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Выражаю сердечную 
благодарность всем изби
рателям  136 округа в 
М урманский областной 
Совет за доверие и под
держ ку моей кандидатуры.

М. МОЛОДЦОВА. 
Депутат областного Со, 
вета народных депута. 
тов.

На избирательном уча
стке М  315  в кинотеатре 
«П олярная звезда» изби
рательная комиссия гото
вится к подведению ито
гов голосования.

Фото М. Мишина.

18 марта состоялось повторное голосование 
по выборам народных депутатов РСФСР и местных Советов

Сообщение городской 
избирательной комиссии

Городская избирательная комиссия в соответствии со стать

ей 55-й Закона РСФ СР «О выборах народных депутатов мест

ных Советов народных депутатов РСФСР» сообщает об итогах 

повторного голосования в Оленегорский городской Совет по семи 

округам.

В голосовании приняли участие 3706 избирателей, что соста

вило 69,13 процента от списочного состава избирателей. Призна

ны недействительными 42 бюллетеня.

После повторного голосования 13 марта избраны семь депу

татов в Оленегорский городской Совет.

Взгляд не со стороны
В ходе выборной кампа

нии мы постоянно расска- 
вывали о депутатах, о 
встречах с избирателями, 
об их предложениях и по
ж еланиях.

Но об участковых ко
миссиях как-то не при
нято писать. Будто само 
собой разумею щ ееся, что 
люди много времени сидят 
на участке, выдают бюл
летени, консультируют 
избирателей.

Но давайте отбросим 
чисто внешнюю сторону 
их деятельности и взгля
нем на работу участковой 
избирательной комиссии 
изнутри. Как правило, 
трудовые коллективы на
правляю т в участковые из
бирательные комиссии 
инициативных, деловых, 
надежных товарищей. По 
закону вся подготовитель
ная работа ведется ими 
в свободное от работы 
время. Члены комиссии 
обходят свои участки, 
сверяю т списки, вносят 
в них изменения и допол
нения. Считаю необходи
мым отметить т<}, как  из
биратели встречают их. 
Кто доброжелательно, кто 
холодно или равнодушно. 
Но есть и такие, которые 
клеймят весь свет, как 
будто представитель ко
миссии виновен в инф ля
ции, в недостатках работы 
парламента страны. При
ходится выслуш ивать та
кие «новости», что диву 
даеш ься, и возникает воп
рос, учился ли человек в 
обычной школе?

Есть и такие, которые, 
открыв дверь, сразу ее 
захлопывают, узнав о це
ли визита. А  закры тая  
дверь в их понятии — вы- 
раж ение протеста против 
наших сегодняшних труд.

ностей- или несогласия с 
какими-то решениями. Б е
да в том, что подобные 
«протесты» оборачиваются 
боком для нас самих.

Каждый гражданин обя
зан подчиняться законам 
того государства, в кото
ром он проживает. Об 
этом говорит меж дуна
родное 'право. Поскольку 
в настоящ ее время дейст
вует закон РС Ф С Р  «О 
выборах народных депута
тов местных Советов на
родных депутатов 
Р С Ф С Р », то все действия 
кандидатов в депутаты, 
избирателей и предста
вителей участковых ко
миссий не должны выхо
дить за рамки принятого 
закона.

Н ежелание гражданина 
голосовать чащ е всего не 
является выражением про
теста. Но это серьезно 
усугубляет и бе3 того не
стабильное политическое 
и хозяйственное положе
ние страны. До тех пор, 
пока не будут сформиро
ваны новые органы влас
ти, положение к лучш ему 
сразу  не изменится. З а 
тянувш иеся же выборы — 
на руку бю рократам и тем, 
кто стремится к дестабили
зации, к анархии.

Каждому человеку д а 
но право вычеркнуть из 
бю ллетеня всех, кого он 
не поддерживает и не ж е
лает видеть депутатом. 
Это и является его за 
конным, весомым словом.

Работая в комиссии, 
сталкиваясь с подобными 
явлениями, хочется спро
сить: где и когда потеряна 
грань общ ечеловеческой 
порядочности, чувство эле
ментарной ответственнос
ти* гражданственности?.. 
Моего коллегу по комис

сии вызвали к больному 
человеку. Члены избира
тельной комиссии с пере
носной урной поехали но 
названному адресу. От
крывается дверь — и их 
встречает улыбаю щ ееся, 
дыш ащ ее здоровьем ли
цо: — А я  вас ж ду, прие
дете или нет?

«Э кспериментатор», так 
сказать... Дома у телеви
зора, в мягких тапочках... 
Что ж , такое поведение 
на его совести.

...И збирательны й учас
ток JMe 307  находится не
посредственно в общ ежи
тии на ул. Горького. Чего 
проще избирателю, выхо
дя на улицу, завернуть на 
участок и проголосовать. 
Но нет, проживающие в 
общежитии не стремились 
это сделать. Во время раз
говора с такими избира
телями выяснилось, что 
никаких веских причин 
для отказа голосовать не 
было. Так в чем же дело? 
Ответ на этот вопрос ос
тается за ними.

У частковая избиратель
ная комиссия во время 
проведения голосования 
собирает и фиксирует все 
предложения и пожела
ния граждан, чтобы пе
редать их в городскую 
избирательную  комиссию. 
Среди таковых было и 
предложение об улучш е
нии работы буфетов во 
время голосования.

При общем дефиците с 
продуктами изобилия в 
буфетах не создать — 
это понятно. Но избирате
ли ж алую тся на словно 
умышленно созданный 
малый ассортимент. В 
уж е названном избира
тельном участке произо
ш ел конфликт между ру
ководителями СТОЛОВОЙ

.\? 1 и избирательной-ко
миссией из-за работы бу
фета. Эго закончилось 
тем, что во время второго 
тура голосования ассорти
мент был еще скуднее, 
отсутствовала даж е выпеч
ка. Ее привезли после 10 
часов, когда были вызва
ны руководители орса.

Конечно, успех выборов' 
зависит не от работы бу
фета. Но надо уделять 
серьезное внимание и ра
боте буфетов.

А работают в основном 
до обеда. В ассортименте 
нет на розлив ни соков, 
ии напитков. Считаю не
обоснованными ссылки 
работников общепита на 
отсутствие возможности 
мыть стаканы. Есть ведь 
разовые, бумажные.

Попятно, все мы уста
ли от неопределенности, 
от пустых полок и беско
нечных очередей за ж из
ненно необходимыми това
рами.

Но выход, на мой взг
ляд, будет найден тогда, 
когда начнут работать но
вые составы местных Со
ветов. II долг каждого 
избирателя и членов из
бирательных комиссий 
своим отношением прибли
зить это время.

