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Орган партнома, профкома, комитета ВЛНСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

ИЗ В Е Щ Е Н И Е .

15 марта, в 17.00,  
в зале заседаний Мон
чегорского горисполко.  
ма состоится IV Пле
нум Мончегорского  
горкома ВЛКСМ по 
повторному выдвиже
нию кандидатов в на
родные депутаты мест,  
ных Советов.

Приглашаются все 
желающие.

Отправление автобу.  
сов из Оленегорска в 
1 В.60 от управления  
ГОКа.

Комитет
ОГОКа.

ВЛКСМ

ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ
Городская избирательная комиссия в соответствии со статьей 54  З а 

кона РСФСР «О выборах народных депутатов местных Советов народных 
депутатов РСФСР» и на основании протоколов участковых избирательных 
комиссий о результатах выборов подвела итоги выборов в Оленегорский 
городской Совет народных депутатов.

В выборах депутатов Оленегорского городского Совета народных депу
татов приняло участие 65,6<>/п избирателей.

На основании статьи 50  Закона РСФСР «О выборах народных депута
тов местных Советов народных депутатов РСФСР» признано недействитель
ными 283  бюллетеня. По 78 избирательному округу выборы признаны недей
ствительными в связи с нарушением Закона о выборах.

В Оленегорский городской Совет избрано 39 народных депутатов.
В 39  избирательных округах по выборам в Оленегорский городской Со

вет будут проведены повторные выборы и в 7 избирательных округах — 
повторное голосование 18 марта 1990 года.

1. Андрусенко Вален
тин Яковлевич — 1937 
года рождения, мастер 
ОТТУ-20, беспартийный, 
г. Оленегорск, округ 
№  55, за — 199, против
— 62.

2. Беляков Михаил 
Алексеевич — 1951 года 
рождения, машинист бу
ровой установки Олене
горского рудника ОГОКа, 
член КПСС, г. Олене
горск, округ №  30, за  — 
180, против — 45.

3. Борисова Татьяна 
Никаноровна — 1944 го
да рождения, зав. секци
ей Дома торговли, бес
партийная, г. Оленегорск, 
округ №  63 , за — 102, 
против — 60.

4. Владыкина Ирина 
Геннадьевна — 1958 го
да рождения, электромон
тер энергоком н л е к с а 
ОГОКа, беспартийп а я, 
г. Оленегорск, округ 
№  6, за  — 106, против
— 51.

5. Васин Виктор Ва
сильевич — 193о года

рождения д и р е к т о р  
ОГОКа, ' член КПСС, 
г. Оленегорск, округ 
№  52 за  — 223, против
— 105.

6. Горшкова Валентина 
Ивановна — 1936 года 
рождения, старш ая мед
сестра ОМСЧ ОГОКа, 
беспартийная, г. О лене
горск. oi.pvr «V» 47-, :̂ а —  
114, против — 47.

7. Гончаров Александр 
Федорович — 1951 года 
рождения, механик Ж КО 
ОГОКа, член КПСС, 
г. Оленегорск, округ 
№  61, за — 139, против
— 127.

8. Еремин Игорь Ни
колаевич — 1960 года 
рождения, зам. начальни
ка отдела техники без
опасности ОГОКа, бес
партийный, г. Оленегорек, 
округ Л? 26, за  — 125, 
протин — 108.

9. Заболотских Сергей 
Павлович — 1959 года 
рождения, бригадир пути 
ст. Оленегорск, беспар
тийный, г. Оленегорск,

округ №  77, за — 104, 
против — *35.

10. Кутихин Александр 
Георгиевич — 1957 года 
рождения, механик ЦТТ 
ОГОКа. член КПСС, 
г. Оленегорск, округ 
№  7, за — 89, против
— 65.

11. Капустин Генна
дий Николаевич — 1957 
года рождения, инженер 
ОКСа ОГОКа. беспартий
ный, г. Оленегорск, ок
руг Л» 27, за — 117, 
против — 70.

12. Кабанов Олег Дми
триевич — 1957 года ро
ждения, прораб участка 
№  1 СМУ «Слецстрой» 
треста « . О л е н е г о р с к -  
строн». беспартийны й, 
г. Оленегорск, округ 
№ 3 7 , за  — 140, против
— 63.

13. Кабаков Алексей 
Валентинович — 1959 го
да рождения, милицио
нер отделения охраны 
при Оленегорском О В Д / 
беспартийный* г. Олене
горск. округ Л» 4 8 ,'з а  —

114, против — 83.
14. Корочкин Алек

сандр Степанович —
1949 года рождения, ма
стер УППиСХ ОГОКа, 
член КПСС, г. Олене
горск, округ №  53, за
— 203. против — 158.

15. Комашко Елена 
Ивановна — 1949 года 
рождения, председатель 
профкома ОМСЧ ОГОКа, 
беспартийная, г. Олене
горск. округ №  7 1 , За — 
50, против 32.

16. Курснк Иван Ива
нович — 1937 года рож
дения. начальник ЛТП-2, 
член КПСС, г. Олене
горск, округ №  76, за — 
39, против — 23.

17. Лысюк Тамара Ни
колаевна — 1961 года 
рождения, распределитель 
работ О М З, член КПСС, 
г. Оленегорск, округ 
№  38, за — 159, про
тив -— Q'2-r’’

18. Леонов Андрей 
Владимирович — 1962 
года рождения, мастер 
по ремонту энергокомп
лекса ОГОКа, ч л е н  
ВЛКСМ , г. Оленегорск, 
округ Л» 49, за 142, 
против — 57.

19. Лейбинский Борис 
Ерахмиловнч — 1951 го
да рождения, главный 
врач СЭС, беспартийный, 
г. Оленегорск, округ 
ЛЬ 65, за  — 1 1 V, про
тив — 30.

20. Маркушев Вяче
слав Николаевич — 1941 
года рождения, управля
ющий трестом «Севзап-

Окончание на 2 стр.

О п о в т о р н о м  
г о л о с о в а н и и

На основании статьи 55 
Закона РС Ф СР  «О выборах 
народных депутатов м ест
ных Советов народных д е 
путатов РСФ СР»  18 марта 
1990 года проводится пов
торное голосование по вы
борам  народных депутатов 
в Оленегорский городской 
Совет по следую щ им  окру
гам :

Избирательный округ 
№ 9.

Богданова Галина Влади
мировна — воспитатель 
детсада № 2 Ж КО  О лене
горского горно-обогати
тельного комбината.

Якуничева Галина Гри
горьевна — заведующая 
яслями-садом № 13 Ж КО  
Оленегорского  горно-обо
гатительного комбината.

Избирательный округ

№ 23.
Кирилюк Тамара Никола

евна — портная ателье
№ 2 .

Олейник Владимир Вла
димирович — закройщик 
ателье N2 1.

Избирательный округ 
№ 73.

Володин Александр Нико
лаевич — слесарь-инстру
ментальщик О ленегорского 
механического завода,

Кириленко Юрий Степа
нович — токарь-карусель
щик О ленегорского  механив 
ческого завода.

