милосердия и здоровья. 
Инициаторами организа
ции фонда выступили ме
дицинские работники горо
да.

Образование филиала 
фонда вызвано необходи
мостью развития в об
ществе идеалов гуманнос
ти, сострадания и коллек
тивизма, чувства ответст
венности за сохранение и 
укрепление здоровья горо
жан.

В ходе предвыборной 
кампании избирателями 
поднимались вопросы раз
вития социальных и меди- 
щшских программ. Реше
ние социальных вопросов 
включает в себя в основ
ном всестороннюю помощь 
одиноким, инвалидам, се
мьям погибших, участни
кам Великой Отечествен
ной войны и афганских 
событий.

Этот фонд будет спо
собствовать реализации на 
деле медицинских про
грамм, Программа «Анти- 
спид» включает в себя 
строительство в области 
центра по разработке на
учно-диагностических и 
лечебно .  профилактичес
ких методов борьбы со 
СПИДом. Программа «Он
кология» предусматривает 
разработку всеобщей дис
пансеризации населения 
по профилактике и ранней 
Диагностике рака.. Про
грамма «Диабет» потребу
ет создания центра по изу
чению, лечению и профи
лактике эндокринных за
болеваний (сахарный диа
бет, ожирение, заболева
ния щитовидной железы) 
в условиях Заполярья.

Программа медицинской 
помощи лицам старшего 
возраста вбирает в себя 
вопросы по изучению про
блемы долголетия. Про
грамма ранней профилак
тики неинфекционных за
болеваний включает выяв
ление и лечение лиц с 
факторами риска сердечно
сосудистых заболеваний, 
особенно грозной для се
верян патологии ишемиче
ской болезни сердца.

В состав Оленегорского 
общественного фонда ми
лосердия и здоровья кро
ме ведущих врачей мед
санчасти вошли инспектор 
отдела народного образо
вания Г. А. Камерзан, ма. 
стер участка товаров на
родного потребления тре

ста «Севзапцветметре. 
монт» Н. В. Сему шина,- 
заведующая канцелярией 
управления ОГОКа Л. П. 
Чайка, помощник врача по 
коммунальной гигиене 
санэпидстанции Р, П. Ша- 
бала, сотрудница терапев
тического отделения мед
санчасти Е. А, Шацкая и 
другие, всего 18 человек.'

Оленегорский общест
венный совет фонда ми
лосердия и здоровья об
ращается к трудовым кол
лективам и жителям го
рода с призывом при
нять активное \ участие в 
проведенин с 15 по 21 
апреля Недели милосер
дия, завершив эту акцию 
активным участием в суб- 
ботинке 21 апреля. Пере
числить денежные средст
ва можно на объединен
ный с отделом социально- 
го обеспечения гориспол
кома счет ЛЬ 000700403  
в Оленегорском отделении 
Промстройбанка.

Только при активном 
участии трудовых коллек
тивов города совместно с 
советами ветеранов войны 
и труда, органами соци
ального обеспечения, об
ществами инвалидов. 
Красного Креста, женсо- 
ветами, кооперативами, 
профсоюзами, комсомолом 
провести соответствующую 
работу по их участию в 
проведении акции и даль
нейшей работе по разви
тию милосердия в нашем 
городе. Средства, перечис
ленные на наш счет, пой
дут на оказание помощи 
тем, кто находится на гра
ни нищеты и для уско
рения на несколько лет 
внедрения современных 
медицинских технологий.

При перечислении 
средств укажите целевую 
программу. Ваши средст
ва будут реализованы 
только в соответствии с 
целями, указанными кол
лективами и отдельными 
гражданами.

Решение вашего коллек
тива направьте в редак
цию газеты «Заполярная 
РУда».

По всем вопросам, свя- 
занным с работой фонда 
милосердия и здоровья, а 
также вступления в него, 
обращайтесь по телефонам; 
98-301, 98-304, 40-44, 
22-61.