М. К А Л А Ш Н И К О В .
Член участковой изби
рательной комиссии.

т НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

КАКИМ БЫТЬ 
СТАРОМУ РАЙОНУ?

Курс па усиление со
циальной направленности 
планов трудовых коллек
тивов комбината настойчи
во и последовательно про
водится в жизнь. Вопро
сам улучш ения социально- 
бытовых условий трудя
щихся придается особое 
значение, Ведется болыпай 
работа по наращиванию 
объемов капитального 
ремонта старого жилого 
фонда.

В 1985 году объем ка
питального ремонта сос
тавлял 407 тыс. рублей, в 
1989 году — 696 тыс. 
рублей, а в 1990 году 
планируется выполнить 
капремонт на сумму 700 
тыс. рублей. Расчеты , 
выполненные специалис
тами жилищ но-коммуналь
ного отдела, показывают, 
что затраты  на капиталь
ный ремонт 1 м2 ж илья в 
старом фонде обходятся 
комбинату в 360  рублей, 
что дороже стоимости од
ного квадратного метра 
при строительстве нового 
дома, которая составляет- 
320  рублей.

На основании выш еиз
ложенного считаем необ
ходимым изучить мнение

жителей старой части го
рода, проживающих в 
двухэтажных домах (от 
проспекта Комсомола до 
улицы Горького и от 
улицы Строительной до 
улицы Бардина) по вопро
су целесообразности сно
са старых и строительства 
на их месте новых много
этажных домов сОСремеН- 
ной, улучшенной плани
ровки с последующим пе
реселением в них.

Л аборатория социологи, 
ческих исследований об. 
ращ ается к ж ителям двух, 
этажных домов указанно
го района города с прось. 
бон вы сказать свое мне
ние по вопросу сноса ста
рых и строительства но. 
пых домов.

Ваши пожелания, пред. 
ложения просим направ
лять  в лабораторию со
циологических исследова. 
ний комбината по адресу: 
ОГОК, Ленинградский 
проспект, 2, ЛСИ. Звонить 
по телефону 51-83, 61-66,



Знакомьтесь: 
народный депутат

Комсомолец Андрей Леонов избран народным де- ' 
путатом Оленегорского городского Совета народных 
депутатов.

Он был выдвинут коллективом энергокомплекса, 
и его поддержали избиратели.

Андрей работает мастером по ремонту оборудо
вания котельной Кировогорского карьера нашего 
комбината. Помимо производственной деятельности, 
он ведет большую общественную работу, являясь 
членом бюро ВЛКСМ энергоучастка, был в числе 
инициативной группы по ремонту и обустройству 
цехового спортивного зала. Коллеги уверены, что 
он справится с новыми общественными обязанно
стями.

Фото М. МИШ ИНА.

•  ВОЗВРАЩ АЯСЬ К TEMS

НЕ ПОРА ЛИ ПОТРЕБОВАТЬ?
В основных направле

ниях экономического и 
социального развития О ле
негорска на 1986— 1990 
годы и на период до 2000 
года поставлена задача 
развивать подсобные хо
зяйства предприятий и ор
ганизаций, а такж е лич
ные подсобные хозяйства 
в целях дальнейш его на
ращивания производства 
продукции животноводст
ва и обеспечения населе
ния продуктами питания.

Всего по городу в 1989 
году произведено мяса 
всех видов скота и птицы
370,1  тонны, в том числе 
подсобным Х О ЗЯЙ СТВ О М  
ОГОКа — 3 57 ,9  тонны, 
лечебно- трудового про
ф илактория — 12,2 тон
ны.

В подсобном хозяйстве 
комбината поголовье круп
ного рогатого скота на 1 
января текущ его года сос
тавило 378  голов, а к кон. 
цу 1990 года намечено до

вести количество бычков
на откорме до 500  голов. 
Поголовье свиней, соста
вило 3 тысячи голов. В 
1989 году получено 1817 
тысяч штук янц, в закры 
том грунте собрано 180,9 
тонны овощей.

П роизводство мяса на 
одного ж ителя города в 
1989 году составило 10 
килограммов, овощей —
5,1 кг. Подсобным хозяй
ством ОГОКа произведе
но мяса на одного рабо
тающ его 56,1  кг, овощей
— 17,8 килограмма.

В 1989 году подсобное 
хозяйство ОГОКа сменило 
ведущую отрасль — пти
цеводство — на ж ивотно
водство. В результате 
производство янц и мяса 
кур резко сократилось, а 
в текущ ем году снято 
совсем. В хозяйстве про
ведена реконструкция двух 
птичников под откорм 330 
голов молодняка крупного 
рогатого скота. Ведется

реконструкция свинарни- 
ка-маточника под откорм 
200  бычков. Комбинат ве
дет такж е строительство 
мясоперерабатываю щ  е г о  
участка ( с колбасным це
хом) производительностью 
650  кг продукции в сутки.

Большой вклад в уве
личение производства про
дуктов животноводства 
вносит население из лич
ных подсобных хозяйств. 
За  год резко возросло и 
составило 1140 голов ко
личество свиней, выращ и
ваемых в личных хозяйст
вах. На мясокомбинаты 
области в 1989 году сда
но 240  тонн мяса, а с вво
дом колбасного цеха вся 
выращ енная свинина бу
дет оставаться в городе.

Задание по строительст
ву Т С П Л И Ц  ВЫ П О Л Н И Л !} 
ДСУ-1 (теплица на 450 
кв. м). Щ ебеночный за 
вод приспособил на своей 
территории помещение под 
теплицу на 150 кв. м. На

комбинате и механическбм 
заводе строительство теп
лиц сдерж ивается из-За 
отсутствия металлоконст. 
рукций.

Руководство ОГОКа на 
12-й сессии горсовета 20- 
го созыва обратилось к 
руководителям предприя
тий и организаций города 
с призывом о долевом 
участии в расширении и 
реконструкции подсобного 
хозяйства комбината дл я  
дальнейшего увеличения 
производства мяса и ово
щей. На сегодняшний день 
откликнулись на это пред. 
ложение лишь' два пред. 
приятия — механический 
завод и ДСУ-1. Не пора 
ли и другим трудовым 
коллективам потребовать 
от своих руководителей 
улучш ения обеспечения 
трудящ ихся мясом и ово
щами? 1 

Ж. КЛЯЧИНА.
Экономист плановой
комиссии горисполкома.

ОДНО слово
Ееть у людей

пристрастье к званьям. 
Одних к «ершике

•взнесет
Жестокость их,

других —  призванье, 
А третьим просто повезет. 
Один — возвысь его *—

не ахнет, 
В работу е головой уйдет, 
Другой лишь титулом

живет,
А третий и е чинами

чахнет.
К чему мне званья-ярлыки? 
В них много пыли

и тоски,
Нет, я судьбою

не гонимый, 
Уяерен —  е трудный час 

меня
Воспламенит сильней огня 
Твое короткое:

«Любимый!..»