Избирательный округ 
№ 74.

Федоров Виктор Серге- 
евич — инженер-конструк- 
тор О ленегорского  механи
ческого завода.

Цветков Сергей Анатоль
евич — сталевар О лене
горского механического за
вода,

Избирательный округ 
№ 75.

Титова Елена Юрьевна —
экономист О ленегорского 
механического завода.

Черногаева Раиса Измай- 
ловна — мастер О ленегор
ского механического заво
да.

Избирательный округ 
№ 80.

Варич Наталья Борисов
на —служ ащ ая .

Зебров Николай Алек
сандрович — служащий.

Избирательный округ 
№ 81.

Перегонцев Геннадий Ни
колаевич — служащий.

Фрейдина Валентина Ива
новна — служащ ая .

О п о в т о р н ы х  
в ыб о р а х

С 13 по 19 марта тр удо 
вым коллективам , общ ест
венным организациям , из
бирателям  по месту житель
ства предоставляется пра
во вновь провести выдви
жение кандидатов в народ
ные депутаты  городского 
Совета по округам  №№ 1, 
2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 21, 24, 28, 31, 32, 35, 
36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 54, 
57, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 
80, 81, 82, 84, так как в 
вышеперечисленных 19 ок
ругах выборы признаны не- 
состоявшимися из-за учас
тия в них менее 50% изби
рателей, в 19 округах кан
дидаты  не набрали необхо

димого числа голосов из- 
Ьирателей и в одном окру
ге выборы признаны недей
ствительными из за наруше_ 
ния Закона о выборах.

Согласно статье 56 За 
кона РС Ф СР  «О выборах 
народных депутатов м ест
ных Советов народных д е 
путатов РСФ СР»  о повтор
ных выборах кандидаты в 
народные депутаты , ранее 
выдвигавшиеся и не на
бравшие необходимого чис
ла голосов в ходе общих 
выборов, а также не 
прошед ш и е п о  п р и- 
чине несостоявшихся выбо
ров в округе из-за неявки 
избирателей , могут вновь 
выдвигаться и баллотиро
ваться только по другом у 
избирательному округу .

Регистрация выдвинутых 
кандидатов будет прово
диться с 19 по 21 марта 
по представлению  протоко
лов выдвижения и заявле
ний кандидатов о согласии 
баллотироваться по данно
му избирательному округу . 
О дне проведения повтор
ных выборов будет сооб
щено дополнительно .

Городская избирательная комиссия.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
в областной Совет по Оленегорску

Исполком Оленегорского городского Совета 
сообщает, что в выборах народных депутатов 
Мурманского областного Совета народных депу
татов по г. Оленегорску и территории, подчи
ненной горсовету, приняло участие в голосова
нии 67,01-% от числа избирателей, включенных 
в списки. Признаны недействительными 583  из
бирательных бюллетеня.

Избраны н арод н ы м и  тонщик ремонтно-строи-
депутатами Мурманского тельного . управления Оле-
областного Совета народ- негорского горно-обога-
ных депутатов по г. Оле- Тигельного комбината.
негорсКу: Марголис Геннадий Ав-

Васин Виктор Василь- раамович — главный
евич — 1935 года рож 
дения, директор Олене
горского горно-сбогати- 
тельного комбината, член 
КПСС (г. Оленегорск) — 
по 133 избирательному 
округу.

врач Оленегорской от
крытой медико - санитар
ной части.

Избирательный 
округ №  135 

Поляков Махаил Ива. 
новнч — директор Оле-

Молодцова Маргарита негорского механического 
Михаиловна — 1934 го- завода.
да рождения, секретарь 
облисполкома, член КПСС,

Преображенский Вале
рий Павлович — началь-

(г. М урманск) — по 13fi ник линейно-технического 
избирательному округу, цеха Л° 18 ТУСМ СИТ

Евд;>кн1иснков Влади
мир Константинович —
1947 года рождения, слу
жащий, член КПСС 
.(г. Оленегорск) — по 139 
избирательному округу. 

•
В четырех округах 

18 марта 1990 года со
стоится повторное голо
сование по следующим 
кандидатурам:

Избирательный 
округ №  134  

Белоконь Сергей Сте
панович — плотник-бе-

Л« 3.
Избирательный 

округ №  138 
Гончаров Алсксан д р 

Петрович — управляю 
щий трестом «Олене- 
горскстрой».

Яненко Сергей Викто
рович — служащий.

Избирательный 
округ № 140 

Кувшинов Вален т и и
Иванович — служащий.

Юрченко Леонид Гри
горьевич —, служащ ий —
сбою кандидатуру снял.

По избирательному округу №  137 будут назна
чены повторные выборы. О дне проведения по
вторных выборов будет сообщено дополнительно.

С 13 по 19 марта проводится выдвижение канди
датов в депутаты по данному округу.

ПРОДОЛЖАТ
БОРЬБУ

В соответствии со ст , 52 
Закона «О в ы б о р а х 
народи ы х  д е п у т а т о в  
РСФ СР» окружная из
бирательная к о м и с с и я  
решила провести по Канда
лакш скому территориально
му избираи ельному округу 
№ 509 повторное голосова
ние 18 марта 1990 года по 
кандидатам , получившим 
наибольшее число голосов 
избирателей.

Это — Шевцов Сергей  
Филиппович, председатель 
совета трудового коллекти_ 
ва комбината «Северони- 
кель» и Лаптев Мэлис Нико

лаевич, л^шинист локомо
тивного депо ст. Кандалак
ша.

В М урманском нацио
нально-территориальном из 
бирательном округе № 55 
повторное голосование 18 
марта 1990 года по двум  
кандидатам в депутаты , 
получившим наибольшее 
число голосов.

Это — Гуревич Леонид
Борисович, старший редак
тор Мурманского радио и 
Беляев Франц Максимович,
заместитель председателя 
облисполкома.

ТЕЛЕГРАММА
Оленегорск. Ленинградский проспект, 4, редак

ция газеты «Заполярная руда».
Благодарю всех избирателей Оленегорского рай

она за поддержку моей кандидатуры на первоу 
зтане выборов в народные депутаты РСФСР.

С уважением
С. ШЕВЦОВ,
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Окончание,
Начало на 1-й стр, 

пветметремонт*. ч л е н  
КПСС, г. Оленегорск, 
округ №  20, за — 89, 
против — 65.

21. Михайлов Влади
мир Николаевич — 1949 
года рождения, электро
слесарь энергокомплекса 
ОГОКа, беспартийный, 
г. Оленегорск, округ 
JSTa 33, за  — 110, про
тив — 53.

22. Максимова Надеж, 
да Петровна — 1952 го
да рождения, секретарь 
Мончегорского ГК КПСС, 
член КПСС, г. Монче
горск, окр5'г №  50, за
— 81, против — 77.

23. Наумчик Татьяна 
Тихоновна — 1947 года 
рождения, зам. директо- 
ра школы Лу 21, член 
КПСС, г. Оленегорск, ок
руг №  22, за — 185, 
против — 72.