Е. КОМАШКО.
Председатель Оленегор. 

ского общественного фон- 
да милосердия и здоро. 
вья.

•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ
Вопрос читателя: «Пос- месту жительства умер- 

ле смерти матери остал- шего. Если же наследник
ся денежный вклад на ее проживает не по месту 
имя. Когда я могу полу- 'жительства умершего, он
чить деньги и куда мне должен обратиться с нас-
обратйться?» портом в нотариальную

Ответ читателю дает контору по месту своего
юрист. жительства для нотариаль- 

— Для принятия на- ного удостоверения своего
следства и оформления заявления, 
наследственных прав це- В нотариальной конто-
обходнмо обратиться в ре заводится наследствен-
^отарнадьную контору, ное дело, на основании
существует два понятия: которого выдается свиде-
первое — умерший или тельство о праве на на-
наследодатель, второе — следство по закону по ис-
наследник. Согласно ста- течении шести месяцев
тье 546 Гражданского ко- со дня смерти наследо-
декса РСФСР наследник дателя. Согласно выдан-
должен подать заявление ному свидетельству о пра-
о принятии наследства ве на наследство, напри-
(либо об отказе от на- мер. на денежный вклад,
следства) в течение шести Сбербанк выдает наслед-
чесяцев со дня открытия нику денежный вклад, 
наследства, т. е. со дня
смерти наследодателя. Та. Л. ГЕОРГИЕВА.

I кое заявление подается в Старший государствен.
I нотариальную контору по ный нотариус.
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ПАРАД ТАЛАНТОВ

димо продолжить, они в Немного торжественной 
интересах каждой семьи, части — поздравление ра 
ведь речь идет о здоровье ботников ЖКО с 40-ле- 
наших детей. Благодарим 
и организаторов курсов.



( с п о р т )

Сейчас в стране возни
кают всевозможные моло
дежные неформальн ы е 
объединения, клубы по 
интересам, спортивн ы е 
секции и организации. 
Секцию атлетической гим
настики тоже можно от
нести к клубу по интере
сам.

Вот и в нашем городе 
1 апреля состоялось от
крытие атлетического клу
ба «Атлант» с залом ат
летической гимнастики и 
шейпинга. Располож е н 
клуб в подтрнбунном по
мещении. На открытии 
зала побывали около двух
сот человек.

Помещение великолеп-

^  „АТЛАНТ" К ВАШИМ УСЛУГАМ
но оформлено, отлично 
оборудовано. А главное
— на занятиях царит ат
мосфера легкого, непри
нужденного - взаимопони
мания между создателя
ми клуба и людьми, ре
шившими' часть ' ■ св'ое'го 
культурного отды ха' про
водить здесь.

Идея создания «Атлан
та»’ была высказана в 
прошлом году. Взяться за 
это нелегкое, необходимое 
многим дело решили мо
лодые ребята-эптузиасты, 
которые уже имели в этом 
деле некоторый организа
ционный и практический 
опыт. Сначала в оборудо
ванных подвалах парни 
стали заниматься для с%- 
бя, привлекали своих дру
зей. Эта инициатива и 
растущая популярность 
данного вида спорта не

могла не дать своих ре
зультатов.

В зале установлены 
тренажеры для развития 
всех групп мышц. Их 
конструкции одоб р е н ы  
Минздравом и Госком- 
спортбм. Здесь постоянно 
свежий воздух, есть мес
то для занятий аэробикой 
и другими гимнастически
ми упражнениями. Жен
ские и мужские раздевал
ки оборудованы душевы
ми комнатами.

Атлетика — самый де
мократичный вид спорта. 
С 12-летнего возраста 
можно начинать занятия 
и продолжать их до глу
бокой старости.