В. ВЫХРИСТЕНКО

•  О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

Дядя Михаил
Судьба его схожа с семь. Всегда подтянут, 

судьбами ребятишек, дет- спортивного вида, спе- 
ство которых пришлось цовка подогнана и ладно 
на время войны. Отец по- сидит на нем. Он при- 
гиб на фронте в самом ятен в разговоре. Отсут- 
ее начале, и маленький ствне сквернословия, ис- 
Миша остался с мамой и ключнтсльная доброта — 
сестричкой в блокадном все это располагает к Ми- 
Ленинграде. Мать вскоре хайлу Антоновичу как 
умерла, а Мишу с сест- старших рабочих, так и 
рейкой вывезли на Урал молодых, 
в детский дом. В -часты х ...П риходят на участок 
перебросках потерялась молодые, тогда только 
сестренка, о судьбе кото- и слыш иш ь; « ..Д ядя Ми
рой Михаил Антонович ша, а это куда? А это 
Гутарев не знает до сих что? А  почему у меня не 
пор... • получается?» II для каж- 

Потом была учеба в ре- дого он найдет и доброе 
месленном училище, где слово, и добрый совет с 
Миша получил спецналь- должным напутствием: 
ность слесаря, и в че- выбрал себе дело — так 
тыриадцать лет начал ра- и держ ись его, а оно те- 
ботать на предприятиях бя и кормить будет, знай 
страны. В начале шести- спою профессию и люби... 
десятых приехал Михаил II сколько ж е он их вы- 
на наш Север. II вскоро- растил, вчерашних маль- 
сти устроился на работу чншек. а сегодня — зре- 
в подразделение машин лых мастеров своего де-
малой механизации уча
стка пути Оленегорского 
рудника.

Ж изнь его не ласкала. 
Выло в ней все: и пло
хое и хорошее. Но если 
плохое списать на жизнь, 
то хорошего все равно 
больше. Об этом и хочет
ся рассказать.

ла... А. В. Семенцов и 
С. П. Толстов, В. Н. Аб
рамов и И. В. Хлопотов,
А. М. Чистяков и В. Н. 
Улюшев и многие, многие 
другие сейчас с честью 
выполняют любые рабо
ты, отлично владеют тех
никой.

Высокое професс и о-
нальное мастерство сле- 

Когда видишь, с какой саря, владение всеми вн- 
легкостью и настроением дамн сварки, резки и
работает Михаил Антоно
вич, то просто не верит
ся. что ему пятьдесят во

пайки, знание всех моди
фикаций машин приносят 
Михаилу Антоновичу за 

служенное уважение то
варищей по работе, а ра
ботает он бригадиром вот 
уже десять лет...

Но не было бы, пожа
луй, всего этого, если бы 
не его бескорыстная доб
рота к людям, к живот
ным и природе. Потому 
и не огрубела его душа, 
несмотря на все ж изнен
ные передряги. Вот толь
ко несколько штрихов: 
выиграл на проводах зи 
мы петуха, а потом вскар
мливал его. как ребенка. 
Злы е люди выгнали из 
дома щенка — притащил 
его на работу. А в сво
бодную минуту, бывает, 
слыш ится его негромкая 
песня...

Трудно писать о скром
ном рабочем человеке, 
который все свои годы 
отдал работе и людям. 
Скромность таких людей 
и есть их лицо. Закон
чить же хочется словами 
поэта:

Образовал
двадцатый век

Союз:
■машина — человек. 

Я — за союз!
Но чтобы был

И слесарь
дядя Михаил!

К. БОРИСЕВИЧ. 
Заместитель начальни
ка железнодорожного 
цеха, член парткома 
комбината.

Пока надеждою полны
У йдя на пенсию, про

должаем следить за ра
ботой комбината, на ко
тором отработали не Один 
десяток лет. С интересом 
прочитали доклады ди
ректора и председателя 
профкома комбината на 
конференции трудово г о 
коллектива, опубликован
ные в «Заполярной руде» 
21 ф евраля текущего го
да.

Отрадно, что последние 
годы комбинат работает 
стабильно, выполняет го
сударственные зака з ьт, 
планы по выпуску кон
центрата. Радует, что 
улучш аю тся социальные 
условия трудящ ихся — 
уменьш ается очередь на 
жнлье, растет заработная 
плата и т. д.

Но, к сожалению, не 
прочитали мы в докладах 
о том, как  руководство и 
коллектив заботятся о ве
теранах труда, ушедших 
на пенсию. Мы часто уз
наем из областной пери
одической печати, как по
зитивно реш аю тся проб
лемы ветеранов труда на 
других предприятиях об
ласти. Это и единовре
менные пособия, и допла
ты к пепсиям за большой 
стаж , и строительство 
ж илья в средней полосе, 
и льготная оплата за ж и
лье. и т. д.

А что же на Оленегор
ском ГОКе?

Более того, при отве
тах на вопросы директор 
комбината отметил, что 
при освобождении квар
тир в случае переезда в 
среднюю полосу будет 
несправедливо платить по 
350  рублей за квадрат
ный метр жилья, так как 
там он стоит 250  рублей.

Но, во-первых, попро
буйте купить там жилье 
за эти деньги. Во-вторых, 
никто там не ж дет пенси
онеров и никто не будет 
продавать им ж нлье при 
его ужасающ ем дефици
те во всех районах стра
ны. Однако, думаем, с 
нами согласятся многие 
ветераны труда ОГОКа, 
ж елаю щ ие переехать в 
среднюю полосу: если 
комбинат купит нам квар
тиры в обмен на эти, то 
нам будет все равно, в 
какую стоимость будет 
определен один квадрат
ный метр жилья, хоть в 
150 рублей.

Вместе с тем, мы зна
ем, что многие пенсио- 
иерьГ хотели бы купить 
домики в сельской мест
ности средней полосы, и 
полученные суммы за ос
вобождаемое жилье вме
сте с собственными сбе
режениями позволили бы 
им (при нынешних-то це
нах!) приобрести более 
пли менее сносное жилье. 
Д а и комбинату, навер

ное, будет выгоднее вы

платить ветеранам па
350 рублей за квадрат
ный метр нормального 
ж илья, чем тратить по 
380  рублей на капиталы 
ный ремонт одряхлевш е
го жилфонда, как это бы
ло сказано в докладе.

И еще один момент. 
Социологическая служ б ' 
комбината проводила ле
том какой-то опрос. Инте
ресно, почему летом и 
кого они опрашивали и 
о чем?