24. Потапов Владимир 
Андреевич — 1950 го
да рождения, тренер- 
преподавате л ь ДЮ СШ  
профкома ОГОКа, бес
партийный, г. Олене
горск, округ М  19, за
— 73, против — 51.

25. Поляков Геннадий 
Рузельтович — 1968 го
да рождения, водитель 
ДТП треста «Оленегорск- 
строй», член ВЛКСМ, 
г. Оленегорск. округ 
№  45, за — 83, против
— 52.

26. Седых Виталий 
Егорович — 1963 года 
рождения, тракторист ЦТТ 
ОГОКа, член КПСС, 
г, Оленегорск, округ 
Л? 23, за 101, против 79.

27. Сердюк Николай 
Леонидович — 1948 года 
рождения, начальник ЦТТ 
ОГОКа, член КПСС, 
г. Оленегорск. о к р у г  
№  51, за — 58, против
— 27.

28 . Смирнова Надежда 
Анатольевна — 1949 го
да рождения, инженер 
предприятия «Стройде- 
таль» треста «Олене- 
горскстрой», беспартий
ная, г. Оленегорск, округ 
№  34, за — 97, правив
— 24.

29. Торопов' Виктор 
Петрович — 1960 года 
рождения, слесарь АТП 
треста «Оленегорскстрой», 
беспартийный, г, Олене
горск, округ №  25, за — 
150, против — 27.

30. Фомичев Виктор 
Гаврилович — 1937 го
да рождения, зам. на
чальника управ л е н и я 
«Рудстрой» треста «Оле
негорске т р о й», ч л е н  
КПСС, г. Оленегорск, 
округ №  29. за — 148, 
против — 76.

31. Филимонов Сергей 
Николаевич — 1949 го
да рождения, машинист 
экскаватора Кировогор- 
ского рудника ОГОКа, 
член КПСС, г. Олене
горск, округ №  44, за —

39. против — 26.
32. Чугунов Владимир 

Иванович — 1954 года 
рождения, бригадир РСУ 
ОГОКа, беспартийны й, 
г. Оленегорск. округ 
Ха 4, за — 143, против
— 45.

33. Штрошсрер Вера 
Ивановна — 1959 года 
рождения, музыкальный 
работник яслей-сада №  15' 
беспартийная, г. Олене
горск, округ №  10, за  — 
84, против — 73.

34. Шидловский Вик
тор Алексеевич — 1961 
года рождения, директор 
ДЮ СШ , член КПСС, 
г. Оленегорск. округ 
№  17 за — 87, против
— 16.

35. Шлеханова Галина 
Васильевна — 1939 года 
рождения, электросв а р- 
щик РМ Ц  ОГОКА, бес
партийная, г. Оленегорск, 
Округ №  18, за  — 73, 
Против — 55.

36. Шкро*от Павел 
Федорович — 1941 года 
рождения, с е к р е т а р ь  
парткома ОГОКа, член 
КПСС, г. Оленегорск, 
округ №  56, за — 94, 
против — 84.

37. Яровой Владимир 
Иванович — 1947 года 
рождения, директор пред
приятия «Стройдеталь* 
треста « О л е н е г о р с к 
строй*, ч л е н  КПСС, 
г. Оленегорск, округ 
№  59, за — 46, против
— 32.

С благодарностью к избирателям
Уважаемые оленегор-

цы!
Закончился первый тур 

выборов в народные де
путаты РС Ф С Р по 509 
национально - территори
альному округу.

Позвольте всем, кто 
4 марта голосовал за ме
ня, выразить свою ис
креннюю призи а т е л ь- 
h o c t ij . Только благодаря 
вам я сумел набрать в 
Оленегорске около 6000 
голосов. Это на 2,5 тыс. 
голосов больше, чем за 
нявшие у нас в городе 
2-е и 3-е места М. Н. 
Лаптев и С. Ф. Ш евцов. 
Увы. именно этого пре
имущества не хватило

для того, чтобы выйти 
во второй тур и йродол- 
жить борьбу.

Однако результаты  го
лосования и ваш выбор я 
расцениваю как серьез
ное доверие ко мне как 
к прокурору, граждани
ну и человеку. Спасибо 
вам за это доверие!

Теперь немного о буду
щем, 18 марта состоится 
повторное голосован и е: 
на финишную прямую 
вышли двое — М. Н. 
Лаптев и С. Ф. Шевцов. 
В ходе предвыборного 
марафона мне неодно
кратно прнх о Д и л о с ь 
встречаться и с тем, и с 
другим кандидатами. И

поэтому мой выбор, веро
ятно, более осознанный. 
При всем моем уважении 
к обоим кандидатам, счи
таю, что в Верховный 
Совет РС Ф С Р должны 
пройти все-таки новые 
люди (напомню, ч т о  
М. Н. Лаптев уже 10 лет 
является депутатом Вер
ховного Совета РС Ф С Р). 
Поэтому призываю вас 
голосовать за Сергея Фи
липповича Ш евцова. Его 
программа более проду
манна, надежна, а главное
— компетентна.

Ю. МИНАЕВ.
Прокурор г. Олене
горска.

•  И З  П Р О Г Р А М М Ы  К А Н Д И Д А Т А

Наша забота 
здоровый ребенок

Мы поздравляем му
зыкального работника яс
лей-детсада №  2 «Золо
тая рыбка» Веру Иванов
ну Ш трош ерер ■ с избра
нием народным депутатом 
Оленегорского городского 
Совета народных депута
тов, выражаем сердечную 
благодарность всем, кто 
поддержал ее кандидату
ру на выборах в день го
лосования.

Мы знаем Веру Ива
новну, как активного 
творческого человека, ду

маем, что ее инициатива 
в полной мере проявится 
и в депутатской работе.

Скоро шесть лет, как 
Вера работает в нашем 
коллективе, мы ее выдви
нули кандидатом в депу
таты — на нелегкую об
щественную работу и ду
маем, что теперь уже как 
депутат она справится со 
своими обязанностями — 
в своей депутатской дея
тельности будет уделять 
особое внимание вопро
сам строительства дет
ских дошкольных учреж 

дений и расш ирения, ме- 
дикО-саиигарной ч а с т и  
комбината, трудоустройст
ва подростков, обеспече
ния инвалидов спёцтран- 
спортом.

> верены, что не оста
нутся без внимания де
путата и вопросы нару
шения экологии города и 
пригородов и другие на
болевшие проблемы.

На снимке:
Вера Ивановна Штро- 

шерер со своими воспи
танниками.

Фото И. ИВАНОВА,

Эта программа разра
ботана по инициативе 
главного врача Оленегор
ской медсанчасти Г. А. 
М арголиса. Она согласо
вана с руководителями 
промышленных предприя
тий и утверж дена Олене
горским горисполкомом.

Программа предусмат
ривает:

открытие ф изкультур
но-оздоровительных ком
плексов по месту ж итель
ства, в общежитиях, 

организацию детских 
клубов по интересам, 

увеличение количества 
детских учреждений с 
оздоровительными комп
лексами, включающими 
бассейны, спортивные з а 
лы, зимние сады; строи
тельство бассейнов в 
существующих детских 
учреждениях,

с1-роительстбо детской 
поликлиники и детского 
отделения.

