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+  ЧТО ВОЛНУЕТ НАС СЕГОДНЯ

МЫ СОЗРЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕМЕН

РЕГИСТРАЦИИ 

КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ

Городская избиратель 
ная комиссия сообщает, 
что кандидатами в депута
ты Оленегорского город* 
ского Совета народны? 
депутатов по избиратель
ному округу JVb 12 заре» 
гистрированы:

Абуев Владимир Яковлв) 
вич, 1923 года рождения; 
пенсионер, беспартийный.

Воробьев Василий А » 
дреевнч, 1921 года рож< 
дения, пенсионер, беспар; 
тийный.

А. б у ш м а н о в а ;
Председатель город 
ской избирательной ко 
миссии.

Лейтмотивом для мно
гих выступлений многих 
руководителей -коммунис
тов, звучащих с трибун и 
из газет, является то, что во 
всех бедах партии повин
ны люди, отступившие 
от социалистических прин
ципов, идеологические ра
ботники и средства мас
совой информации — уж 
этим достается больше 
всех. Вот и премьер Н. И. 
Рыжков в субботней пере
даче «В правительстве 
СССР» не удержался, пот
ребовал от прессы более 
лояльного отношения к 
КГБ. Мол, не может же 
государство (читай — 
партия) существовать без 
охранительных . органон. 
Не может. Но на каком 
основании указанное уч
реждение должно оставать
ся зоной вне критики? И 
за что поплатился Калу
гин? Рассекретил долгое 
■бездействие органов, опи
раясь на их умопомрачи
тельную численность. 
Пусть поборется КГБ с 
все возрастающей прес
тупностью, пусть делом 
докажет свою нужность в 
такой численности народу, 
тогда уж и требует к 
себе лояльности.

Пока же по традиции 
ищем стрелочников, ко
торых можно безнаказан
но сделать козлами отпу
щения за общие наши 
грехи и общие наши бе
ды. Пресса лишь зеркало, 
а что же на него пенять..? 
И вряд ли ответственность 
партии за положение дел 
в .стране следует относить 
только по «ведомству» 
идеологии и прессы. Нель
зя не видеть, что поло
винчатость и непоследова
тельность экономической 
и политической реформ, 
запаздывание в принятии 
назревших решений и ряд 
других причин, которые 
действительно привели 
партию и общество к кри
зису, влияют на формиро
вание современных взгля
дов человека в большей 
степени, чем те или иные 
сетования.

Истинный кризис пар
тии видится не в ослаб
лении какого-нибудь иде
ологического прессинга, а 
в тотальном отчуждении 
всех форм и методов ее 
работы.

Социологические иссле
дования в 70-х — начале 
80-х годов, ныне широко 
публикуемые (и как всег
да — с опозданием) фик
сировали нарастающую 
рассогласованность внут
рипартийной жизни. К со

жалению, суть происходя
щих процессов обнажи, 
лась только в условиях 
кризиса. Всеобъемлющее 
отчуждение .коммунистов 
друг от друга, проявляю
щееся в идеологических, 
психологических и органи
зационных отношениях, 
обусловлено тем, что 
они выполняли роль ре. 
трансляторов некого
«сверхинтереса». Под 
оболочкой уставной треби. 
вательности и таится пол
ное равнодушие к чувст. 
вам, помыслам и истин
ным позициям члена пар
тии.

Даже перестройка мало 
поколебала отчужденность, 
формализм. Для-яодтверж. 
дения достаточно сослать
ся на массовый выход из 
партии за последние годы, 
и конечно же оправдания 
типа: из партии выходят 
карьеристы, выглядит по 
меньшей мере неубеди
тельно. Л может все-таки 
выходят как раз те, кому 
партийные органы не ока
зали в нужную минуту 
помощи, отказали в под
держке, те, которые выхо
дили из кабинетов несо
лоно нахлебавши, кому 
не посодействовали в 
свое время в той самой 
нормальной карьере в 
хорошем смысле этого 
слова. И потом, что же 
это за такое ругательное 
слово — «карьерист»? 
Объяснил бы кто, что в 
нем плохого? Или высо
кие партийные должное, 
ти — это уже не карьера, 
а что же тогда — про
видящее око партийной 
элиты? А что же такое 
грядущий рынок, если не 
равные возможности для 
всех сделать карьеру?

Известно, что около 
половины выходящих по
кидают свои организации 
по политическим сообра. 
жениям — разочаровались 
в реальном социализме, в 
социалистической перспек
тиве, в способности руко
водящей партии обеспе. 
чить достойную для чело
века жизнь. Люди в меру 
своего понимания истин
ности тех или иных цен. 
ностей сами взялись за 
решение кризисных проб
лем — отсюда бесконеч
ное число новых партий, 
неформальных образова
ний, стачкомов и пр. 
Есть дельные предложе
ния и из-за бугра. Так 
Л. И. Солженицын («Как 
нам обустроить Россию») 
увидел рациональное зер
но в том, чтобы, отдавая 
землю крестьянам, осу

ществлять это на долго
срочной основе. Реши 
партия этак проблему в 
начале перестроечных лет
— и не было бы сейчас 
полуголодных времен, и 
авторитет бы ее не упал 
так низко. Основным кам. 
нем преткновения назы
вали невозможность про. 
дать землю действитель. 
ному крестьянину: а если 
купят «теневики»? Да 
понастроят вместо пашен 
отелей? Александр Исае
вич предлагает продавать 
по долгосрочному догово
ру, растянув выкуп на 
долгие годы. Тогда реша
ются две проблемы: не 
накладно крестьянину и 
т>стБ~'времтг разобраться 
что же на этой земле он 
будет делать. И потом, 
государство могло оста- 
вить за собой право от. 
торжения земли от того, 
кто использовал бы ее не 
по назначению. Но это 
тогда... Теперь же кре
стьянин вправе спросить, 
а не принадлежит ли моя 
землица мне по праву и 
так?

Так или иначе, решив 
главный вопрос — как на
кормить Россию, легче 
решались бы и все ос. 
тальные. Но нет. До сих 
пор мы не хотим идти на 
это. и опять больно ви
деть, как люди, должные 
думать о перспективе, со. 
бирают в Подмосковье 
картошку. Что ж — мы в 
преддверии голода, разра
батываются целевые 
программы, а где же За
кон о земле? Однако го
лод заставит, и примем 
его — но опять будет 
поздно в том смысле, что 
не только КПСС, но и 
правительство страны ли
шатся последней поддер
жки на фоне все возрас
тающей преступности и 
беспорядков.