По меньшей мере это 
несерьезно. Ведь извест
но, что большинство пен
сионеров летом стараю т
ся выехать в среднюю 
полосу. Если уж  делать 
опрос, то надо составить 
хорошую анкету н прово
дить его сейчас, в тече
ние марта, пока все на 
месте, да и большая 
часть работников комби
ната не в отпуске.

На наш взгляд, и м но-. 
гим еще работающим, но 
будущим пенсионе р а м  
этот вопрос небезразли
чен.

Мы полны надежды, 
что руководство и кол
лектив комбината не ос
танутся равнодушными к 
проблемам ветеранов тру
да, и в ближайшее время 
мы почувствуем их за 
боту.

ТКАЧЕВЫ.
Ветераны труда ОГОКа.

НЕ ЗА  Н А Г Р А Д Ы
Нечастно в торжествен

ные даты можно услы 
ш ать его имя среди пере
довиков тр 5'Да... Почему- 
то не доходят награды, 
да что там награды — 
обычные добрые слова не 
всегда доходят. Но уж  та
кова, видно, действитель
ность, что чем скромнее 
человек, тем меньше его 
замечаю т.

Но все же бывает, что 
замечаю т, когда... на про
изводстве не все идет 
гладко. Случаются и ава
рии, поломки или срочный 
непредвиденные работы. 
Вот тогда его непремен
но вспомнят и позовут: 
«А лексей Владимирович, 
выручай!» Так говорят, 
обращ аясь к одному из 
старейших работников 
комбината А, В. Логви- 
ну.

35 лет трудовой жизни 
за спиной этого безотказ

ного и честного тружени
ка... Когда-то начинал 
литейщиком, познал мно
гие свойства металлов. 
Потом — курсы помощни
ков электровоза. В литей
ку вернуться так и не 
пришлось — производство 
востребовало электровоз- 
ников. Так и стал со вре
менем машинистом, осво
ив тяговые агрегаты . И 
спорилась в его руках, 
любая работа.

Но одной своей привя
занности остался Алексей 
Владимирович верен на 
всю жизнь. И если Поя
вились вдруг трещ ины в 
раме или кузове электро
воза, ссли требуется вос
становить тяговый агре
гат и сделать так, чтобы 
его прочность не уступа
ла новому, или в каком 
другом месте срочные ра
боты не ждут, — ищут 
А лексея Владимировича

потому что знают: сварка
— его «конек». При этом 
всем известно: раз он 
взялся за  дело, оно будет 
выполнено в высшей 
степени надежно.
Казалось бы, чего проще
— включай аппарат и ва
ри. Но нет. Прежде чем 
приступить к работе, он 
все продумает основа
тельно, найдет оптималь
ное пешение, перебрав ва
рианты. Да и работу его 
можно сразу узнать . по 
особому — уверенному 
почерку. А глядя на неё, 
невольно хочется поже
лать молодым рабочим: 
«Будьте такими, как 
А лексей Владимирович, 
и вы никогда не услыши- 
шите в свой адрес упре
ка...»

И. КАМЕРЗАН.
Машинист • инструктор
ЖДЦ.
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•  КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ШКОЛЫ
Ж енское лицо... Источ

ник таинственности и за 
гадки. С этой тайной жи
вет века и пленит нас за 
гадочная улыбка Моны 
Лизы, лик Сикстинской 
мадонны. Да разве обя
зательно обращ аться к 
ш едеврам мирового ис
кусства? Как говорится, 
спустимся на землю. Всмо
тримся в лица наших 
северянок. Усталые и 
взволнованные, грустные 
и  сердитые, улыбчивые и 
я е  очень. И все ж е каж 
дое лицо по-своему пре
красно. Конечно, наклады 
вают отпечаток извечные 
домашние хлопоты, надо
евш ие очереди, неурядицы 
на работе.

А  давайте вспомним ли- 
цй наших учителей. Их 
йичные проблемы всегда 
н а последнем плане. В 
первую очередь школа, 
ш умная и многоголосая, 
забираю щ ая без остатка 
силы, энергию, душ у. Зна
чит, и настроение зависит 
от грамотного диктанта 
или контрольной, от хоро
шего ответа у доски. Сло
вом, 6т всего, что пре
поднесут ее питомцы се
годня, завтра, через не
делю.

В каждой школе есть 
свои проблемы, большие 
и маленькие, разреш имые 
и непробиваемые. У каж 
дого учителя есть свои 
мечты и ж елания, мечты, 
связанные с работой. 
Только как-то не привык
ли мы поднимать завесу 
этого самого личного. Й 
все же давайте попробуем. 
Побываем в гостях у учи
телей школы №  4, пого
ворим по душам с опыт
ными педагогами и совсем 
молодыми. Начнем с. ди

ректора Людмилы А ндре
евны Еросенковой,

— Меня радует, что 
основа дружного, хоро
шего коллектива в нашей 
школе залож ена. Больш ая 
часть людей творческих, 
с нестандартным мышле
нием. А иначе какой же 
это учитель? Считаю, что 
и директор в наше время 
не может быть диктато
ром, он должен стать ор
ганизатором. Н ельзя оже
сточать людские души, 
тем более женские. Ведь 
женщина — создание 
легко ранимое, и перено
сить ей приходится %  
как много трудностей. 
Поэтому своих женщин 
стараю сь беречь, избегаю 
всяких накачек и вызовов 
на «ковер».

Может быть, кто-то 
скажет, что я  слишком 
мягкий директор, но ина
че уже не смогу. Если че
ловеку помочь, поддер
ж ать в трудную минуту, 
он ведь потом горы сво
ротит. Директор школы — 
тот ж е хирург — одно не
осторожное движение и... 
Я  знаю, что наш коллек
тив в сложной ситуации 
мобилизуется, как гово
рится в твердый кулак.

Ну, а мое личное за 
ветное ж елание перекли
кается со школой. Узнала 
недавно, что мой надеж
ный помощник и коллега, 
моя опора и правая рука 
Н адежда Александровна 
Кулинченко собирается по
кинуть свой пост. Нет 
мне теперь покоя ни днем, 
ни ночью. Сколько добро
го и нужного сделала она 
для школы! Сколько кон
фликтов урегулировала, 
скольких людей помирила, 
сколько, острых углов

сгладила! Д а мы без нее 
просто осиротеем. Очень 
надеюсь, что после этой 
статьи она изменит свое 
решение. Еще хочется 
улучш ить внешний вид 
школы, приобрести в каж 
дый кабинет красивую 
мебель, сделать его по- 
домашнему уютным. П ер
вые шаги в этом направ
лении уж е сделаны.

Надежда А лександровна 
Кулинченко — завуч.