создание детсадов са
наторного типа,

организацию в дошколь
ных детских учреждениях 
реабилитационных групп 
для детей, часто и дли
тельно болеющих пневмо
нией, острыми респира
торными вирусными забо
леваниями, детей, страда
ющих нарушением речи,

создание специальных 
отделов детского питания 
в продовольственных ма- 
гг.зинах города, организа
цию диртического питания 
детей дошкольного воз
раста, страдающих аллер
годерматозами,

строительство в городе 
базовой столовой для ор
ганизации питания школь
ников, техническое пере
оснащение школьных 
столовых с установкой 
линии комплектации «Эф
фект» и контейнеров для 
сбора посуды.

улучш ение условий 
труда женщин за- счет 
создация в санитарно
бытовых помещениях 
комнат личной гигиены 
женщин, фотариев,

организацию цеховых 
физкультурно - оздорови
тельных центров, комнат 
отдыха и т. д.,

строительство Дома 
быта на территории пром. 
площадки корно-обогати- 
тельного комбината.

Выполнение этой прог
раммы рассчитано до 
2000* года, но эти вопро
сы могут быть решены и 
паныне, если избиратели 
поддержат се автора — 
главного врача медико- 
санитарной части Генна
дия Авраамовича Мар
голиса.

О. СМИРНОВ. 
Член инициативной 
группы по реализации j 
программы, I

Виталий Егорович Седы х 
избран народным депута
том в Оленегорский , город
ской Совет народны* де- 
. путатов, Он работает в це
хе технологического тран
спорта нашего комбината 
трактористом .

С еды х молод и энерги
чен, он считает, что вся 
работа народного депутата 
О ленегорско го  городского 
Совета должна быть на
правлена на конкретно* 
удовлетворение социальных 
потребностей работник о в 
комбината и горожан,

Есть надежда , что мно
гие пункты его  предвыбор
ной программы можно ре
шить уже а ближайшее 
врем» , естественно , только 
■ тесном контакте с тр удо 
выми коллективами и д е 
путатами едином ы ш л е н- 
никами.

Депутат В, Е. С еды х бла
годарит всех, кто пришел 
в день выборов на изби
рательный участок и про
голосовал , поддержи в а я 
его  кандидатуру , выража
ет глубокую  признатель
ность всем , кто ока
зал ему доверие .

На снимке : В. Е. Седы х на 
встрече с избирателями. 

Ф о те  М . М ИЩ ИНА. /

Готовность
Полет Окончен —-

всё накрыты цели. 
Идем мы вдоль стоянок 

и молчим. 
Уже остыть, немного мы 

успели.
Но каж ется, что все еще 

летим.
А аедь полеты —

это не прогулка. 
Там риск в обнимку

запросто' с тобой.

И кровь стучится (
трепетно и гулко. 

Как будто курс
все тот ж е — боевой. 

Как будто и сейчас
не на земле я, 

А там, где звезды  даже 
днем го р ят ., 

И ощущ енья прежние 
острее

И небо вновь

ггри'тягивя ei Взгляд 
Молчат друзья.

.Мне чувство их знакомо. 
...Над полосой

растянуты огни. 
Молчат друзья.

Молчанье их весомо: 
Еще в полете, видно, 

В. ВЫХРИСТЕНКО.

2 ®  « З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА»,  14 марта,  1Э90 г-



•  ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПРИЛАВКА

ДО УЛЫБОК ЛИ ПРОДАВЦУ?
Сейчас очень много 

говорят и пишут о тор
говле, о тружениках Этой 
отрасли. И я бы сказала, 
даж е чрезмерное уделя
ется им внимание, но, к 
сожалению, не в лучшем 
смысле. Да, уж нам. ра
ботникам прилавка, чаще 
других приходится вы
слушивать справедливые, 
на первый взгляд, упре
ки. а иногда и отстаивать, 
защ ищ ать свои права гра
жданина и человека.

В сфере торговли ра
ботают такие ж е люди, 
как и на любом другом 
предприятии. Но репута
ция у них сегодня не из 
лучших. Почему? А пото
му, что многие покупа
тели порой просто без
грамотно рассуждают о 
самой торговле, получая 
«информацию» от своих 
знакомых по слухам, и 
делают выводы.

И чего очень уж  не 
хватает нашему покупа
телю — так это культу- 
ры1 Все сегодня считают 
себя очень знающими, 
сведущими, но простой 
истины не принимают во 
внимание и не хотят по
нять: торговля сейчас на
ходится в очень сложной 
ситуации. Пустующие при- 
лавки и витрины мага
зинов многие относят ис
ключительно на счет 
продавцов — это они, 
мол, все растащ или, ра
зобрали... Когда-то, мо
жет быть, так и было, 
но не сейчас.

Промышленность недо
дает стране товаров на
миллионы рублей. Рекон
струкция фабрик и заво
дов, цехов, сложная меж
национальная обстановка. 
А ведь торговля — это 
конечное звено в слож
ной цепи производствен
ных взаимоотношений, и 
продавец сегодня волей- 
неволей оказывается в 
положении «стрелочни
ка». Чуть ли не любая 
группа товаров1 на сего
дняшний день находится 
в разряде дефецитных.

Ни для кого не секрет,

что покупатели осведом
лены лучше о поступле
нии товаров, потому как 
продавцы только по ог
ромным очередям опре
деляют поступление това
ра и какого именно. И 
приходится «отражать» 
натиск нетерпеливых. По
купатели не знают, что 
товар, прежде чем он по
ступит в торговый зал 
для продажи, тщ атель
ным образом принимают 
на складе, затем его при
нимают продавцы, и толь
ко после этого его выво
зят в торговый зал. А 
нетерпеливым, стоящим в* 
очереди, кажется, что 
товар принимают уже не
сколько дней, и тут на
чинаются наши муки — 
приходят целые делега
ции проверяющих, свои
ми визитами. разбира
тельствами мешают ра
ботать, приходится от
клады вать приемку, убе
ждать. объяснять, дока
зывать.

Вы когда-нибудь виде
ли реакцию людей па гро
мыхающий контейнер в 
торговом зале? А продавцы 
постоянно станов я т с я 
свидетелями таких сцен. 
Услышав этот звук, по
купатели на миг замира
ют (прислуш иваются), но 
это только на миг, а по
том все завертелось, за 
крутилось. На ходу (кон
тейнер еще не остановил
ся), руки покупателей 
вытаскивают товар и бе
рут все, что попадется 
под руки. Стоит шум, 
гам. Покупатели забыва
ют обо всем на свете, в 
том числе и об этике. На 
глазах своих детей неко
торые мамы «отчитыва
ют» продавцов за что 
только можно и как мож
но.