И не дай Бог нам ‘сно
ва упрощать причины об
щественных противоречий. 
Народ отдаст свои симпа. 
тип той общественно-по
литической силе, которая 
сделает совестливость и 
порядочность в политике 
своим категорическим им. 
перативом. Той партии, ко
торая заранее способна 
«вычислить», чем обернут
ся ее идеи для народа, 
именем которого она кля
нется.

Будет ли он, этот 
многое претерпевший на
род, жить лучше, счастли
вее, свободнее?

Л. ГЕОРГИЕВ.

+  СПЕШИТЕ УСПЕТЬ

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Заполярная руда»
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В КАБИНЕТЕ ПОЛИТПРОСВЕЩ ЕНИЯ НА 5 М  ЭТАЖЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМБИНАТА  

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА Н АШ У ГАЗЕТУ, ЗАПЛАТИВ 4 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК. 

104 НОМ ЕРА ГАЗЕТЫ ПРИДУТ К ВАМ  В 1991 ГОДУ. ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ  ВЫ 

СМОЖЕТЕ НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ УЗНАТЬ О ЛУЧШ ИХ ЛЮ ДЯХ И ПРОБЛЕМАХ  

ПРОИЗВОДСТВА, О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩ ИХ С НАМИ, О ТОМ, 

ЧТО ВОЛНУЕТ СЕГОДНЯ, И ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА.

ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ПОСТУПАТЬ В М АГАЗИНЫ  ГОРОДА, СМ О - 

ЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАМ МОЙ  ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ 

СЕБЕ И ВАШ ИМ  БЛИЗКИМ, ЧИТАЯ СТРАНИЦУ «ВЕСЕЛАЯ ПЯТНИЦА». ВАС ЖДУТ 

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ КАРНЕГИ, ВЕДУЩ ИХ СОЦИ О Л О ГО В СТРАНЫ И НАШ ЕГО ГО- 

РОДА.

И ВАЖ НО ВСЕГДА ПОМНИТЬ, ЧТО Н АШ А ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС. ПО ЭТОМ У ВЫ 

СМОЖЕТЕ ВЫСКАЗАТЬ НА ЕЕ СТРАНИЦАХ ВСЕ, ЧТО У ВАС НАБОЛЕЛО —  Л Ю 

БОЕ ДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, Н АШ А ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ 

РАВНОДУШ ЕН.

ПО Д ПИСКА ПОКА НЕ ОГРАНИЧЕНА, НО СОВЕТУЕМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ, ЗД О- 

РОВЬа, УСПЕХОВ, СЧАСТЬЯ!

Коллектив редакции.



+  НА ГОРЯЧЕМ ОБЪЕКТЕ

ПРОБЛЕМ
ПО-ПРЕЖНЕМУ

МНОГО
• Г С тех пор, как мы по- то везут семь ящиков гра- 

бывали и писали о поло, нитной плитки, которую 
женни дел на реконструк- надо рассортировать, по. 
дни столовой №  6 в же- добрать по размерам. Да 
лезнодорожном цехе, про- мало ли еще забот, кото- 
шел ровно месяц, многое рые требуют мужских рук, 
здесь изменилось, заметно, мужской силы... 
как сдвинулось дело, и Сейчас предстоит сде- 
часть проблем, которые лать в столовой основной 
тормозили некоторые ра- объем столярных работ, 
боты, теперь уже сняты.

В конце рабочего дня,
Помещение пельмен н о й 
будет отделываться дере- 

когда мы заглянули на вянными панелями, щго- 
объект, во многих поме- тавливаются оконные ра
щениях шла работа. Тру
дились в основном рабо-

мы, двери для отдела ку
линарии, обеденного зала

чие ремонтно-строитель- и пельменной. В кулинар
ного управления. В обе- ном отделе будет к тому 
денном зале уже вы ложе- же много росписи, 
ны полы из полированно- В ближайшие дни обе. 
го гранита, начали выпол- денный зал и пельменная 
пять эту работу и в поме- должны быть сданы под 
щении "отдела кулинарии, отделку. Со следующей 
Получена еще часть обо- недели специалисты будут 
рудования, некоторое уже приступать к монтажу хо- 
установлено, В основном лодильного и другого обо- 
цодготовлены обеденные рудования, расставлять и 
модули. крепить его. Все уже под-

М аляры-штука т у р ы готовлено и для подключе, 
бригады А, И. Синельни- ния оборудования, кото- 
Ковой из ремонтно-строи- рое должны выполнить ра- 
тельного управления де- ботники участка «Севзап- 
дали грунтовку и перво- монтажавтоматика».
начальную покраску поме
щений, Они заинтересова.

...В блоке небольших 
помещений работали сто

ны и готовы выполнять ляры из ремонтно-строи- 
Сольший фронт работ, ведь тельного управления. В
предстоит
покраска,

еще чистовая маленьких комнатах сла- 
а также надо бо пахло березой. Мужчи.

будет окрасить немало де- ны аккуратно подгоняли 
рёвянных поверхностей, дощечку к дощечке — 
столярки. Однако маляров это шла облицовка сауны 
задерживает отставание то для работников столовой, 
одних исполнителей, то Здесь же будет душ и 
других. А ведь отделочни. комната отдыха, 
ки должны приходить в Много еще, очень много 
уже готовые помещения, работы на реконструкции 
чтобы потом ничего не пе- шестой столовой. Сейчас, 

как, напри- на заключительном этапе, 
протечки из особенно важно, чтобы все

ределывать, 
мер, после
душевых со второго этажа, участники этого большого 

Надо сказать, что сами дела трудились четко, не
железнодорожники тоже, 
как всегда, активно участ-

подводя друг друга, не до
пуская срывов, которые

вуют в проведении рекон. затягивают сроки ввода 
с+рукции. Их обычно ра- столовой, его давно и с 
ботает почти столько же, нетерпением ждут труже- 
сколько и профессиональ- ники цехов и подразделе- 
ных строителей. Но же- нкй.