— Самое обидное для 
меня, что ребята идут в 
школу, как на каторгу. 
Это наша общ ая беда. 
Как от нее избавиться? 
Пока ума не приложу. 
Думаю, что у школьников 
должен быть свободный 
выбор предметов. Ну за 
чем, кому-то, например, 
химия, если он собирает
ся стать продавцом или 
спортсменом. Мы должны 
дифференцированно под
ходить к этому, заинтере
совывать ребят. Почему 
наши законы издают ми
нистры в своих кабинетах, 
которые, может, и в шко
ле Ни разу не были.

Ну, а с мужем и деть
ми мне пока просто везет. 
Дома ни на что времени 
совершенно не хватает. 
Все взвалила на них, уп
реков никаких не слышу, 
полное взаимопонимание. 
Знаю т они, что такое 
школа. Ей нужно отдавать 
всего себя или вообще 
не работать.

Галина А лександровна 
Галкина — учитель анг
лийского языка.

— Мечтаю о малень
ких школах, о классах в 
15 — 20 человек. Чтобы 
учителя хватало на всех, 
чтобы он мог уделить вни
мание и отдать частичку

души каждому, Так хо
чется больше Знать своих 
детей, больше с ними об
щ аться вне школы. Мне 
очень повезло с родите
лями. Они мои постоян
ные помощники, а я их 
частый гость и собесед
ник. Как это помогает в 
работе! Спасибо им ог
ромное. Личное желание 
есть, конечно, как у каж 
дой женщины. Хочу ви
деть своего сына настоя
щим человеком, мужест
венным, честным, добрым.

Ирина Н иколаевна Ни
китина — учитель на
чальных классов.

— А вот родителям 
моих учеников времени 
на своих детей явно не 
хватает. Н екоторые счи
тают, что воспитанием и 
образованием должна за 
ниматься только школа, 
А зачем тогда родители? 
Они должны быть опорой 
нашей и единомышленни
ками, Но по,ка этого нет. 
О чень 'хочется, чтобы нас, 
учителей, поменьше руга
ли на всех уровнях. Ш ко
ле помощь нужна, а не 
критика.

Честно говоря, после 
общ ения с учителями 
этой школы на душе ста
ло как-то теплее. И сов
сем не уклады вались мои 
собеседницы в привычный 
стереотип строгого, устав
ного учителя. Прежде 
всего я увидела в них 
женщин. Обаятельных и 
милых, немного застен
чивых. П оказалось, что 
учителя только в начале 
творческого пути, что 
есть у них ж елание и си
лы для грядущ их пере
мен, в которые они очень 
верят.

И. М АЗУРОВА.

ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДО СУ ГА

О Ч Е Н Ь  В Е С Е Л О  В М Е С Т Е
Весна, правда, пока еще 

только календарная, нас
тупила. Как всегда, пого
да не очень балует севе
рян, но уже чащ е проби
ваются лучи солнца, и уже 
звучит капель. Закончи
лись праздничные дни, 
посвященные 8 М ар
та, но остались радо
стные, приятные воспоми
нания о . прошедших вече
рах.

Большой популярностью 
у оленегорочек пользует
ся женский клуб «Улыб
ка». Несмотря на пред
праздничные хлопоты, 
проблемы, которых нема
ло, ж енщ ины собрались 
на свой вечер отдыха в 
молодежном клубе Дома 
культуры.

Вечер начался с дегус
тации чая и проходил он 
под девизом «Мы за чаем 
не скучаем». Гости полу
чили информацию о чае, 
вспомнили поговорки, ПОС

ЛОВИЦЫ, даж е стихи сочи
нили о целебном действии 
этого прекрасного напит
ка. Игры, танцы, веселье 
сопутствовали настроению 
гостей.

Но вот хозяйка вечера 
открывает секрет, что 
здесь, в зале, — ин
когнито — присутству
ет модельер, которая 
наблюдает з а  г о с т я 
ми, отмечая удачные в&- 
рианты их туалетов, чтобы 
определить «Мисс О чаро
вание» клуба «Улыбка». 
Кстати, ею стала, по все
общему признанию гостей, 
Г. Г. Якуничева — заве
дую щ ая яслями-садом, а 
наряд на ней был изготов
лен собственными руками.

Хорошо отдохнули в 
молодежном клубе и чле
ны клуба «Современни
ца», который создан ' при 
орсе. Мамы с детьми, 
пришли на вечер отдыха,

где их ж дала шуточная 
мартовская ярмарка «В е
селье и смех в продаже 
для всех»: здесь «прода
вались» шутки-прибаутки, 
песни, пляски да разные 
присказки. Очень вкусные 
были и пироги с творо
гом. Пришла на ярмарку 
и цыганка, без ошибки 
гадала гостям по ладоням. 
Прекрасное настроение 
было у всех, довольны 
остались и дети, и мамы.

«С бабушкой-бабулень- 
кой» — так назывался 
вечер для бабушек с вну
ками. Бабуш ка — самый 
добрый друг, заступница, 
сказочница. кулинарка, 
словом, бабушка — это 
бабушка. Много конкур
сов, игр было проведено 
между бабушками и вну
ками: ведь необходимо 
было в конце вечера выб
рать самую лучш ую  ба
буш ку и вручить ей приз 
симпатий.

Б ы ла на празднике и 
сказочная ф ея, которая 
приготовила для  детей 
вежливую сказку и прове
ла урок вежливости. А 
бабуш кам были предло
ж ены рецепты молодости. 
Не отставали в танцах ба
бушки от своих внуков, 
да и те, в свою очередь, 
не уступали им. Довольны 
остались вечером и ба
бушки, и внуки: оказы ва
ется, как хорошо ходить 
на праздник с бабушкой!

П рекрасно, когда все 
люди вместе отдыхают, 
когда они рядом. Работ
ники Дома культуры пред
лагают цехам комбината, 
предприятиям, организаци
ям города проведение 
праздничных программ и 
вечеров отдыха. Спешите, 
ведь где хороший отдых, 
там и хороший труд.

Г . У С Т И Н О В А .
Инструктор ДК.

За рекой
З а  рекой гармошечка 
Распевает вновь,
Значит, у дороженьки 

Ж дёт меня любовь.
Ж дет и заливается 
Трелью  соловья, 
Зорькою  взвивается. 
Небо опаля.
Тихий лес окликнула 
Песней озорной,
В лунном свете

вспыхнула 
Грустью и гиской.

•  ПОЭТИЧЕСКОЙ

По полю метнулася 
Золотой волной,

В сердце встрепен улась  
Позвала с собой.
И лечу я к милому 
Птицею ночной,
Тучкой шаловливою, 
Девнцей-весной.
Но гармон^-гармош ёчка 
Смолкла , за  рекой:
М илый у дорожёньки 
Встретился с другой.