Зал «Атлант» пригла
шает мужчин и женщин 
заниматься атлетической 
гимнастикой н шейпин
гом. Тренеры и общест

венные инструкторы да
дут вам квалифицирован
ные консультации. Заня
тия проходят под меди
цинским контролем. Для 
каждого составляется ин
дивидуальный комплекс 
упражнений. Занятия мо
гут посещать люди с на
рушением осанки, страда
ющие определенными фор
мами остеохондроза, и те, 
кто желает избавиться от 
лишнего веса.

Врач Леонид Михайло
вич Роднянский советует 
проводить дозированные 
занятия отдельными ви
дами атлетической гим
настики тем, кто желает 
скорее восстановить здо
ровье после перенесенных

травм. Он уверен и в т.о-м, 
что занятия атлетикой 
способствуют избавлению 
от вредных привычек.

Атлетический зал от- • 
крыт с 9 до 22 часов, 
первое занятие начинает
ся в 9-30. 3 — 4 раза в 
неделю по полтора часа 
может заниматься каж
дый горржанин, незави
симо от того, как он ра
ботает, по сменам или нет.

Введены месячные або
нементные талоны стои
мостью 18 рублей, для 
школьников талоны. стоят 
12 рублей. Для зачисле
ния детей, желающих за
ниматься в клубе «Ат
лант», необходимо при
нести, справку от детско
го врача.

Упрощает зачисление и

то, что оплата может про- 
изводиться по безналично
му расчету организаци
ями и предприятиями го
рода.

Красоту тела, добрый  
дух, радость общения — 
все это пропагандирует и 
гарантирует «Атла н т». 
Приходите! -  Вам понра
вится!

И. ТКАЧЕВА.
Помощник воспитателя
яслей-сада № 11.

На снимке: тренер Ев
гений Лазаревич Гунин 
(на снимке справа) ведет 
занятие с начинающими 
атлетами — мастером ли
тейного цеха ОМЗ С. Ми
хайловым и учащейся 
профтехучилища Г. Уха- 
новой.

Фото В. Долнхнна.

®  ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРОСТО И ВКУСНО
Хорошую хозяйку нель

зя застать врасплох — у 
нее всегда в запасе кон
сервы!

Нагрянули неожиданно 
гости, и через несколько 
минут на столе аппе
титные закуски: салат или 
бутерброды со сливочным 
маслом, консервирован
ной ставридой или сарди
нами, кусочками отварного 
картофеля, яйцом, веточ
кой петрушки; тарелки с 
ароматным рыбным су
пом, заправленным ово
щами, специями, зеленью: 
домашняя уха; сытное вто
рое блюдо с дымящимся 
картофелем и c/гавридой в 
томатном соусе...

Бутерброды с сардинами, 
уха с сельдью иваси, са
лат с минтаем или став
ридой, на второе — став
рида с различными на
полнителями или делика
тесные сардины с овощ
ным гарниром... Замеча
тельный рыбный стол! 
Вкусный, легкий, пита
тельный.

Рыбные консервы — 
готовое аппетитное блюдо.

Ваши гости и близкие 
останутся довольны, если 
вы попробуете пригото
вить блюда с рыбными 
консервами по нашим ре

цептам!
Консервы с гарниром.

Для этого блюда исполь
зуют консервы из рыбы в 
собственном соку или 
масле (иваси, ставриду, 
сардины) или консервы в 
томатном соусе (минтай, 
ставриду).

Содержимое банки пе
рекладывают в посуду и 
доводят до кипения, по
дают с гарниром (рис, 
картофель). Консервы из 
рыбы в собственном соку
— 75 г или в томатном 
соусе — 50 г, гарнир — 
200 г.

Картофельная запекан
ка или рулет. Готовят 
картофельное пюре и по
ловину его кладут на 
смазанный жиром и посы
панный сухарями проти
вень или сковороду, свер
ху — мелкими кусочка
ми рыбные консервы, 
смешанные с пассирован
ным луком, затем — 
опять слой пюре. Посы
пают сухарями, сбрызги
вают жиром и запекают.