— это Все мы знаем, что эта 
которые столовая должна быть

яезнодорожники 
те помощники, 
должны делать свое нёпо. очень удобной и комфор. 
средственное дело. А тру- табельной не только для 
дясь не на своих рабочих трудящихся, но и для об- 
местах, деньги они полу
чают из фонда родного

служивающего персонала. 
Особенно привлекатель-

цеха. Для себя же рекон- но то, что здесь наряду с
струируют, резонно заме- отделом кулинарии будет
тит кто-то... Да, для себя, еще и пельменная. Да и
и все же, все же... Но в этол эстетическое оформление
столовой будут питаться и будет наверняка ориги-
труженики других цехов нальным — об этом забо.
И участков, стало быть, и тятся и строители, и же-
они должны вносить более лезнодорожники, и, ко-
весомый вклад в это об- нечно, художники бюро
щее дело. А железнодо- технической эстетики, 
рожники то возят раствор, М. ДМИТРИЕВА.

------- +  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА--------

Газеты и журналы для вас
Уже известно, что в связи с подорожанием

большинства изданий многие вынуждены отка
заться от выписки ряда газет и журналов, кото
рые из года в год были привычными в доме.

Но при желании познакомиться с этими изда
ниями, с наиболее интересными публикациями 
труженики комбината смогут в научно-техниче
ской библиотеке.

На 1991 год здесь выписано большинство по
пулярной периодики — 84 журнала и 12 газет.
В их числе «Правда», «Известия», «Труд», «Ра
бочая трибуна», «Экономика и жизнь», «Ком
сомольская правда», «Литературная газета», 
«Аргументы и факты», а также «Полярная прав, 
да» и «Мончегорский рабочий».

Создается на комбинате швейное производство, 
и его работникам выписаны журналы «Швейная 
промышленность» и «Текстильная промышлен
ность», откуда они могут черпать информацию о 
передовом опыте отрасли, который можно приме, 
нить на своем производстве.

-ф- С огромной отдачей сил и энергии трудится на 
строительных объектах бригада отделочников Антони, 

ны Ивановны Синельниковой.
Эти скромные, трудолюбивые женщины, которых 

ры видите на снимке, выполнили объем работы на 1 13 
по реконструкции столовой MS 6. Они надеются, что

столовая Ms 6 будет такая же привлекательная, как и 
другие.

НА СНИМКЕ: (спрагэ налево) А. И. Синел^нин^Е*, 
М, П. Голввешникова. Л, М, Шилове, Г, А, Суханова, 
С, Н. Копыжев, Л. Г. Кокова, М, В. Якунина, Т. И. Баче, 
рикова, В, Е, Абуевз.

н ш м ш и а и

+  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

а б о ч г о р
...До этой встречи я 

была знакома с Александ
ром Павловичем Сычевым 
лишь по рассказам о нем 
товарищей по работе. Тем 
не менее, очень хорошо, 
даже в подробностях 
представляла сеое, как 
пойдет беседа с ним, — 
настолько ясным виделись 
мне его натруженные ру
ки и казался понятным 
ход мысли.

Россия воспитала его: 
сказки бабушки, цвета и 
запахи деревенского дет
ства и народная беда — 
война, которую он, ребе
нок, пережил, и трудные, 
голодные послевоенные 
годы, и нелегкий труд — 
не ради романтических 
впечатлений, а чтобы за
рабатывать на жизнь.

Мне всегда трудно рас
сказывать о судьбе чело
века, сложно писать, но 
попробую.

...Родился Александр 
Павлович в маленькой 
деревушке Вологодской 
области, там, где похоро
нена мама, — дорогой че
ловек. Память о ней дает 
ему силы пережить самое

С Т
трудное, поверить в уда
чу. В Оленегорск приехал 
к сестре в 1959 году да 
так и остался. Сначала 
работал автослесарем, во- 
дителем, затем горняки 
пригласили, и он попал на 
рудник, на старен ь к и й 
«допотопный» буровой ста. 
нок канатно-ударного бу
рения. Он отличался еще 
и тем, что сильно громы
хал. Затем работал на 
станке старой конструкции 
БАШ -250, сейчас Алек
сандр Павлович трудится 
на Оленегорском руднике 
на более современной ус
тановке СВШ -250. Не 
сломили молодежь того 
времени ни морозы, ни 
тяжелые условия, она с 
уверенностью трудилась, 
строила, любила, закаля. 
лась, как сталь...

Александр Павлович не 
жалел, что самостоятель
но, добровольно взял на 
себя тяжелую ношу. Ему 
было нелегко, но он не

жаловался, не разуверил
ся. И собственный! приме
ром помогал многим стать 
на правильный путь — 
путь, достойный рабочего 
человека.

К тому времени он 
обзавелся семьей. Росли 
дочь и сын. Жена Галина 
Федоровна мужественно 
делила тяготы жизни, ра- 
ботала на совесть в 
медсанчасти комбината. В 
мае этого года они отме
тили свой сереб р я н ы й 

‘юбилей.
В трудовой книжке 

Александра Павловича, в 
сведениях о поощрениях и 
награждениях, не один де
сяток благодарностей. Он 
имеет медали «Ветеран 
труда», «За трудовую 
доблесть», ему присвоено 
звание «Почетный работ
ник ОГО Ка», «Ударник 
пятилетки». Не так давно 
Александру Павловичу 
вручен знак «Шахтерской 
славы» 3 степени. И еще

одна заслуженная награда 
—фотография А. II. Сычева 
помещена на Доску Поче
та концерна «Руднром» в 
Москве...

Похвала и награды не 
приходят сами по себе, их 
вручают за добросовест. 
аый, честный труд. Ведь 
многие ребята в те дале
кие годы уходили туда, 
где легче было работать. 
Может быть, они по-свое
му правы, ведь многие 
операции на старых стан

ках .приходилось выполнять 
‘.вручную, . Александр Пав. 
лович не ушел, он сдру
жился со спортом, который 
и сегодня помогает жить 
по-настоящему, жить и ра
доваться, Для него не пус
тые слова — рабочая гор, 
дость, трудовая честь. 
Ему свойственно то здо
ровое честолюбие, которое 
приводит в движение 
творческие силы челове
ка.

И, БОГДАНОВА.

+  НА ТЕМУ ДНЯ

Три гвоздя не п о м о г у т н е

...Взяться за перо ме. 
ня заставила заметка в 
газете «Заполярная ру
да» от 3 октября. В ней 
речь шла о том, что в 
парикмахерской по улице 
Парковой у клиента ук
рали кепку. Оказалось, 
что кепка никуда и не 
пропадала, ее нашли там, 
где забыл хозяин. Кепка 
возвращена. Думаю, что 
и три гвоздя, которые 
советует приколотить.
Н. Ергина, тем более в 
залах, вбивать не требу
ется. В мужском и жен
ском залах есть вешалки, 
хотя в этих помещениях 
мы этого делать не долж
ны. Хотелось бы, чтобы 
клиенты в своих претензи
ях были объективными.