СТРОКОЙ

Тревожная 
ночь

■ Сирены вой, . 
и вестовой:
— Тревога!..
Ты быстро собрался, 
в двери задерж ался 
немного.
К тебе я приж алась —• 
Вот так бы держ ала, 
не отпустила...
Но время идет,

тебя служба зовет.
Ты уходишь, мой милый 
И хлопнула дверь, 
и ночь, словно зверь, 
тебя поглотила.
М вот я одна.
Волной тишина 
меня окатила.

Хоть криком кричи, 
не услыш ишь в ночи 
глубокой.
Всё мысли вразлет 
и сон не берет — 

тревога...

Л Ю Б А Ш К Д . Фото М. Мишина.

ВЕЧЕРА ДЛЯ ДУШИ
Конкурсным вечер трудо. лило высокий результат п.рц

вой славы Оленеюрского подведении итогов вечера,
рудника «Мы желаем сча- Конкурсные программы,
стья вам» начался вовре- компетентное жюри, под.
мя. Ресторан «Ленинград» ведение итогов — все эта
неузнаваем: празднично очень хорошо. Но, пожалуй,
оформлено фойе — здесь самое главное то, что мно*
стенд изделий народного гие принимали участие •
творчества, фотомонтаж, подготовке программы, и,
посвященный трудовым несмотря на то, что работа,
будням, стенгазеты с позд- ют каждый день вместе, ви»
равлениями, пословицы, по- дят друг друга, собрались
говорки, красочное панно всем коллективом на отдых. 
«Кукла с самоваром». У лю.
дей приветливые лица, хо- ^сть прекрасные строчки
рошее настроение. * песне «...как здорово, что

все мы здесь сегодня еоб-
— Добрый вечер, доро- рались|», И действительно 

гие друзья! Мы рады при- здорово: я наше неспокой. 
ветствовать вас сегодня в ное время необходимо 
этом уютном зале!.., Каж- сплотиться, почувствовать 
дый день мы идем вместе силу коллектива, ощутить 
на работу, садимся в каби- плечо ближнего, познать 
ны эксказаторов и буровых родство души русского и 
установок, расходимся по украинца, белоруса и мол- 
своим кабинетам и брига- даванина, татарина и гру
дам. А сегодня мы собра- зина... Ведь мы живем • 
лись. чтобы вместе отдох- обществе многонациональ. 
нуть, вспомнить добрым ном, и трудовые коллекти- 
слоаом наших товарищей— вы тоже многонациональны*, 
заслуженных и почтенных, необходимо почувствовать 
отметить молодых и задор- нужность каждого на своем 
ных, поздравить наших юби- рабочем месте, что именно 
ляров и друзей, — такими от тебя, от твоего труда 
простыми и искренними зависят завтрашний день, 
словами начали ведущие счастье детей, процветание 
вечер, привлекли внимание нашей страны. На мой 
присутствующих, расположи- взгляд, вечер трудовой сла
ли к себе. вы удался.

Мы уже привыкли к тому, 18 м«Рта ввчеР ’ РУД»*** 
что на каждом вечере тру- славы проводил отдел раб9- 
довой славы чествуют, наг- чегв снабжения, Актовый 
раждают, поздравляют луч- зал ° Р С® празднично укра- 
ших людей производства, ^ вн' бросается в глаза 
тех, кто добросовестно и большая выставка приклад- 
ответственно относится к «ого творчества, чего тут 
своей работе. Но вот каким только не было: различные 
образом это делается, в ка- поделки, игрушки, кружев- 
кой обстановке, в этом, на- ны® салфетки, вязаные и

шитые изделия, выставка 
детского рисунка, празд
ничные стенгазеты, юморис. 
тический фотомонтаж. Вс*

верное, суть программы 
подготовленной Оленегор. 
ским рудником. Для каж
дого, кого поздравляли, 
нашлось доброе, теплое ело- 310 красиво о ф о р м и ла  
во, будь то юбиляр или W- А  Кузнецова, 
именинник, или  ̂ветеран, — „  подготовк,  жв самвй 
никто не был ооделен вни- ММЬ1 KOHKypcHoro ве-
манием ведущих, прекрас- g отличие от
но справлявшихся со своими Олквнвгорского рудника „о , 
приятными обязанностями, шли «по пути наименьшего 

сопротивления». За основу 
был взят концерт-чествова
ние передовиков, поздрав
ления с профессиональным 

Яровая, А. Дремин, «детса- праздником, были прнглв-

Хорошо подобранные кон
цертные номера, полюбив
шиеся исполнители — В. 
Лебедев, Ю . Ивашов, Л.

довцы» рудника, программа, 
выстроенная по всем пра
вилам сцчнарного мастерст. 

Ю . К У Д И Н О В , ва — ас* это предопреде-

шены на вечер ветераны 
войны и труда.

Н. РУДЕНКО.
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(с п о р т )
•  ХОККЕЙ  

С ПОБЕДОЙ!

17 марта оленегорский «Горняк» ■ матче 
с новгородским «Квантом» одержал убеди
тельную победу 11:5.

•  АВТОСПОРТ

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА 
И КРАСОТЫ

' Тринадцать автогонщи
ков из разны х городов 
М урманской области и 
Л енинграда в минувшее 
воскресенье вступили в 
борьбу за  звание чемпи
она П раздника Севера в 
ипподромных автогонкнх 
в Оленегорске. Многочис
ленные зрители, собрав
ш иеся вокруг трассы  на 
льду озера парка Горня
ков, увидели захваты ваю 
щ ее зрелищ е: борьбу ма
стерства’ гонщиков на яр 
ких, специально подготов
ленных автомобилях — 
борьбу с первой до по
следней секунды в каж 
дом заезде.

О рганизатор соревно
ваний — спортивная мо
тосекция ГОКа (руково
дитель Ю. Бондарев) — 
устроил ж ителям города 
настоящий сп орти вн ы й  
праздник. Данные сорев
нования особенны, в пер
вую очередь, тем, что хо
тя ипподромные автогон
ки проводятся по всей 
территории страны давно 
и очень часто, в Олене-' 
горске этот вид автоспор
та представлен в сущно
сти впервые. Такие со
ревнования ценны не 
только своей зрелищной 
притягательиост ь ю, н о  
это и отличная школа 
высшего водительско г о 
мастерства для всех во
дителей — и любителей, 
и профессионалов.