При подаче на стол по
ливают маргарином или 
сливочным маслом. Кон
сервы — 200 г, карто
фель — 500 г, мука пше
ничная — 5 г, маргарин 
столовый — 35 г. моло

ко — 50  г, лук репчатый
— 4 0  г, сухари — 10 г.

По этой рецептуре мож
но приготовить й рулет. 
Для этого картофельное 
пюре выкладывают на се
редину мокрой салфетки, 
вдоль слоя пюре кладут 
кусочки рыбных консер
вов, заправленных соусом; 
приподняв с обеих сторон 
салфетку, соединяют края 
картофеля, формуют ру
лет и перекладыают швом 
вниз на смазанный жиром 
противень, слегка смачи
вают молоком, посыпают 
сухарями, смазывают жи
ром, прокалывают но
жом в двух-трех местах 
и залекают. Готовый ру
лет нарезают кусочками.

Салат с консервами 
«Сардины в масле» или 
«Иваси в масле».

На 4 порции: 1 байка 
консервов, 1 стакан от
варного рассыпчатого ри
са, 2 яйца, 1 головка реп
чатого лука, 1 — 2 ложки 
майонеза. Рис соединяют 
с рубленым белком яйца 
и перемешивают. Салат 
выкладывают горкой в 
салатницу, поливают свер- 
ху..ч}1айонезом и посыпа
ют терты{ч желтком яйца.

Н. ЛЕСИНА.

е й  В Ш У Т К У ,  и В С Е Р Ь Е З

Вы когда-нибудь видели 
или пробовали белый мед? 
Думаю, вопрос сложный.

Но вот в магазине №  25 
такой мед был в продаже. 
Сказали, что он собран пче
лами с деревьев, которые 
только в Африке растут. А 
вы поверите, что наши рус- 
ские пчелы и туда летают?

БЕЛЫЙ МЕД
Ну, как бы там ни было, а 
мед есть такой.

Купил я баночку этой 
экзотической сладости и... 
«заходил» мой мед. Тогда 
только я и догадался, что 
за цветочки были, с кото
рых пчелки мед собирали 
—  дрожжевые они.

Мой совет; покупайте мед 
вместо дрожжей, правда, 
дороговато. Но что поде
лаешь, продукцию-то надо 
реализовывать, хотя она и 
кооперативная.

И. НИКОЛАЕВ.

И. о. редактора 
Э, Д. ЖОГОЛЕВА

® ГЕ1СЛЛМЛ •  ОБЪЯВЛЕНИЯ • PEICJIAMA •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
11 апреля. Художествен

ный фильм «СМИРЕННОЕ 
КЛАДБИЩЕ», начало в 17, 
19 и 21-30.

12— 15 апреля. Кинокоме
дия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА», 
начало; 12 и 13 апреля в 
17, 19 и 21-30; 14 и 15 ап
реля в 13, 15, 17, 19 и 
21-30.

Малый зал 
11 —  12 апреля. Художест

венный фильм «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ», 2 серии, начало 
е  18-30.

13— 15 апреля. Художест
венный фильм «ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС», 2 серии, начало 
в 18-30.

Для ребят
13— 14 апреля. Киносбор

ник «ПЛАНЁТА ОКЕАНОВ», 
начало: 13 апреля в 10-45 и 
17 часов; 14 апреля в 15 и
17 часов.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ 

В школе № 21 ведется 
запись учащихся в первые 
классы на 1990-91 учебный 
год. Зачисляются дети, ко
торым на 1 сентября 1990 
года исполнится 7 лет, и 
проживающие по адресу; 
ул. Парковая, дома N2 7, 
11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 29, 30 и 31; ул. 
Строительная, дома № 46, 
48, 49, 50, 51, 53, 53 а, 55, 
57, 59.

В школе комплектуется 
класс с углубленным изу
чением предметов худож е
ственно-эстетического цик
ла.

X X X
14 апреля в актовом за

ле проводится собрание ро 
дителей учащихся, посту 
пающих в городское проф
техучилище N® 20. Начало 
в 12 часов.