Наверное сегодня надо 
рассказать о работе па
рикмахерских более под
робно. Клиенты часто жа
луются на то, что долго 
приходиться сидеть в 
ожидании, то есть в оче
реди. Это так Но с нача- 
ла этого года уволились

семь мастеров, восемь на
ходятся в отпуске по ухо
ду за детьми. Каждая из 
женщин знает, как тяже
ло приходится нашим 
парикмахерам: семь часов 
у кресла без перерыва на 
обед, да еще и нервные 
перенапряжения. Правда, 
правилами разрешается 
использовать 15 — 20 ми
нут для перерыва, но что 
сегодня можно взять из 
дома, чтобы перекусить? 
Не случайно профзаболе
вание, которым болеют 
многие, ■— это язвенная 
болезнь желудка. А вен. 
тиляция? Да ее практичес
ки нет, ведь какую необ
ходимо не установишь — 
мы в жилых домах рас
полагаемся.

К проблемам 20-летней 
давности давно прибави
лись и сегодняшние. Все 
уже заметили, что хими
ческую завивку мы дела
ем не всегда и в ограни
ченном количестве. Это от 
того, что нет состава, час
то не бывает шампуня,

помыть голову клиенту 
нечем, перебои с денату
ратом — все это приво
дит к мнению о нашей ни
кудышной работе. Но так 
ли это? Все эти беды от 
нехватки парфюмерно
косметических средств в 
стране.

С переходом на рыноч
ные отношения рассчиты
вать на чью-то помощь не 
приходится. Сейчас все 
заняты решением собствен
ных проблем на своем 
предприятии. Хотя мы 
обслуживаем работников 
комбината, механического 
завода, треста «Оленегор- 
скстрой» и многих других, 
но реальной помощи ни 
от кого нет. Еще в 1989 
году было принято реше
ние о строительстве в го
роде Дома быта, был раз
работан проект, утверж
дены исполнители. Эта 
давняя мечта оленегорцев 
не сбылась, когда Дом 
быта будет построен, ник
то не знает.

Чтобы выжить в новых

условия;:, не остаться бей 
работы, нужно будет ра- 
оотать по-новому. А как? 
Возможно придется из. 
мерить график работы, 
сделать его более гибким. 
Мы внедрим оплачивае
мые комплексные абоне
ментные услуги на месяц, 
квартал, даже на год — на 
удобное для клиентов вре
мя. Думаю, что женщины 
не будут против наших 
начинаний. Не все масте
ра будут приветствовать 
новшества, ведь у всех де
ти, семьи, они работают 
по скользящему графику. 
Случайные люди у нас не 
задерживаются, они ухо
дят. Сейчас работают в 
коллективе добросовест
ные труженицы, они зас
луживают уважения к се- 
бе и к нелегкой профессии 
парикмахера.

И. ЛОБАШ ЕВСКАЯ. 
Заведующая парикма. 
херскнми г. Оленегор. 
ска.

2  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», U  октября 1990 г.



Заботы и тревоги
-f ДВА МНЕНИЯ ПО ОДНОМУ ПОВОДУ

С 1 июля с. г. действу.
ет постановление Госком
труда СССР и секретариа
та ВЦСПС «О совершен
ствовании заработной пла
ты и введении новых та. 
рифных ставок работникам 
учреждений народного об
разования».

В Оленегорске работни
кам дошкольных учрежде
ний . горисполкома зара
ботная плата повышена, 
как обстоят дела в ком- 
бииатовских детсадах? Об 
этом сегодня разговор. Мы 
привыкли судить о работе 
детских садов по ярким 
праздничным дням, что же 
скрывается за «внешним 
фасадом», попробуем заг
лянуть туда в будний 
день.

Детский сад №  11 с 
красивым названием «Р я
бинка», здесь я познако. 
милась с заведующей Ма
рией Петровной Акинши
ной.

— В стране идет пере
стройка, — говорит 
взволнованно Мария Пет. 
ровна, — дошкольное 
воспитание также претер
певает изменения, особен
но активен этот процесс 
в новом учебном году. 
Иаш коллектив ищет но
вые, нетрадиционные, ак_ 
тивные формы работы с 
детьми, чтобы все было 
построено на детских ин
тересах. Но чтобы дос

тигнуть определенной це
ли, нужно очень многое 
сделать своими руками и 
затратить немало сил, ду. 
шевного тепла, личного 
времени.

Коллектив педагогов 
многое сделал и делает. 
Каждый воспитатель по
старался в своей группе 
создать уютный тихий 
уголок, где бы ребенок 
мог себя чувствовать как 
дома... л

Действительно, пройд™ 
по группам детского сада, 
я обратила внимание на 
необычное оформление. 
Сказочные яркие панно, 
сделанные руками воспи
тателей, украшающие ле
стничные площадки, йн_ 
терьер детских уголков — 
все выдержано в русском 
народном стиле. Это бли
же детям, понятнее и 
доступнее. Хорош и музы
кальный зал в саду. Чис
тота, порядок. Но в то 
же время бросается в гла
за отсутствие спальных 
комнат, какой-то мудрец 
в проекте забыл их пре
дусмотреть... Естественно, 
это создает определенные 
трудности работникам, но 
коллектив духом не пада
ет, работает, живет, тво. 
рит.

— В поиске новых форм 
работы, — продолжает 
Мария Петровна, — пере
ходе на нестандартные

Повышение заработной платы —  одна из острейших 

проблем на сегодняшний день. Задача эта не из лег

ких, так как всем категориям населения повысить 

зарплату в один момент невозможно, значит и про- 

цесс этот постепенный и поэтапный.