Н ельзя не сказать, что 
владение приемами ско
ростной и безопасной ез
ды по снегу и льду явля

ется основой безопасно
сти движения, особенно в 
наших климатических ус
ловиях. Скольких неприят
ностей и непоправимых 
последствий можно было 
бы избеж ать, имей ж>з- 
можность желаю щ ие, осо
бенно молодежь, зани
маться в автоспортивном 
клубе! Это и полезный 
досуг, и дополнительная 
ш кола для профессио
нальной в о д и т е л ь с к о й  
подготовки.- Действитель
но, держ ать в повинове
нии мчащ ийся на боль
шой скорости по льду ав
томобиль — это м астер
ство не развлекауельное 
для зрителей, а показа
тель необходимого уровня 
водительской профессии. 
В нашем городе именно 
автопредприятиям надо 
развивать этот вид спор
та.

— Автоспорт вообще, а 
ипподромные автогонки 
п условиях Заполярья 
особенно, — огромная 
польза для всех автомо
билистов, — говорит 
главный судья соревно
ваний В. Эдвардс. — А в
тоспорт надо всячески 
развивать. Сложность со
здания автоспортивного 
клуба обычно определя
ется большой трудностью 
получения специальной 
автотехники. Но в насто
ящ ее время мотосекция 
ГОКа имеет несколько 
предложений на приобре
тение по минимальной 
цение автомобилей, при
годных для  переоборудо

вания их в спортивные. 
Это не очень большие за 
траты, но принесут они 
городу всестороннюю по
льзу. Сейчас необходимо 
лишь некоторое финансо
вое участие заинтересо
ванных организаций, и 
автоклуб в городе будет. 
При нынешней поддерж
ке и добром отношении 
руководителей комбината 
и города к развитию  тех
нических видов спорта 
Оленегорск уж е стал цен
тром мотоспорта, может 
он стать и организатором 
хорошего спортивного ав
токлуба.

Что же касается дан
ных соревнований, то орг
комитет благодарит все 
те организации и всех 
товарищей, чья  конкрет
ная помощь способствова
ла проведению этих со
ревнований на таком вы
соком уровне. Спасибо 
всем и в том числе зри- 
телям-болельщ икам. М ож
но с уверенностью ска
зать, что подобные сорев
нования станут в Олене
горске традиционными.

Первое место в про
ш едших гонках завоевал 
Геннадий Сергии из Кан
далакш и, второе и тре
тье места заняли мурман
чане Олег Ренькас и Ми
хаил Бардачев. Победи
телю гонок вручен боль
шой цветной телевизор, 
призерам — ценные на
грады.

Г. М АКСИМ ОВА.
Главный секретарь со- 

'  ревнований.

ЧТО ТАКОЕ ПАРОДОНТ?

ХОТИТЕ ОВЛАДЕТЬ САМ БО !

Центр социально-психоло. справку от лечащего врача адресу: ул, Бардина д. 20, 
гической реабилитации ве- об отсутствии противопо- кв. 2 ,справки по тел. 20-72,
дет набор девушек в воз- казаний. Стоимость месяч- х х х 
расте 12— 15 и 16—20 лет ного абонемента — 5 руб- Продолжается набор де-

лей. той 2—3-х классов в сек-
Запись производится по цию плавания.

Более половины населе
ния нашей планеты страда
ет заболеваниями краево
го пародонта. Причины 
возникновения их еще 
окончательно не выяснены, 
но большинство ученых 
склоняются к мнению, что 
«виновником» болезни яв
ляются изменения в кро
веносных сосудах. В бо
лезненный процесс вовле
каются и пронизывающие 
челюсть нервные волокна. 
Отсюда утвердилось и са
мо название болезни — па
родонтит, пародонтоз — 
«пара»—около, «доитоз» — 
зубы, т. е. воспаление око
ло зубов.

При заболеваниях паро
донта прежде всего стра
дает костная ткань лунок, 
в которых укреплены зу
бы. Она постепенно расса
сывается, истончается, из-за 
чего ослабляется фиксация 
зуба в челюсти.

Порой приходится слы
шать; дескать, лечение па
родонта —дело безнадеж
ное. Практика показывает, 
что если выявить заболева
ние в самом начале, его 
можно приостановить при 
условии, что больной будет 
лечиться терпеливо, систе
матически, настойчиво.

На первых порах паро
донтит, как правило, проте
кает бессимптомно. Бывают 
лишь неприятные ощущения 
в деснах: зуд, чувство 
жжения, незначительная 
припухлость. Тут бы и посо
ветоваться со стоматоло
гом, Но большинство людей 
не склонны придавать зна
чения подобным «пустяко
вым» симптомам. Однако 
уже в этот период рентге
новский снимок обнаружи
вает нарушения нормаль
ного строения костной тка
ни перегородок между зу
бами. А вскоре это стано
вится заметно и невоору
женным глазом — обнажа

ется шейка зуба. Она 
крайне чувствительна к 
различным разрушениям: 
человек ощущает боль от 
холодной воды или от при
косновения зубной щетки. 
Но опять же предпочитает 
не употреблять холодного, 
не чистить зубы и к стома
тологу не обращается. 
Гнилостный запах изо рта, 
уродливо смещенные зубы, 
нарушение дикции — тако
вы печальные проявления 
запущенного пародонтита. 
А этого могло и не случить
ся, если бы лечение было 
начато своевременно.

Страдающим болезнями 
пародонта необходимо по
казываться к врачу не реже 
чем раз в 5—6 месяцев, а 
во время обострения и ча
ще. Стоматолог проводит 
санацию полости рта, сни
мает отложения зубного 
камня, устраняет застой
ные явления в деснах.

Хороший эффект дает 
орошение полости рта. Ес- 
ли вы отдыхаете на курор
те, не поленитесь потратить 
несколько минут на эту 
довольно приятную про
цедуру. В Сочи, например, 
орошение полости рта про
водят водой Мацесты, в 
Кисловодске — нарзаном.

Главное в предупреж
дении заболеваний зубов и 
дальнейшего прогрессиро
вания болезни —* гигиена 
полости рта. Чистить зубы 
лучше теми пастами, кото
рые вам порекомендует 
врач. Он же поможет выб
рать и зубную щетку.

После еды не забывайте 
прополоскать рот водой 
комнатной температуры: по
лезно повторить полоскание 
и перед сном.

Иногда страдающие бо
лезнями пародонта прене
брегают рекомендацией 
массировать десны. А ведь 
это так важно! Процедура 

несложная: достаточно

мягкой щеткой или же 
собственным пальцем (ра
зумеется, чистым), на кого , 
рый можно намотать кусо
чек ваты. Массировать дес
ны с внутренней стороны и 
наружной горизонтальны
ми, спиралеобразными и 
вертикальными движениями. 
Верхнюю десну сверху 
вниз, нижнюю — снизу 
вверх, 3—5 минутный мас
саж поможет уменьшить 
кровоточение десен. Непра- 
вильное питание ухудшает 
состояние полости рта. Спе
циальные анализы крови у 
людей, страдающих болез
нями пародонта, свидетель* 
ствуют обычно о недостат
ке в ней различных витами
нов и витамина С в част
ности. Очень важно поэ
тому позаботиться, чтобы 
в ежедневном рационе бы
ли богатые витамином С 
овощи, фрукты, ягоды.