Некоторые приходят в 
магазин с собаками, и кау 
кой породы только здесь 
не встретишь! А  ведь 
уборку в торговом зале 
производят сами продав
цы. А что творится в 
продовольственных Мага
зинах! Полки с Продук
тами расположены на

минимальном расстоянии 
от пола, и животные их 
обнюхивают, - рвут упа
ковку и т. п. Кто за это 
ответит? Где веское сло
во СЭС, и почему ника
ких мер не принимается 
к хозяевам собак?

« Покупатель все г д а 
прав» — так говорят са
ми покупатели, и они по- 
своему правы. А прода
вец. что может он?!

Мне запомнился один 
плакат с надписью: «Тре
буя вежливости от про
давца, будь вежливым 
сам» — это истина, ко
торую все забыли. Что 
же случилось с нами, по
чему мы стали жестоки
ми, беспощадными, злы* 
м и 'друг к другу?

Если в очереди стоят 
люди пожилого возраста, 
или беременная женщ и
на, или те, кто пользу
ется какими-то льготами,
— все они будут «отфут
болены», невзирая ни на 
что... Где же милосер
дие, о котором так много 
говорят, где доброта?

Торговля и предприя
тия общественного пита
ния ежегодно пополняют
ся новыми молодыми ка
драми. Но особого ж ела
ния посвятить себя этой 
профессии девушки не 
испытывают, потому что 
становятся свидетелями 
оскорблений и унижения 
достоинства продавца по 
купателями. И они дела
ют вывод — навсегда 
уходят из торговли куда 
угодно. Работать продав
цом не просто, особенно 
сейчас, когда ужесточи
лись требования да и ус
ловия ’ труда работающих 
в торговле сложные. До 
улыбок ли продавцу?
- В любом крупном ма
газине есть кафетерии, 
буфеты, где не только 
продавцы, но и покупате
ли могут перекусить, не
много отдохнуть от су
еты. У нас в городе един
ственный универмаг — 
Дом торговли, не* отвеча
ет современным требова
ниям.

Е)сть еще 'проблема, о

которой не могу молчать 
Город у нас маленький, 
продавцов знают в лицо.
II стоит придти в свой 
законный выходной в ма
газин, в отдел, как поч
ти мгновенно за тобой 
очередь выстраивается: 
« ...Здесь что-то давать 
будут». Почему, напри
мер, в поликлинике ни
кто не обращ ает внима
ния на такое объявление: 
«Медицинские работники 
обслуживаются вне оче
реди», а в торговле раз
ве не такие же людн ра
ботают? Ведь у нас тоже 
семьи, дети. Р азва  нет 
еще у нас равных прав 
со всеми остальными ка
тегориями работников?

Хотелось бы сказать и 
о нормах отпуска това
ров.. Э тими. самыми нор
мами мы создаем сами 
себе искусственный де
фицит: чулки — 1 пара 
(в руки), трусы мужские 
тоже 1 шт. (одного раз
мера) и т. д. Напрашива
ется вопрос: те. кто уста- 
навливал эти нормы, до
статочно ли подумали 
или просто, как говорят, 
с «потолка»? С этими 
нормами отпуска озна
комлены все продавцы. 
Но вот недавний случай. 
Покупательница име е т 
в семье троих взрослых 
мужчин (муж и два сы
на), носят одежду одно
го размера, но продавец 
не выписывает н а ' кар
точке трое трусов. И что 
остается покупательнице? 
А вот что. Ей нужно три
жды войти и выйти. А 
ведь она пришла после 
работы... Так к чему же 
все призывы «Давайте 
экономить время покупа- 
телей?» Давайте, но по- 
другому, не противореча 
самим себе.

Так будем же, товари
щи покупатели, взаимно 
вежливыми, ведь от вас 
зависит и наше настро
ение, и наш а работа. А 
все, что мы делаем, это 
только для вас.

Л, ВАИНЧЕВА.
Продавец Дома тор
говли.

•  П У Т И  ТВОРЧЕСТВА

И РОЖДАЮТСЯ 
ОТКРЫТИЯ...

•  Н Е Т  П Р О Б Л Е М ?

Духи или инфаркт?
Пишу вам как ветеран 

войны и труда и хочу 
рассказать о том, что 
пришЛось претерпеть мне 
не так давно в нашем До
ме торговли. Случай этот 
говорит об уровне куль
туры обслуживания и от
ношении к покупателям.

Заш ел в оТдел парфю 
мерии, а там продают 
духи, одеколон, губную 
помаду — это теперь то
же дефицит. Народу у 
прилавка человек пятьде
сят. Реш ил и я купить в 
подарок невестке флакон 
хороших духов. Подошел 
к началу очереди и веж
ливо попросил двух мо
лодых продавщиц, кото
рые годятся мне во внуч
ки, продать духи, показал 
им паспорт и удостовере
ние ветерана. Но девуш
ки даже не удостоили ме
ня вниманием.

После получас о в ы х 
просьб одна наконец за
явила Мол, как  очередь 
скажет, если разрешит. 
Очередь, конечно, не 
разреш ала i и возмущ а
лась. А продавцы пре
спокойно торгуют, будто

и не видят меня, и не 
могут сагми разрещить 
этот вопрос. Тогда я вы
нужден был обратиться к 
заведую щей и только с 
ее помйщь'ю купил этот 
злосчастный флакон
духов, из-за которого ме
ня довели чуть ли не 1 до 
инфаркта.

Горько рассказы вать об 
этой неприглядной исто
рии... Ну неужёли нет у 
людей и сотрудников ма
газина самого элементар
ного уважения к ветера

н ам , нет хоть чуть-чуть 
милосердия к пожилым 
людям, прошедшим вой
ну? Разве не ведется в 
коллективе воспитатель
ная, разъяснительная ра
бота с продавцами, осо
бенно молодым? Куда ни 
пойди ветеран с прось
бой, пусть и не очень за 
труднительной, везде есть 
риск натолкнуться на не
заслуженные оскорб л е- 
ния. До каких Же пор бу 
дет это продолжаться? И | 
разве нельзя навести, на
конец, порядок?

Н. ЗУБАРЕВ,
Ветеран войны и труда,

ЛИРИЧЕСКОЕ
Мне нужно совсем

немного — 
Твой кашель сухой

у порога, 
Волос коснуться

слегка, 
Такая родная щека.
Мне нужно совсем

чуть-чуть — 
В глаза твои заглянуть,

Дотронуться. до плеча, 
Защиты твбей ища.
Мне наДо, поверь,

так мало,
Чтоб моя боль

пропала, 
Даж е если не слышишь, 
Знать, что где-то

дышишь. 
И, МАЗУРОВА.

•  П О С Л Е  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

ЕСТЬ НЕТОЧНОСТИ
В прошлом номере газе

ты «Заполярная руда» в 
мвей статье «Недоверие» 
имеются неточности: «Я —  
начальник, ты — дурак» , 
«погорели» — не мои сло
ва.

Ругательный стиль об 
административно-к о м а н- 
дной системе сохранен в 
статье , а автор вроде бы 
этого не хотел ...

С татья морально удар я
ет по новой администра
ции’ участка.