формы мы организовали 
кружки «Посиделки», 
«Неболейка», «Сказка» и 
другие. Педсоветы также 
приобрели иную форму. 
Все это делается для на
ших детей, чтобы им было 
лучше. Но, хочу сказать, 
работа на энтузиазме не 
может долго длиться, тем 
более такая сложная об
становка в стране. Выше д. 
шее постановление о по
вышении заработной пла
ты работникам дошколь
ных учреждений, своевре. 
менно, и оно могло бы 
еще стимулировать труд 
наших работников, но вви
ду сложностей на комби
нате, этот переход ) ас. 
считан на три этапа, что 
усложняет дело. Нам, ру
ководителям, придется в 
этом плане больше ра
ботать, больше разъяс
нять, уговаривать, убеж
дать людей... Просьба 
всего коллектива как 
можно быстрее найти ре
зервы, чтобы оплатить 
труд по достоинству. Р а
бота в детских учрежде
ниях не из легких, но это 
творческая работа и как 
любое творчество требует 
дополнительного личного

времени, кроме этого мно
го внимания уделяют 
воспитатели работе с ро
дителями, так как в основ
ном родители педагоги
чески неграмотны, это 
также требует дополни, 
тельного времени, и над
бавка в размере 30 руб
лей, конечно, ощутима. 
Повышение заработной 
платы вызвано жизненной 
необходимостью...

Мнение по этому пово
ду Валентины Ивановны 
ьуцевой, заведующей 
детским садом Лрз 9:

— Я считаю, работа 
воспитателя очень слож
ная и многогранная, и то
му, кто каждый день не 
находится в этой атмосфе
ре, гуще дел, мелочей, 
трудно все понять...

Конечно, хотелось бы, 
чтобы все воспитатели в 
нашем городе получали 
единую заработную плату. 
Но вместе с тем хочется 
отметить, что работники 
горисполкомовских садов 
никогда не получали пре
миальной оплаты, в то 
время, как уже четыре 
года работники дошколь. 
ных учреждений ГОКа 
премию получают и нема

лую... Если комбинат най
дёт возможность повысить 
заработную плату хотя 
бы с июля, в полном раз
мере, как это предполага
ет положение, это, думаю, 
весьма справедливое ре
шение вопроса. Вместе с 
тем, необходимо платить 
воспитателям и за работу 
с родителями...

. Правы, конечно, воспи
татели, требуя повышения 
заработной платы, но я 
считаю, что весь персонал 
детского сада делает важ
ное дело — воспитывает 
детей, и в корне неверно 
повышать за перенапол- 
няемость воспитателю и 
н я н е ,  н е  п о в ы ш а я  
зарплату старшей мед
сестре, прачке, повару, 
которые также обслужива
ют детей. Над этим надо 
тоже подумать.

Считаю абсурдным та
кой показатель дошколь
ного учреждения, как вы
полнение плана по дето- 
дням, главный показатель
— только заболеваемость 
детей. И то, что воспита
тели работают семь часов, 
я бы им завтра сделала 
шестичасовой рабочий 
день, так как этот час 
они всегда доработают 
дома. Вот это надо бы 
обязательно сделать, пото. 
му что шесть часов — это 
только работа с детьми, а 
все остальное — написа
ние плана, оформление 
интерьера группы, изго

товление пособий, это все
делается во внеурочное 
время.

О многом в тот день' 
говорили заведующие дет
ских садов, о своих забо. 
тах, проблемах. Как и во 
всех детских учреждениях, 
немало делается руками 
самих работников, родн. 
телей, шефов. «Теремку» 
повезло, шеф у них —цех1 
технологического тран. 
спорта, конкретно бригада 
Владимира Петровича 
Старикова. Если нужно 
привезти раствор, песок, 
заменить плитку, посадить 
деревья, бригада Старико
ва в помощи не откажет 
никогда. А вот у «Рябин
ки» шефы из орса, 
коллектив в основном 
женский, единственное, в 
чем могут помочь, это в 
приобретении, но нужны 
детскому саду мужские ру
ки, ой, как нужны, е о т  и 
просит Мария Петровна 
шефской помощи от муж
ских коллективов.

Но вернемся к главно
му. Чувствуется из разго. 
вора желание заведующих 
помочь своим работникам, 
но, как сказала Валентина. 
Ивановна Куцевая:. «Нуж
но быть реалистом, но все 
же надеемся: при первой 
возможности комбинат не 
откажет работникам до
школьных учреждений и 
найдет резерв повысить 
заработную плату».

И. РУДЕНКО.

+  ПО ВАШЕЙ 

ПРОСЬБЕ

1. Настоящее положе. 
ние разработано в соответ
ствии с Законами СССР 
«О кооперации в СССР», 
«О собственности в 
СССР» и другими норма
тивными актами, не про. 
тиворечащими этим Зако
нам.

2. Гаражно- строитель
ные кооперативы создают, 
ся путем добровольного 
объединения граждан, 
проживающих в г. Олене
горске, в целях удовлетво
рения потребностей своих 
членов и других граждан 
в гаражах для личного 
транспорта и последующей 
эксплуатации гаражей.

3. Гаражно-строитель
ные кооперативы могут 
организовываться при лю
бом предприятии, учреж
дении, организации, либо 
на самостоятельных нача. 
лах.

4. Гаражно- строитель
ные кооперативы могут 
быть как потребительски
ми, так и кооперативами 
смешанного типа —произ
водственно - потребитель
скими, в зависимости от 
целей и задач кооперати
ва.

5. Прием в члены коо
ператива — исключитель
ная компетенция общего 
собрания членов коопера
тива.

6. Для регистрации коо. 
ператнва инициативная 
группа направляет в гор. 
исполком:

— принятый общим соб
ранием устав ГСК в 6 
экз.:

•— список членов коо
ператива с указанием 
избраны* членов правле
ния, должностей, мест 
постоянной рг.боты, данных 
паспорта;

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации 

гаражно-строительных кооперативов 

и контроле за их деятельностью
— протокол общего 

собрания о принятии уста, 
ва;

— согласованный акт 
выборки земельного уча
стка и архитектурно-пла
нировочное задание, кото, 
рые выдаются отделом 
архитектуры и градостро
ительства по заявлению 
инициативной группы. От
каз в предоставлении ука
занных документов дол. 
жен быть четко мотиви
рован в письменном виде;

заявление о регистра
ции кооператива;

— если кооператив об
разуется при какой-либо 
организации, необходимо 
письменное согласие этой 
организации.

7. Указанные докумен
ты передаются на провер
ку и для составления зак
лючения в комиссию по 
кооперативной и индиви
дуальной трудовой дея
тельности.

8. На основании заяв
ления комиссии в срок не 
позднее месяца со дня 
поступления документов 
инициативной группы ис
полнительный комитет 
принимает решение в со
ответствии с Законом о 
регистрации кооператива, 
либо от отказе в регистра
ции.