Плохую услугу оказывает 
зубам тот, кто пристрас
тен к мягкой, измельченной 
пище. Зубы, десны должны 
иметь нормальную нагруз
ку.

Хочу обратить внимание 
курильщиков на то, что у 
них особенно бь^стро отла
гается темный плотный ка
мень на зубах, чаще вос
паляются десны.

Любое отклонение от 
нормального режима, лю
бое серьезное недомога
ние отрицательно влияет 
на состояние десен. Посла 
Хронического недосыпания, 
переутомления, волнений 
десны кровоточат сильнееГ"

Правильный образ жизни, 
уход за полостью рта и ре
гулярное посещение сто
матолога — залог успеха в 
борьбе с болезнями паро
донта.

В. РЮМИН.

Зав. #гоматологическмм
отделением медсанчасти.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ

в секцию самбо. Для запи
си необходимо иметь

В связи с многочислен, 
ными обращ ениями граж 
дан в редакцию и горис
полком по поводу закры 
тия магазина №  18 и га
стронома в Доме торгов
ли разъясняем , что эти 
магазины к закрытию  и 
перепрофилированию не 
планируются.

Овощной отдел магази

на Ко 18 будет закры т и 
снесен в связи с аварий
ным состоянием; Близле
жащий овощной магазин 
будет переведен на дву
сменный режим работы.

Д ля улучш ения торгово
го обслуживания ж ите
лей микрорайона 'начина
ется строительство нового 
продовольственного мага

зина на ул. Мира, тор
говая площадь которого 
будет в два раза превы
шать площадь магазина 
-Vs 18.

т. НОСОК, 
Заведую щ ая торговым 
отделом горисполкома.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

в Р Е К Л А М А  • О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал.
21 марта. Художествен

ный фильм «Я В ПОЛНОМ 
ПОРЯДКЕ», начало в 17, 19 
и 21-30.

22— 25 марта. Цветной 
художественный фильм 
«ТУТСИ», начало: 22 и 23 
марта в 17, 19 и 23-30; 24 
марта — в 15, 17, 19 и 
21-30; 25 марта — в 15, 17 
и 19 часов.

Малый зал.

21—22 марта. Художест
венный фильм «ПРОВОД
НИК», начало в 18-30 и 
20-30.

23—25 марта. Художест
венный фильм «БЕЛЫЕ ВОЛ
КИ», начало в 18-30 и 20-30.

П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  
Н А  К О Н Ц ЕРТ

31 марта и 1 апреля 
в ледовом Дворце спорта 
состоятся гастроли попу
лярного певца. автора 
многих песен Ю рия Лозы 
в сопровождении группы 
«Плюс Минус». Н ачало 
концертов в 15.00. 18.00 
и 21 .00 . Принимаются 
коллективные зая в к и, 
справки по тел.: 28 02 и 
35-94. Приглашаем всех 
любителей современной 
советской эстрады  на кон
церты  Ю рия Лозы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Режим работы ателье по 

ремонту и пошиву одежды, 
головных уборов: ателье 

N2 1 (женской верхней и 

легкой одежды, ул. Барди

на, 17, тел. 24-55). Работает 

с 9.00 до 20.00 без переры

ва, в субботу с 9 до 19.00.

Ателье № 2 — (мужской и 
женской верхней одежды, 
ул. Парковая, 9, тел. 33-70) 
работает с 10 до 20 часов, 
в субботу с 10 до 19 час. 
без перерыва. Ателье № 3
— (пошив головных уборов, 
скорняжные работы, Ленин
градский пр., 7/12, тел. 
41-31) работает с 10.00 до 
20.00 без перерыва, в лет
ний период с 13 до 19 час.

Трест «Севзапцветметре- 

монт», получив разрешение 

Мурманского центра стан

дартизации,, производит то

нирование автомобильных 

стекол.

Работы по тонированию 
стекол выполняются в на
значенное участком время в 
присутствии заказчика в 
течение 2,5—3 часов. Вели
чина светопропускаемости 
покрытия зависит от жела
ния заказчика.

Стоимость работ по тони
рованию стекол — 68 руб

лей за 1 кв. метр. Заявки 
принимаются по телефону 
46-47.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Мурманскому вагонному 
депо на пункт подготовки 
вагонов ст. Оленегорск 
срочно— осмотрщики ваго
нов (мужчины и женщины), 
слесари по ремонту под
вижного состава, электро
сварщики.

Работники депо пользу
ются льготами железнодо
рожного транспорта.

Обращаться по адресу: ст. 
Оленегорск, тел. 99-21 к 
начальнику пункта подго
товки вагонов.

Тресту «Оленегорскстрой»
— мастер железобетонного 
производства для работы 
на ДСК , оклад — 170 руб
лей.

Семейным предоставляется 
комната в благоустроенном 
общежитии.

Кооперативу «Строитель» 
—мастера, оклад — 150 
рублей; начальник снабже
ния, оклад — 225 рублей; 
каменщики.

Кооператив* выполняет 
работы по строительству 
гаражей и садовых доми
ков, а также оказывает 
услуги по транспортировке 
бетона, раствора, кирпича.

Оленегорской медико-са
нитарной части — счетовод- 
кассир, оклад — 80 руб
лей.

Обращаться в поликлини
ку, кабинет № 68, с 8-30 
до 17-30.

ЦЭС «Колэнерго» на по
стоянную работу: электро
монтеры по ремонту воз
душных линий электропере
дач (2—4 разряда) с сов
мещением профессии води
теля или тракториста). Ме
сячная тарифная ставка 
105— 130 руб., премия 40%.

Принимаются водители и 
трактористы с обучением 
профессии электромонтера 
на рабочих местах. Обра
щаться: ул. Ловозерская, 
д. 17-а, тел, 5-54-70, Олене
горский сетевой участок.

В связи с нерешением 
вопроса облисполкомом, 
облфинотделом, гориспол- 
мом по возмещению убыт
ков орсу, связанных с орга
низацией школьного пита
ния, с с марта 1990 года 
будет прекращено питание 
школьников в школьных сто
ловых.

X X X

С 1 апреля 1990 года ма
газин № 2 «Овощи-фрукты» 
будет работать в две сме
ны: с 8.00 до 21 чага, пере
рыв с 14.00 до 15 чассв, 
выходной — воскресенье.

От>ел «Овощи-фрукты» 

магазина № 18 будет зак
рыт в связи с непригод

ностью к дальнейшей экс

плуатации.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.
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5-52-20 и 5-54-41
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