Н. ЕРЕМИН . 
Секретер !, парторганим - 
ции Ж ДЦ

От редакции ,

Чтб ж , от подобных не
точностей не застрахован 
н-икто, тем более , что маг
нитофонной записи раз
говора в редакции , к со
жалению , нет,

К новой администрации 
(очевидно, имеется в виду 
приступивший к работе но
вый начальник участка) 
статья имеет отношение 
только в том смысле , что 
мы искренне жалаем ему 
не повторять тех ошибок, 
которые совершали пред
шественники.

...Когда впервые пере
ступаешь порог клуба 
юных техников и оказы 
ваешься в учебных комна
тах, похожих на домаш
ние, то становится ясно 
одно— проведенные здесь 
годы станут. для многих 
ребят неповторимой шко
лой жизни.

Мы живем во время пе
ремен, когда в сознании 
сильно размыты границы 
между добром и злом. 
Развенчиваем вчерашних 
кумиров и боимся сотво
рить себе новых. Отказы
ваемся от старого мышле
ния, не всегда умея мыс
лить по-новому. Как при
вить любовь к ближнему, 
благородство, милосер
дие? Может быть, это 
высокопарные слова, но,., 
учат детей мастерству не 
так, как это делается в 
школах.

В клубе юных тех
ников Валентина Ива
новна Заборщикова, 20 
лет отдавшая работе с 
детьми, свою главную за
дачу видит в воспитании 
личности, в формировании 
внутреннего мира ребенка, 
его эстетического вкуса, 
трудолюбия.

— У нас в клубе четы
ре кружка: начального 
технического мОделирова- 
ния, радиосвязи, радио
электроники, картингов,— 
говорит Валентина Ива
новна, — занимаются дети 
разных возрастов, из раз
ных школ. Я веду кружок 
начального технического 
моделирования. Девочки 
заканчивают отделку ко
стюмов для танцевального 
ансамбля школы №  4 
сами их смоделировали и 
сшили. Эти костюмы сто- 
riTi около десяти рублей, а 
есЛи бы в ателье сшили, 
то стоили бы не менее 100

Но это не главное. На 
уроках в клубе дети чув
ствуют себя раскованно, 
неподневольный труд ра
скрепощ ает, раскрывает 
фантазию  ребенка, его во
ображение. Да и с матери, 
алдмн для работы у нас 
проще: администрация 
комбината нам ни в чем 
не отказывает. Нередко 
приходит в гости к ребя
там директор комбината 
Виктоп Васильевич Васин.

Может быть, педагоги
ческий секрет лежит на 
поверхности? Нужно лю- 
бить детей' и любить то, 
чему хс)чешь их научить? 
В Валентине Ивановне 
счастливо сочетаются тон
кая ирония и какая-то 
удивительная деликат
ность. Она добра и строга 
одновременно. Никаких 
длинных поученнй, никако
го менторского тона. Урок- 
игра. Ни одна мелочь не 
ускользнет от ее внима
ния. За импровизацией, яа 
Легкостью и свободой — 
долгие часы раздумий, го- 
ры прочитанной литера
туры, тщ ательно разра
ботанная программа. А  ка
жется, что о+крытия, хо
тя  и маленькие, рождают
ся здесь, сами собой при 
общем участии.

...М еня поразил ска
зочный мир игрушек. Че
го только ни увидела: 
человечки, собачки, котя
та, добрые звери. А 
главное — во всем поэ
тичность, сказочность, вы. 
разительность.

Клуб- проводит выставки 
в кинотеатре «П олярная

звезда», в детской библио
теке, в школе X» 7 для 
привлечения ребят в круж
ки. Да и в области клуб 
юных техников комбината 
не на последнем месте. И. 
конечно, компьютерные 
игры для кружковцев пре- 
доставлены бесплатно.

Многие могут подумать, 
что клуб юных технике? 
особенный и дети в нем 
необыкновенные. Напро
тив, ребята самые раз
ные: серьезные и шалов
ливые, непоседы и очень 
дагке скромные. Все при
емы испробовала с кол
лективом Валентина И ва. 
новна, но добилась, что 
все записавшиеся дети 
приходят на занятия в 
свои любимые кружки. 
Забот хватает.

Ребята - картин гисты  
младших классов в 1989 
году «обкатывали» но. 
венькие картинги класса 
«П ионер*•, целых 9 штук, 
стоимостью по 600 рублей 
каждый... Очень хорошие 
ребята, самостоятельные, 
мыслят по-вэрослому, че
стное слово.

Самое серьезное значе
ние в клубе придается 
обучению самостоятельнос
ти, глубине поставленных 
задач и их выполнению. 
Созданы кабинеты с не
обходимым оборудованием 
и материалами, ведут за 
нятия знающие специалис
ты. такие как Борис И ва. 
нович Коган, Екатерина 
Николаевна Недашков- 
гкая. Станислав Иванович 
Станчик. Николай Михай
лович Ажищенков, Забо
тятся о ребятах и уборщи
цы клуба Дкнз Васильев
на Оноприенко, Татьяна 
Ивановна Соловьева.

— Мы могди бы от
крыть и -другие кружки: 
конструкторский, пере
плетный, и еще некоторые,
— делится Валентина 
Ивановна, — но найти 
специалистов с зарплатой 
95 — 115 рублей очень 
трудно — сейчас одного 
энтузиазма мало. Нам 
нужны не просто умель
цы, а люди, любящие де
тей искренне, честно, от 
всей души.

Все дети , талантливы. 
Нужно только с азглядеть 
и направить их способнос
ти в нужное русло. Необ
ходимо, чтобы каждый по
чувствовал свою неповто
римость, непохожесть на 
других...

Идет в клубе юных тех
ников ежедневная, кропот
ливая, не приметная сра
зу  работа, начиная от ди
ректора, руководителей 
кружков до уборщиц. По 
изучению наследия мате
рей, отцов, дедов, У ребят 
клуб — второй дом. они 
одна семья, а во главе 
прекрасные, добрые ду
шой люди, на которых 
можно положиться...

Н. БОГДАНОВА.

Наш. корр.
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•  Г О Р И З О Н Т Ы  В А Ш Е Г О  Д О С У Г А

Взгляд со стороны
День 8 М арта — один 

из самых прекрасных и 
радостных в году. Ведь 
именно в этот день наши 
женщины чувствуют, на
конец-то, что они ж ен
щины.

По-весеннему ярко све
тило солнце, искрился 
снег, люди спешили в 
кинотеатр на развлека
тельную программу', по
священную М еждународ
ному женскому д н ю  
8 Марта.

Большой зал кинотеат
ра заполнен. Звучат по
зывные, двое обаятель
ных ведущих начинают 
праздничный конц е р т. 
Один номер сменяется 
другим, концерт подготов
лен так, что с праздником 
весны на сей раз поздрав
ляют только лишь муж
чины: они великолепно 
справляются е програм
мой, в разработке и под
готовке которой чувству
ется... искусная ж енская 
рука.