9. В регистрации коо
ператива может быть от
казано:

— при нарушении по. 
рядка создания коопера
тива;

— при несоответствии 
его устава требованиями 
законодательства.

10. Отказ по мотивам 
нецелесообразности не до
пускается (ст. 11 Закона 
СССР «О кооперации в 
СССР»).

11. С 1 октября 1990 
года за регистрацию коо
ператива с него взимает, 
ся плата в порядке, уста
новленном законодатель
ством.

12. Кооператив считает
ся созданным с момента 
его регистрации, с 1 ок
тября 1990 года о созда
нии и прекращении дея
тельности кооператива ис
полнительный комитет пуб. 
ликует сообщение в мест
ной газете за счет средств 
от регистрации кооперати
ва (ст. 11 Закона СССР 
«О кооперации в СССР»),

13. Получив решение 
горисполкома о регистра
ции кооператива, правле
ние обращается в отдел 
архитектуры и градострои
тельства с ходатайством об 
отводе земельного участ
ка.

Решение об отводе зе. 
мельного участка прини
мается на заседании ис
полкома.

Работы, связанные с от
водом земельного участ

ка, выдачей архитектурно- 
планировочного задания, 
оплачиваются кооперати
вом в отделе архитектуры 
и градостроительства сог
ласно прейскурантам, у т. 
вержденным прик а з о м  
Госстроя СССР от 11.12. 
67 г.

14. Акт выборки зе
мельного участка, архи
тектурно - планировочное 
задание, решение о ре. 
гистрации кооператива и
об отводе земельного 
участка предоставляются 
кооперативами в проектно
сметную организацию с 
заявлением на изготовле
ние проектно-сметной до
кументации.

При разработке проект
но-сметной документации 
необходимо учитывать, что 
размер одного бокса уста
навливается от 24 до 36 
кв. м.

15. Полученная проект
но-сметная документация 
обсуждается и утверждает
ся на общем собрании чле
нов кооператива и вместе 
с протоколом общего соб
рания представляется в 
отдел архитектуры и 
градостроительства.

Отдел архитектуры и 
градостроительства рас
сматривает проектно-смет
ную документацию, уточ
няет границы земельного 
участка и согласовывает 
ее, а затем выдает коопе

ративу разрешение на 
строительство.

16. Строительные ра. 
боты по решению общего 
собрания выполняются;

— по договорам подря
да, заключаемым коопера. 
тивом с предприятиями, 
организациями и гражда
нами, с членами своего 
кооператива;

— допускается выпол. 
нение работ на основе 
членских отношений (без 
договоров) (ст, 51 Закона 
СССР «О кооперации в 
СССР»),

17. Контроль за прове
дением строительства и

соответствием гаражей 
проекту возлагается на 
отдел архитектуры и 
градостроительства.

18. Законченные строи
тельством гаражи полно
стью или очередями предъ. 
являются государственной 
приемочной комиссии в 
соответствии с постановле
нием Совета Министров 
СССР от 23.01.81 №  105.

19. Члены гаражного 
кооператива, полностью 
внесшие свои паевые 
взносы за гаражи, стано
вятся собственниками га
ражей и вправе распоря
жаться ими по своему 
усмотрению (ст. 7 п. 27 
«Закона о собственности 
в СССР»),

20. До урегулирования 
республиканским законода
тельством порядка учета 
(регистрации) объектов 

собственности, кооператип 
выдает своим членам, 
полностью в н е с ш и м  
взносы, справки за под
писью председателя коо. 
ператива и бухгалтера, 
скрепленные печатью, с 
указанием фамилии, име
ни, отчества члена коо
ператива, полностью внес
шего свой паевой взнос, 
даты окончательного рас

чета, характеристики га
ражей, суммы взноса.

На основании такой 
справки производится от. 
чуждение гаража при ус
ловии, что новый собст
венник вступил в члены 
кооператива.

21. Кооператив несет 
ответственность по своим 
обязательствам всем при
надлежащим ему имущест. 
вом.

22. За нарзгшение земе
льного законодательства, 
за самовольное строитель
ство и использов а и и е 
гаража не по целевому 
назначению земельный 
участок, предоставленный 
в пользование кооперати
ву, может быть изъят по 
решению горисполкома, а 
находящиеся на нем стро. 
ення снесены за счет вла
дельцев, а кооператив 
ликвидирован.

23. Деятельность коо
ператива также может 
быть прекращена по реше
нию исполнительного ко
митета в случаях:

— если кооператив в 
течение одного года с 
момента регистрации не 
приступил к производст
венно -хозяйственной дея
тельности;

— при длительной (бо. 
лее 6 месяцев) неплате
жеспособности;

— когда, несмотря на 
вынесенное исполкомом 
предупреждение, коопера
тив неоднократно или гру
бо нарушает законодатель, 
ство, финансовую дисцип
лину или устав коопера
тива.

24. Ликвидация коопе
ратива производится в 
соответствии с положени. 
ем «О порядке прекраще
ния кооперативных орга
низаций», утвержденным 
Постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 15.07.27 
№  372.
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М Е С Я Ч Н И К  Ю М О Р А
ЗАКОНЧИЛСЯ МЕСЯЧНИК ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 

СКОРО НАЧНЕТСЯ МЕСЯЧНИК ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, И МЫ РЕШ ИЛИ НЕ ОТСТА
ВАТЬ. НАША Г А ЗЫ ’А С БОЛЬШ ИМ  ВНУТ
РЕННИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ (А ЭТО ЧУВ
СТВО ПРИСУЩ Е КАЖДОМУ СОВЕТСКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ) ОТКРЫВАЕТ МЕСЯЧНИК ЮМО
РА. НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ ПОЗНА
КОМИТЕСЬ С ЛУЧШ ИМИ Ю МОРИСТИЧЕСКИ. 
МИ РАССКАЗАМИ ЛУЧШ ИХ АВТОРОВ СТРА
НЫ И НАШЕГО Ю РО ДА . МНОГОЕ ИЗ ТОГО, 
ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЕТЕ ЕЩ Е НИГДЕ И НИ
КОГДА НЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ В ПЕЧАТИ. ПО. 
ЧЕМУ — ВЫ ПОЙМЕТЕ НЕСКОЛЬКО 
ПОЗЖЕ.

ВСЕХ. КТО ЗАХОЧЕТ УЧАСТВОВАТЬ" 
В МЕСЯЧНИКЕ, ПРОСИМ — ДОБРО ПО. 
ЖАЛОВАТЬ!