ВНИМАНИЮ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ Ш АХМ АТ

14 апреля в 12 часов 8 
помещении шахма т н о г о 
клуба по адресу; ул. Капи
тана Иванова, 5 состоится 
товарищеская встреча по 
шахматам между команда
ми городов Оленегорска и 
Мончегорска.

Кооператив «Азтофаникс», 
расположенный в боксах 
бывшей лаборатории ОНИЛ, 
проводит годовой техниче
ский осмотр автомобилей с. 
выдачей справки для ГАИ, 
на основании которой ГАИ 
делает отметку в техпас
порте.

В процессе техосмотра 
кооператив устраняет мел
кие неполадки в автомоби
ле.

Стоимость техосмотра —  
3 рубля. Выданная справка 
действительна в течение 
10-и дней.

Кооператив работает с 19 
до 23 часов в будние дни, 
в субботние —  с 12 до 16 
часов, в воскресенье —  с 
16 до 20 часов.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
НА РАБОТУ

Оленегорскому участку 
предприятия «Мурманск- 
нерудпоставка» срочно —  

станционные рабочие для 
подготовки подвижного со 
става под погрузку щебня. 
Оплата —  повременно-пре 
миальная.

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

X X X  
М ончегорской фабрике 

ремонта и пошива одежды 
срочно —

ученики вышивальщиков 
с подготовкой в Куйбышев
ском учебно-произзодст- 
венном комбинате с апреля 
1990 года. Срок обучения—  
8 месяцев. По окончании 
учебы работа предоставля
ется в ателье Оленегорска.

Обращаться в отдел кад
ров фабрики по адресу; 
Мончегорск, ул. Царевско. 
го, 18-а, тел, 2 24-42,

X X X
Оленегорскому заводу 

«Салмо» на постоянную ра
боту —  инженер-строитель 
с высшим строительным об
разованием и опытом ра
боты в качестве заказчика,

оклад —  250— 280 рублей; 
инспектор отдела кадров с 
юридическим образовани
ем, оклад —  160 рублей; 
инженер по снабжению, 
оклад согласно штатному 
расписанию; мастер в ко 
тельную на твердом топли
ве, оклад —  180 рублей; 
электрослесарь по ремонту 
технологического обору
дования 3— 6 разряда, оп
лата —  повременно-преми
альная; слесарь инструмен
тальщик 3— 4 разряда, оп
лата —  повременно-преми 
альная.

Справки по адресу; ул, 
Ю жная, 4, тел. 40-16,

ПРОДАЕМ
Профком механического 

завода продает японский 
видеомагнитофон по без
наличному расчету,

Обращаться а рабочее 
время по тел. 21-24 или 
27-95,

МЕНЯЮТСЯ
двухкомнатная кварт и р а 
(есть телефон, санузел раз
дельный) в Никеле на рав
ноценную в Оленегорске. 
Обращаться: Оленего р е к ,  
ул. Парковая, 13, к. 331,

двухкомнатная квартира » 
пос. Излучинске Нижневар
товского района Тюменской 
области на равноценную в 
л>сбом городе Мурманской 
области.

Обращаться в Оленегор
ске по адресу: ул. Пионер
ская, 14, кв. 59, после 17 
часов.

СНИМУ КВАРТИРУ 
Учительница снимет квар

тиру в Оленегорске на дли
тельный срок.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая, 13, к, 331,

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную бла
годарность коллек т и в а м 
ЖДЦ и училища №  23, 
всем родным, друзьям и 
знакомым, разделившим с 
нами горечь утраты люби
мого мужа и отца, и за по
мощь в организации похо. 
рон ПОПОВА Владимира 
Яковлевиче,

Жена, дети, внук.

Следующий номер ra je rw  
«Заполярная руда» выйдет
18 апреля.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.
ТЕЛЕФОНЫ: 

5-52-20 и 5-54-41
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