...На сцене — инстру
ментальная группа под 

* управлением Александра 
Науменко, которая пре
подносит празднич н ы й 
музыкальный под а р о к  
для всех женщин. Свои 
стихи посвящает прекрас
ной половине человечест
ва Юрий Кудинов. Затем

музыкальную эстаф е т у 
принимает Владимир Ка
шин, звучат «Песня о 
женщине» и «Царское 
село»; песню «Свет над 
городом» исполняет ав
тор Анатолий Морозов из 
клуба самодеятель н о й  
песни.

Свою композицию да
рят женщинам участники 
театра па Ленинградском 
проспекте. Тепло встре
чают Зрители преподава
теля музыкальной школы 
Льва Познякова, в его ис
полнении прозвучали * в е  
пьесы для фортепиано, 
оригинальным музы каль
ным подарком оказалась 
небольшая пьеска, сочи
ненная тут же из четы 
рех названных из зала 
нот.

Программа «Взгляд на 
женщину» шла своим че
редом, а ведущие Юрий 
Поддубный и Евгений 
Пигунов немного приза
думались: ну какой празд
ник весны без ж енщ ин,— 
и решили, что настала 
пора дать слово предста
вительницам прекрасного 
пола. И вот уже на сце
не танцевальный коллек
тив Дома культуры. Тан
цы, та^нцы... Разве можно 
представить без н и х, 
жизнь? У каждого поко
ления были свои люби

мые ритмы — нестарею
щий вальс, твист, рок-н- 
ролл и даж е брейк-данс: 
они, как мода, приходят 
и уходят, но навсегда ос
таются полюбивши е с я 
танцевальные ритмы. Од
ним из таких танцев и 
является «Цыганск и й», 
который лихо и своеоб
разно исполнили участии, 
цы хореографич е с к о г о 
коллектива. Понравилось 
зрителям и выступление 
хора; симпатичные жен
щины весело и задорно 
исполнили народные пес
ни. Зрительны й зал  вы
разил свои симпатии бур
ными аплодисментами.

Мода и женщ ины... Эти 
понятия нераздел и м ы. 
Возможно , ли проследить 
цепочку разнообразн ы х 
капризов моды на протя
жении многих ты сячеле
тий? Ещ е ни один «крик 
моды» нб был последним. 
Менялись времена, меня
лась мода, и, пожалуй, 
нет ни одной женщины 
на свете, которую бы не 
интересовало ее величест
во — Мода. После таких 
прекрасных слов зрите
лям были продемонстри
рованы модели русских 
сарафанов. Я думаю, ми
лые женщины согласятся 
со мной, что им хотелось 
бы увидеть что-нибудь и

посовременнее И з , капри
зов моды...

На праздничном кон
церте было много сюр
призов, шуток, розыгры
шей и даж е аукцион кон
дитерских изделий, изго
товленных «по лицензии» 
Оленегорского комбината 
питания. У дивительны е 
вещи происходят с людь
ми в праздничные дни: 
на душе легко и р а д о с т 
но, хочется петь и сме
яться, хочется, совсем не
много поторговавшись, не 
глядя, приобрести обык
новенный торг стоимостью 
8 рублей, за ...55 рублей 
и быть самым счастливым 
нЗ свете: ведь уже чувст
вуется дыхание прибли
жающ ейся весны, ярко 
светит солнце и хочется 
делать глупости, большие 
и малые.

И еще, к великому 
огорчению, на различных 
концертах я  наблюдаю 
'одну и ту же картину — 
неумение многих зрителей 
вести себя в зале: эти 
вечные хождения и пере
мещ ения во время кон
цертного номера — эле
ментарное бескультурье и 
неуважение к окружаю 
щим, все это мешает и 
портит праздничное наст
роение. Давайте посмот
рим на себя со стороны 
и задумаемся.

•  В Н И М А Н И Е :  П О Э Т И Ч Е С К И И  К О Н К У Р С

„Дорогами отцов и дедов
Богат Кольский край. 

Богат природой своей, где 
можно встретить расти
тельный мир от зоны тай
ги до тундры. Богат край 
и людьми, его населяю 
щими. Здесь и коренные 
жители Зап ол ярья— саами, 
и пришедшие в XII веке 
славяне-помбры, и осев
шие здесь в прошлом сто
летии коми. У каждого 
народа — свой быт, своя 
культура, своя .история.

А сколько историчес
ких памятников в нашем 
крае! Есть древнейшие 
наскальные рисунки в 
саамском селе Чалмны- 
Варрэ. Есть величествен
ные деревянные соборы в 
русских селах Варзуга и 
Ковда. Есть прекрасный 
музей поморского быта в 
Коле...

А сколько памятников 
и памятных мест поры

сравнительно недавней — 
В^ликоп Отечественной 
войны! Это и Долина Сла
вы, тогда называвш аяся 
долиной смерти, и полу
острова Рыбачий и Сред
ний, отделяемые от мате-' 
рика жестоким хребтом 
Муста-Тунтури. Это и ба
за двух партизанских от
рядов на высоте 137,2 — 
теперь ее зовут Парти
занской...

Нынешний год — год 
45-летия Победы. Но 
в этот великий праздник 
люди обычно вспомина
ют не только тяж елы е 
фронтовые дороги соро
ковых, но и всю нашу 
историю, все то, с чем 
подошли мы к войне, что 
помогло нам устоять в 
ней и одержать победу 
над врагом.

В этот год Мурман
ский областной совет

Всероссийского общества 
охраны памятников исто
рии и культуры и Мур
манская областная писа
тельская организация объ
являют поэтический кон
курс, девиз которого — 
«Дорогами :отцов и де
дов». Стихи, присылае
мые на конкурс, могут 
быть посвящены древним 
селам нашего края, помо- 
рам-мореходам, историче
ским памятникам области. 
В них может быть рас
сказано о памятниках во
енных лет, об экспеди- 
ях по местам боев, о за 
щитниках Заполярья — 
воииах-моряках, партиза
нах...

Лучшие стихи по мере 
поступления будут публи
коваться на страницах 
газет, звучать по радио и 
телевидению. Итоги кон
курса будут подведены в
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВ ЕЗД А »  

Большой зал
14 марта — новый цвет

ной художественный фильм  
«Ж И ЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 
(«М осфильм»), Начало се 
ансов в 17.00, 19.00, 21.30.

15 марта — премьера 
нового цветного худож ест

венного фильма «КРИМ И
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (твор
ческое объединение «Объ
ектив»). Это  остросю ж ет
ный приключен ч е с к и й 
фильм , рассказывающий о 
борьбе четырех друзей , 
вступивших в смертельную , 
схватку с м афией . В глав
ных ролях: Н. Караченцев, 
Б, Щ ербаков , Е . Стеблов.

Начало сеансов в 17.00, 
19.00, 21.30.

Малый зал
14, 15 марта —  новый 

цветной художественн ы й 
фильм  «ОШ ИБКИ Ю Н О 
СТИ» («Л енфильм»), Нача
ло сеансов в 18.30, 20.30.