ПЕРЕВЕРТЫШ*
Юмор стал социальным 

— это гнев, это взрыв, 
это боль. Мы больше пла
чем сквозь смех, чем на
оборот. Мы нервничаем, 
кричим, требуем... Хотим 
получить свое, а его нет. 
Нет в магазинах, нет в 
столовых, нет, как уверя
ют, на базах. Другие гово
рят, что на базах все есть, 
но не на наших, а на цен
тральных. А они, то есть 
организаторы всего этого 
безобразия, только и ждут 
новых рыночных цен, что
бы ими нас и по морде. 
Вывалится товар на при
лавки, а купить не за 
что — перевертыш. Или 
другое: зарплату повысн. 
ли, но не тем, кто работа
ет, а тем, кому совсем де
лать нечего стало — пе
ревертыш. Говорят: защи
тим права человека, а 
грядут сокращения, и 
теперь уж совсем не пик
ни, а то пойдешь устраи
ваться в кооператив, а они 
уже вымирают, как ма

монты — государство на
логовыми граблями их по 
лысой головке погладило 
И правильно сделало! — 
воскликнут тут многие, а 
то ведь больше нас, без
дельников, зарабатывать, 
сволсии, стали — пере
вертыш.

Страна чудес: «Рэкс, 
фэкс, пэкс»... И все пере
вертыши: был хороший— 
стал плохой, думал по- 
нашему богат, оказался 
по-ихнему нищ, уважал и 
чтил — оказалось зря, ве
рил в светлое будущее... 
ну это уж совсем дурак... 
Мы же прикидывались, а 
ты верил. Вот пока ты ие- 
рнл, мы и прикидывались 
Теперь ты кушать хочешь, 
а у нас денег нет: все про
пили, прогуляли, а ты где 
был? Что? Работал? Ну 
ты, гегемон! Нет! Мы не 
покинем тебя, мы всегда 
с тобой рядом, мы любим 
тебя и твоих близких, и 
не думай и не надейся.

Преданные тебе 
Перевертыши.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯ. НАЯ ЗВЕЗДА» 

1 2 - 1 4  ош яЗря — 
«109-И ИДЕТ БКЗ ОСТА. 
НОСКИ» (Япония). Нача
ло сеансов: 12 в 17, 19,
2 .-30 ; 13 в 15, 17, 19, 
21 30; 14 в 15, 17, 39.

15— 17 октября — 
«ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ» 
(студия «Катарсис»), На
чало в 17, 19, 21-30, 

Малый зал 
12— 14 ок яЗря — «СА. 

МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПГИВЛЕКАТЕЛЬ Н А Я» 
(Мосфильм). Начало в 
18-33, 20-30.

1G— 17 октября — 
«ВУ РЬЕР» (Мосфильм). 
Начало в 18-30, 20-30. 

Для детей 
12 — 13 октября — 

«СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛО- 
МОРЬИ». Начало: 12 в 
10-45, 17 чае., 13 в 15, 
17 час,

14 октября — «ОСТ- 
FOB ЛЕБЕДЕЙ» (ГДР). 
Начало в 15, 17 час.

Что за глупость спо
рить, как лучше жить: 
при капитализме или при 
социализме, — если при 
социализме еще никто не
Ж И Л . И СКОЛЬКО МОЖНО 
удивляться, почему мы 
пеликая слаборазвитая 
держава? Пора уже отве
тить прямо на этот вопрос. 
Потому что коммунисти
ческая партия не справ
ляется со своими комму
нистическими обязанностя
ми Со своими справляет
ся, а с коммунистически
ми у нее не получается. И 
это понятно! Во-первых, 
далеко не все члены пар
тии — коммунисты. Членов 
парш и гораздо больше.

конкретно?
— Я? Это... как.,, ну... 

в общем... если то... Вот и 
все.

И вот в стране восем
надцать миллионов чело
век по министерствам, 
ведомствам, обкомам, гор
комам и прочим «комам». 
До сокращения штатов 
было шестнадцать милли
онов. А после сокращения 
стало восемнадцать.

И не надо винить в на
ших бедах Советскую 
власть. Нельзя впкить то, 
чего нет. И не надо разо
чаровываться в социализ
ме. Тот строй, в котором 
мы живем, вообще не име
ет названия. Говорят, кто-

Он пойдет работать руко
водителем на конкретное 
предприятие. В результате 
мы еще больше получим 
лезвий, которые бреют 
вместе с кожей, обоев, 
глядя на которые, страш
но засыпать, и женских 
сумочек на колесиках от 
КамАЗов.

Хлеб и соль станут де
фицитом. Сыр будет про
даваться по паспорту с 
предписанием есть строго 
по месту прописки. Кефир 
пойдет с аукциона, как 
антиквариат. Горячая вода 
будет выдаваться в домо
управлении по два ведра 
в месяц, мыло по одному 
куску в одни руки, зуб-

Мозамбнк, джунгли ко
сить. И окончательно обо
стрится дружба -народов.^

И как забота партии 6 
народе, по всем этим воп
росам будут сформированы 
комиссии, которые будут 
работать до следующего 
съезда, где будут сфор. 
мированы новые комиссии 
по проверке старых комис, 
сий. И так до тех пор, по. 
ка народ в очередях з а  
мебелью не забудет, о 
чем он спрашивал.

Нет, если бы я был де
путатом, я бы предложил 
образовать одно такое 
учреждение... Только 
большое... Типа бывшего 
Агропрома, Собрать их

Михаил
К О Н Е Ц

Задорнов
С В Е Т А

Во-вторых, коммунизм — 
это мировоззрение. Ни в 
одной стране, где есть 
демократия, мировоззре
ние не является поводом 
для получения зарплаты. 
А если мировоззрение все- 
таки повод для получения 
зарплаты, то надо присва
ивать звания: старший ком
мунист, ведущий комму
нист, временно исполняю
щий обязанности комму
ниста...

— Ты кто про профес
сии?

— Слесарь. По убежде
ния коммунист.

— Понятно. А ты?
— Учитель. Тоже ком

мунист.
— Тоже понятно. А 

ты?
— А я вообще ком

мунист.
— То есть как вообще? 

Что ты умеешь делать

то предсказал скорый ко. 
нец света. И теперь все 
ждут, когда он наступит. 
Чего ждать? Он уже нас
тупил. Просто никто не 
предполагал, что возмож
но построение конца све
та в одной, отдельно взя
той стране.

Казалось бы, все очень 
просто: восстановить Со
ветскую власть, оставить 
в партийном аппарате 
только коммунистов, то 
есть человек 57. Но как? 
Их ведь тоже жалко. У 
них семьи, дети...

Токаря сократи, он 
пойдет работать слесарем 
Учитель всегда останется 
учителем. А кем пойдет 
работать инструктор обко
ма партий, который всю 
жизнь указывал рабочему 
человеку, как должен кру
титься шпиндель в свете 
исторических решений?

ная- паста — по одному 
тюбику в одни зубы. И 
все это будет приподнесе- 
но нам, как очередная 
забота партии о народе; 
Что, видимо, следует пони
мать так: сахар, соль, мя
со, масло — продукты 
вредные. Поэтому партия 
их народу не дает. Съеда
ет сама.

Что же получается? Сок
ратить их опасно, но оста- 
вить на местах еще опас
нее. Тогда и тайгу прода
дут Японии. И атомные 
электростанции будут воз
водить только в районе 
особо сильных землетрясе
нии. И радиоактивные от
ходы будут хоронить в 
парках культуры и отды
ха. II сибирские pei и по
текут в Среднюю Азию. 
И верблюдов вывезут на 
Чукотку для охоты на оле
ней. А сенокосилки — в

всех туда. И пувть они
там ордена друг другу 
раздают, лозунги вывеши
вают, стенгазеты. Только 
чтобы не работали. Не' 
мешали. Да и народный 
контроль чтобы за ними 
строго следил, что они не 
работают!

А то кто-то из депута
тов предложил образо
вать вторую партию. Еща 
второй нам не хватало! 
Это что же тогда будет? 
Второй ЦК, вторые горко. 
мы, вторые райкомы... Вся 
страна в «комах» будет. 
Короче, правильно люди 
говорят: «Вторую партию 
народ не прокормит!» И 
так пролетариат потому* 
то и считается гегемонов, 
что всех их к о р м и т  - А  
пока бы уже стать заст
рельщиком. Иначе ка 
смену концу света придет 
новый этап — развитой 
конец света.

В профкоме комбината 
имеются путевки: туристи
ческий комплекс «Измайло
во» (Москва) —  2 путезки с 
29 октября (7 дней), Дом 
отдыха «Агудзера» (Суху
ми) —  1 путезка с 26 ок
тября и 1 nyieRKa с 5 нояб
ря, 2 туристически* путез
ки по Прибалтика с 30 ок
тября (15 дней).

+
Ветеранов войны, ну ж. 

дающихся в сама горном 
лечении в 1991 году, про
сим до 1 декабря т. г. при
нести в горсобес справки 
лечебного учреждения для 
получения путевок.

Обращаться: ул. Мира, 
31, по понедельникам с 9 
до 18 час.

+
Приглашаем защитни

ков Заполярья, ветеранов 
войны и труда на празд
ничный огонек, посвящен
ный 46-й годовщине ос
вобождения Заполярья. 
25 октября в 15 час в 
кафе «Пончиковая». Би. 
леты можно приобрести в 
ДК (ул. Нагорная, 5. 
комн. 8) с 9 до 18 час. 
или у председателя клуба 
ветеранов. Стоимость би
лета 7 руб.

Совет ветеранов.

Дом культуры объявля. 
ет дополнительный набор 
на курсы кройки и шитья, 
а также вязания.

Обращаться в ДК (ул. 
Нагорная, 5), тел. 23-02.

Не смешно
+  Ват так кыглядчт 

ресторан «Олень» уже 
более года, и о вывеска, 
где рапортуют о сдач?, 
объекта совершение иэ- 
вея. Кто-то ее меняет, 
постоянно отодвигая ерэк 
едзчм...

С О Т О  И. СЕРОВА.

15 октября, в 18 часов, 
в горспорткоми. те состоит, 
ся организацис .ное собра
ние любителей большого 
тенниса.

Приглашаелл желающих.

+
Театр на Ленинградском 

приглашает учащ и х с я 
5 — 6 классов в подготови. 
тельную группу. Запись 
ведется ежедневно с 18 до 
21 часа.

Обращаться: Ленинград
ский проспект, 7, тел, 
-19-31.

+
Кошелек, потеряпн ы й

7 октября в районе овощ
ного магазина (ул. Косм о. 
навгов) прощу вернуть за 
вознаграждение.

Звонить по телефону 
29-15 с 9 до 18 часов.

в Р М Ж Л А М А .  о О М Ъ Я & М Е Л Ж Л
С ПТУ vM> 20 на посто

янную работу трейуеуся 
мастер производств е н- 
нэго обучения по специ
альности слесарь-ремонт, 
ник.

Обращаться: ул. C ip и- 
тельная, 65, тел. 23-48. 

+
Оленегорскому предпри

ятию оптовой торговли се
рийной машиностроитель
ной продукцией на посто
янную работу срочно тре
буются: механизаторы в по. 
грузо-разгрузочную  брига
ду, желательно с правами 
крановщика козлозого-мо_ 
стового крана (оплата тру
да сдельная до 500— 600 
руб.), машинист крана шта- 
белера (оплата сдельная до

300— 350 руб.), слесарь по 
ремонту перегрузочных ма
шин (оплата сдельная до 
400 руб.), электромеханик 
счетно > вычисли те л ь н ы х 
машин (оплата сдельная до 
300— 350 руб.).

Обращаться: Мурманское 
шоссе, 20 (проезд автобу
сом N2 1 до остановки «Ба
за УМТС»), отдел кадров, 
гел. 35-34. Часы работы: с 
8-30 до 17-42, перерыв на 
обед с 12-30 до 13-30.

■+
Дому пионеров срочно 

требуются уборщицы. О б 
ращаться к директору.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
СОБАКУ

6 октября в районе Пул- 
озера потерялась западно

сибирская лайка, кобель, 
Окрас рыжий, с небольшим 
белым треугольником на 
правой лопатке, грудь и ла
пы белые. Нашедшего или 
располагающего сведения
ми о местонахождении со
баки прошу сообщит^ по 
адресу: Мончегорск, ул, 
Кирова, д. 19, кв. 35 (з« 
вознаграждение).

МЕНЯЕТСЯ 

однокомнатная квартира 
улучшенной планировки в 
Мончегорске на одноком
натную в Оленегорске.

Обращаться; ул. Мира, 
40, кв. 37.
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