ПР И ГЛ А Ш А Е М  
НА КО НЦ ЕРТ

31 марта и 1 апреля в 
Ледовом  дворце спорта

состоятся гастроли попу
лярного певца, автора мно
гих песен Ю рия Лозы  в 
сопровождении группы
«Плюс Минус». Начало кон
цертов в 15.00, 18.00 и 
21.00 час. Принимаются 
коллективные заявки, справ
ки по тел .: 23 02 и 35-94. 
Приглашаем всех любите
лей современной советской 
эстрады  на концерты Ю рия 
Лозы ,

X X X

Детская м узыкал ь н а я 
школа объявляет набор на 
1990-91 учебный год в под
готовительную  группу по 
классу фортепиано, скрип
ки, баяна, балалайки, гита
ры , духовы х инструмен
тов. Возраст детей 6—9 
лет. За справками обра-

С П О Р Т
дрей Хохлов (шк. М  15) 
победили среди фигу- 
ристов второго спортив
ного разряда. Поздравля
ем чемпионов!

_ С 15 по 18 марта в 
Ледовом Дворце в ра,ч- 
ках праздника Севера

Стали чемпионами
1— 3 марта в Ледовом 

Дворце спорта проходи
ло личное первенство 
Мурманской области по 
фигурному катанию на 
коньках. В соревновани
ях участвовали фигури
сты М урманска, Киров- 
ска, Оленегорска.

Чемпионами области 
стали оленегорцы: по 
разряду кандидатов в 
мастера спорта Лида До- 
бина (шк. №  7), среди 
спортсменов первого спор
тивного разряда — О кса
на Керекелица (шк. 
№  15) и Сергей Долгов 
(шк. Лг 4). Елена Митро
хина (шк. Ms 4) и Ан-

проводятся лично-команд- 
ные соревнования среди 
школьников Мурманской 
области по фигурному ка
танию на коньках. Состав 
команды — 12 участни
ков по 6 разрядам  от 
второго юношеского до 
кандидата в мастера спор
та, Оленегорцы выстав
ляют две команды. При
глаш аем всех любителей 
фигурного катания на 
праздник в Л е д о в о м  
Дворце. Начало соревно
ваний в 19.00, 18 марта 
в 11.00.

Б. ЧИСТЯКОВ. 
Главный судья сорев
нований.

Приходите 
на хоккей

17 М АРТА  СО СТО ИТСЯ МАТЧ ПЕРВЕНСТВА 

РС Ф СР  ПО ХО ККЕЮ  С Ш АЙБОЙ . ИГРАЮ Т 

КО М АНДЫ  «ГОРНЯК» (О Л ЕН ЕГО РСК ) И «КВАНТ» 

(НО ВГО РО Д ). НАЧАЛО  В 16.00 ЧАСО В . 

ПРИ ГЛАШ АЕМ  ВСЕХ ЛЮ БИТЕЛЕЙ  ХО ККЕЯ ,

конце октября этого года, 
в дни разгрома гитлеров
ских войск в Заполярье. 
Победителей ждут дипло
мы, грамоты и денежные 
премии.

Как по всех конкур
сах, рукописи не возвра
щ аются и не рецензи
руются.

Просим присылать сти
хи (не болёе пяти стихо
творений одного автора) 
по адресу: 183039 г. Мур
манск. ул. Книповича, 45, 
кв. 22, областное отделе
ние ВООПИнК.

Последний срок при
сылки — 15 октября 
1990 года.

М урманское областное 
отделение Всероссий
ского общества охраны 
памятников истории и 
культуры. М урманская 
писательская организа
ция.

щаться по адресу : ул . Бар
дина, 43, телефон 27-52. 
Заявления принимаются до 
17 марта .

X X X

В ателье № 3 (Ленин
градский проспект, 7/12), 
телефон 41-31, с 1 апреля 
будет организован свобод
ный прием в пошив и На 
реставрацию меховых из
делий . Д ля  реставрации 
шуб , ремонта имеет
ся искусственный мех.

В ателье будет произво
диться прием заказов на 
изготовление меховых из
делий из меха заказчика 
(овчина, кролик государст
венной выделки).

Приемные дни —  втор
ник, четверг с 10 до 13 и 
с 14 до  19 часов.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Медсанчасти — уборщи- 
ц.ы служебных помещений, 
санитарки-буфетчицы , сани
тарки отделений, лиф тер , 
механик гаража, шеф-по
вар. Возможно совмести
тельство и совмещение про
фессий с оплатой до 30 
процентов должностного 
оклада. Обращаться в от
дел кадров.

О тделу рабочегб снаб
жения О ленегорского ГОКа 
срочно (на постоянную ра
боту) в ремонтно-строи
тельную  группу ; маляр- 
штукатур 3— 4 разряда, 
плотники-бетонщики 4 раз
ряда, плотники-стекольщи
ки 3 разряда , каменщик 4 
разряда , кровельщики по 
рулонным кровлям с вы
полнением работ из кро
вельной стали (4— 5 разря
да ), монтажник сантехниче
ских систем  и оборудова
ния (3 разряда), электро
механик по ремонту торго
во-технологического обору
дования (5— 6 разр .), элек
тромонтер 4 разряда по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования , сле
сарь ремонтник 4 разряда 
по ремонту подъемно
транспортного оборудова
ния.

Справки по телефону 
26-05.

Кольском у энергетиче
скому управлению «Кол- 
энерго» — электромонте
ры (2— 4 разряда) по ре
монту воздушных линий 
электропередач с совме
щением профессии води
теля или тракториста . М е
сячная ставка 105— 130 руб
лей, премия 40 процентов. 
Принимаются водители и 
трактористы с обучением 
профессии электромонтера 
на рабочих м естах . Обра
щ аться : ул . Ловозерская , 
д . 17-а, телефон  5-54-70.

М урманская дистанц и я 
электроснабжения О ктябрь
ской железной дороги при
глашает на работу электро
монтеров контактной сети 
3— 5 разрядов {в район 

'О ленег.срска), средний за
работок 380— 530 рублей , 
а также юношей, не имею
щих профессии , но отслу
живших в рядах Советской 
Армии.

Работники диета н ц и и 
пользую тся льготами для 
ж елезнодррожников : бес
платным проездом к месту 
отдыха на себя и на ижди- 
венев семьи.

Обращаться по адресу : 
М урманск, ул. Траловая, 
д . 49-А, тел. 2-42-35, в О ле
негорске — гараж  контакт
ной сети на ст. О лене
горск тел. 99-35 (начальник 
М алафеев Николай Ивано
вич).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную  бла

годарность колл е к т и в у 
дробильно-обогат и т е л ь- 
ной фабрики , цеха техно
логического транспорта, 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории, механи
ческому отделению  РМЦ и 
всем родным и знакомым 
за оказанную  помощь в ор
ганизации похорон

Георгия Афанасьевича 
Кутихина.

Жена, дети.

Коллектив медсанчасти с 
глубоким прискорбием из
вещает, что на 71 году 
жизни скончалась старей
шая работница ОМ СЧ , ве
теран труда

Мария Львовна 
Крюкова 

и выражает искреннее со
болезнование родным и 
близким покойной.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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